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Кузбасс и Россия прирастут углем
Факультет с особым статусом
РЖД: перемены по-маленькому
«Уравниловка — не наш вариант!»

Перспективы

24 января председатель
правительства РФ Владимир
Путин на совещании, состоявшемся в администрации
Кемеровской области, подписал чрезвычайно важную
для страны и Кузбасса
программу развития горнодобывающей отрасли до
2030 года. Добыча «черного
золота», согласно ей, должна
увеличиться на 100 миллионов тонн. Общий объем
финансирования программы
составит 3,7 триллиона рублей, из которых 251,8 миллиарда рублей — бюджетные
средства. Программа, как
ожидается, позволит усилить
безопасность на шахтах и
обеспечить горнякам достойную зарплату, соответствующую их нелегкому труду.

Рекордные плюс 100
Рабочее совещание было посвящено обсуждению итогов реструктуризации и перспектив развития угольной промышленности. В нем приняли
участие заместитель председателя
правительства Игорь Сечин, министр
энергетики Сергей Шматко, губернаторы ряда регионов, представители
федеральных органов исполнительной власти, а также энергетических,
металлургических, машиностроительных, инфраструктурных и иных компаний частного сектора.
Основные вопросы: послекризисное восстановление отрасли, модернизация, освоение новой техники,
повышение
производительности
труда, развитие транспортной инфраструктуры, решение социальных
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проблем горняков. Ожидалось, что по
результатам совещания будет принят
стратегический документ — Долгосрочная программа развития угольной промышленности до 2030 года,
доработанная после обсуждения на
заседании президиума правительства в апреле 2011 года.
Открывая совещание, Путин отметил, что сейчас угольная отрасль
России находится на подъеме. За
последние 10 лет, к примеру, добыча
угля увеличилась примерно на четверть, объем его экспорта — почти в
3 раза. На долю Кузбасса приходится
около 57% угледобычи в стране — по
итогам 2011 года этот показатель составил более 192 миллионов тонн,
что существенно выше наилучших показателей советского периода.
В целом отрасль показывает хорошие результаты. Общая прибыль
предприятий составила в прошлом
году более 122 млрд руб., рост более
чем в полтора раза.
Положительная тенденция отмечается и в темпах роста заработной
платы работников угледобывающих
предприятий. Так, уровень прироста
зарплаты шахтеров в 2011 году составил 20%. «Этот показатель выше, чем
в любой другой производственной
отрасли России», — подчеркнул глава
правительства.
А ведь в 1990-е кое-кто был не
прочь поставить на угольной отрасли
крест как на бесперспективной!
Так как «пациент скорее жив, чем
мертв», уже в ближайшее время государству и бизнесу предстоит реализовать комплекс мероприятий, который
позволит продолжить увеличивать
объемы добычи угля. По данным экспертов, в следующие 10 лет ожидается значительный рост спроса на уголь
как в России, так и за ее пределами.
В связи с этим ставится задача увеличить добычу угля до 2030 года на 100
миллионов тонн. По итогам прошлого
года уровень годовой добычи «черного золота» в России составил около

330 миллионов тонн. Соответственно к 2030 году он должен достичь
отметки в 430 миллионов (к слову,
ожидаемый прогноз добычи ниже называвшихся прежде цифр в 514-544
миллиона тонн в проекте программы
развития угольной отрасли по состоянию на начало марта 2011 года). Добыча угля к этому времени будет вестись на 82 разрезах и 64 шахтах, а
уровень производительности труда в
5 раз превысит показатель 2010 года
(9000 тонн и 1880 тонн на одного
работника соответственно). За весь
период действия программы будет
введено 505 миллионов тонн новых
и модернизированных мощностей по
добыче угля — при выбытии 375 миллионов тонн мощностей неперспективных и убыточных предприятий и
сокращении уровня износа основных
фондов с 70-75% до 20%.
Стоимость программы развития
угольной отрасли оценена в 3,7 триллиона рублей (из них 251,8 миллиарда — бюджетные, это менее 10%, то
есть планируется выйти на новый уровень государственно-частного партнерства). Первый этап — до 2015-го,
второй — до 2020-го, третий — до
2030 года).

Угольные пути-дороги
— Мы должны быть готовы удовлетворить спрос, — подчеркнул председатель правительства. — Речь идет о
создании новых дорог и портов. Рост
объема перевозок возможен также
за счет модернизации существующих
железных дорог. Необходимо снять
инфраструктурные ограничения —
железнодорожные пробки, неэффективное использование вагонов (в
настоящее время запасы добытого
топлива на складах некоторых крупных предприятий в 3 раза превышают нормативы). Сегодня также нужно
увеличивать количество подвижного
состава, развивать логистику управления грузопотоками на железной до-

роге, в том числе с использованием
системы ГЛОНАСС.
Путин предложил для координации
перевозок угля железнодорожным
транспортом создать саморегулируемую организацию, аналогичную «Совету рынка», действующему в сфере
электроэнергетики.
Крупнейшие
грузоотправители
по результатам работы совещания
подписали соглашение с ОАО «РЖД»
(президент — Владимир Якунин) и
госкорпорацией «Внешэкономбанк»
(председатель — Владимир Дмитриев) по развитию инфраструктуры
перевозок. 24 крупнейших грузоотправителя из различных отраслей
промышленности (от их имени подпись под документом поставил председатель совета директоров ОАО
«УК «Кузбассразрезуголь» Андрей
Бокарев) формируют более 80%
всех железнодорожных грузов. При
этом долгосрочные обязательства
грузоотправителей увязаны с обязательствами железнодорожников по
модернизации необходимой инфраструктуры, в том числе при инвестиционной поддержке институтов развития. Соглашение предусматривает
обеспечение полного вывоза грузов,
предъявляемых грузоотправителем,
за счет увеличения пропускных способностей железнодорожных линий.
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внедрение
современных
технологий добычи
переработки
и обогащения угля,
позволит увеличить
доходность и будет
способствовать
увеличению новых
рабочих мест
Угольщики, в свою очередь, определяют потребность в увеличении
пропускных способностей железных
дорог и оценивают возможную окупаемость данных проектов, а также пути
финансирования.
Как отметил Путин, «соглашение
является новым механизмом обеспечения интересов как грузоотправителей, так и транспортников в целях
решения главной задачи — социальноэкономического развития страны».
Реализация
мероприятий
в
идеале приведет к снижению транспортных затрат и повышению эффективности поставок угля. Так, средняя
дальность перевозки угольной продукции сократится в 1,2 раза, в том
числе на внутреннем рынке — в 1,4
раза. Для снижения влияния дальности перевозки будет развиваться
местное использование добываемых

углей, намечается создание ряда
энерготехнологических комплексов,
позволяющих перейти к комплексному освоению ресурсов угольных
месторождений.
(О том, что застарелая проблема
взаимоотношений транспортников и
угольщиков будет решаться непросто,
общественности напомнили уже 13
февраля: Западно-Сибирская железная дорога — филиал ОАО «РЖД» — заявила о том, что «обеспокоена сложившейся ситуацией по вывозу угля
из Кузбасса». По данным предприятия, за 8 суток февраля угледобывающими компаниями недогружено
потребителям 468 тыс. тонн угольной
продукции. В числе причин ситуации
названы несоответствие качества
имеющегося
угля
требованиям
контрактов,
неудовлетворительная
работа с подвижным составом, недо-

За последние 10 лет в Кузбассе привлечено в угольную промышленность почти 360 млрд рублей инвестиций, построено 53 новых, современных предприятия по добыче и переработке угля, оснащенных
самыми передовыми средствами безопасности.
Сейчас в Кузбассе действует 117 шахт и разрезов. Производительность труда по сравнению с 2002 годом выросла в 1,6 раза.
За 10 лет создано более 20 тысяч новых профильных рабочих мест,
в 5 раз увеличена зарплата в отрасли — до 32 тыс. рублей. Объем
переработки по итогам 2011 года составил 130 млн тонн, или 68%
всего добытого угля. Для обслуживания современной техники вводятся
сервисные центры, в том числе таких известных фирм, как «Комацу»
(Япония), «Белавто» (Белоруссия), «Джой Глобал» (США). Создание
этих сервисных центров непосредственно в регионе дает гарантию
бесперебойной работы техники, а значит — бесперебойной работы
угольной отрасли в целом.

6

статки в оперативном планировании
погрузки. — Авт.)

Безопасность превыше
всего
Долгосрочная программа состоит
из восьми подпрограмм и учитывает
мероприятия действующих федеральных целевых программ, отраслевых
стратегий и уже принятые решения
правительства в отношении угольной
отрасли. Одним из центральных является вопрос повышения безопасности шахтерского труда. Поэтому
принято решение уже в 2012 году напрямую направить из федерального
бюджета еще порядка 500 миллионов
рублей на финансирование НИОКР
(научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических
работ) как раз в этой сфере. Деньги
пойдут на разработку и внедрение современных средств индивидуальной
защиты и спасения горняков, а также
на создание комплексных систем
управления безопасностью шахт.
То, что этой проблеме в последнее
время уделяется повышенное внимание на предприятиях, отметил и председатель правительства:
— Стоит подчеркнуть, что уровень
травматизма в настоящее время сократился, при том, что производственные показатели сегодня находятся
на рекордно высоком для отрасли
уровне.
Другие важнейшие направления
программы: решение вопросов экологической безопасности, серьезное
ускорение внедрения новых, наибо-

лее современных технологий добычи,
переработки и обогащения угля.
Так, в целях повышения эффективности работы и решения социальных
проблем в угольной отрасли с 2006-го
по 2011 год более 17,5 тысячи семей
была оказана поддержка по улучшению жилищных условий, проведена
реконструкция 180 объектов социальной инфраструктуры, осуществлено переселение более 3,5 тысячи
семей из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей,
организовано дополнительное пенсионное обеспечение более 98 тысяч
человек. В целом в рамках программы около 80% финансовых средств
направляются на реализацию социально значимых мероприятий.
В 2012 году на продолжение программы реструктуризации угольной
промышленности правительство РФ
выделит более 5 миллиардов рублей.
Средства в том числе пойдут на переселение шахтерских семей, а также
на обеспечение бесплатным углем
для бытовых нужд всех, кто имеет
право на его получение. А до завершения реструктуризации в 2015 году
еще 4,5 тысячи семей будет оказана
поддержка по улучшению жилищных
условий, и 800 семей будут переселены из районов Крайнего Севера.
Общий объем необходимого финансирования на все мероприятия для
завершения реструктуризации оценивается в 34,3 миллиарда рублей.
В качестве еще одного приоритета по развитию угольной отрасли Путин назвал внедрение современных
технологий добычи, переработки и
обогащения угля, что, в свою очередь, позволит увеличить доходность
и будет способствовать увеличению
новых рабочих мест.
Например,
предусматривается
создание устойчивой инновационной
системы для обеспечения угольной
отрасли прогрессивными отечественными технологиями и оборудованием, научно-техническими и инновационными решениями. При создании
новых центров угледобычи предусматривается обязательное строительство современных обогатительных
фабрик. В целом по России уровень
обогащения намечается довести до
60% (с 40% в настоящее время). Всего же различным видам переработки
(сортировка, обогащение, глубокая
переработка, газификация) будет подвергаться более 80% добываемого
угля.

Пенсии

По сравнению
с предыдущим
кварталом размер 
доплат к пенсии
шахтерам с 1 февраля
увеличится
в среднем по области
на 117 рублей
и составит
2179,09 рубля

Размер доплаты индивидуален
для каждого. Сумма рассчитывается
с учетом стажа подземной работы
конкретного гражданина, его заработка и взносов, уплачиваемых
организациями угольной промышленности. Список организаций —
плательщиков взносов определяется
в порядке, установленном Правительством РФ. Обязанность контролировать правильность исчисления и
уплату взносов возложена на территориальные органы ПФР.
Под действие закона, согласно
которому шахтеры будут получать
ежемесячную доплату к трудовой
пенсии за счет взносов организаций угольной промышленности в
Пенсионный фонд РФ, подпадают 83
кузбасских организаций, на которых
трудятся более 110 тысяч человек.
На конец декабря в Кемеровской
области собрано 1125,3 млн рублей

страховых взносов на доплату к шахтерской пенсии. За 4-й квартал 2011
года угольные предприятия Кузбасса
перечислили 342 млн рублей. Это
почти в 2 раза больше, чем в 1-м
квартале 2011 года. По-прежнему
львиную долю доходов (76%) в общую копилку ПФР на выплату доплат
к пенсии обеспечивают предприятия
Кемеровской области.
Размер доплат к пенсии пересматривается ежеквартально. Он напрямую зависит от угледобывающих
предприятий. Расчет одной доплаты
осуществляется от общего количества дополнительно собранных страховых взносов по стране с одной
стороны, и числа пенсионеров-шахтеров, имеющих право на доплату и
подавших заявление до 31 декабря
2011 года, с другой.
Обязательным условием получения доплаты к «основной» пенсии является оставление горняком работы,
дающей право на доплату. В случае
продолжения или возобновления им
трудовой деятельности на шахте такое право теряется, выплата доплаты
к пенсии приостанавливается

С 1 февраля
доплату к пенсии
в Кемеровской
области будут
получать 28763
шахтеровпенсионеров.

Александр ПОНОМАРЕВ
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Кадры

Горный факультет (образован в 1950 году) является
старейшим и одним из самых крупных в Кузбасском
государственном техническом университете. История его
развития во многом определила и историю развития вуза.
О сегодняшнем дне ГФ и перспективах, связанных с
принятием Программы стратегического развития КузГТУ до
2020 года, наш разговор с деканом — профессором, доктором
технических наук, академиком Инженерной академии РФ
Алексеем Агафангеловичем Реневым.
— Нынешний учебный год от
предыдущих отличается введением
новых стандартов. Первый семестр
выявил какие-то специфические
особенности новшества?
— Произошли гораздо более серьезные перемены, чем можно было
предположить. Например, если брать
горняков, то многие еще не осознали
(а производственники еще многие
и не знают), что в настоящее время
осталась, по большому счету, только
одна специальность — «горное дело».
А все остальное — это остались специализации, их там 12. Сегодня мы
готовим только по четырем из них,
но все равно называемся Горным
факультетом. Парадоксальная ситуация, не правда ли? Вот здесь у нас
есть резерв для развития. Нам интересны были бы, прежде всего, специализации «Горноспасательное дело и
безопасность ведения горных работ».
Ну и в перспективе, возможно, было
бы логично сосредоточить подготовку специалистов по направлениям
одной специальности на одном
факультете, а не на нескольких, как
пока складывается сейчас. Вообще
здесь есть о чем подумать — ведь за
подобными процессами стоит судьба
людей, традиции, разные заинтересованные структуры.
Раньше нам было жестко указано:
«Вы будете такие-то читать специальности, такие-то дисциплины для такой
специальности». Было все жестко

8

регламентировано. Сейчас больше
дано академических свобод. Думаю,
теперь нужно активнее работать с
производственниками, поскольку мы
должны выпускать компетентного
специалиста, с определенными знаниями и умениями. Пока как получается? Те, кто работает на крутых
пластах, говорят: «Нам нужен вот такой специалист». На пологих пластах,
в центральном Кузбассе — тоже своя
специфика, в Междуреченске — то же
самое. А мы не можем готовить в настоящее время поштучно человека,
у нас один стандарт, по которому мы
учим. И вот здесь мы должны найти
консенсус между высшей школой и
производственниками: какого специалиста вы хотите видеть, вот такого
мы будем готовить.
— То есть ту свободу, которую
дают новые стандарты, мы можем
использовать, чтобы преподавать
то, что хотят производственники?
— Совершенно верно! Если говорить по большому счету, то производственники пока не готовы тоже
к этому, они не могут нам сказать,
какими знаниями, навыками и умениями должен обладать нужный им
специалист. Один говорит одно, другой другое. А специалист должен у нас
выходить универсал.
В то же время, отмечу, у горного
факультета, наверное, сейчас самое
лучшее взаимодействие с производственниками. У нас практически

на всех выпускающих кафедрах есть
научно-исследовательские темы, которые ведут коллективы. Да, они небольшие, да, они не являются определяющими с точки зрения заработной
платы и кардинально не влияют на
угольную промышленность, но они
есть, и это позволяет осуществлять тот
необходимый кадровый рост, который
болезненно протекает для всех вузов,
и для нашего коллектива в том числе.
Мы участвовали в Программе стратегического развития университета, и
все кафедры представили свое видение, как они желают развиваться.
— Кстати, а желания насколько
совпадают с материально-техническими возможностями?
— Конечно, некоторым, таким как
кафедра обогащения полезных ископаемых, кафедра аэрологии, охраны
труда и природы, кафедра физики и
кафедра геологии, необходимо обновление лабораторной базы. Мы
продолжаем взаимодействовать по
этому вопросу со всеми крупнейшими угольными компаниями, в частности, с «Белоном», «СУЭКом», «Стройсервисом», «СДС-Уголь» и так далее.
Но мы не только просим у угольщиков, мы стараемся учесть и их
пожелания по качеству учебного процесса. Например, они сказали, что им
специалисты нужны со знанием английского языка, чтобы их начинали
готовить к практике заранее, чтобы
давали знания о производственных,
рабочих профессиях. Мы пошли, конечно, навстречу в этих вопросах.
А на ближайшее будущее планируем поработать по очень больной

Проблема
с абитуриентами очень
серьезная. Студентовгорняков нужно
вывести в особый
статус, с отдельной
привлекательной
стипендией. Страна
живет за счет
ресурсов. Поэтому
те, кто эти ресурсы
добывает, должен
иметь определенные
преимущества уже
со студенческой скамьи
для производственников проблеме.
У нас есть кафедра геологии, но она
исторически была невыпускающей,
а геологов с 50-х годов готовили в
Томске. Раньше таких специалистов
и на Кузбасс хватало, но в настоящее
время с ними просто дефицит. Мы в
ближайшее время надеемся получить
лицензию на эту специальность. И
тогда сможем набирать абитуриентов
уже на 2012-2013 учебный год. Предварительно, будет группа в 25 человек.
Еще планируем более плотно заняться развитием такого актуального
для многих наших компаний направ-

ления, как обогащение угля, в том
числе шламов. У нас уже есть положительный опыт — получили в подарок
немецкую установку, с помощью которой мы проверили шламы на одном
из предприятий в Анжеро-Судженске.
Результаты показали, что их можно
обогащать с хорошим экономическим эффектом. Сейчас немецкие
партнеры делают установку большей
производительности, попробуем ее
использовать уже в промышленных
масштабах.
— Вы отслеживаете востребованность своих выпускников?
— Каждый год мы осуществляем
целевой набор абитуриентов на направление «Горное дело». Законом
нам разрешено принимать не более
15% целевиков, а от горных предприятий заявок поступает в два раза
больше. И каждый год мы просим
министерство, чтобы нам увеличили
процент. Нам разрешают. Но в последнее время мы столкнулись с тем,
что желания, запросы производственников не подкрепляются должной
абитуриентской базой.
В прошлом году вуз и более 20
угольных предприятий совместно
планировали кампании по привлечению абитуриентов в университет.
Например, хорошо поработали с «СДСУглем». Были сняты ролики о привлекательности компании с точки зрения
карьерного роста и тому подобное.
Проблема с абитуриентами очень
серьезная. Возможно, студентовгорняков нужно вывести в особый
статус, например, с отдельной привлекательной стипендией. Реальность
ведь такая, что страна живет за счет
ресурсов. Поэтому те, кто эти ресурсы
добывает (а это не работа за офисным столом, она тяжелая, грязная,
в некоторых моментах опасная!),
должен иметь определенные преимущества уже со студенческой скамьи.
Приятно, что я не одинок в таком
мнении. В том же «СДС — холдинге»
сейчас с поступающими на горный
факультет заключают договора. По
ним после окончания университета
молодой специалист будет гарантированно работать на одном из предприятий компании, а во время учебы они
проходят практику на предприятиях и
получают стипендии от компании.
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Бизнес-диалог

В конце прошлого
года в Москве
прошла 2-я
конференция
«Грузоперевозки
для малого, среднего
и крупного бизнеса:
решение проблем»,
которая собрала
представителей
разных отраслей
экономики
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То, что вопросов в данной сфере
накопилось предостаточно, стало
ясно уже с первых минут конференции. Это подтверждалось как весьма
высоким уровнем присутствовавших
делегатов, так и остротой немедленно
начавшихся дискуссий. Выяснилось,
что проблемы возникают у всех заинтересованных сторон.
ОАО «РЖД» испытывает трудности
с выполнением своей основной задачи — наращиванием объема грузоперевозок, у перевозочных компаний
возникают проблемы с простоем
вагонов, увеличением порожнего
пробега, увеличением сроков доставки грузов по назначению. Но перед
самыми большими проблемами сегодня стоят грузоотправители. Из-за
несвоевременной подачи вагонов
срываются сроки поставки по контрактам, простой вагонов приводит к
необходимости оплачивать штрафные
санкции, нарушается ритмичность
работы перерабатывающих предприятий, что особенно важно, не говоря
уже о том, что в результате реформы
РЖД ощутимо выросла и собственно
стоимость перевозки грузов.

Угольной отрасли все эти проблемы известны не понаслышке.
По данным Росстата, рост промышленного
производства
по
итогам 2011 года по сравнению с
2010-м наблюдался по всем видам
экономической деятельности: добыча полезных ископаемых увеличилась на 1,9% (в декабре 2011 года
по сравнению с декабрем 2010
года — на 1,8%), обрабатывающие
производства — на 6,5% (на 3,3%),
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды — на
0,1% (снижение на 5,1%).
Объем добычи угля в России в декабре 2011 года увеличился на 3,7%
по сравнению с декабрем 2010-го до
31,7 млн т, в целом по сравнению с
2010-м в прошлом году было отмечено увеличение добычи угля на 3,8%
до 334 млн т.
А грузооборот транспорта в
2011 году составил 4914,7 млрд
тонно-километров, в том числе железнодорожного — 2126,6 млрд,
автомобильного — 222,8 млрд,
морского — 77,5 млрд, внутреннего
водного — 61,0 млрд, воздушного —
4,9 млрд, трубопроводного — 2421,9
млрд тонно-километров.
Перевозка промышленных грузов
по железной дороге отстает от роста
промышленности. Правильнее говорить по-другому: сложившаяся ситуация тормозит промышленность.
Многие отрасли в России стали
подобны аграрной: произвести можно столько, сколько захочет покупатель, а вот вывезти — нерешаемая,
на первый взгляд, задача. Увы — предыдущий транспортный кризис был
разрешен перепиской заявок на 1-2
месяца вперед. Время прошло, проблемы остались. С покупкой в конце
октября структурой Владимира Лисина Первой грузовой компании ситуация несколько улучшилась, но изменения пока небольшие. Да и времени
прошло немного. А что дальше?
Самый перспективный вариант
дня — продолжение диалога бизнеса
с РЖД. Очередная международная
конференция намечена на конец
февраля. Есть надежда, что стороны
услышат друг друга. А услышав — поймут, в чем заключаются эффективные
решения.

Объем погрузки основных видов грузов
на железнодорожном транспорте (данные Росстата)
в % к ноябрю
2011 г.

удельный вес в
общем объеме
погрузки в декабре
2011 г., %

105,42
26,7
1,0
22,0
9,4
1,8
6,1
1,3
4,2
12,0
2,0
3,2
2,4
0,1
0,8

105,2
110,6
93,5
100,0
110,5
87,2
93,8
80,2
103,2
121,5
103,2
95,2
124,6
75,5
79,5

100,8
102,5
100,9
104,5
101,9
105,6
104,2
87,1
107,9
92,4
81,8
104,0
101,9
103,8
103,2

100
25,3
0,9
20,9
8,9
1,7
5,8
1,3
4,0
11,4
1,9
3,0
2,3
0,1
0,8

декабрь 2010
г. в % к ноябрю
2010 г.

в % к декабрю
2010 г.

103,0
103,4
102,8
98,9
108,8
93,6
101,1
96,4
102,3
110,7
103,5
98,0
110,5
95,7
109,7

декабрь 2010 г.
в % к декабрю
2009 г.

млн т

1241,5
296,2
12,9
250,0
110,9
23,8
73,5
20,2
46,5
157,7
34,5
40,6
20,0
1,0
11,8

Справочно
2010 г. в % к
2009 г.

в % к 2010 г.

Грузы всего
каменный уголь
кокс
нефть и нефтепродукты
руда железная и марганцевая
руда цветная
черные металлы
лом черных металлов
химические и минеральные удобрения
строительные грузы
цемент
лесные грузы
зерно и продукты перемола
комбикорма
импортные грузы

Декабрь 2011 г.

млн т

2011 г.

108,8
103,9
119,8
110,8
106,8
108,6
112,4
126,5
116,2
111,2
114,3
102,1
80,2
104,5
145,0

104,8
94,6
106,6
107,4
104,0
103,2
107,6
120,0
108,6
120,1
118,7
94,3
90,0
117,0
173,5

96,7
96,3
102,3
101,6
94,9
98,5
103,7
86,5
104,2
82,5
75,9
111,4
113,9
131,0
109,8

1) По данным ОАО «РЖД».
2) В среднесуточном исчислении погрузка грузов в декабре 2011 г. составила 97,5% к уровню предыдущего месяца.
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Развитие

Ведущий поставщик 
программных
решений для
горнодобывающей
промышленности —
MICROMINE укрепил
свои позиции
на мировом рынке
с привлечением
в свою команду
Мохана
Шриваставы, одного
из выдающихся
специалистов
в области
геостатистики
и оценки ресурсов
и запасов
Г-н Шривастава — обладатель ученых степеней Стэнфорда и MIT, автор
пособия «Прикладная геостатистика»,
ставшего настольной книгой мировых специалистов, многочисленных
научных статей. В дополнение к его
выдающимся знаниям в области геостатистики, г-н Шривастава обладает
огромным опытом работы с многочисленными проектами по оценке
ресурсов и запасов полезных ископаемых, начиная от углеводородного
сырья — до цветных и драгоценных
металлов. Он сотрудничает как с небольшими
геологоразведочными
компаниями, так и с крупнейшими
производителями, является консультантом советов директоров различных компаний и работает в качестве
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Выступление г-на Шриваставы на семинаре
«Эффективный международный опыт в подготовке отчетов по запасам
месторождений ТПИ» в Москве

эксперта. Г-н Шривастава пользуется
большим уважением в качестве
советника при правительствах и организациях, разрабатывающих стандарты. Опыт г-на Шриваставы предлагает потенциал, который обеспечит
значительные результаты для бизнеса
клиентов компании MICROMINE.
Г-н Шривастава присоединится к
Micromine Consulting Services (MCS)
в должности главного геолога-консультанта по ресурсам.
Мохан Шривастава комментирует
ситуацию из Торонто (Канада): «На
протяжении последних нескольких
лет я имел возможность работать как
с программами MICROMINE, так и с
командой MCS. Я был впечатлен системой, которую они разрабатывают.
Она проста в использовании, но в то
же время имеет массу мощных функций, которые позволяют проводить
основательную техническую работу в
интуитивно понятной вычислительной
среде. Их консультанты располагают
хорошими практическими решениями для проблем оценки запасов и
мировым опытом, особенно в богатых природными ресурсами странах,
таких как Россия и Китай. Я с нетер-

пением жду, чтобы привнести некоторые новые идеи и применить свой
практический опыт для реализации
проектов по полезным ископаемым».
В MICROMINE г-н Шривастава
будет руководить работой консультантов MCS, обеспечивая экспертизу
высочайшего класса, что поддержит
уровень предлагаемых услуг MCS.
Генеральный директор MICROMINE
Дин О'Киф говорит: «Мы очень рады,
что специалист такого уровня стал
частью нашей команды. В присоединении к команде компании в Северной Америке г-на Шриваставы, признанного на международном уровне
эксперта в области геостатистики,
мы видим неоценимое значение не
только для наших североамериканских клиентов, но и для клиентов
других географических районов. Сочетание его теоретических знаний
и практический опыт делают его
таким ценным активом в команде
MICROMINE».
Интервью с Моханом Шриваставой о развитии горно-геологической
отрасли в России и мире вы можете прочитать на сайте www.uk42.ru
или на сайте ru.micromine.com

Перспектива
В Кемерове с рабочим
визитом побывал
(впервые с 2006 года)
министр образования и
науки РФ Андрей Фурсенко.
Площадкой для его встреч
с ректорами и молодыми
учеными, на которых
обсуждались проблемы
развития вузовской
науки и подготовки
квалифицированных
специалистов, был
выбран Кузбасский
государственный
технический университет

— Сейчас для меня главная
тема — востребованность выпускника вуза после получения диплома, —
отметил Андрей Александрович. —
Кузбасс в этом плане, как угольный
центр России, имеет определенные
преимущества перед другими регионами — молодым специалистам
гарантирована интересная работа
рядом с домом. Вопрос в том, придется ли им, приходя на производство,
слышать: «Забудьте все то, чему учились в вузе!», дополнительно тратить
время на переобучение для работы
на сложном современном оборудовании. Поэтому считаю, что ответственность за качество учебного процесса вузам необходимо разделить с
партнерами-промышленниками.
Соответственно и наука в вузах,
по мнению министра, должна развиваться не сама по себе, а обязательно интегрированной в производство.
Для чего необходимо уделить особое
внимание техническому переоснащению лабораторий и подготовке преподавательского состава:
— Конечно, нам лучше, чтобы
базовый вуз по добыче угля был в
Кузбассе, а не в Москве. Готовы и
давать бюджетные места региональным вузам под базовые профессии,
но вы сразу оцените, сможете ли их

закрыть, и, главное, — кем. Ведь очевидно, что если абитуриент набирает
меньше ста баллов в сумме по трем
предметам ЕГЭ, то его ничему реально хорошему научить не получится!
Хотите иметь нормального студента —
идите в школы, на предприятия, рассказывайте, убеждайте.
Министерство намерено расширить для региональных вузов
практику выдачи грантов и прохождения стажировок сотрудниками, в
том числе в престижных зарубежных
университетах. Одновременно от молодых ученых ждут активного участия
в конкурсах, организуемых по линии
правительства РФ. Так же, как и от
вузов.
— Наш принцип — уйти от уравниловки при работе с вузами. Сейчас
есть реальные возможности привлекать средства через конкурсы, если
есть интересные заявки.
Наверное, вы слышали о программе «Научные и педагогические
кадры»? Предполагается, что проекты
для нее уже в ближайшее время начнут отбирать не по принципу самой
маленькой цены, а по принципу выгодности для науки. Такое постановление готовится в правительстве, и оно
тоже станет стимулом для вузов.
Молодые ученые поинтересова-

лись мнением министра об идее организации «угольного Сколково».
— Конечно, когда мы говорим об
угольном центре, в первую очередь
вспоминаем ваш регион. Но нужно понимать, что просто добывать
уголь — это мало. На мой взгляд,
правильнее было бы говорить об
«инновационном Кемерове», чтобы
отрабатывать в этом центре и все
сопутствующие инновационные технологии, связанные, в том числе, и с
повышением качества жизни.
Одним из самых обсуждаемых
стал вопрос о недостаточном обеспечении молодых ученых и аспирантов
доступным жильем. По признанию А.
Фурсенко, проблема очень злободневная. На строительство необходимого
числа только студенческих общежитий
в России требуется более 20 миллиардов рублей, которых пока в бюджете
нет. Отдельные дома для молодых
ученых можно строить на условиях
софинансирования (в некоторых регионах такая практика есть). Еще одним
вариантом решения вопроса может
стать увеличение зарплаты преподавателям, чтобы они могли воспользоваться льготной ипотекой и другими
вариантами приобретения жилья.
Александр ПОНОМАРЁВ
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Учет рисков

Андрей Гриненко,
управляющий филиалом
ЗАО «СЖС Восток Лимитед»
в г. Новокузнецке
Дмитрий Никитин, менеджер
по управлению рисками
ЗАО «СЖС Восток Лимитед»

Русский «авось»
наломал немало
дров в ходе
Российской истории
и охватил все сферы
деятельности Россиян.
Особенно наглядно
отслеживаются
последствия
некачественного
учета рисков,
а зачастую и его
полного отсутствия
в промышленном
предпринимательстве.
Пальму первенства
по неплановым
убыткам и потерям,
безусловно, держат
инвестиционные
проекты
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Причем эти значительные убытки
возникают не только в ходе реализации
технологически сложных и длительных
строек, но и являются нарастающим
итогом, который складывается из череды регулярных ошибок, допускаемых
в небольших, но периодических проектах модернизации и реконструкции
производств.
Широко обсуждаемая в Европе
тенденция распространения технологий превентивного управления, или
«риск-менеджмента», с трудом переходит границы нашей страны. В России
более 70% инвестиционных проектов реализуются без использования
методик превентивного управления.
Причем подавляющее число проектов
реализуемых с применением этих методик, приходится на северо-западные
и центральные регионы страны.
Почти 30% компаний, управляющих рисками, по их собственным заявлениям, делают это для выхода на IPO,
повышения рейтинга или по другим
причинам, не связанным с достижением стратегических целей. А значит, не
связанным и с рисками, возникающими при реализации инвестиционных
проектов.
Бытует мнение, что руководитель
проекта должен качественно управлять
проектом, а не его рисками. Такое мнение ошибочно.
Для профессионального руководителя проекта совершенно нормально
принимать на себя риски, при наличии
эффективной системы управления ими.
Каждый риск имеет свою стоимостную
характеристику и может быть оценен в
структуре затрат проекта.
Среди инвестиционных рисков следует выделить три наиболее значимых
типа: значительное удорожание инвестиционных проектов по сравнению
с запланированным бюджетом; значительный срыв графика реализации
проекта; несоответствие фактических
результатов запланированным требо-

ваниям по качеству. Каждый из этих
типов является своего рода последовательным риском, зависящим от массы
других, более мелких, которые на карте
рисков можно выстроить в виде широкой иерархической структуры.
Некоторые компании внедрили
методики превентивного управления.
Но лишь малая их часть эффективно
практикует риск-менеджмент. К слову,
лишь 30% компаний, применяющих
методики управления рисками, делают
это системно.
Большинство руководителей отказывается от управления рисками после
одной неудачной попытки, как правило,
реализованной небольшими затратами
с привлечениями неопытных или неэффективных риск-менеджеров. Несмотря на это, и сегодня 44% опрошенных
группой MMC компаний (среди тех, кто
планирует или уже управляет рисками)
считают, что наиболее эффективно делать это собственными силами. Пятая
часть опрошенных хотела бы скомбинировать внутренние и внешние ресурсы и лишь 36% планируют привлечь
внешних консультантов. Возникающие
дополнительные расходы в этом случае
несопоставимо малы по сравнению с
возможными потерями в случае ошибки. Вероятность ошибки определяется
в таком случае низкой эффективностью
работы собственного персонала, так
как для качественного управления рисками необходима целая команда профессионалов, состоящая как минимум
из координатора работы, специалиста
по оценке рисков, специалиста по ИТподдержке, аналитика производственных рисков, аналитика рисков ОТиТБ
и экологических рисков, аналитика
рыночных рисков, аналитика прочих
групп рисков. Кроме того, абсолютное
большинство компаний, не использующих внешний профессиональный

ресурс, делают упор на экспертную
оценку, пренебрегая математической
оценкой, как «совсем уж сложной процедурой». Между тем качество этих
двух методик существенно разнится.
При применении математического
моделирования учитывается огромное
множество допущений и влияющих
факторов. Такие математические модели оценки вероятностей и последствий
риска были неоднократно проверены
на практике и дают высокий результат
в задачах сохранения инвестиций. Экспертный же подход полностью основан
на субъективном мнении человека,
специалиста по управлению рисками.
Это, безусловно, дает положительный
эффект при высоком уровне профессионализма эксперта, но приносит ряд
дополнительных рисков, стандартно
возникающих при воздействии человеческого фактора. Конечно, необходимо
признать, что все риски реального
сектора невозможно оценить количественно и экспертная оценка играет
немаловажную роль при управлении
рисками, однако она не должна превалировать над математической, если
мы хотим чувствовать себя наиболее
защищенными.
Когда речь идет об оценке рисков
более глобального, комплексного проекта, который рассматривает в виде
дохода не выручку от реализации минерального сырья (например, угля),
а выручку от реализации конечного
продукта, в который оно перерабатывается (например, электроэнергии),
количество рисков значительно возрастает. Как следствие, экспертный
метод оценки теряет свой вес и свою
эффективность.

В качестве яркого примера можно рассмотреть такой проект, как
комплексное перевооружение производства крупнейшей угледобывающей
компании Германии, концерна RAG.
В 2007 году правящая коалиция Германии совместно с концерном RAG
объявили о прекращении добычи каменного угля в стране к 2018 году. Принятию этого решения предшествовали
колоссальные расчеты перспектив
развития компании, отрасли и страны,
и в том числе комплексная оценка всех
рисков этого проекта. Примененная
модель математической оценки учитывала огромное множество влияющих
факторов, как экономических, так и
факторов социальной, политической
сферы, проблемы трудоустройства и
образования людей, возможные последствия в международных отношениях и прочее.
Риски таких проектов могут быть
оценены только с широким применением современных программ математического моделирования.

В этой статье мы говорим о превентивном управлении именно инвестиционными проектами, что, вероятно,
должно вносить свои коррективы в
стандарты работы риск-менеджера,
ограничивая время, размер и вероятность реализации рисков. Можно
предположить, что в случае инвестиционного проекта для внедрения методик
риск-менеджмента необходим меньший спектр анализируемых ситуаций
и их возможных последствий, чем
при внедрении риск-менеджмента на
глобальном корпоративном уровне.
Ведь проект имеет свой ограниченный
бюджет, ограниченный график, ограниченные человеческие и материальные
ресурсы. Однако риски проекта отнюдь
не ограничиваются его ресурсами.
Горизонт таких рисков гораздо более
широк и с определенной долей вероятности может оказать влияние на всю
компанию. Например, рыночные последствия (отличное от запланированного распределение рынка и развитие
конкурентов), социальные последствия
(незапланированное
сокращение
персонала и невыполнение взятых на
себя социальных обязательств в случае
неуспеха проекта), имиджевые последствия и прочее. Согласно оценке Marsh
and McLennan, риски инвестиционных
проектов занимают 18-процентную
долю в общем объеме рисков, оказывающих влияние на деятельность компании. Это является второй наиболее
значительной группой рисков, уступающей лишь рискам, связанным с нехваткой квалифицированного персонала.
Именно поэтому роль управления
рисками компаний, а особенно рисками инвестиционных проектов реального сектора, так велика. Важно понимать, что риск-менеджмент является не
затратами, а инвестициями.

1. Программа управления рисками Группы SGS.
2. Форумы LinkedIn Group: Monte Carlo Simulation, Excel and Model Risk.
Модератор — Gavin Lawrence, директор по риск-менеджменту SGS Group.
3. Кунин В.А. Диссертация «Превентивное управление рисками промышленного предпринимательства», 2011.
4. Исследование Marsh and McLennan Companies «Состояние и развитие
корпоративного риск-менеджмента в России», 2008.
5. УДК 31:622.3 Э.Ю. Черкесова, Шахтинский институт (филиал) Южно-Российского государственного технического университета (Новочеркасского
политехнического института), «Особенности экономической оценки
угольного месторождения в условиях его инновационного освоения».
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Наши интервью

Специальный корреспондент
журнала «Уголь Кузбасса»
встретился с известным
в России предпринимателем,
генеральным директором
ОАО «Ровер» Тимуром
Сулеймановичем Цориевым
и попросил его ответить
на несколько вопросов.
— Тимур Сулейманович, не могли бы вы коротко охарактеризовать
положение угольной промышленности Кузбасса?
— Понятно, что в Кузбассе угольная
промышленность довольно сильно
развита, притом угледобывающая отрасль является системообразующим
фактором всей экономики региона.
От нее зависят энергетика, металлургия, которые дают развитие и другим
отраслям — машиностроению и так
далее. Несомненно, Кузбасс — один из
важнейших регионов России. Наряду
с Северо-Западным, Волго-Вятским,
Уральским регионами. Здесь же Красноярский край со своими северными
районами. Кузбасс — это регион с
очень развитой промышленной инфраструктурой. Есть угледобыча как
основа экономики, металлургия присутствует, цветная металлургия — тоже,
химическая промышленность, машиностроение, фармацевтическая промышленность работает. Сильно развитый агропромышленный комплекс,
который славится не только в Сибири,
а по всей России. Имеется мощнейшая инфраструктура автомобильных
дорог. ЛЭПы, путепроводы проходят
тоже через наш регион. Такая мощная транспортная инфраструктура,
как Транссибирская магистраль, тоже
проходит через нашу область и связывает Запад с Востоком. Кузбасс находится практически в центре России
и важен как индустриально-аграрный
регион. Если брать историю Кузбасса
и смотреть историю развития угольной промышленности, то увидим, что
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наши угледобытчики имеют громадный опыт. Начиная от ручной лавы до
механизированных комплексов. На
сегодняшний день Кузбасс добывает
уже до 200 миллионов тонн угля в год.
Конечно, надо разделить угледобычу
на коксующиеся и энергетические
угли. Премьер-министр РФ Владимир
Путин, который является и кандидатом в президенты России, провел у
нас крупное совещание по развитию
угледобывающей отрасли в России и
Кузбассе как ее составной части. Наметили очень большие планы. Будет
разработан ряд мероприятий и программа до 2030 года. В принципе, ситуация по развитию угледобывающей
отрасли и ее реконструкция назрели.
И по этим мероприятиям, по этим
планам мы должны удвоить объем
угледобычи. Россия должна будет добывать в общей сложности прилично,
почти под миллиард тонн угля. На сегодняшний день США добывает 2 миллиарда тонн угля, КНР, в свою очередь,
3 миллиарда, также в число крупных
угледобывающих стран входят Австралия, Индонезия, ЮАР и другие страны.
И все равно в мире не хватает угля.
Уголь — это ценнейшее сырье, ценнейшее твердое полезное ископаемое. И
Россия обладает очень большими его
запасами. Это коксующиеся и энергетические угли. Поэтому, конечно,
этот вопрос назрел и все это весьма
своевременно.
— В каком виде это будет
реализовываться?
— Это будет в виде национального
проекта. Но это очень большой проект, в котором будет задействовано
десятки тысяч человек. Этот проект
может перейти дальше в другие
проекты. Как в свое время говорил
наш премьер-министр: «…на основе
угледобычи, которая дает развитие
энергетике, развитие генерируемых
мощностей, он может дать дальше
развитие индустриализации, как в
Западно-Сибирском, так и в Восточно-Сибирском регионе». Могу только
предполагать, как это будет выглядеть.

Проект действительно масштабный.
И деньги выделяются очень большие.
Только на реструктуризацию угольной
отрасли, ориентировочно (все будет
уточняться) выделяется около 300
миллиардов рублей. На развитие самой угольной отрасли ориентировочно 4 триллиона рублей до 2030 года.
Деньги большие. Но и программа
большая. Туда будет входить и снос
ветхого жилья. Наш регион во главе
с губернатором Аманом Гумировичем
Тулеевым проделал просто огромную
работу по сносу ветхого жилья.
Построены современные жилые
комплексы. Людей переселяют туда,
где тепло, светло и чисто. И эта работа
дальше будет продолжаться. В первую
очередь, в тех местах, где были произведены соответствующие выработки
по подземным горным работам, где
почва оседает, здания разрушаются.
Если посмотреть, то территория Кузбасса, конечно, изменилась, рельеф
уже не тот. Мы видим не только новые
дома. Это и детские садики, школы,
больницы, дороги и другая транспортная инфраструктура. Это все видно
невооруженным глазом. Если сравнить 90-е годы, когда наш регион был
депрессивным, и сегодняшнее время — огромная разница. Зарплаты не
выплачивались годами. Остановки по
утрам были пустые. Никто на работу
фактически не ездил, да и работать-то
было негде. И посмотрите сейчас. В
5-6 утра везде в окошках горит свет.
Общественный транспорт переполнен. Потоки машин. Люди ездят на
работу, возвращаются с работы. Это
все связано с развитием промышленности Кузбасса, куда внесли большой
вклад наш губернатор Аман Тулеев и
кандидат в президенты В.В. Путин.
— Расскажите о безопасности в
угледобыче и какие шаги предпринимаются в этом направлении.
— В годы советской власти Кузбасс
добывал около 140 миллионов тонн
угля. Были построены крупнейшие
угледобывающие производственные
предприятия и объединения. За годы

«Уголь — это ценнейшее сырье,
ценнейшее твердое полезное
ископаемое. И Россия обладает очень
большими его запасами»

перестройки верхние горизонты были
отработаны. За годы реформирования, то есть и в новый период, будем
связывать его с ростом производства
Кузбасса, когда пришел губернатором
Аман Тулеев, угледобывающая промышленность возродилась и стала
добывать все больше и больше угля.
Наряду со старыми советскими предприятиями были построены новые
предприятия и обогатительные фабрики. Но, что касается угледобывающих
предприятий, которые нам достались
в наследство после советской власти,
то они стали уходить на более глубокие
горизонты, на 600 метров и ниже. На
этих горизонтах работать очень опасно. Это горные удары, это и обилие
газа, особенно внезапные выбросы,
которые приводят к несчастным
случаям. Это все связано с гибелью
людей, и мы такие трагические факты
в истории угольной промышленности
имеем. Поэтому премьер-министр и
ставит задачу — реструктуризировать
угольную отрасль, чтобы исключить
такие случаи. Делать не только предварительную, но и предупредительную
дегазацию. То есть не только лавы,
которые оконтурены и где проводятся

работы по снижению газообильности,
но и все шахтовые поля предварительно разбуривать, делать газопонижающие скважины. Заблаговременно
откачивать газ уже в новых лавах, где
будут работать люди. В ходе подготовки
уходить уже в нижележащие горизонты, чтобы газа было меньше. Ставить
более современные вентиляционные
установки. Увеличивать сечение выработок. Ставить более современные
комплексы, которые добывают по 24
тысячи тонн в сутки, чтобы уходить от
горных ударов. Все это говорится в
программе реструктуризации угольной отрасли. И под это будут, конечно,
выделяться большие деньги, о которых
я говорил. Прежде всего, реструктуризация связана не только с увеличением мощности, объема добычи
в 2 раза, но и с сохранением жизни
людей, чтобы было как можно меньше
несчастных случаев на производстве.
Будут, конечно, выделяться деньги и
на подготовку ведущих специалистов в
горной отрасли и так далее. Это очень
большая программа, которая охватывает всю угледобывающую отрасль.
Это и специалисты, и дегазация, и промышленные комплексы, разбурива-

ние новых скважин и многое-многое
другое, связанное не только с одними
шахтами.
— Тимур Сулейманович, вас знают как опытного промышленника
не только в Кузбассе, но и далеко за
его пределами. Исходя из вашего
опыта, после предпринятых шагов,
с поддержкой правительства можно ли будет спасти жизни людей,
минимизировать число несчастных
случаев?
— Подземные горные работы —
особенные. Как и, впрочем, открытые. Это категория опасных производственных работ. Конечно, несчастные
случаи были и будут. В первую очередь
надо, чтобы не было массовой гибели людей. Исключить техногенный
фактор! Но остается человеческий
фактор, фактор субъективный. Здесь
надо повышать дисциплину труда, повышать ответственность и ужесточать
контроль. Но объективных причин не
должно быть! Вот на этом заострил
внимание наш премьер-министр. И
под это выделяются деньги. Но это
не значит, что тебе дали средства на
современное оборудование, а ты
как руководитель не занимаешься
человеческим фактором. Не крепишь
дисциплину на своем предприятии,
не совершенствуешь инженерно-технический персонал. Это составная
часть всей комплексной работы. И
объективных факторов, влияющих на
гибель людей, не должно быть!
— Как на вашем предприятии
обстоят дела с трудовыми ресурсами? Хватает ли специалистов?
— Да, у нас в Кузбассе проблема с
кадрами. Их крайне не хватает. Хотя
для этого есть учебно-производственные комбинаты, но надо и самим
заниматься. Для того чтобы был хороший шахтер, чтобы подготовить хорошего специалиста (это и проходчик, и
кто работает на комбайне, и кто задвигает мехкрепь), нужно не меньше
пяти лет. Только после этого он может
сказать: «Да, я специалист!» или «Я
рабочий самого высокого уровня!».
Такая подготовка тоже будет входить
в национальную программу развитие
угольной промышленности России и
Кузбасса как ее составной части. Как
я уже говорил, этот вопрос комплексный и деньги выделяются немалые…
Мехман Искандеров

19

Шаг вперед

| Уголь Кузбасса |Январь — февраль ’2012 |

Кемеровский филиал ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» работает
с 2007 года. Клиентами филиала являются предприятия
среднего и крупного бизнеса Кемеровской,
Новосибирской областей и Алтайского края.
В настоящее время представительство в Кемерове
продолжает диверсифицировать бизнес по регионам
и отраслям и нацелено на увеличение объемов
сотрудничества с крупнейшими компаниями области.
В структуре портфеля по итогам
года ключевыми сегментами являются: оборудование и спецтехника
для угольной, нефтедобывающей и
нефтеперерабатывающей промышленности, пищевой промышленности,
пассажирский автотранспорт. За
последний год Кемеровский филиал
приобрел и передал в лизинг имущество на 107 млн рублей. Помимо этого подписаны и готовы к реализации
еще два договора лизинга на общую
сумму 18 млн рублей.
В 2011 году КФ «РТК-ЛИЗИНГ» принял участие в инвестиционной программе строительства крупнейшего
в Сибири свинокомплекса — ООО
«Алтаймясопром», в этих целях было
заключено 8 договоров лизинга на
приобретение необходимой спецтехники на общую сумму 33 млн рублей.
В 2012 году планируется продолжить
сотрудничество и увеличить парк поставляемой техники.
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Также в 2011 году филиал продолжил свое тесное сотрудничество с
холдинговой компанией «Неотранс»,
с которой ранее были заключены
договоры на поставку парка пассажирского транспорта. В этом году в
лизинг дополнительно были переданы
еще 14 автобусов стоимостью 28 млн
рублей. С учетом этой сделки общий
портфель сделок с «Неотранс» за 2010
и 2011 годы составляет 55 млн руб.
История взаимовыгодных отношений
позволяет с уверенностью готовить к
осуществлению новые совместные
проекты в 2012 году.
Помимо этого были налажены
партнерские отношения с представителями угольной отрасли Кузбасса, с
такими крупными компаниями как
ЗАО «Нитро Сибирь-Кузбасс» и обогатительная фабрика «Анжерская».
Посредством лизинга была профинансирована текущая необходимость
в обновлении основных фондов

этих предприятий. Сумма договоров
лизинга с «Нитро Сибирь-Кузбасс»
составила 36 млн рублей, и 10 млн
рублей — с ОФ «Анжерская».
«Итоги деятельности Кемеровского филиала ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»
за 2011 год свидетельствуют о позитивной динамике развития портфеля
филиала. В 2012 году Кемеровский
филиал планирует продолжить сотрудничество с текущими клиентами, а
также расширить сферу деятельности
за счет новых регионов в Сибирском
федеральном округе (Новосибирская,
Томская, Омская области, Республика
Хакасия) и новых отраслей (нефтегазовой, железнодорожного и авиатранспорта). Особое внимание планируется уделить угольной промышленности
Кузбасса», — комментирует директор
Кемеровского филиала «РТК-ЛИЗИНГ»
Клим Щербаков.

ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»
650000, г. Кемерово,
ул. 50 лет Октября, 12а,
офисы 309, 314
Телефон: +7 (3842) 58-57-46
Факс: +7 (3842) 58-57-46
E-mail: kmr@rtcleasing.ru
www.rtc-leasing.ru

Стимул рождает инициативу
Кто на новенькое?
Государственный подход
Инвестиции — на-гора
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Опыт

В угольной отрасли
в последнее время
все более активно
используются различные методы
дополнительного
стимулирования для
достижения определенных целей:
повышения производительности труда,
соблюдения техники
безопасности, решения локальных задач.
При этом — как давно
зарекомендовавшие
себя способы, так и
новые, внедренные
в рамках отдельных
компаний.
Редакция организовала обсуждение
этой темы на страницах журнала
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Конкурс профессионального мастерства машинистов
бульдозера CAT D9R ОАО «Южный Кузбасс»
Алексей Алексеевич Гордеев,
директор по персоналу ОАО «Южный
Кузбасс»:

— И материальная, и нематериальная мотивация
сотрудников очень важна для роста производительности
труда. Ведь человек, получающий моральное и
материальное удовлетворение от своей работы,
выполняет ее эффективнее.
В настоящее время есть тенденция ухода от общих производственных показателей при премировании в сторону
индивидуального или группового результата с соответственной оплатой труда. Вариантов несколько: от индивидуальной надбавки за мастерство — до заключения договоров с
отдельными коллективами на выполнение определенного
вида работ в оговоренные сроки и надлежащего качества.
Широко распространенные на угольных предприятиях
конкурсы «Лучшие по профессии» «работают» в обоих направлениях: призеры конкурсов в течение целого года
получают ежемесячную надбавку к заработной плате в
зависимости от достигнутого результата. В корпоративной
газете публикуются материалы о победителях, растет их
авторитет в трудовых коллективах. Потому увеличивается
число желающих участвовать в конкурсах, расширяется
перечень производственных направлений и профессий.
Проработав в нашей компании один год, работник получает право на вознаграждение за выслугу лет, которое
выплачивается ежеквартально, и с каждым годом работы
на предприятиях «Южного Кузбасса» эта сумма возрастает.
Заработная плата, кстати, ежеквартально же индексируется на индекс роста потребительских цен.
Также реализуются программы обучения персонала:
руководителей младшего, среднего и высшего звена,
программа подготовки кадрового резерва. Получение
разносторонних знаний, применимых на практике, — дополнительный стимул для наших работников к повышению
профессионального уровня.

Проходит занятие по программе
«Обучение руководителей младшего и среднего звена
ОАО «Южный Кузбасс"

Конкурс профессионального мастерства
горномонтажников ОАО «Южный Кузбасс»
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Евгений Михайлович Дуров,
директор по персоналу
ЗАО «Стройсервис»:

— Развитие системы дополнительного стимулирования работников —
один из основных приоритетов кадровой и социальной политики, которая
определена руководством компании
и планомерно проводится на всех
предприятиях «Стройсервиса». Хорошему специалисту для того, чтобы
в полной мере получить удовлетворение от результатов своего труда,
одной зарплаты, пусть и вполне достойной, не достаточно. Энергичных,
инициативных, по-настоящему лучших из лучших в своей сфере деятельности может выявить только здоровая
конкуренция. И как логический итог
определенного отрезка конкурентной
борьбы — моральный и материальный стимул. Причем такой, который
работник действительно оценит по достоинству, что называется, потомкам
с гордостью демонстрировать будет.
Как раз такой подход к различным стимулирующим факторам на
протяжении многих лет успешно применяется в «Стройсервисе». Работу в
этом направлении мы начали с производственных соревнований, приуроченных к Дню шахтера. Сейчас
на наших предприятиях это череда
масштабных конкурсов среди основных производственных коллективов,
задействованных в технологии угледобычи. Наши горняки традиционно
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поддерживают областной месячник
высокопроизводительного
труда.
Причем, подводя его итоги, мы всегда сопоставляем результаты этого
месяца с показателями работы той
или иной бригады за предыдущие
полгода.
Есть и собственные наработки.
Стабильно проводятся и успешно
себя зарекомендовали постоянные
ежеквартальные конкурсы «За работу без травм и аварий» и «Технологические автодороги». Первый конкурс
глобален и многогранен, проводится
у нас уже пятый год и определяет победителей от лучших бригад до лучшего предприятия. Лидеры получают
специальные переходящие кубки,
почетные грамоты и денежные премии за высокие показатели производства и безаварийный труд. В «дорожном» конкурсе задействованы
участки открытых горных работ. Он
является дополнительным стимулом
для создания здоровой конкуренции
между нашими предприятиями по
известному принципу: «у коллег хорошо — значит, у нас должно быть еще
лучше!».
Уже несколько лет на угледобывающих предприятиях «Стройсервиса»
существует корпоративный «Клуб

миллионеров». Чтобы попасть в этот
престижный клуб и получить премию
100 тысяч рублей, бригаде в течение
«шахтерского года» нужно выполнить
установленную норму выработки,
превышающую миллион. Для наших
угольщиков попасть в «Клуб миллионеров» — большой престиж, многие
стремятся сделать это как можно
раньше. Вот пример. В мае прошлого года бригада экскаватора ЭКГ-5А
Анатолия Елескина стала первой, кто
вошел в «Клуб миллионеров» перед
Днем шахтера-2011. Показатель
бригады, составляющий 1 млн 317
тыс. кубометров вскрыши за период
с августа 2010-го по май 2011 года,
стал наилучшим в классе экскаваторов ЭКГ-5А в группе предприятий
«Стройсервис». Кстати, в момент становления этого конкурса бригада Елескина была первой принята в «Клуб
миллионеров», отгрузив 1 млн 166
тыс. кубометров горной массы.
В качестве дополнения отмечу,
что при формировании экипажей новой современной техники, которая
постоянно поступает в рамках реализации инвестиционной программы,
предпочтение отдается работникам,
хорошо зарекомендовавшим себя
в труде и дисциплине. Эта норма

Анатолий Елескин, вернувшись из забоя, получает очередную награду за
победу в конкурсе «За работу без травм и аварий» в январе нынешнего года

Передовики предприятий компании «Стройсервис»,
получившие путевки в Таиланд, на корпоративном Дне шахтера-2011
закреплена в специальных положениях, разработанных и внедренных
на наших предприятиях, и является
еще одним немаловажным фактором мотивации персонала. Та же
бригада Анатолия Елескина за свои
многочисленные производственные
достижения уже в июне прошлого
года получила в свое распоряжение новый японский экскаватор
Komatsu PC-1250. А через месяц
Елескин с напарником в рамках
областного месячника высокопроизводительного труда сами вышли с
предложением провести «Сутки повышенной нагрузки» на эту технику.
За две смены они вдвое превысили
установленный суточный план! Вот,
на наш взгляд, яркий показатель,
как дополнительное стимулирование
рождает положительные инициативы
самих работников.
Отдельно остановлюсь на самих
стимулах, их материальном воплощении. Кроме денежных премий,
лучшие
работники
предприятий
«Стройсервиса» в канун Дня шахтера
стабильно получают туристические
путевки для отдыха за рубежом. В
прошлом году более 50 трудящихся

побывали в Таиланде. Причем компания не только оплачивает стоимость
путевок, но и добавляет внушительную сумму на «карманные расходы». На торжественных собраниях,
посвященных юбилейным датам
наших предприятий, самым лучшим
работникам вручаются особо ценные
подарки от руководства «Стройсервиса» — легковые автомобили. Это, что
называется, мотивация по-крупному.
Впрочем, мы не забываем и об
адресном стимулировании отдельных
сотрудников. Например, добросовестные работники, внесшие большой личный вклад в развитие наших предприятий, в юбилейные дни
рождения в обязательном порядке
награждаются именными почетными
грамотами и ценными подарками от
руководства компании.
Работать хорошо, чтобы работать
еще лучше — вот, пожалуй, основной
принцип дополнительной мотивации, который распространяется на
всех в нашей команде без исключения. Именно он отражает основу
стабильности и постоянного динамичного развития всей компании
«Стройсервис».

Успешно себя
зарекомендовали
постоянные
ежеквартальные
конкурсы «За работу
без травм и аварий»
и «Технологические
автодороги». Первый
конкурс глобален
и многогранен,
проводится уже пятый
год и определяет
победителей от лучших
бригад до лучшего
предприятия
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Андрей Евгеньевич Лысов,
заместитель генерального
директора — директор по работе
с персоналом
и АХД ОАО «СУЭК-Кузбасс»:
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вы. Для этого используется широкий
спектр методов: от производственных
соревнований до представления
сотрудников к государственным,
областным и корпоративным наградам. В качестве примера приведу
созданные в ОАО «СУЭК-Кузбасс»
три года назад клубы — «Добычник» и
«Проходчик», аккумулирующие сразу
несколько методов стимулирования.
В клубы входят бригадиры добычных участков, начальники участков,
директора шахт и их заместители по
производству. Заседания клубов проходят каждое полугодие: бригадиры
берут обязательства на следующее
полугодие и подводят итоги работы за
отчетный период. Наиболее отличившиеся специалисты бригад получают
от компании автомобиль и другие
ценные призы, дипломы, кубки и
грамоты. В том числе бригады, занявшие призовые места, пользуются
преимуществом, подчеркну, на вне-

плановое материально-техническое
оснащение.
Создание клубов — удачное решение. Компания сразу решает
несколько задач: техперевооружение шахт, увеличение объемов добычи и проходки, а следовательно,
прибыли компании, повышение
техники безопасности, снижение
производственного
травматизма,
эффективное использование производственных мощностей и людских
резервов, активный обмен опытом
коллективов — участников производственных соревнований. Стоит
отметить, что заседания проходят в
неформальной обстановке, с активной развлекательной программой.
Еще один немаловажный момент:
участники приходят с супругами, поэтому в компании названия клубов
уже стали нарицательными, традицией, означающей добрый семейный
праздник.

— Сотрудники — главная ценность
ОАО «СУЭК-Кузбасс». Для эффективной работы крупной компании, к
которым, без сомнения, относится
СУЭК, необходима команда единомышленников. Поэтому мы постоянно инвестируем в профессиональное
и личностное развитие сотрудников
и систему карьерного роста. Особое
внимание уделяется справедливой
оценке трудового вклада, «прозрачной», конкурентоспособной оплате
труда и стимулированию инициатиБригадир Павел Сидорчук с супругой

Наградные машины и праздничный салют
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Вячеслав Алексеевич Бобылев,
генеральный директор ОАО «Белон»:
— В ОАО «Белон» существуют
различные методы стимулирования

работников. Один из них — конкурс
профессионального мастерства, целью которого является повышение
уровня профессиональной подготовки, создание мотивации для профессионального роста, выявление
высококвалифицированных и талантливых работников для формирования
кадрового резерва компании.
Конкурс проходит по двум номинациям: «Лучший по профессии» и
«Лучший менеджер». За звание «Лучший по профессии» борются представители рабочих специальностей, а за
звание «Лучший менеджер» — руководители, специалисты управляющей
компании и предприятий. Участвуют
представители профессий, которые
сегодня задействованы как в основном производстве, так и во вспомогательном. Разница заключается в том,
что для одних участие заканчивается
одним этапом — горномонтажники,
обогатители, водители автомобилей
«БелАЗ», машинисты экскаваторов,
тепловозов и буровых установок соревнуются с коллегами со своего
предприятия. А менеджеры и представители ключевых профессий —

проходчики, горнорабочие очистных
забоев, подземные электрослесари —
уже во втором этапе мерятся опытом
и мастерством с соперниками других
предприятий компании.
Несомненно, победители и призеры конкурса — это лучшие работники
компании, многие из них уже являются наставниками для молодых специалистов. Но, к чести участников, стоит
сказать, что среди них много молодежи. Мастеровые, смекалистые, рукастые, творческие — именно из таких
специалистов и должен состоять коллектив компании. Проведение подобных мероприятий позволяет открыть
немало «звездочек», которые впоследствии входят в кадровый резерв
«Белона». Каждый согласно занятому
месту — призеры и победители — получает солидную денежную премию.
Вручение, как правило, проходит на
торжественном мероприятии, посвященном Дню шахтера.

В Министерстве энергетики РФ под председательством заместителя министра энергетики РФ
А.Б. Яновского состоялось заседание Научно-технического совета (НТС) угольной промышленности. Совещание прошло во исполнение решения
Правительства РФ, принятого в ходе рабочей
поездки председателя Правительства РФ В.В. Путина в Кемерово 24 января 2012 г., о выделении
в текущем году средств из федерального бюджета
для выполнения первоочередных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
(НИОКР) в области промышленной безопасности и
охраны труда на угольных шахтах. Совещание было
посвящено определению перечня приоритетных мероприятий по созданию средств индивидуальной защиты
и систем жизнеобеспечения шахтеров в 2012 г. Представители Минпромторга РФ и подведомственного ему
НТЦ ОАО «Промтехаэро» представили проект концепции
подпрограммы «Создание средств индивидуальной
защиты и систем жизнеобеспечения подземного персонала угольных шахт». В рамках обсуждения данного
документа был рассмотрен ряд технических и организационных предложений от проектных организаций в
области промбезопасности и охраны труда в угольной
промышленности. Представителями угольных компаний
были даны предварительные экспертные оценки данных предложений. Заместитель министра энергетики
РФ А.Б. Яновский поручил департаменту угольной и
торфяной промышленности Минэнерго России осуществить свод и анализ всех поступающих инициатив и
представить их членам рабочей группы для дальнейшей
работы над проектом подпрограммы.
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Тем, кто попал
на Доску Почета,
в газету, в фильм,
уже просто
непозволительно
работать хуже. Люди
понимают: на них
равняются, их труд 
ставят в пример,
поэтому им нельзя
снижать планку
Еще один метод стимулирования
и одновременно добрая традиция,
оставшаяся еще с советских времен, — месячник высокопроизводительного труда, в котором принимают
участие очистные и проходческие
бригады шахт, входящих в состав
компании «Белон»: «Чертинская-Коксовая», «Чертинская-Южная» и «Костромовская». Для того чтобы стать
победителем или призером, шахтерам нужно не только справиться с
планом, но и не допустить несчастных
случаев, нарушений технологической
и трудовой дисциплины.
Если посмотреть историю предприятий компании «Белон», можно увидеть немало достижений и
славных имен. В их числе два Героя
Социалистического Труда: Николай
Максимович Путра и Николай Петрович Бизин. В свое время бригады
под их началом ставили рекорды,
осваивали новые технологии, были
примером для коллег с других предприятий нашей необъятной Родины.
Сегодня легендарных бригадиров уже
нет с нами, но память о них жива.
Победители среди добычных коллективов, кроме дипломов и премии,
награждаются переходящим кубком
«Очистная бригада имени Героя Социалистического Труда Путра Николая
Максимовича». А лучшему коллективу
проходчиков вручается переходящий
кубок «Подготовительная бригада
имени Героя Социалистического Труда Бизина Николая Петровича». Награждение победителей и призеров
проходит также на торжественном собрании, посвященном Дню шахтера.
Еще один способ мотивации
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достижения эффективного производства и производительности — награждение бригад автомобилями.
Впервые эту практику ввели в 2010
году — наградили коллектив проходчиков, который прошел рекордное количество метров горных выработок и не
допустил ни одного нарушения правил промышленной безопасности.
На следующий год, учтя этот опыт,
в компании разработали Положение,
в котором работа шахтеров оценивалась за период с августа 2010-го
по июль 2011 года уже по трем номинациям. Первая — за достижение
максимального выполнения плана по
добыче угля по сравнению с оперативным планом, а также максимальной производительностью труда. Вторая — за достижение максимального
выполнения плана по проведению
горных выработок по сравнению с
оперативным планом и максимальной производительностью труда.
Третья — за достижение максимального месячного объема проведения
горных выработок в сравнении с
другими проходческими бригадами.
Обязательным условием явилось и отсутствие производственного травматизма. В итоге три бригады наградили
легковыми автомобилями импортного производства.
Вообще, что касается поощрений
за хорошую работу, ежегодно к Дню
шахтера компания подает ходатайства на получение лучшими работниками «Белона» областных, городских
и ведомственных наград. Кроме того,
в компании есть традиция вручать

свои почетные грамоты и благодарственные письма.
Но не хлебом единым жив человек. Есть и так называемые немонитарные способы стимулирования.
Это Доски Почета, установленные на
всех предприятиях компании, статьи
и сюжеты о передовиках производства, которые размещаются в средствах массовой информации разного
уровня, корпоративные фильмы,
транслируемые как на местных, так и
областных телеканалах. Так, на ЦОФ
«Беловская» есть Книга Почета, и для
работника фабрики большая честь
быть занесенным в эту летопись
лучших.
Тем, кто попал на Доску Почета,
в газету, в фильм, уже просто непозволительно работать хуже. Люди
понимают: на них равняются, их труд
ставят в пример, поэтому им нельзя
снижать планку.
В компании самое пристальное
внимание уделяется промышленной
безопасности: разработана система
мотивации, которая позволяет вовлечь дополнительных людей — так
называемых общественных инспекторов, которые контролируют соблюдение работниками ПБ. Своя система
премирования разработана для специалистов служб промышленного контроля, охраны труда и промышленной
безопасности. У них размер премии
зависит не от производственных показателей (добычи угля и проведения
горных выработок), а от безаварийной работы горняков (отсутствия простоев, аварий, штрафов и так далее).

Шахтерская олимпиада

Кузбасс — крупный промышленный
регион России с высоким экономическим
потенциалом. Учитывая, что в данном
регионе сконцентрированы предприятия
угольной промышленности и металлургии, в г. Кемерово открыто официальное
представительство ОАО «Бердичевский
машиностроительный завод «Прогресс».
Основная деятельность представительства
направлена на увеличение объема продаж
оборудования марки «Прогресс».
Одним из основных направлений
деятельности предприятия является не
только производство, но и разработка новых, модернизация и совершенствование
традиционных типов оборудования для
угольной и горнорудной промышленности.
Выпускаемое оборудование приобрело
новые потребительские свойства, получило
высокие конкурентоспособные качества и
соответствует мировому уровню современного машиностроения.
Наряду с этим, имея лицензию на проектирование и строительство объектов
архитектуры и сооружений, между ООО
«ТД завода «Прогресс», компанией «Dadi
Engineering Development Group» (Китай)
и ПИ «Кузбассгипрошахт» заключено соглашение о сотрудничестве по реализации
проектов реконструкции, проектирования
и строительства обогатительных фабрик
«под ключ» в Украине и странах СНГ. Через
«Dadi Group» ведутся поставки модульных
установок и других типов обогатительного
оборудования для фабрик.
Оборудование под маркой «Прогресс»
успешно эксплуатируется на угольных предприятиях, входящих в состав компаний:
ОАО «ХК «СДС-Уголь», ОАО «ЕВРАЗ», ОАО
«ОУК «Южкузбассуголь», «Мечел», «АрселорМиттал», ЗАО «Стройсервис» и других.
На протяжении многих лет завод «Прогресс» плодотворно сотрудничает с АП «Шахта им. Засядько», Украина. Неоднократно
совершались поставки фильтровального
оборудования в адрес предприятия, и в
январе 2012 г. были отгружены камерные
фильтр-пресса ФКМ600, которые будут
установлены в отделении фильтрации ЦОФ
«Киевская» для обезвоживания отходов
флотации.

Также для угольной промышленности
мы предлагаем:
Дисковые вакуум-фильтры ДОО 80-250 м2, зарекомендовавшие себя многолетним опытом эксплуатации в качестве
оборудования для первичного обезвоживания концентрата
флотации.
Ленточные вакуум-фильтры ЛОП 1,8-110 м2 для обезвоживания
концентрата флотации. Аппараты непрерывного действия
с полной автоматизацией технологического процесса.
Камерные фильтр-пресса ФКМ 200-1000 м2 для обезвоживания не только отходов флотации, шламов но и мелких
концентратов. Позволяют при низкой влажности обезвоженного
осадка вернуть в оборот фабрики часть фильтрата с минимальным содержанием твердого.
Ленточные фильтр-пресса ЛМН с шириной ленты 0,5-3,0 м,
являются наиболее экономичным вложением в проект строительства или реконструкции угольных обогатительных фабрик
замкнутого цикла для обезвоживания тонких шламов и отходов
флотации.
Сушильные комплексы на базе сушильных барабанов БН
диаметром 0,5-4,5 м, для термической сушки мелких классов и
концентратов флотации.
Газоочистное оборудование (рукавные фильтры и электрофильтры) для улавливания угольных пылегазовых смесей.
Продукция производства ОАО «БМЗ «Прогресс» соответствует
мировым современным технологическим стандартам, изготавливается с учетом требований, предъявляемых заказчиком.

Наши контакты:
ООО «Торговый дом завода «Прогресс»
Генеральный директор Зайцев Артем Станиславович
04050, Украина, г. Киев, ул. Глубочицкая, 17д, 9-й этаж
Тел./факс +380 (44) 490-38-88
e-mail:info@progress.ua
ООО «Сибирское представительство Торгового Дома
завода «Прогресс»
Генеральный директор Вылегжанин Юрий Борисович
650021, Россия, г. Кемерово, ул. Предзаводская, 10
Тел./факс: (3842) 57-12-27 (21)
e-mail: v.bor47@gmail.com

СОТРУДНИЧЕСТВО

15 февраля между
администрацией
Кемеровской области
и ОАО «Белон»
(Группа предприятий
ОАО «ММК»)
заключено
Соглашение
о социальноэкономическом
сотрудничестве
на 2012 год. Документ
подписали первый
заместитель
губернатора Валентин
Петрович Мазикин
и генеральный
директор ОАО «Белон»
Вячеслав Алексеевич
Бобылев
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ОАО «Белон»
направило
на поддержку
социальных
программ,
предложенных
администрацией
Кемеровской
области, 56,3 млн
рублей
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Валерий Александрович Щекотуев,
директор ООО «КПС-Технологии»

Второе рождение
на новом, более высоком
качественном уровне —
именно так можно
охарактеризовать для
«Кузбасспромсервиса»
значение вхождения
в зону ответственности
ОАО «ХК «СДС-уголь»
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Компания «Кузбасспромсервис»,
основанная в 1996 году и успешно
работающая на российском рынке,
известна как производитель широкого спектра продукции, ориентированной на горную и строительную отрасли. Сегодня, войдя в состав холдинга
«Сибирский деловой союз» и изменив
название на ООО «КПС-Технологии»,
компания практически без изменений оставила производственную
и коммерческую составляющие.
Работа под «крылом» СДС дала дополнительный стимул для дальнейшего
совершенствования и развития промышленного потенциала предприятия: запланирована обширная инвестиционная программа. На развитие
новых видов продукции, расширение
номенклатуры производства, увеличение производственных мощностей
в 2012 г. будут направлены 29 млн
рублей. Сотрудничество СДС и «КПСТехнологии» одинаково значимо для
обеих сторон. Не имеющая аналогов
и жизненно необходимая для угольных предприятий продукция ООО
«КПС-Технологии» позволит решать
ряд проблем на угольных предприятиях, входящих в состав холдинга:
способствовать минимизации затрат,
повышению уровня безопасности и
производительности труда на основе
внедрения новейших технологических процессов в производство.
Уже
сейчас
ООО
«КПСТехнологии» приступило к производству осланцевателей трех видов, для
разных условий в шахте, совместно
с немецкой фирмой Becker Mining
Systems Transport запланирован
выпуск напочвенной реечной до-

роги, ведется работа внедрения
технологии производства ставов
ленточных конвейеров совместно с
фирмой H+E Logistik. Особые ставки
компания делает на ремонт шнеков
очистных комбайнов немецкой фирмы Krummenauer, прорабатывается
вопрос выпуска пневматических
маневровых тележек грузоподъемностью до 8 тонн с целью обеспечения средствами малой механизации
подготовительных забоев. Расширение производственной базы включает освоение и модернизацию по
производству минеральных ампул,
сухих строительных смесей, а также
смесей для профилактических работ
в шахтах. Приобретение в рамках
инвестиционной программы нового
оборудования, по мнению руководителя предприятия Валерия Александровича Щекотуева, позволит
компании двигаться вперед, снижать
себестоимость производимой продукции, соответствовать требованиям промышленной безопасности,
предъявляемым сегодня к угольным
предприятиям. Отдельный вопрос,
которому в ООО «КПС-Технологии»
уделяют особое внимание, — это безопасность труда на производстве.
Главное, по мнению Валерия Александровича — соответствие производимой продукции международным
стандартам.
Таким образом, сохранив положительные традиции и наработки
прежнего производства, «СДС-Уголь»
удалось нарастить производственный
потенциал, усилить рабочий коллектив и создать уникальную базу для
внедрения новых технологий.

Кузбасс предлагает разработать
методики оценки ущерба от «черных
копателей»
Совет народных депутатов Кемеровской области
обратился в Министерство природных ресурсов и
экологии РФ с просьбой разработать нормативные
акты, позволяющие оценить ущерб от незаконной
добычи угля, производимой «черными копателями».
В сообщении отмечается, что в Кемеровской области постоянно выявляются и пресекаются факты
незаконной добычи угля так называемыми «черными копателями». В то же время, по данным статистики,
уголовные дела, возбужденные по фактам нелегальной
угледобычи, прекращаются на ранних стадиях и не доводятся до суда по причине несовершенства действующего
уголовно-процессуального законодательства.
Совет народных депутатов Кемеровской области подготовил ряд законодательных инициатив в Госдуму по изменению Уголовного кодекса КоАП РФ в части установления
уголовной и административной ответственности за незаконную добычу угля. Вместе с тем для решения проблемы
в комплексе необходимо установить не только ответственность, но и, в рамках существующего законодательства,
доказать вину нарушителей.
Для решения проблемы по пресечению деятельности
«черных копателей» и более четкому построению доказательной базы нарушителей Министерству природных ресурсов и экологии предлагается разработать и принять соответствующие методики оценки объема изъятых из недр
полезных ископаемых и ущерба, нанесенного земельным
участкам от незаконной добычи угля.
Тем временем пресс-служба УВД области «регулярно»
сообщает о правонарушениях в угольной отрасли, которые касаются не только «черных копателей». Так, 9 февраля в Березовском полицейские пресекли серию краж
дизельного топлива с угледобывающего предприятия.
Сотрудникам отдела по борьбе с экономическими
преступлениями городского отдела МВД стало известно,
что с территории одного из угольных предприятий систематически похищается дизельное топливо. Солярку, по
оперативным данным, сливали из служебных машин
работники предприятия, которые затем по сниженной
цене продавали ее предпринимателю, имеющему свой
автопарк грузовых автомобилей. Сотрудники полиции
выяснили, что в преступной схеме было задействовано
сразу несколько человек, каждый из которых наделялся конкретными обязанностями, полученную прибыль
делили на троих. Отлаженная работа преступной группы
позволяла им похищать за один раз до тонны дизельного
топлива.
Полицейские разработали специальную операцию, и
очередная «ходка» злоумышленников проходила уже под
контролем правоохранительных органов. В результате
всех троих подозреваемых стражи порядка задержали с
поличным в момент сбыта краденого топлива покупателю. У задержанных был изъят и весь их ночной «улов» —
несколько канистр с соляркой, всего 820 литров. Изъятое
топливо уже через несколько часов было возвращено
руководству пострадавшего предприятия.
В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража».
Следствие выясняет степень участия в преступлении
каждого из подозреваемых. Кроме того, полицейские
устанавливают все эпизоды их преступной деятельности.
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ЗА 2011 ГОД ГОРНЯКИ 
«СТРОЙСЕРВИСА» ДОБЫЛИ БОЛЕЕ 
6 МЛН ТОНН УГЛЯ
Весь прошлый год угледобывающие предприятия
«Стройсервиса» демонстрировали уверенный рост производственных показателей. Об этом красноречиво говорит
тот факт, что на протяжении 2011 года горняки пять раз
устанавливали рекорды месячной угледобычи компании.
Как итог — выполнение производственной программы и
преодоление 6-миллионного рубежа годовой угледобычи.
В целом по группе предприятий в прошлом году добыто
6 млн 275 тыс. тонн угля. Это на 23,9% превышает уровень
2010 года — тогда добыли 5 млн 64 тыс. тонн угля. В том
числе, добыча коксующихся марок угля в прошлом году составила 3 млн 997 тыс. тонн, прирост к уровню 2010 года
составил 47,1%.
Разрез «Березовский» остается стабильным лидером
компании по угледобыче. Здесь выдали на-гора 1 млн
890 тыс. тонн «черного золота», что на 51,1% больше, чем
в 2010 году. На разрезе «Пермяковский» добыли 1 млн
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330 тыс. тонн угля (рост 31,8% к 2010 году), на разрезе
«Барзасское товарищество» — 1 млн 223 тыс. тонн угля
(рост 38,1% к 2010 году). Годовой план выполнен и на
«Шахте №12», здесь добыто 927 тыс. тонн угля. На 5,6%
перевыполнили годовую норму на разрезе «Шестаки», добыв 905 тыс. тонн угля.
За 12 месяцев прошлого года потребителям было отгружено 6 млн 530 тыс. тонн угля. По сравнению с 2010
годом коммерческая дирекция компании увеличила этот
показатель на 29,9%.
Переработка угля составила 3 млн 225 тыс. тонн угля,
что на 50,5% больше уровня 2010 года, обогащение —
3 млн 57 тыс. тонн (рост 54,9% к 2010 году).
Показатель вскрышных работ вырос на 44,9% к уровню 2010 года: в целом по компании в прошлом году он
составил 102 млн 214 тыс. кубометров горной массы.
Динамичный рост показателей достигается за счет
масштабных инвестиций ЗАО «Стройсервис» и поступления
новой, современной, высокопроизводительной техники на
все предприятия компании. Цель программы развития —
улучшение условий труда, увеличение производительности
и снижение себестоимости продукции.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО АДМИНИСТРАЦИИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И «СТРОЙСЕРВИСА»
Администрация Кемеровской области и ЗАО «Стройсервис» заключили Соглашение о социально-экономическом
сотрудничестве на 2012 год. 13 января документ подписали первый заместитель губернатора В.П. Мазикин и
генеральный директор компании Д.Н. Николаев, укрепив
таким образом традицию взаимовыгодного партнерства,
как в экономической, так и в социальной сфере.
В прошедшем году «Стройсервис» исполнил все пункты
аналогичного соглашения со значительным перевыполнением взятых на себя обязательств. Среднемесячная заработная плата трудящихся предприятий «Стройсервиса»
выросла на 11% по сравнению с 2010 годом. В создание
безопасных условий труда вложено 131,3 млн рублей, на
43,5 млн больше, чем в 2010-м.
Объем инвестиций, направленных на развитие производства, вырос в два раза по сравнению с 2010 годом, до 6,6 млрд рублей. В частности, было завершено
строительство второй очереди обогатительной фабрики
разреза «Барзасское товарищество», мощность которой 1,5 млн тонн угля. На разрезе «Березовский» начато
строительство обогатительной фабрики «Матюшинская»
проектной мощностью по переработке угля 4,5 млн тонн.
Она станет самой крупной в компании. Для обеспечения
работы фабрики, уже сдана в эксплуатацию первая очередь железнодорожной станции Березовская. Здесь же на
«Березовском» началось освоение месторождения Березовский-Восточный с запасами угля 80 млн тонн. На техническое перевооружение, приобретение современного,
высокопроизводительного горнотранспортного оборудования и реконструкцию действующих мощностей в 2011
году было затрачено 4,3 млрд рублей. Также на многих
предприятиях «Стройсервиса» были введены объекты социально-бытового назначения для улучшения комфортных
условий работы персонала. Такие меры поддерживают
постоянную положительную динамику производственных
показателей. По итогам прошлого года горняки компании
выдали на-гора 6 млн. 275 тыс. тонн угля, что на 23,9%
превышает уровень 2010 года.
В областной и местные бюджеты перечислено более
1,5 млрд рублей налоговых отчислений. На финансирование различных социальных программ Кемеровской
области направлено свыше 99 млн рублей. Компания традиционно организовывала летний отдых детей Кузбасса,
помогала ветеранам, участвовала в ремонте различных
объектов социальной сферы во многих городах области.
Так, на средства «Стройсервиса» был произведен капитальный ремонт ряда дворовых территорий в Белово и

масштабная реконструкция детского сада на 150 мест в
Прокопьевске.
Во многом благодаря этому на прошедшем в Калтане
торжественном мероприятии в честь Дня шахтера-2011
«Стройсервис» был признан администрацией Кемеровской области лучшей в Кузбассе угольной компанией по
производственно-экономическим показателям.
По новому соглашению уровень среднемесячной зарплаты работников предприятий «Стройсервиса» вырастет
до 15% в течение 2012 года. На обеспечение безопасных
условий труда будет направлено 142,7 млн рублей. Социальные программы Кемеровской области намечено профинансировать в объеме 103 млн рублей.
Несмотря на прогнозируемые кризисные явления в
макроэкономике, компания намерена сохранить уровень
инвестиционной активности. В дальнейшее развитие производственных мощностей предприятий будет вложено
6,6 млрд рублей. В том числе средства пойдут на завершение строительства обогатительной фабрики «Матюшинская», сдача в эксплуатацию которой намечена на 2012
год. Также продолжится приобретение горной техники
повышенной мощности и производительности. «Стройсервис» намерен продолжить динамичное развитие производственного потенциала и по итогам 2012 года добыть
7,3 млн тонн угля.
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«Где юмор, смех — там и работа»
Добрый пример
Генерал «Южного Кузбасса»
несохраненное наследие
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Бригадиры

— Оформился забойщиком
на «Северную» И там
проработал вплоть до
1989 года. Ушел с работы
подземного раздатчика, —
рассказывает заслуженный
бригадир шахты «Северная»
Степан Васильевич Цыщук
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Сам он вспоминает трудовую биографию так:
— Когда переводили в пятый класс,
директор школы, где я учился, сказал:
«Идите в ФЗО (школа фабрично-заводского обучения. — Прим. автора)
или в ремесленное училище — после
войны будете доучиваться». Я пошел в
ФЗО. Шесть месяцев проучился, потом
мастер повел на экскурсию в шахту.
Пробовал там бурить, колоть — понравилась мне эта работа. Оформился
забойщиком на «Северную». И там —
вплоть до 1989 года. Ушел с работы
подземного раздатчика, — рассказывает Степан Васильевич Цыщук.
Сегодня ему 83. Понятно, здоровье
дает сбои. Поэтому в комнате его дочь,
Зоя Степановна. Она помогает отцу
расслышать вопросы, иногда вытирает слезы, ведь многие воспоминания
будоражат душу Степана Васильевича.
Они порой лишены хронологической
логики, но, с моей точки зрения, — тем
и сильны. Ведь я слышу то, что запомнил заслуженный горняк сильнее всего. Самые важные эпизоды его жизни.
Поэтому оставляю последовательность
беседы почти нетронутой. Его право
расставлять акценты в жизни.
— Это было 2 февраля 1942 года.
Мне еще 15 не исполнилось. Шахты,
впрочем, никогда не боялся. Работал
на втором горизонте, 360 метров.
Под взрыв попадал. Тогда 53 человека погибли, в 1947 году. Причина
аварии? Новые троллейные машины
из Америки получили. А шахта была
сверхкатегорийная, с повышенным
содержанием метана. Машины ехали
по ней, искрили, как трамвай. Боль-

шая искра дала взрыв, люди погибли.
Я уже горным мастером был. С людьми в забое находился. Но выбрался.
И еще двое со мной. (Про то, что спас
от смерти забойщиков Рядцева, Кондратенко пенсионер не говорит! —
Прим. автора).
В 1948 году обвал случился. Снова 20 человек засыпало. А я жив!
Шахта «Северная» похоронила черт
знает сколько людей!
Но работать было необходимо.
Государство хорошо нас поддерживало. 120% выполняешь, а, по сути, это
была норма в столовой стакан сметаны дают каждый день. Шпик-сала.
Мне родителей кормить надо, они
старые были, за 70.
Старшие сыновья из семьи Цыщук уже были на фронте. Туда же
добровольно отправилась и старшая
сестра. Мальчишка оставался единственным кормильцем дома. Да
беда — ногу как-то сломал, большой
кусок угля лодыжку расплющил. Отлежался, зажило, снова на шахту.
Перевели на работу попроще, «в
вентиляцию».
— Зарабатывал всегда хорошо.
Помню — 2 500 рублей, в забое —
3 000. Сколько было у других, не
знаю. Но нам вполне хватало. Так и
жили втроем.
— В забой пришел из ФЗО./ Мне
было лет всего 15./ Была война,/ И
над страной тогда был черный дым./
С тех пор уж много лет так быстро пролетело./ Я не заметил./ Стал совсем
седым,/ Хотя и руки сплошь болят/
И сердце щиплет,/ и голова кружится иногда./ С любимою профессией
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Весь свой трудовой путь Степан Цищук прошел на шахте «Северная»
шахтера/ остался всей душой и навсегда./ Не помню,/ сколько угля я добыл под землей,/ Не помню,/ сколько
отработал я подземных всех полей./
Я получил почетного шахтера/ И кавалером стал почетных степеней./ А
сколько обучил я молодежи,/ Какие
трудные проделал с ней в пути./ Свой
опыт передал им,/ свои знанья,/ а
под конец пришлось по старости уйти.
Степану Васильевичу удобнее
рассказывать про свою жизнь в стихах — а почему бы и нет? Все сегодня
обдумано, проанализировано, расставлено по порядку. Стихи рождались всегда. Они, разумеется, нигде
не записаны и публикуются впервые.
Очень хотелось бы, чтобы он успел
увидеть их на страницах журнала…
— У меня такое ощущение, что
отца я помню с первого момента
рождения, он всегда был со мной, —
рассказывает дочь, Зоя Степановна. — Про рабочие качества говорить
не буду, сами видите награды на
пиджаке. И это еще не все, кое-что потерял по молодости. Одно время даже
хотел все выкинуть, мол, строй переменился, а мне эти награды прежняя
власть дала. Но хочу сказать про другое. Он жил полноценной жизнью все
время. Работал как вол, играл на баяне, пел. Сейчас, правда, руки после
инсульта не слушаются. Был заядлым
рыбаком, обеспечивал всех соседей
рыбкой, охотился, шишковал. Очень
разносторонний человек.
— «Баллада про Степана» — произведение, которое Степан Васильевич
традиционно исполнял на концертах в

ДК шахтеров, — продолжает рассказ
Борис Сергеевич Язовский, председатель Совета ветеранов шахты
«Северная», — стихи, правда, были
немножко нелитературные, без обработки, но главное — смысл. Все
было взято из жизни. Как молодой
пришел на шахту, как осваивал профессию, как работал наставником.
Когда собирались в 2005 году, после
принятия решения о создании Совета
ветеранов, он, естественно, приехал
с баяном и хохмил так, что за животы
держались. Он знал баек и анекдотов
не меньше, чем Никулин. Юморист по
жизни. Если бригадир Степан Васильевич на смене, вокруг хохот, а там,
где смех, там и работа.
Руки и ум бригадира всегда были
в творческом поиске. Временное
крепление в забое — его изобретение, простое и надежное. Цыщук
неоднократно участвовал в чемпионатах «Лучший по профессии». За 6
часов работы в очистном забое на отбойный молоток выдавал рекордную
добычу — 130 тонн угля. Постоянно
завоевывал звания абсолютного чемпиона шахты.
Зоя Степановна:
— Когда я была маленькая, жили
в частном доме: мама, папа, сестра.
Огородище был. Поросята, куры, гуси.
Мама в военные годы работала на
заводе, а потом отец сказал ей: «Расти мне здоровых дочерей дома».
— Расскажите, как с будущей женой познакомились? — задаю вопрос
Степану Васильевичу.
— Однажды повстречался я с дев-

чонкой,/ Тогда всего 20-й год мне
был./ За ласку, за заботу и за нежность/ ее однажды вечно полюбил./
Всю жизнь мы с нею вместе прошагали,/ ее я звал подругою своей/
Для родины своей мы воспитали/
трудолюбивых двух хороших дочерей.
— А что сталось со старшими братьями, сестрой?
— Все вернулись с фронта домой,
но сегодня никого нет в живых. Пока
они были рядом, жили дружно.
Семья шахтеров до странных
лет перестройки (которую, как ни
парадоксально, сами шахтеры инициировали) считалась состоятельной
«ячейкой общества». У первых на
всей улице был телевизор, у первых —
мотоцикл. Дочерей воспитали, образовали, воспоминания у них о тех
годах — «до 90-го» — самые приятные.
А сегодня что получает заслуженный
шахтер?
— Если считать без выплат по
состоянию здоровья (доплату за инвалидность) — около 15 000 рублей.
Правда, в этом месяце 100 рублей
добавили. Я считаю, это немного. Наградами вся грудь отца усыпана: ветеран труда, почетный шахтер, кавалер
ордена Трудового Красного Знамени,
знака «Шахтерская слава» трех степеней, — мнение Зои Степановны.
— Помогает губернатор. Недавно
5 000 рублей «премии» получил, — это
говорит уже сам шахтер. — Не забывают. Спасибо.
Не упоминает он мне о том, как
переживал, что забыли поздравить с
Днем шахтера. Подзабыл в момент
нашей беседы, разволновался. Но
дочь помнит, чего это стоило. Подходил к двери, ждал почтальона, открытку, письмо… Возраст такой, что ведет
себя порой, как ребенок.
— Почему вы хотели награды выбросить? Не приняли новый строй?
Не нравится жить в сегодняшнем
мире, обществе? — спрашиваю заслуженного пенсионера.
— Почему нет? Нравится. Как сыр
в масле у дочери катаюсь. Ем да сплю.
Она очень обо мне заботится. Книги
немного читаю, телевизор смотрю, в
карты играю с приятелем с первого
этажа. Здоровья бы прибавить, но это
уже вряд ли получится.
Лариса Филиппова

43

имена

В конце прошлого
года в Новокузнецке
произошло
событие, которое
прошло мимо
средств массовой
информации
и многих угольщиков
и шахтостроителей —
восстановление
памятника на могиле
Владимира Ильича
Воробьева

Кто же он такой, чтобы этому событию радоваться?
А он вот какой:
Родился в Тисульской волости
Томской губернии в 1905 году. Уже
в 11 лет работал учеником слесаря
и радистом шахты «Рождественской»
Тисульской волости. Учился на курсах,
поступил в Томский индустриальный
институт, в 1929 году стал горным инженером. Работал на шахтах города
Осинники горным мастером, начальником проходки, заведовал шахтой
«Капитальная-3», был управляющим
трестом «Осинникиуголь», трудился
на Кольчугинском руднике на шахте
им. Кирова и управляющим трестом
«Ленинскуголь».
Когда нужен был коксующийся
уголь для Кузнецкого металлургического комбината для производства
бронированной стали — его направили на освоение производственной
мощности только что построенной
в Киселевске шахты «Капитальная»
(позднее им. В.В. Вахрушева). Обеспечив добычу 1 млн тонн угля, был
назначен в Прокопьевске начальником комбината «Кузбассуголь».
А с 1953-го по 1971 год возглавлял комбинат «Кузбассшахтострой»,
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который в эти годы создавал базу
стройиндустрии и в последующие
годы строил шахты, разрезы, фабрики, шахтерские города и поселки,
пробивал автодороги к месторождениям угля южного и всего Кузбасса.
Владимир Ильич, коренной кузбассовец, один из первых Героев Социалистического Труда. Этого звания
он удостоен в 1948 году за незаменимый вклад в Победу над фашистской
Германией.
Родился он в Кузбассе и прожил
всего 67 лет тоже в Кузбассе, оставив
о себе в память нам, потомкам, не
только шахты, разрезы и города, но и
своих благодарных ему учеников.
И один из них — генеральный
директор объединенной компании
«Сибшахтострой» Анатолий Алексеевич Ивушкин. Именно он, вместе с
советом ветеранов комбината «Кузбассшахтострой», был инициатором
восстановления памятника Владимиру Ильичу, организовал работу и обеспечил финансирование.
И это в высшей степени справедливо: Владимир Ильич нам оставил
многое на память — и мы сохраняем
о нем память. И я, как в прошлые
годы угольщик и начальник комбината «Кузбассшахтострой», возглавивший комбинат через 4 года после
ухода из жизни Владимира Ильича,
горжусь поступком почетного гражда-

нина Кемеровской области Анатолия
Алексеевича Ивушкина.
Мое обращение к директорам, генеральным директорам, президентам
и председателям советов директоров
шахт, угольных разрезов, шахтостроительных организаций, обогатительных фабрик, угольных компаний и
холдингов:
Чтобы нам с вами беспамятство
не вернулось бумерангом:
— восстановите или создайте на
своих предприятиях и угольных компаниях музеи или музейные комнаты;
— разместите на АБК и офисах
мемориальные памятные доски о выдающихся угольщиках предприятий и
угольных компаний;
— вместе с советами ветеранов
создайте системный уход за братскими могилами и могилами знатных
однополчан, особенно за могилами
тех, у кого не осталось в живых родственников или родственники не проживают в Кузбассе;
— обратите внимание на сохранение и накопление истории развития
новых шахт, разрезов и обогатительных фабрик.
С добрыми пожеланиями и
намерениями
М.И. Найдов, директор Фонда
«Шахтерская память»
им. В.П. Романова

вехи

Президент РФ Д.А. Медведев объявил 2012 год Годом
истории России. Это, на мой взгляд, сделано не только потому, что исполняется 400 лет Смутному времени и освобождению Москвы ополчениями Козьмы Минина и князя
Пожарского от польских захватчиков и 200-летию изгнания
Наполеона из России. Но и потому, что в последние годы
многие западные политики и так называемые «заказные
историки» Украины и других стран бывшего СССР последовательно и агрессивно искажают историю советского
народа и постсоветскую историю Российского государства.
Это относится не только к европейской части России,
но и к Сибири.
Напрямую звучит требование объявить Сибирь и Дальний Восток территориями, принадлежащими всему миру.
К этим голосам с готовностью подключилась так называемая «несистемная оппозиция» типа Немцова, Касьянова, Каспарова, Рыжкова и, одним словом, обиженные
и изгнанные из рядов федеральной властью. Им нужен
реванш любой ценой. Неприкрытая агрессия проявилась
в эти дни: как только приехал в Москву новый посол США в
России, то он перво-наперво пригласил к себе воинствующую оппозицию, а не те организации и структуры, которые
работают в пользу укрепления нашей независимости и
более благоприятного обустройства жизни россиян.
Вместе с тем 2012 год — это год накануне 70-летия образования Кемеровской области (26 января 1943 года).
А территория нашего края и до 1943 года осваивалась
нашими предками в предыдущие века. А именно в эти
времена началось и промышленное освоение Сибири.
Поэтому очень важно достоверно показать незабываемый и героический труд тех, кто вершил историю Кузбасса.
Когда губернатором А.Г. Тулеевым была поставлена задача — Фонд первым в Кузбассе включился в такую работу
и принял решение еще в 2005 году:
1. издать серию книг о выдающихся событиях истории
Кузбасса и именах угольщиков, геологов, шахтостроителей, горноспасателей и представителяей горной науки,
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М.и. найдов: «Оценивая
труды и усилия Фонда, можно
сказать, что работа проделана
значительная, но теперь
ставится другая непростая
задача — как эти знания нашей
героической истории передать
взрослым и юным жителям
Кузбасса».
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вехи

«Вместе с тем
2012 год — это год 
накануне 70-летия
образования
Кемеровской области
(26 января 1943
года). А территория
нашего края и до 1943
года осваивалась
нашими предками
в предыдущие века.
А именно в эти
времена началось
и промышленное
освоение Сибири.
Поэтому очень важно
достоверно показать
незабываемый и
героический труд тех,
кто вершил историю
Кузбасса».
которые свои жизни посвятили освоению и развитию Кузнецкого угольного
бассейна, и безвозмездно вручить
эти книги областным и городским
музеям, библиотекам, учебным заведениям, угольным компаниям, администрациям шахтерских городов,
советам ветеранов и другим общественным организациям;
2. оказать организационную и
материальную поддержку городским
и школьным музеям, музеям горных
техникумов в восстановлении и создании стендов «Шахтерская память
и слава», отражающих историю развития угольной отрасли и шахтного
строительства шахтерских городов
Кузбасса.
Финансирование
этих
задач
обеспечили ежегодные соглашения
администрации области с угольными
компаниями, которые подписывал губернатор А.Г. Тулеев и собственники
угольных компаний.
Совет Фонда утверждал годовые
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финансовые планы, сполна выделял
средства и на издание книг, и на
работу с музеями. Фонд очень тесно
занимался в этом направлении с главами шахтерских городов и департаментами: угольной промышленности
и энергетики, культуры и национальной политики, образования и науки,
молодежной политики и спорта, Кузбасским советом ветеранов угольной
промышленности и советами ветеранов шахтерских городов.
Мы высоко ценим сотрудничество
с музеями и авторами очерков всех
книжных изданий. И все это вместе
взятое обеспечивает хорошее и своевременное исполнение задуманного.
Судите сами:
Книга-исследование «Шахтостроители Кузнецкого угольного бассейна» — это уникальное издание, где
помещены обширные очерки о развитии горного дела от геологоразведки до строительства в таежной глуши
дорог, шахт, шахтерских поселков. А в
очерках о руководителях разных рангов: от прораба и горного мастера —
до начальников комбината «Кузбассшахтострой», от строительных бригад
и бригадиров — до проходчиков-стволовщиков и шахтомонтажников. Через их судьбы показана решающая
роль этих смелых и умелых людей в
развитии нашего края.
Вот как оценивает издание этой
книги ветеран-шахтостроитель, бывший главный маркшейдер треста «Кемеровошахтострой» В.К. Сенк:
«…по инициативе Кемеровского
областного общественного Фонда
«Шахтерская память» им. В.П. Романова была выпущена эта замечательная историческая книга.
В ней отражен выдающийся вклад
шахтостроителей, геологов и других
специалистов горного дела, проектировщиков, ученых НИИ и преподавателей вузов в становление и развитие
Кузбасса со времен закладки первых
шахт и до начала третьего тысячелетия. В России впервые появилось
издание, которое обобщило многолетний опыт строительства угольных
предприятий, городов, поселков,
железных и автомобильных дорог
Кузбасса. Книга о прошлом, но она
нацелена на будущее».
Также из этой серии издана книга
«Шахтерская гвардия. Их имена на
все времена», где собраны материалы о 60 шахтерах — Героях Советского

Союза, 113 Героях Социалистического Труда, Героях Кузбасса, почетных
гражданах Кемеровской области и
шахтерских городов; об улицах, площадях, объектах культуры и спорта,
названных именами наших знатных
угольщиков, геологов, шахтостроителей, представителей горной науки.
В книге помещены сведения о 23
шахтах, разрезах и других предприятиях угольной отрасли, удостоенных
государственных наград СССР.
В том же году вышли в свет:
— 1-й, 2-й, 3-й, 4-й тома «Директорский корпус Кузбасса»;
— «Шахтерская семья. Ялевские»;
— «Директор В.М. Ерпылев и его
соратники»;
— «А.И. Шундулиди»;
— «Семь поколений в Кузбассе».
В планах Фонда в 2012 году издать том 5-й «Директорский корпус
Кузбасса», «Шахтерские бригадиры
Кузбасса», том 10-й «Книга памяти
погибших шахтеров Кузбасса» (20092011 годы).
Что касается музеев.
За эти годы созданы экспозиции
в школьных музеях об истории 32
закрытых шахт и шахтостроительных
трестов, оказана поддержка музеям
двух горных техникумов и 5 музеям
шахтерских городов.
За 2012 и 2013 годы все оставшиеся шахты и шахтостроительные
тресты, а их осталось 18, также будут
иметь свои стенды в школьных и городских музеях.
Оценивая труды и усилия Фонда,
можно сказать, что работа проделана значительная, но теперь ставится
другая непростая задача — как эти
знания нашей героической истории
передать взрослым и юным жителям
Кузбасса. А это уже забота высших,
среднетехнических и школьных учебных заведений, руководителей предприятий, советов ветеранов и средств
массовой информации, работников
музеев и библиотек. Именно они
должны вооружить знаниями истории
своих городов, Кузбасса нынешнее и
будущее поколения наших земляков.
Чтобы помнить — надо знать.
Чтобы память не ржавела — нужно
ее освежать и быть знающими патриотами родного края.
М.И. Найдов, директор Фонда
«Шахтерская память»
им. В.П. Романова

Становление

Виктор Денисович Рыжов, заслуженный шахтер РФ,
полный кавалер знака «Шахтерская слава», награжден
медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса», «За
веру и добро», «65 лет Кемеровской области», «60 лет Дню
шахтера», «Ветеран труда»

Идея создания производственного объединения в крупнейшем
угледобывающем центре Кузбасса — городе Междуреченске одолевала умы здешних горняков много
лет. Носителями ее в первую очередь были партийные и советские
руководители, небезосновательно
считавшие несправедливым выделение скудных средств от доходов
предприятий на развитие города.
Производственные
объединения
головных хозяйственных структур
по открытой разработке «Кузбасс
разрезуголь», подземной добыче
«Южкузбассуголь»,
переработке
угля «Кузбассуглеобогащение», в
которые входили междуреченские
разрезы, шахты и обогатительные
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Продолжаем публикацию материалов
о становлении угольных компаний Кузбасса.
Сегодня — рассказ о первом руководителе
угольной компании «Южный Кузбасс».
Сейчас это один из ведущих российских
холдингов угледобычи и крупнейших
участников российского рынка. «Южный
Кузбасс» объединяет четыре мощных
разреза, три действующие и две строящиеся
шахты, четыре обогатительные фабрики,
крупное автотранспортное управление,
еще ряд вспомогательных производств.
В нем заняты около двенадцати тысяч
человек. Первым генеральным директором
угольной компании был директор разреза
«Сибиргинский» Виктор Денисович Рыжов.
Ему в самый трудный для горняков России
период в 1993 году пришлось заниматься
приватизацией входящих в состав компании
предприятий, быть у истоков становления
мощнейшего в отрасли открытого
акционерного общества.

фабрики, находились в городах
Кемерово, Новокузнецк и Прокопьевск. Томусинский рудник обеспечивал как минимум пятую часть
всего угольного производства бассейна. Но ни Министерство угольной промышленности СССР, ни руководители объединений не желали
менять сложившуюся систему.
Ситуации, в которой коренным
образом менялось бы все структурное, экономическое, социальное
устройство самого угольного города
страны, надо было созреть. Зрели и
руководители угольных предприятий,
а вместе с ними и один из инициаторов создания угольной компании
«Южный Кузбасс» директор разреза
«Сибиргинский» В.Д. Рыжов.

Всегда интересно проследить, как
становятся руководителями масштабного уровня.
Виктор родился в казахской деревне в 1937 году в простой крестьянской семье и ничего не знал о горном
деле. Отец, вернувшись с фронта,
занялся организацией сельского потребительского общества. Уже после
Победы в Великой Отечественной
войне, когда юноша заканчивал семилетку, на постое в доме Рыжовых
квартировали два молодых геолога.
Они проводили разведку запасов бокситов. Вечерами, вернувшись с полевых работ, они рассказывали о своем
деле, открытиях, приключениях, пели
«Держись, геолог, крепись, геолог…».
Профессия была овеяна сплошной
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Становление

Пока еще не генерал...

Он стал жить
на разрезе. Урывками
спал вдали
от семьи в комнате
разрезовской
гостиницы. Пухла
голова от проблем,
требовавших
немедленного
решения, причем
всех и сразу
романтикой. И Виктор захотел непременно стать разведчиком недр.
От полевиков юноша узнал, что
в городе Щечинске Кокчетавской
области есть техникум с геологоразведочным отделением. Засобирался.
На приемные экзамены опоздал.
Директор техникума расстроенного
паренька успокоил:
— На геологии свет клином не сошелся, как выпускника с отличием зачислим тебя на горное отделение без
экзаменов.
Горное дело для Виктора стало откровением, интереснейшей наукой.
Учился увлеченно, въедливо, с азартом. После учебы попал в число так
называемых «пятипроцентников», то
есть имеющих право, минуя армей-
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скую службу, поступить в институт. Но
преуспевающий выпускник отказался
от такой привилегии и пошел служить
в армию. Как он, романтик, мог отказаться от почетной воинской обязанности? Попал на самую южную пограничную точку СССР — город Кушка в
Туркмении. Он закончил сержантскую
школу, дослужил до командира отделения артиллерийского полка. Пока
три года служил, успел подготовиться
для поступления в институт.
В форме старшины в 1959 году
приехал в Сталинск и поступил на заочное горное отделение Сибирского
металлургического института. В Прокопьевске жил и работал на шахте
его родной брат. На разрезе «Прокопьевский» при общей занятости
технику-электромеханику
нашлось
место лишь слесаря-монтажника.
Через год Виктора Рыжова перевели
горным мастером, потом заместителем начальника участка. Когда защитил диплом инженера, директор П.А.
Лежнев сказал:
— Довольно быть заместителем,
попробуй сам руководить участком.
В конце 1966 года замначальника
техуправления
комбината
«Кузбассразрезуголь» Ю.А. Захаров предложил ему должность заместителя главного технолога по
гидромеханизации.
Виктору Денисовичу довелось
работать с хорошими учителями:
Л.М. Резниковым, В.П. Богатыревым,
И.Ф. Литвином, ставшими при нем
лауреатами Государственной премии
именно за успехи в гидровскрыше. А
Виктор Денисович за такие же успехи
получил назначение начальника тех
отдела, то есть руководителя по всем
видам вскрыши — гидро-, авто-, ж/д
и «на борт». Приходилось бывать на
всех разрезах.
— Это была замечательная школа
организации управления угольными
предприятиями, — вспоминает теперь
Виктор Денисович. — После четырех
лет чиновничьей работы снова захотелось быть поближе к живому делу.
Молодого инженера понять можно: ему тогда было всего тридцать, и
он не хотел привыкать к кабинетной
управленческой практике. Но стоило
только попроситься у Резникова «на
передовую», получил отповедь: «генерал» не хотел отпускать из своего

штаба исполнительного толкового
инженера. Виктор Денисович зашел с
тыла. За три месяца ему удалось заручиться поддержкой руководящего состава «Кузбассразрезугля», чтобы они
поддержали его просьбу и отпустили
наконец на новое дело.
Когда вопрос решился, окрыленный вышел из кабинета и в приемной
встретил только что прибывшего из
длительной командировки из Монголии Г.Е. Свинина. Как оказалось, они
вместе получили назначение на строящуюся «Сибиргу», где штат пока не
формировался, но работы уже вовсю
велись.
Рыжова назначили заместителем
главного инженера на разрез «Томусинский 7-8» («Междуреченский»). И
только с января 1971 года зачислили
приказом главным технологом «Сибиргинского». Сохранился снимок
главного маркшейдера Г.Е. Свинина,
увековечивший момент погрузки
первого ковша угля нового разреза-гиганта. На историческом снимке — главный технолог В.Д. Рыжов,
замдиректора по производству Е.А.
Городнев, директор разреза Г.А. Александров, начальник горного участка
А.И. Ельчищев, начальник автотранспортно-бульдозерного участка В.А.
Абдарахимов.
За три года разрез набрал в весе
добычи — достиг полтора миллиона
тонн в год. Забот на развивающемся
разрезе все прибавлялось. Требовался хороший экономист в помощь
директору, а он все не находился.
В.Д. Рыжова уговорили стать заместителем директора по экономике
года на два. В итоге на эту ответственную должность впрягли на шесть лет.
Пришлось срочно перепрофилироваться, засесть за тонкости баланса,
перелопатить премудрости бухгалтерии, всего, что связывает производство угля с его ценой. Несколько раз
повышал квалификацию на различных курсах. Все же всей управленческой командой с помощью главного
экономиста вывели предприятие на
передовые отраслевые рубежи.
И вот тогда Рыжов снова взбунтовался: «Опять меня в кабинет заперли, я все-таки не экономист — горный
инженер».
Помог случай. Главного инженера
разреза «Томусинский» Г.И. Корене-

На превомайской демонстрации
ва командировали на строительство
новых предприятий в Монголию, а
В.Д. Рыжова утвердили на его место.
Здесь новый уровень производственного управления: самый маленький
в объединении по площади горного
отвода разрез, набор всех видов
вскрыши, большая интенсивность
горных работ. При составлении планов даже на неделю, на сутки, иногда
и на смену требовалось предусмотреть последовательность всех технологических операций с высочайшей
точностью, глубоким расчетом, отличным знанием технологии открытой
добычи в данных условиях. Команда
инженерного штаба отлично справлялась с производственными задачами.
Не случайно В.Д. Рыжов был включен
в комиссию Минуглепрома, чтобы
разобраться в причинах падения добычи угля в производственном объединении «Дальвостокуголь».
Возвращение из командировки
совпало с первыми демократическими выборами директора разреза «Сибиргинский». Инициативная группа,
хорошо знающая Рыжова, предложила Виктору Денисовичу в числе других
кандидатур участвовать в выборах. И
снова убедительная победа: трудовой
коллектив отдал за него 95 процентов
голосов!
Конец 80-х — сложное для всей
отрасли, да и страны, время. Забастовки, развал экономики и страны,
падение спроса и цены на уголь, заоблачные тарифы на вагонную тару,
задержка заработной платы... В духе
этой «тихой» революции снова с осо-

бенной остротой встал вопрос о структурных переменах в угольной отрасли
по территориальному принципу.
Вот тут для Рыжова и настал ответственный момент, когда надо
было включить все, что накопил за
годы: практические знания горного
инженера, командирский организаторский талант, оригинальное мышление — словом, что помогает находить
верные решения. И большая ответственность за судьбы людей, которые
доверили ему бразды правления.
Он стал жить на разрезе. Урывками спал вдали от семьи в комнате разрезовской гостиницы. Пухла голова от
проблем, требовавших немедленного
решения, причем всех и сразу.
Раздраженная производственная
комиссия после забастовки потребовала вывешивать на видное место
ведомости по зарплате руководителей и рабочих. Оказалось, у директора она на восьмом месте после заработков машинистов экскаваторов. Но
к этому Виктор Денисович относился
спокойно. Он рассуждал философски:
время все поставит на свои места.
Нет, не время, он сам мыслил и
действовал соответственно времени.
Когда в составе делегации был в
Кремле, чтобы обсудить насущные
вопросы отрасли, и увидел растерянные глаза государственных управленцев, понял, что выход надо искать
самим. Он стал искать заказчиков. С
турецкими потребителями договорился об экспорте сортировочного угля
на условиях поставки сортировочного
комплекса. Создали совместное рос-

сийско-турецкое предприятие, и инвесторы в короткий срок обеспечили
поставкой оборудования, да еще на
льготных условиях. Уже в 1991 году
с «Сибирги» уголь стали отправлять
за рубеж. В голодное время за счет
заработанной валюты в Китае закупили восемь вагонов продуктов. Крестьянская сметка Рыжова подсказала
по-хозяйски распорядиться лесом
горного отвода. Он наладил выгодный товарный обмен с алтайскими
совхозами. А что делать — надо было
кормить полторы тысячи человек разреза и автобазы, продолжать строительство жилья, объектов комплекса,
технологического моста.
При решении текущих проблем
основной стратегической задачей
стало создание угольной компании,
которая объединила бы основные
добывающие и перерабатывающие
предприятия соседних городов —
Междуреченск и Мыски. Много сил и
три года борьбы было потрачено на
борьбу с областными противниками
такого объединения, у влиятельных
чиновников настойчивость инициативной группы сидела гвоздем в
сапоге. И все же с выходом постановления правительства о создании
производственных компаний В.Д.
Рыжову и единомышленникам удалось подготовить все документы на
приватизацию предприятий, утвердить документы в Москве о создании
угольной компании, разработать план
дальнейших действий.
В апреле 1993 года Виктор Денисович один вошел в единственный
кабинет офиса. Он и стал создавать
первую административную команду. Вскоре она насчитывала сорок
человек.
В тяжелые годы становления, когда пришлось одновременно решать
сотни проблем, здоровье генерального директора угольной компании
«Южный Кузбасс» дало серьезный
сбой. Была прикована к постели и его
жена. Виктор Денисович по истечении трехлетнего контракта отказался
его продлевать на новый срок. Но
сформированная команда из крепких специалистов подхватила тяжесть
организационного периода и повела
компанию вперед.
Владимир КЕЛЛЕР
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Уже в начале 1950-х годов на шахтах идет испытание
разных видов очистной, проходческой и транспортной
техники: начинается научно-техническая революция, обновляется технология, организация труда. Шахтеры учатся,
осваивают новую технику, приобретают новые знания.
В центре этих непростых нагрузок — бригадиры. Благодаря их умению, инициативе один за другим ставятся
рекорды суточной, месячной нагрузки на комбайны,
комплексы. Некоторые бригады ежесуточно добывают по
1000 тонн и даже по две и более тысяч тонн.
Эти достижения стали возможными после поступления
и освоения в Кузбассе горной техники. В совершенстве
овладев ею, проявив высокое мастерство в выполнении
всех операций и тонко улавливая взаимовлияние техники
и горной геологии угольного пласта и кровли, коллективы
горнорабочих доказали возможности достижения высоких
результатов при уважительном отношении к неизведанным силам природы.
Этими качествами с каждым годом овладевало все
большее число бригад. Количество тех коллективов, где
суточная нагрузка на комплекс была 1000 тонн и выше,
вскоре поднялась до 50 в месяц, а затем превзошла и эту
цифру. В 50-е годы среднесуточная нагрузка на очистной
комплекс в среднем по Кузбассу достигла 1089 тонн, а по
Минуглепрому СССР — около 700 тонн в сутки. Но комплек-
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сно-механизированная добыча — это лишь часть общей
выемки угля в бассейне. Значительно большая доля приходится на добычу из открытых работ, из пластов крутого
и наклонного падения. Там бригады тоже развернули не
виданную ранее работу по увеличению нагрузки на экскаватор, «БелАЗ», на щит, наклонную или крутую лаву, другие
очистные или проходческие забои. Здесь были свои достижения и рекорды.
Практически не было шахты, разреза, где бы не был
поставлен рекорд или не превышен ранее достигнутый
уровень. Такая высокая самоотдача в работе бригад во
многом способствовала выполнению растущих заданий
по добыче угля в условиях отставания реконструкции и
обеспечила в 1988 году наивысшую добычу по бассейну,
равную 159 млн тонн.
Возрастание роли бригадиров в решении крупных
задач развития угольной отрасли на разных этапах жизнедеятельности страны убедительно подтверждают, что,
если создаются достойные материальные и моральные
стимулы, бригады могут, как говорят, горы перевернуть и
решить поставленные перед ними задачи.
В области готовится к изданию книга «Шахтерские бригадиры Кузбасса». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию фотопроект о шахтерских бригадирах, прославивших
своим трудом угольный Кузбасс.

ЛÞ ÄÈ
È Ó го Ë Ü
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Виды на заброшенную шахту имеют и русские предприниматели,
и иностранцы

Всего за 5 лет
почти на пустом
месте была
не только
построена шахта,
но и обеспечены
рабочие всеми
необходимыми
бытовыми и
медицинскими
учреждениями
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Памяти шахтеров «Зыряновской» посвящается
В редакцию журнала нередко обращаются
вышедшие на заслуженный отдых горняки
с литературными произведениями. К сожалению,
формат издания не позволяет их публиковать.
Вскоре на сайте журнала появится раздел
«Шахтерское творчество», где каждому
произведению найдется достойное место.
Но сегодня мы решили вынести на ваш суд
художественное произведение горного мастера
с многолетним стажем В.Д. Щурова. Оно
ценно не столько литературными изысками,
сколько подробностями работы под землей.
О них горняки хорошо знают, но вряд ли когда
внесут в официальные отчеты. Но, конечно,
это произведение — лишь предположение, версия,
хоть и основанная на многолетней, порой печальной
практике…
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Виктор
Парамонов,
недавно
вышедший на льготную пенсию за
многолетний труд в шахте, сидел на
диване, смотрел по телевизору передачу о страшной аварии, где погибли
люди, с которыми он много лет работал рука об руку, которых хорошо знал.
Случаи гибели шахтеров сейчас не
редки, но тут погибла целая смена. Такое было только в 1943 году на одной
из шахт Новокузнецка, но тогда была
война и лозунг: «Все для фронта, все
для победы!» оправдывал жертвы.
В официальном заключении о
причине аварии говорилось, что комбайном раздавило самоспасатель, который стал источником огня, огонь же,
в свою очередь, и привел к взрыву.
Многие в это не поверили. Самоспасатель спасает, а не губит. К моменту
взрыва звездное время шахты давно
прошло. Уже были выработаны более
близкие к поверхности и более выгодные к отработке угольные пласты.
Переход на тонкие и глубокие залегающие пласты требовал капитальных
вложений на реконструкцию и приобретение машин и механизмов, соответствующих новым требованиям.

ЛÞ ÄÈ
È Ó го Ë Ü

А тут грянули горбачевские реформы.
Как и многие, шахта обнищала, а
численность рабочих резко сократилась. Из-за отсутствия новой техники
ремонтировали и приспосабливали
к работе старую, которая уже давно
подлежала списанию. И если еще
недавно все в стране боролись за
качество, даже специальный знак для
доброй продукции ввели, то теперь во
главе всего стал рубль, добытый любым способом, любой ценой. А когда
страна вошла в период демократических реформ, то рубль стал править и
администрацией шахты, и инженернотехническим составом, и шахтерами.
О технике безопасности забыли, как
о чем-то ненужном и вредном, да о
ней, собственно, и не надо думать,
когда армия шахтеров так велика,
что на место любого можно тут же поставить десяток других — пойдут, куда
им деться, если семьи кормить, поить,
обувать, одевать надо.
Недавно шахта смонтировала
новую лаву. Опробовали под нагрузкой. В шахте произвели наладку механизмов. При нормальной работе
лава должна давать тридцать тысяч
тонн угля в месяц, тогда все будут
получать более-менее приличную
заработную плату. Чем больше угля,
тем больше денег. Деньги нужны
всем, а значит, как всегда, мы за
ценой не постоим.

Администрация шахты заключила с
бригадой забойщиков договор на добычу. Если не выдашь месячную норму, то
денег не заработаешь. Норма же, даже
с той техникой, вполне выполнима.
Единственная серьезная преграда —
это выделение газа метана по данному
пласту. На каждую добытую тонну угля
выделяется более 15 кубических метров метана. Положение усугубляется и
наличием суфлярного выделения метана — это когда газ выделяется фонтанчиками из трещин в угольном массиве.
Если пласт насыщен водой, то по забою
видно, как пузырится метан. Самая
главная опасность в том, что, чем больше отбивается угля, тем больше метана
выделяется в атмосферу. Проектом, конечно, предусмотрены мероприятия по
дегазации угольного массива: откачка
вакуумным насосом через скважины,
пробуренные в пласте, а также через
скважины с поверхности в отработанное пространство. Для уменьшения
газоотделения и смачивания угольного
массива производится гидроразрыв
пласта нагнетанием воды под высоким
давлением в скважины, пробуренные
с вентиляционного и конвейерного
штреков. Для предотвращения взрыва
угольной пыли предусмотрено осланцевание выработок инертной пылью,
обмыв стенок выработок водой, орошение в местах пылеобразования. На
случай взрыва угольной пыли предусмотрено локализовать его в границах
добываемого участка при помощи
сланцевых заслонов, которые представляют собой полки, засыпанные
инертной пылью расчетного количества. Сам по себе взрыв метана не так
уж и страшен, так как имеет локальный
характер. Страшно, когда метановый
взрыв поднимает угольную пыль и она
взрывается, создавая очень высокую
температуру, поднимает пыль дальше
по выработке, а значит, снова гремят
взрывы. Их вал катится по выработке,
пока его остановит сланцевый заслон.
Контроль за состоянием атмосферы
под землей осуществляется непрерывно специальной аппаратурой с выводом информации на пульт дежурного по
шахте, и там же, на пульте, происходит
автоматическое отключение, когда концентрация метана превышает 1,3%.
Производится периодический контроль
за состоянием газа и непосредственно
на месте работы.

Контроль за состоянием
атмосферы под землей
осуществляется
непрерывно
специальной
аппаратурой с выводом
информации
на пульт дежурного
по шахте, и там же,
на пульте, происходит
автоматическое
отключение, когда
концентрация метана
превышает 1,3%
И вот в начале месяца договор на
добычу угля с шахтерами заключен на
все тридцать дней. Комиссия в составе представителей шахты, районной
горнотехнической части осуществляет
приемку выемочного участка. В процессе приемки выясняется, что в сланцевых заслонах под слоем инертной
пыли уложены куски породы, уголь,
чурки дров, все, что попало под руку,
когда, чтобы не опоздать, уложиться в
отведенные сроки и получить деньги,
старались скорее провести работу.
Скважины, предназначенные для
гидроразрыва угольного пласта водой
под высоким давлением, в спешке
пробурены не на проектную глубину. Их количество не соответствует
расчетному. В угольный массив не
закачано должное количество воды.
Есть и другие замечания. В результате
работы по добыче угля не разрешены.
На устранение недостатков уходит
четыре дня. Приемная комиссия при
повторной приемке дает разрешение
на добычу угля и устанавливает срок
на устранение мелких замечаний в
процессе работы участка. Затем все
спешат на традиционный банкет по
поводу сдачи лавы.
Четверо суток шахтерами упущено, их вины тут нет, но на изменения
ранее подписанного договора администрация шахты не идет.
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Датчики контроля
за содержанием метана
в исходящей струе
лавы изолировали.
Один уложили на почву
и закрыли телогрейкой:
метан легче воздуха
и скапливается вверху.
Другой вынесли
на свежую струю воздуха

— Нагоните. Что вам — в первый
раз, что ли? А не хотите — тариф или
две третьих тарифа.
Аргумент более чем убедительный.
Лаву включили. Пошел уголь. Для выполнения плана забойщикам нужно
рубить каждую смену на одну стружку
больше запланированного. За время
остановки работы усилилось горное
давление, лава отъехала от монтажной
камеры, часть пласта деформировалась, крепь просела, произошло расслоение непосредственной кровли,
что стало способствовать выделению
еще большего количества метана. При
передвижении секций крепи вместе
с углем местами стала вываливаться
сама кровля. Шахтеры знали, что через несколько стружек вывалка прекратится, но это потом, а сейчас об-
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разовалось несколько куполов у забоя
и над крепью. Купола незначительны,
отбойке угля не мешают. Так работали
в первую и вторую смены. Слой, где
раньше газ дренировал, сняли, и поступление метана при работе увеличилось. Им заполнились все пустоты и
вывалы над крепью. При работе лавы
струя воздуха вымывает метан, его поступление в выработку увеличивается.
Турбулентное движение воздуха перемешивает метан в куполах, образуя
смесь метана и воздуха.
В конце второй смены стала срабатывать аппаратура непрерывного
контроля метана на исходящей из
лавы струе. Началось автоматическое
отключение электроэнергии. Комбайн работает — концентрация газа
растет, комбайн остановился — концентрация газа падает. После каждой
остановки нужно заново запускать
всю технологическую цепочку, а это
потерянное время, да и все равно
электроэнергия скоро снова отключится и опять все надо начинать сначала. План и вместе с ним заработок
становятся призрачными. Горный мастер и звеньевой второй смены обрисовали в пересменок обстановку сменяющим их горнякам. Третья смена
приняла решение. Датчики контроля
за содержанием метана в исходящей
струе лавы изолировали. Один уложили на почву и закрыли телогрейкой:
метан легче воздуха и скапливается
вверху. Другой вынесли на свежую
струю воздуха. На случай непредвиденного появления начальства поставили пост. На комбайн установили
переносной прибор непрерывного

контроля метана. Шахтеры знают, что
метан взрывается при концентрации
8% и более в смеси с воздухом. Нарушая все нормы, работают до концентрации в 6%, непрерывно следя
за показанием прибора, который
установлен в самом опасном месте,
как считают сами. Комбайн работает.
Суфлярно выделяемый метан горит за
его шнеком, образуя голубой шлейф
на 10-15 сантиметров. Иногда шлейф
обрывается, но через какое-то время
появляется вновь. Это не страшно:
все предусмотрено. Орошение на
комбайн работает на пределе, пыль
по забою непрерывно смачивается,
а метан пусть себе горит, прикрытый
водяной завесой.
Концентрация газа в призабойном пространстве доходит до 6%, а в
куполах над перекрытием крепи уже
образовалась горючая смесь, и когда
комбайн начинает над одним из них
рубить уголь, шлейф горящего метана
поджигает смесь. Локальный взрыв
поднимает угольную пыль, образующуюся при отбое и транспортировке угля.
Орошение на комбайне оказалось недостаточно для увлажнения пыли, и она
взорвалась. Некачественно сделанные
сланцевые заслоны не локализировали
взрыв в пределах участка, и теперь уже
вал взрывов катится все дальше и дальше. Наступает трагическая развязка.
Возможно, взрывом и скинуло с
комбайна самоспасатель комбайнера, и комбайн, двигаясь по инерции,
наехал на него, но это уже ничего не
изменило — трагедия произошла.
Владимир Щуров

Отрасль в законе
По остаточному принципу
Кто разделит риски...
Воздушную среду — под контроль
Открыли окно в Англию
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актуально

сегодня В гостях у журнала «Уголь
Кузбасса» заместитель губернатора
Кемеровской области по угольной
промышленности и энергетике
Андрей Малахов. Разговор обещает
быть интересным и актуальным,
наполненным последними событиями
и профессиональными прогнозами
о развитии одной из базовых отраслей
экономики Кузбасса
— Андрей Николаевич, на пике
интереса — тезисы совещания, которое премьер-министр Владимир
Путин провел во время рабочей поездки в Кузбасс. В частности, был
разработан документ «Развитие
отрасли до 2030 года». Наряду с
производственными задачами, поставленными перед угольщиками
на перспективу, огромное внимание уделено вопросу безопасности
шахтеров. Хотелось бы поговорить
на эту тему — что именно делается
в области?
— Очень много. Можно говорить на языке цифр о сокращении
общего травматизма, о снижении
количества аварий, о затратах на
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безопасность… Намного полезнее,
с моей точки зрения, посмотреть на
законотворческую основу, которая,
собственно, работает на безопасность производства, и инициатива
по ее совершенствованию идет из
Кузбасса.
— Вспоминаются ваши слова
2007 года: «Одна из основных причин роста аварийности угольного
производства — серьезное отставание нормативно-технический базы
в области промышленной безопасности от современного уровня развития угольной отрасли». И далее
был предложен ряд нормативных
документов, которые сегодня вылились в постановления и законы.

— Действительно, последние события в угольной отрасли, а особенно трагедия на шахте «Распадской»,
подвигли правительство, президента
России к этой огромной и важной
работе.
Давайте рассмотрим новые законы по порядку. С 1 января 2011
года введен в действие Федеральный
закон № 186-ФЗ об обязательной
дегазации угольных шахт. Для руководства требованиями закона председателем правительства Российской
Федерации В.В. Путиным 25 апреля
2011 года подписано постановление
№ 315, которым утверждены допустимые нормы содержания в шахте
взрывоопасных газов (метана). Не
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более 1 процента. Обязательность
проведения дегазации установлена
законом: при природной метаноопасности пласта более 13 кубических
метров на тонну угля, свободного от
зольности.
— Конечно, наши читатели — профессионалы отрасли, тем не менее — что именно дает этот закон?
— Если коротко: по новому закону, объем газа, который превысит
установленный опасный порог, будет
извлекаться еще до прихода в шахту
людей. То есть основная опасность,
основная причина аварий будет
устранена.
— Но человеческий фактор? Не
секрет, что именно состояние людей порой приводит их к игнорированию техники безопасности.
— Такое случается. Поэтому в Трудовой кодекс Российской Федерации
внесены изменения об обязательном
проведении медицинских осмотров.
Определен порядок приема на работу, определена категория работников,
связанных с особыми условиями
труда (машинисты электровозов,
дизелевозов, самоходных машин,
машинисты горно-выемочных машин
и мастера-взрывники), для которых
прохождение медицинского осмотра
до и после рабочей смены обязательно. Имеется в виду наркотическое и
алкогольное отравление.
— Многие собственники угольных предприятий Кузбасса, не дожидаясь этих изменений, уже «объявили войну» людям, зависимым от
употребления алкоголя и наркотических веществ. В этом тоже прослеживается роль администрации
области?
— Мы неоднократно говорили на
эту тему, в частности, на страницах
журнала «Уголь Кузбасса». В Кемеровской области подход перспективный — мы отслеживаем состояние
здоровья будущего горняка еще в
процессе его обучения. Это очень
важный фактор для отрасли в целом,
как бы ни показалось парадоксально.
Угольным предприятиям необходимы
здоровые кадры, физически крепкие
с устойчивой психикой, а мы, со своей стороны, стараемся обеспечить
хорошие условия их работы.

— Следующий вопрос касается
чрезвычайно важного документа — Конвенции о предотвращении
крупных промышленных аварий.
Расскажите о нем подробнее.
— Федеральный закон № 366-ФЗ
от 30 ноября 2011 года «О ратификации конвенции о предотвращении
крупных промышленных аварий
(Конвенция № 174)» подписан президентом страны Д.А. Медведевым.
Наиболее прогрессивной его частью
является раздел ответственности
собственников опасных производственных объектов. Документом ответственность за предотвращение
крупных промышленных аварий
возлагается на собственника производства, что дает возможность законодательно положить конец практике,
когда «стрелочниками» после аварии
выставляли должностных лиц, их заместителей по технике безопасности,
горных диспетчеров, операторов
аэрогазового контроля.
В соответствии с Конвенцией
№ 174 работники опасных производств имеют право, не подвергаясь
никакому наказанию, прерывать работу, если на основе своих профессиональных знаний и опыта они имеют
достаточные основания считать, что
существует неминуемая опасность
крупной аварии.
Принятие Конвенции № 174, с
моей точки зрения, является первым и главным шагом по созданию
жесткой системы правового регулирования с сфере промышленной безопасности. Ведь сегодня — и мы об
этом уже говорили — безопасность на
опасных производственных объектах
во многом зависит от существующей
нормативной базы, правовых актов
Российской Федерации, а также нормативных технических документов,
устанавливающих правила ведения
работ на этих объектах.
Сегодня, кстати, готовится ряд документов по правилам безопасности
в угольной отрасли.
— Андрей Николаевич, как у нас
в области принято, слова всегда
должны поддерживаться делами. В
нашем случае — информация должна подкрепляться конкретными
цифрами, подтверждающими поло-

Последние события
в угольной отрасли,
а особенно
трагедия на шахте
«Распадской»,
подвигли
правительство,
президента России
к этой огромной
и важной работе

жительные изменения в деле промышленной безопасности угольного производства Кузбасса.
— Приведу лишь основные показатели. Количество аварий с 2004
по 2011 год снижено с 25 (2004
год) до 10 (2011). Если подробнее: в
2005 было 15 аварий, в 2006 — 16, в
2007 — 16, в 2008 — 9, в 2009 — 8. В
2010 — 17, в 2011 — 10 аварий.
Общий травматизм снижен с
1778 несчастных случаев в 2004 году
до 420 — в 2011-м, смертельный —
до 27 случаев в прошлом году. Как
ни горько об этом говорить, отрасль
крайне опасная, но мы делаем все,
чтобы трагедий, связанных с человеческими жизнями, было меньше.
Цифра показательна. 27 против 119
в 2010 году!
— Есть надежда, что позитивная
тенденция будет продолжена.
— Поверьте, мы не только надеемся, но совместными усилиями делаем
все возможное, чтобы обеспечить
промышленную безопасность на наших угольных предприятиях на высоком уровне.
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медицина
катастроф

Жизнь и здоровье
горняка в разные
годы истории
Кузбасса
оценивались
по-разному

Анализом причин трагедий на
шахтах занято огромное число
людей. Вероятно, даже — скорее
всего — это действительно позволяет создавать более безопасные
условия для труда горняков. Но у
любой аварии есть и вторая, «последующая» сторона — своевременное
спасение жизни горняков. То есть
уровень, квалификация, состояние
спасательных и медицинских служб.
Этой теме — в историческом и региональном аспекте — посвящены
работы сотрудников Кемеровского
государственного университета, к
которым мы хотим обратиться.
В качестве показательного примера их работы можно представить
анализ последствий аварии на шахте «Зыряновская» 2 декабря 1997
года. Тогда для оказания медицинской помощи пострадавшим были
направлены 17 бригад «скорой помощи» из Новокузнецка вместе с дежурным транспортом. Но оказалось,
что их количество слишком велико,
поскольку в живых остались только
шесть шахтеров и один спасатель. В
то же время на месте катастрофы не
хватало судебных медиков. Условия
для проведения судебно-медицинской экспертизы погибших не позво-
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лили осуществить высококачественные исследования, которые помогли
бы максимально точно установить
время наступления смерти у пострадавших, получить важные сведения
для медицины катастроф.
Тщательно изучив протоколы
судебно-медицинского исследования погибших шахтеров и руководствуясь новыми, разработанными
в Кемеровском областном центре
медицины катастроф методами,
специалисты его установили, что
от 27 до 72% травмированных при
взрыве погибают не сразу, и в течение ближайших 3–4 часов вероятность найти их живыми достаточно
велика, но с каждым часом она
уменьшается. Так, по данным группы специалистов Центра медицины
катастроф Кемеровской области, из
67 погибших при аварии на шахте
«Зыряновская» более 20 тяжело
травмированных при быстром (в
пределах одного часа) доступе к
ним спасателей могли бы стать пациентами реанимационно-противошоковых групп ВГСЧ при условии
возможности использования ими
самоспасателей, которые отвечают
всем требованиям и приводятся в
действие автоматически.

Как видим, тем для исследования
бесконечно много. Результатом может
стать некая универсальная инструкция по консолидации усилий всех причастных к ликвидации последствий
аварии служб, которая ставила бы во
главу угла интересы выживших и возможность выживания максимального
числа людей. Изыскания на эту тему
ведутся.
Сегодня мы предлагаем читателю погружение в историю родного
края. А именно — рассказ о том, как
создавалась специальная служба экстренной помощи в Кузбассе. Инициирована она была именно угольной
отраслью, где травм и смертельных
случаев происходило больше всего.
Итак…
Первые
угольные
пятилетки.
1927-1933 годы. Выполнение поставленных отраслевых заданий
требовало постоянного увеличения
численности
шахтеров.
Процесс
формирования шахтерских кадров
происходил тяжело, причина была
не только в большой текучести новых
пополнений. Медленная адаптация к
особым условиям работы в угольной
отрасли, навыкам шахтерской профессии, особенно представителями
привлеченных в отрасль категорий
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спецконтингента, влекла за собой
многочисленные производственные
травмы, в том числе со смертельным
исходом. Напряженные, а точнее,
сверхнапряженные задания на увеличение добычи угля, ускоренный
ввод в действие новых шахт приводили к авариям и травмированию шахтеров. Достаточно сказать, что только
за 1928-1937 годы на шахтах бассейна погибло около 1000 шахтеров.
Самые высокие показатели травматизма со смертельным исходом были
на шахтах Прокопьевск-Киселевского
района, где в указанные годы погибло 513 человек, 53% всех погибших в
результате аварий.
Одним из способов сохранения
и закрепления в бассейне квалифицированных шахтерских кадров
должен был стать комплекс мер, направленных на улучшение условий
их труда и быта, развитие социальной
инфраструктуры и прежде всего создание органов горноспасательной
службы и развитой сети органов
здравоохранения.

Пионеры-горноспасатели
Первые шаги по созданию горноспасательной службы на территории
Кузнецкого бассейна относятся к началу 1920-х годов. В 1923 году была
организована
горноспасательная
станция на территории Щегловского
рудника, в 1924 году — в Кольчугине,
в 1927 году была создана спасательная команда в Прокопьевске.
Форсированное развитие Кузнецкого
бассейна потребовало централизации горноспасательной службы. В
1934 году на территории Западной
Сибири в Ленинске-Кузнецком была
создана Центральная горноспасательная станция, ставшая вскоре по
оснащению одной из лучших в Европе. К этому времени в бассейне уже
действовало кроме Центральной 2
групповые, 4 рудничные и 3 районные горноспасательных станции.
В том же 1934-м Центральная горноспасательная станция была реорганизована в Инспекцию ВГСЧ Сибири
и Дальнего Востока.
С увеличением крупных, глубоких
шахт росла не только добыча, возрастала и потенциальная опасность
шахтерского труда. Не случайно в
начале 30-х повысилось внимание

к вопросам организации и развития горноспасательной службы. В
связи с изменением своего статуса
горноспасательные станции стали
именоваться
военизированными
горноспасательными частями (ВГСЧ)
и рассматривались как технические
строевые единицы. Горноспасательная служба Кузбасса в результате
проведенной реорганизации стала
состоять из 4 отрядов: Кемеровского, Анжерского, Прокопьевского и
Особого.
К сожалению, дальнейшая реорганизация горноспасательной службы, передача горноспасательных отрядов Кузбасса в ведение Инспекции
по делам черной и цветной металлургии ослабила ее функции в угольной
отрасли.

от 27 до 72%
травмированных
при взрыве погибают
не сразу, и в течение
ближайших 3–4
часов вероятность
найти их живыми
достаточно велика,
но с каждым часом
она уменьшается

Один хирург на округ
Была и еще одна проблема, которую горноспасатели практически
не решали, поскольку в составе их
отрядов отсутствовали необходимые
специалисты. Речь идет об оказании
травмированным шахтерам необходимой медицинской помощи, которая
в ряде случаев требовала принятия
немедленного решения.
Однако
отрасли
социальной
сферы развивались по остаточному
принципу. Не было исключением
и здравоохранение Кузбасса. Сеть
медицинских
учреждений
была
мала, еще сложнее было говорить

об оказании специализированной
медицинской помощи. В 1926 году в
Кузнецком округе, охватившем значительную часть Кузнецкого бассейна, окружная больница насчитывала
всего 35 коек. В городе было еще
2 больницы: на коксохимическом
заводе (15 коек) и на Руднике — 30
коек. На весь округ работал один
врач-хирург.
Первые каменные здания городской больницы появились в Щеглов-
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медицина
кататроф

Главный травматолог
Прокопьевска
М.И. Никифоров
ампутировал
сдавленную часть
конечности шахтера
в забое
ске в 1928 году, выросло число отделений и койко-мест, и тем не менее
в 1930 году на одну хирургическую
койку приходилось 1200 жителей.
В Новокузнецке (тогда Сталинске), где возводился один из основных объектов УКК — Кузнецкий металлургический комбинат, больница
была построена в 1929 году и первоначально была рассчитана всего на
35 коек, а через год их число увеличилось до 170. Лишь благодаря строительству КМК в Новокузнецке сеть
медицинских учреждений развивалась более успешно. В 1931 году
здесь была создана первая станция
скорой медицинской помощи. В
1932-м при хирургическом отделении горбольницы был открыт пункт
по переливанию крови. В 1932-м
2-е хирургическое отделение было
преобразовано в травматологическое. Большей частью сюда стали доставлять тяжело травмированных на
производстве. Большинство из них
составляли шахтеры.
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Операция под землей
В начале первой пятилетки в составе шахтеров Кузбасса кадровые
рабочие составляли менее одной
трети. Среди начинающих трудиться
на шахтах высок был травматизм, что
неизбежно вело к потере угледобычи.
В сложившейся ситуации необходимо
было приблизить медицинскую помощь к сфере производства. Для оперативного оказания первой помощи
пострадавшим в 1934-1935 годах на
ряде шахт стали создаваться подземные здравпункты. При незначительных авариях и единичных травмах
это был хороший выход из положения, однако при серьезных авариях с
большим количеством пострадавших
и тяжело травмированных требовалось вмешательство врачебной
бригады. Бывали случаи, когда травмированному шахтеру требовалась
экстренная медицинская помощь,
которую можно было оказать только
на поверхности, но имеющимися в
распоряжении подземных здравпунктов средствами это не представлялось возможным. Уже тогда возникал
вопрос о необходимости включения в
структуру горноспасательной службы
медицинского персонала, способного
оказывать экстренную медицинскую
помощь в аварийных условиях, непосредственно в забое. Спустя много
десятилетий эта идея нашла, наконец,
воплощение в создании в системе
здравоохранения специальной службы медицины катастроф.

А в 30-е годы приходилось принимать иные решения. Так, на шахте 3-3
бис Прокопьевска произошла авария,
в результате которой нога шахтера
В.А. Карабовского оказалось придавленной глыбой угля, снять которую не
представлялось возможным. Реальна
была угроза повторного обрушения,
в результате которого шахтер мог погибнуть. Главный травматолог Прокопьевска М.И. Никифоров принял единственное в этих условиях разумное
решение — ампутировать сдавленную
часть конечности ради спасения жизни шахтера и произвел эту операцию в
сложнейших условиях подземного забоя. Через 15 минут после транспортировки из забоя травмированного
шахтера произошел повторный обвал.
Хирург М.И. Никифоров за профессионализм и проявленное мужество
был награжден орденом Трудового
Красного Знамени и стал почетным
гражданином Прокопьевска.
…Прошли десятилетия, но и сегодня, несмотря на совершенно иные
производственные
технологии
и
иной уровень технической оснащенности предприятий, потенциальная
угроза жизни для ряда профессий,
и прежде всего шахтеров, остается.
Поэтому изучение и использование
накопленного опыта в деле обеспечения безопасности труда шахтеров и
оказания им в случае экстренной медицинской помощи сохраняет свою
актуальность.
Александр Хорошилов
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Страхование

Н.А. Малютина,
начальник управления
по ценным бумагам
и страховому рынку
администрации Кемеровской
области

Как известно,
с 1 января 2012
года вступил в силу
Федеральный закон
№ 225-ФЗ от 27.07.2010
«Об обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельца
опасного объекта
за причинение вреда
в результате аварии
на опасном объекте»
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Практика страхования опасных
производственных объектов (ОПО)
распространена во всем мире и
является действенным инструментом распределения финансовой
нагрузки при возникновении чрезвычайных ситуаций. Однако в нашей
стране этот постулат до настоящего
времени имел теоретический характер, а на практике ситуация выглядела совершенно иначе. В силу того,
что страховое покрытие и реальный
ущерб были просто несоизмеримы,
затраты на восстановление объектов и компенсации пострадавшим
практически полностью ложились
на бюджеты всех уровней. Страхование ответственности владельцев
опасных объектов, регулированное
законами №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и №117-ФЗ
«О безопасности гидротехнических
сооружений», отличалось высоким
уровнем недострахования и низким
уровнем выплат. Для примера: страховая сумма по договору Саяно-Шушенской ГЭС оставляла 30 млн руб.,
а реальный ущерб аварии составил
6 млрд руб.
Принятие закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте» стало знаковым событием для
всей страны. Закон направлен на

освобождение бюджета от незапланированных расходов и распределения
риска между владельцами опасных
объектов и страховыми компаниями.
Ежегодно в результате крупных
техногенных катастроф очень много
гибнет людей. Одной из главных отличительных особенностей данного
закона является его социальная
направленность. Впервые страховой закон встал на защиту жизни и
здоровья людей. В законе впервые
обозначена стоимость человеческой
жизни — 2 млн рублей, при этом
гарантированное возмещение вреда будут получать не только третьи
лица, но и работники страхования.
Это нововведение в мировой страховой практике, потому что страхование гражданской ответственности
подразумевает страховую выплату
за ущерб от аварии, нанесенный
здоровью третьим лицам. Тем более,
последние трагедии показывают, что
в результате аварий на промышленных объектах гибнут, как правило, не
третьи лица, о которых упоминается
в статье 15 (ФЗ № 116 и № 117), а
работники предприятий.
Одной из основных задач нового закона является экономическое
стимулирование владельцев предприятий к модернизации оборудования, изношенность которого достигла
70%. В этом плане очень полезен
опыт РСА, который впервые стал применять поправочные коэффициенты
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при расчете тарифа. В зависимости
от изношенности и типа опасности
того или иного объекта к базовой
ставке будет применяться поправочный коэффициент — в сторону
уменьшения или увеличения. И если
владелец ОПО регулярно проводит
исследование своего объекта, поддерживает на должном техническом
уровне все его составляющие, то
это будет влиять на тариф в сторону
уменьшения.
Кроме того, данный закон совместно с другими видами обязательного страхования будет способствовать принципиально новому уровню
проникновения
страхования
на
рынке. Опыт ОСАГО показывает, что
посредством введения обязательных
видов страхования общество начинает приходить к пониманию того, что
свои риски необходимо минимизировать самостоятельно и страховаться
от них. В России страховая культура
пока достаточно низкая. И это относится как к физическим, так и к
юридическим лицам, основная масса
которых вообще не понимает, зачем
им нужно страховаться. Добровольное страхование еще недостаточно
развито, поэтому обязательное страхование становится эффективным инструментом, защищающим, в первую
очередь, имущество как людей, так и
предприятий и снижающим финансовую нагрузку на бюджеты различных
уровней.

Организационные мероприятия для осуществления
нового вида страхования
Для вступления в силу закона
были утверждены следующие базовые документы:
1. Правила обязательного страхования гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте, утвержденные
Постановлением
Правительством
РФ от 03.11.2011 № 916.
2. Страховые тарифы, их структура и порядок применения страховщиками при расчете страховой премии, утвержденные Постановлением
Правительством РФ от 01.10.2011
№ 808.
3. Порядок установления факта
нарушения условий жизнедеятельности при аварии на опасном объекте
и критериях, по которым устанавливается указанный факт, утвержденный Постановлением Правительства
РФ от 03.11.2011 № 910.
Кроме того, профессиональное
объединение страховщиков (НССО)
приняло ряд необходимых правил
профессиональной
деятельности
(ППД), в том числе порядка определения вреда, который может быть
причинен в результате аварии на
опасном объекте, максимально возможного количества потерпевших
и уровня безопасности опасного
объекта.
По закону, на рынке обязательного страхования ответственности

владельцев опасных объектов могут
работать только члены Национального союза страховщиков ответственности (НССО), В настоящее
время участниками этого профессионального объединения являются 53
страховые компании, 51 из них уже
имеют лицензию на осуществление
обязательного страхования.
На основании Соглашения сформирован перестраховочный пул из
числа членов профессионального
объединения НССО, емкость которого на 2012 год составила 2,3 млрд
рублей. 99,9% от общего числа договоров обязательного страхования
ответственности владельцев опасных объектов будут перестрахованы
на внутреннем российском рынке
силами пула НССО.
Перестрахование крупных рисков (страховая сумма 6,5 млрд
руб.) будет осуществляться на внешнем страховом рынке. Доля таких
договоров — 0,1%.
В рамках пула создан институт
дежурных страховщиков на случай,
если страховое событие в ОПО наступило в рамках неплатежеспособной компании. Президиум НССО
утвердил график дежурств на 2012
год дежурных страховщиков (ВСК,
РЕСО-Гарантия и Росгосстрах) на
рынке обязательного страхования
ответственности владельцев опасных производств.
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ЭФФЕКТИВНО

Ученые Кузбасского
государственного
технического
университета
разработали
эффективный
способ
обнаружения
ранней стадии
процесса
самовозгорания
угля в шахтах —
по содержанию
жидкого аэрозоля
в воздухе

В угольной промышленности России в последние годы почти половина
аварий и инцидентов приходится на
долю рудничных пожаров. Выделение тепла, дыма и токсичных газов в
ограниченный объем горных выработок делают рудничную атмосферу
непригодной для дыхания. Благодаря
вентиляции, продукты горения, в том
числе и токсичные газы, способны
быстро распространиться на значительные расстояния от очага пожара.
В наклонных и вертикальных выработках пожары могут опрокинуть
вентиляционную струю. Нередко эндогенные пожары инициируют взрывы горючих газов, угольной пыли на
шахтах. В большинстве случаев пожары изолируют путем возведения
перемычек, что ведет к огромному
экономическому ущербу, обуслов-

68

ленному потерей дорогостоящей
угледобывающей техники, подготовленных к выемке запасов угля, горных выработок, а также затратами на
тушение пожара и восстановление
горных выработок и оборудования
после ликвидации аварии.
Своевременная идентификация
очагов самонагревания позволит
принять адекватные меры для контроля над очагом потенциального пожара. Однако сейчас наиболее распространенный способ обнаружения
очагов самовозгорания, основанный
на обнаружении в рудничной атмосфере таких продуктов окисления угля,
как оксид углерода, водород, предельные и непредельные углеводороды,
не способен зафиксировать раннюю
стадию самовозгорания. Поэтому актуальной является проблема поиска

новых способов обнаружения процессов самовозгорания, способных
повысить безопасность горных работ
и снизить экономический ущерб.
Кемеровскими учеными Вячеславом Портолой и Сергеем Лабукиным
было разработано устройство для
определения в рудничном воздухе
суммарного содержания пара и
жидкого аэрозоля. Оно представляет
собой механический насос и емкости
с сорбентом — крупнопористым силикагелем. Расчеты и лабораторные
исследования показали, что для обнаружения самонагревания угля по
изменению суммарного содержания
в воздухе водяного пара и жидкого
аэрозоля достаточна порция силикагеля массой 10 г. Регистрируемое с
достаточной точностью количество
пара и жидкого аэрозоля находится в
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объеме продуваемого через сорбент
воздуха, равном 8,5 л.
Проверка
работоспособности
устройства и способа обнаружения
ранней стадии самонагревания по
количеству влаги в воздухе, прошедшем через нагретое скопление угля,
были проведены в лабораторных
условиях.
В эксперименте были использованы порции угля с различной начальной влажностью — 5%, 10% и 15%.
Количество влаги, испарившейся из
разогреваемого угля, а затем, после
охлаждения воздуха, находящейся
в воздухе в виде пара и жидкого
аэрозоля, оценивалось с помощью
адсорбционного метода.
Результаты показали, что с повышением температуры угля существенно увеличивается содержание
пара в проходящем воздухе. После
остывания воздуха, прошедшего
через нагреваемый уголь, до естественных температур горных пород
шахт Кузбасса (10-15оС), его максимальное влагосодержание резко
понижается до 7,5 — 8,0 г/кг. По-

этому большая часть выделившейся
в угле влаги будет конденсироваться
в воздухе с образованием жидкого
аэрозоля. Разработанный прибор
позволяет замерять в воздухе суммарное количество пара и жидкого
аэрозоля, что повысит эффективность обнаружения самонагревания
угля на стадии, когда не происходит
интенсивное выделение пожарных
индикаторных газов.
Апробация устройства была проведена на участке лавы № 5 шахты
«Владимирская» и на участке лавы
18-31 шахты «Полысаевская».
Эти испытания позволили сделать
вывод, что критерием пожароопасности участка следует считать условие,
когда количество влаги на исходящей
струе превышает максимальную
влажность входящего воздуха. Такая
ситуация свидетельствует о наличии
в воздухе влаги в виде аэрозоля, что
может служить признаком процесса
самовозгорания в выработанном
пространстве.

актуальной является
проблема поиска
новых способов
обнаружения
процессов
самовозгорания,
способных
повысить
безопасность горных
работ и снизить
экономический
ущерб

Евгения АЛЕКСАНДРОВА
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Встреча с генеральным консулом Великобритании Джеймсом МакГуайром
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Пневмовибрационный способ обогащения
Наш первый миллион
События угольной отрасли

актуально

Вячеслав Федорович ЧУМАК,
главный конструктор
ООО «Луганский
электромашиностроительный
завод» (г. Луганск, Украина)

Пневматическое
обогащение углей впервые
появилось в 70-х годах
ХIХ-го столетия. Вначале
оно осуществлялось
на пневматических
отсадочных машинах
(машины Крома —
1874 г. и Паддока —
1888 г.), а позднее,
начиная с 1919 г., —
на пневматических
сепараторах, изобретенных
в 1905 г. Г.М. Сэттоном, В.Л.
Стиллом и Е.Г. Стиллом и
применявшихся до 1919 г.
для разделения сельскохозяйственных продуктов
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В литературе четкой классификации пневматических машин на эти
две группы не существует. Различные
авторы относят одни и те же машины
к разным группам. Например, проф.
П.Г. Лященко считал, что отличительными признаками пневматических
сепараторов (столов) являются наличие качательного движения рабочей
поверхности и непрерывная подача
воздуха. Соответственно характерными признаками пневматических
отсадочных машин (по аналогии с
гидравлическими отсадочными машинами) являются пульсирующая подача
воздуха и неподвижность рабочей
поверхности. Однако совершенствование как сепараторов, так и пневматических отсадочных машин привело к
тому, что на первых начали применять
пульсирующую подачу воздуха
И.А. Проценко считал отличительным признаком сепараторов наличие
при их работе разнонаправленного
движения фракций разных удельных
весов и их разгрузку в различных пунктах деки.
Несмотря на создание целого
ряда усовершенствованных пневматических
отсадочных
машин,
появившиеся несколько позже сепараторы получили более широкое
промышленное
распространение.
Первым промышленным сепаратором была разработанная в США
машина типа Cj (1919 г.). В качестве
рабочей поверхности применялись
металлические сетки. Сепаратор

имел эксцентриковый привод. Дека
была установлена на наклонных опорах, обеспечивающих продвижение
материала по рабочей поверхности с
подбрасыванием. Воздух подавался
непрерывным потоком. В 1921 г. там
же была построена первая установка
системы «Пил-Девис», оборудованная
сепараторами того же названия. Они
изготавливались двух типоразмеров:
модель А площадью рабочей поверхности деки 50 м2 и модель В площадью 22,3 м2. Отличительной особенностью этой конструкции сепаратора
была удлиненная дека, имевшая две
мульдообразно расположенные полудеки. Рабочей поверхностью служила
металлическая сетка с размерами
отверстий от 3 мм (в начале деки) до
0,75 мм (в конце). Воздух под деку
подавался непрерывным потоком из
общего канала, дека была разделена поперечными перегородками на
8 отсеков, по которым происходило
распределение воздушного потока,
осуществляемое с помощью специальных клапанов, регулируемых из
нижнего воздухоподвода. Движение
деке придавалось приводом Маркуса.
В начале 20-х годов в США была
разработана конструкция сепаратора
Sj, являющаяся усовершенствованием сепаратора Cj. Изменению была
подвергнута форма деки. Распределение непрерывного воздушного потока
по рабочей поверхности осуществлялось с помощью регулируемых снаружи жалюзей. Модификацией сепа-

Рисунок 1. Схема деки пневматического сепаратора системы «Гумбольдт»

ратора Sj являлся сепаратор Армса
(1923 г.).
В 1925 г. был создан сепаратор Y.
Рабочей поверхностью в этой машине
служили перфорированные листы.
Сепаратор работал на непрерывном
воздушном потоке, дека опиралась
на наклонные опоры, обеспечивающие подбрасывание материала; ее
движение осуществлялось с помощью
эксцентрикового привода.
В Англии в 1928 г. фирмой «Бертлей» был изготовлен сепаратор системы V (Ви), а в 1930 г. модернизированная модель «Супер-Ви». В качестве
рабочей поверхности на этих сепараторах использовались рашпильные
сита. Воздушный поток был непрерывным, распределение его по поверхности деки регулировалось жалюзями.
Дека устанавливалась на наклонных
опорах и приводилась в движение от
эксцентрикового привода.
В отличие от американских и английских конструкций немецкие сепараторы имели только прямоугольные
деки, разделенные как в продольном,
так и в поперечном направлениях на
ряд полей с индивидуальным подводом и регулировкой подачи воздуха.
Сепаратор фирмы «Бамаг-Мегуин»
имел двухскатную деку, каждая полудека которой в продольном направлении разделена на три поля. Отдельные
поля деки снабжались устройствами
для индивидуальной регулировки углов
наклона и воздушного режима. Подача
воздуха под сепаратор осуществлялась
от двух вентиляторов: от одного — под
первые поля полудек, от второго — под
вторые и третьи. Рабочей поверхностью служили рашпильные сита. В отличие от других сепараторов наклон
деки незначительный. Дека опиралась
на катки. Ассиметричные качания
деки осуществлялись механизмом
Маркуса. Движение материала по
рабочей поверхности происходило без
подбрасывания.
В пневматических сепараторах
фирмы
«Шюхтерман-Кремер-Баум»
каждая полудека двухскатной деки в
продольном направлении была разделена на 4 поля и в поперечном каждое
поле — на два полуполя с индивидуально регулируемым воздушным режимом. Рабочей поверхностью служила
металлическая сетка. Дека опиралась
на наклонные опоры и приводилась
в движение от эксцентрикового механизма. Позднее этот сепаратор был

разделен на два с односкатными деками, причем их монтаж производился
попарно под одним общим кожухом.
В пневматических сепараторах системы «Гумбольдт» воздух под каждое
из четырех полей подавался от индивидуального вентилятора с регулируемым числом оборотов. Каждое поле в
продольном направлении было разделено на две, а в поперечном — на три
зоны с самостоятельной регулировкой
воздушного режима.
Дека, покрытая металлической
сеткой, опиралась на наклонные
опоры. Ее движения осуществлялись
с помощью эксцентрикового механизма. Продукты обогащения разгружались с деки в ее торцовой части.
Специальная система нарифления в
соответствии с рисунком 1 обеспечивала концентрацию легких фракций в
двух крайних отсеках и тяжелых — в
среднем. В торцовой части имелась
породоперемывочная площадка, шарнирно соединенная с декой сепаратора. Снижение потерь угля в отходах достигалось регулировкой продольного
угла наклона породоперемывочной
площадки. Промпродукт с породоперемывочной площадки выдавался по
бокам в специальный желоб.
Из конструкций пневматических
сепараторов, появившихся в зарубежной практике в середине прошлого
ХХ века, следует отметить сепараторы
системы «Саксон» (Англия, 1947 г.) и
«Мак-Нелли-Брюссе» (Канада, 1950 г.).
В сепараторе системы «Саксон» предусматривалось выделение с деки двух
конечных продуктов: концентрата — в

нижнем конце и хвостов — в верхнем
(рисунок 2). Дека сепаратора, покрытая рашпильными ситами, опиралась
на наклонные опоры. Движение осуществлялось от эксцентрикового механизма. Воздушный поток, подаваемый
под сепаратор, — непрерывный.
В Советском Союзе пневматическое обогащение начало развиваться
с 1931 г., когда была пущена первая
пневматическая установка при шахте
«Горловка-1-3» (Донбасс). В 1932 г.
была построена Горловская пневматическая углеобогатительная фабрика
с четырьмя сепараторами типа V
фирмы «Бертлей», в 1933 г .— «НовоУзловская» ЦОФ с двенадцатью сепараторами фирмы «Бамаг-Мегуин». В
30-х годах в Донбассе и Кузбассе был
построен целый ряд углеобогатительных установок с пневматическими
отсадочными машинами и сепараторами. Широкое распространение
пневматическое обогащение находило в Кузбассе, в Печорском бассейне
(Воркутинское месторождение) и на
Северном Урале. Частично пневматический метод обогащения использовался в Челябинском, Карагандинском, Подмосковном и Иркутском
бассейнах.
Отечественное сепараторостроение начало развиваться в начале 30-х
годов. Первыми машинами являлись
сепаратор VIII и реконструированный
сепаратор Армса. Эти машины, как и
все последующие, имели прямоугольные деки, разделенные в продольном
направлении на поля с самостоятельной регулировкой воздушного режима.

Рисунок 2. Схема пневматического сепаратора системы «Саксон»
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до начала 70-х
годов прошлого
века в зарубежных
пневматических
сепараторах
использовался
при обогащении
в основном
непрерывный
воздушный поток,
а в отечественных,
в основном —
пульсирующие
воздушные потоки
В качестве рабочей поверхности использовались рашпильные сита. Деки
опирались на наклонные опоры и приводились в движение от шатунно-эксцентрикового механизма, что обеспечивало подбрасывание материала на
рабочей поверхности. В сепараторах
использовалась пульсирующая подача
воздуха. Дека сепаратора VIII имела
две
крышеобразнорасположенные
полудеки. Реконструированный сепаратор Армса имел односкатную деку.
Позднее был создан сепаратор ДУ-1,
дека которого имела две трехпольные
полудеки. На сепараторе использовался пульсирующий воздушный поток.
Сепаратор ДУ-1 был испытан в 1935 г.
на обогатительной установке при шахте «Капитальная-1» (Кузбасс). В 1936
г. был спроектирован сепаратор УШ,
использовавший также пульсирующую
подачу воздуха. Первая партия этих
машин была изготовлена в 1939 г.
В модернизированных сепараторах
УШ-2 и УШ-3 была улучшена конструкция вариатора и введен ряд конструктивных изменений. На этих машинах
применялся непрерывный воздушный
поток. Сепараторы УШ получили широкое распространение на обогатительных фабриках как для обогащения
крупного угля (крупностью до 50-60
мм), так и угольной мелочи (класса
0-13 мм). В 1958 г. на базе УШ-3 был
создан сепаратор СПК-40. Основными отличительными особенностями
машины являлось: использование
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пульсирующего воздушного потока,
наличие породоперемывочных площадок в торцах полудек и возможность
регулирования подачи воздуха (путем
дросселирования) в каждом межрифельном отсеке полей полудек. В 1961
г. был изготовлен и смонтирован на
углеобогатительной установке шахты
№1 «Капитальная» комбината «Воркутауголь» однодечный пневматический
сепаратор ОСП-100 с односкатной
декой и уравновешенным приводом.
На пневматических сепараторах
в большинстве случаев обогащался
уголь крупностью меньше 50 (60) мм,
иногда до 75 мм, хотя в практике известны случаи обогащения угля крупностью до 125 мм (на сепараторах
«Пил-Девис»). Шкала классификации
обычно применялась от 2:1 до 4:1.
В отдельных случаях имело место
обогащение углей в неклассифицированном виде крупностью 0-75 мм и
даже 0-125 мм. В Советском Союзе в
большинстве случаев на сепараторах
обогащался уголь крупностью 13-50
(75) мм с различным содержанием
в нем класса меньше 13 мм, в ряде
случаев также уголь классов меньше
13 мм.
Развитие сепараторостроения началось с появления машин с одной
односкатной декой (сепараторы Cj, Sj,
Армса). Позднее с целью увеличения
их производительности были созданы

Наименование оборудования

конструкции с двумя симметричными
относительно продольной оси полудеками, расположенными как крышеобразно, так и мульдообразно. Однако
достижение идентичных оптимальных
условий обогащения на обеих связанных между собой плоскостях (полудеках, деках) оказалось практически
невозможно.
В связи с этим были созданы однодечные сепараторы с односкатными
деками (машины фирм «ШюхтерманКремер-Баум», «Ведаг» и сепаратор
ОСП-100). Рабочие плоскости большинства сепараторов имели наклон в
продольном и поперечном направлениях, что обеспечивало разгрузку продуктов с боковой и торцовой сторон.
Резюмируя вышеизложенное: до
начала 70-х годов прошлого века в
зарубежных пневматических сепараторах использовался при обогащении
в основном непрерывный воздушный
поток, а в отечественных в основном — пульсирующие воздушные потоки. К этому времени накопленный
опыт показал, что пневматические
сепараторы должны быть только однодечной конструкции с односкатными
деками и в их конструкции должно
быть предусмотрено регулирование
угла наклона рабочей поверхности
деки по ходу движения материала, а
также возможность изменения частоты колебаний деки.

Кол-во

Масса, кг
Единицы Общая
оборуд.

1. Дымосос типа ДН-17Б (без двигателя)

1

3350

3350

2. Электродвигатель типа АИР 355 S6У2
(для дымососа ДН-17Б)
1
160 кВт; 380 В; 1000 об/мин; исп. 1М1001

1130

1130

3. Циклон типа ЦН-15-800-1УП

2

800

1600

4. Вентилятор типа В-Ц6-28-8-03
Nуст.=18,5 кВт; n=1467 мин-1;
Q=6,7•103 м3/ч.; Н=2,78 кПа

2

452

904

1200

1200

5. Питатель вибрационный или качающийся 1
производительностью до 50 т/ч.
6. Рукавный или карманный фильтр с
площадью фильтрации не менее 90 м2 и
2
производительностью (9,0-20,0) •103 м3/ч.

Таблица 1. Сопутствующее оборудование к пневматическому
сепаратору ПВС1,35

1 — бункер; 2 — питатель вибрационный; 3 — сепаратор;
4 — дымосос; 5 — вентилятор; 6 — циклон
Рисунок 3 — Принципиальная схема установки сухого обогащения
на базе сепаратора ПВС
К концу 80-х годов прошлого столетия на обогатительных фабриках и
установках Минуглепрома бывшего
Советского Союза использовались
83 сепаратора, в том числе сепараторы типа СП (СП 106, СП 112),
разработанные институтом «Гипромашуглеобогащение», серийное производство которых было освоено на
Карагандинском машзаводе №2. Эти
поперечно-поточные сепараторы с
продольным и поперечным наклонами рабочих поверхностей к горизонту
предназначены для обогащения высокозольных бурых и каменных углей
крупностью 0-75 мм с выделением
концентрата, породы и промпродукта.
Сепараторы типа СП конструктивно весьма сложны из-за: эксцентрикового привода с двумя приводными
шатунами,
расположенного
вне
короба и представляющего шестеренчатый
кривошипно-шатунный
механизм, регулирование амплитуды
качаний деки которым проблематично; неудобной системы регулирования продольного и поперечного углов
наклона деки опорными звеньями
с резиновыми блок-шарнирами и
винтовыми механизмами; опорной
рамы, не позволяющей снизить динамические нагрузки, передаваемые
колеблющимся коробом сепаратора
на опорные конструкции. Все вышеперечисленные типы сепараторов
недостаточно устойчиво работают при
колебании нагрузки и имеют недостаточную эффективность обогащения,

не обеспечивая выделение чистых
отходов.
В 1988-1990 гг. комплексным научно-исследовательским и проектноконструкторским институтом обогащения твердых горючих ископаемых
(ИОТТ), г. Люберцы, Московской обл.,
при участии специалистов института
«Гипромашуглеобогащение», г. Луганск, на основании лабораторных
исследований был создан полупромышленный образец противоточного
пневмовибрационного
сепаратора
ППВС-1, испытания которого на углях
Шубаркольского
месторождения
подтвердили работоспособность и
перспективность противоточной схемы обогащения. Кроме того, была
подтверждена высокая нагрузочная
устойчивость работы противоточного
сепаратора, что позволяло получать
стабильные показатели при значительных колебаниях нагрузки по исходному
материалу. Сущность работы противоточного сепаратора состоит в подаче
исходного материала в центральную
часть деки сепаратора, установленной
только под продольным углом к горизонту. Под действием направленных
встряхиваний и восходящего потока
воздуха материал на рабочей поверхности разрыхляется и расслаивается
по плотности. Наиболее легкие частицы концентрируются в верхних слоях и
постепенно скатываются по продольно наклоненной деке вниз в сторону
разгрузки концентрата. Тяжелые куски
породы оседают в нижних слоях и под

воздействием направленных встряхиваний транспортируются к противоположному верхнему торцу деки, где
разгружаются.
В 1998 году в институте «Гипромашуглеобогащение» по инициативе
главного конструктора проектов были
возобновлены работы по созданию
высокоэффективного пневматического сепаратора типа ПВС, работающего
по описанной выше схеме разделения
легких и тяжелых фракций. В результате был создан сепаратор, являющийся
достаточно простой по конструктивному устройству пневмовибрационной
машиной, обеспечивающей противоточное перемещение легкой и тяжелой фракций вдоль продольной оси
сепаратора с разгрузкой их с противоположных концов деки. Для обеспечения требуемых виброперемещений
короба применен двухвальный самосинхронизирующийся вибровозбудитель, размещенный непосредственно
в коробе и сообщающий ему коле-

Сущность работы
противоточного
сепаратора состоит
в подаче исходного
материала
в центральную часть
деки сепаратора,
установленной
только
под продольным
углом к горизонту.
Под действием
направленных
встряхиваний
и восходящего
потока воздуха
материал на рабочей
поверхности
разрыхляется
и расслаивается
по плотности
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1 — короб; 2 — пылезащитный зонт; 3 — спиральный пылеотделитель;
4 — воздухоподвод
Рисунок 4. Сепаратор пневматический СIcП1,35×1-МПт (ПВС1,35)
бания, регулируемые по величине,
направлению и частоте. Расположение вибровозбудителей в расчетном
месте относительно центра масс
колеблющейся части и специальная
форма рабочей поверхности деки
позволяют получить требуемое поле
амплитуд виброперемещений вдоль
деки, которое в сочетании с регулируемым воздушным полем обеспечивает противоточное перемещение легких и тяжелых фракций и разделение
исходного материала по плотности
на два конечных продукта. Регулирование и установление продольного
угла наклона деки достигается применением надежных в эксплуатации
упругих (пружинных) опор за счет разновысокости их установки. При этом
наряду со значительным снижением
динамических нагрузок, передаваемых на перекрытие, в отличие от сепараторов типа СП, обеспечивается
равномерное распределение нагрузок по опорам.
Сепаратор производительностью
по исходному питанию до 50 т/ч
имеет площадь разделения 7,25 м2,
он предназначен для обогащения
углей и других сыпучих материалов
насыпной плотностью до 2,8 т/м3,
крупностью до 50 мм и с поверхностной влагой до 10%. Габаритные
размеры сепаратора не превышают
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10000×4000×10000 мм, масса —
12000 кг. Принципиальная схема
установки сухого обогащения с использованием нового сепаратора
приведена на рисунке 3, необходимое сопутствующее оборудование
приведено в таблице 1. Схема в
обязательном порядке предусматривает оборудование для непрерывной
равномерной загрузки в сепаратор
исходного материала (например,
бункер и питатель), компрессорную
установку для обеспечения циркуляции технологического воздуха (дымосос типа ДН) и систему очистки
запыленного воздуха, состоящую, как
минимум, из двух циклонов типа ЦН
с вентиляторами. Для более глубокой
очистки выбрасываемого воздуха эта
система может комплектоваться рукавными (карманными) фильтрами.
Первый сепаратор типа ПВС изготовлен и введен в эксплуатацию в
составе обогатительной установки в
сентябре 2002 года. При переработке сепаратором за один час около 50
т рядовых углей марки Ж крупностью
0-50 мм с поверхностной влагой около 6% и зольностью 43-50% получены
тяжелая (породная) фракция с зольностью 70-86% и легкая (концентрат) —
с зольностью 21-34%. Содержание в
исходном класса 0-6 мм составляло
около 35%. Работа сепаратора в со-

ставе обогатительной установки на
участке №1 шахты «Щегловская-Глубокая» (г. Макеевка, Донецкой обл.)
на угле марки Ж, а затем на площадке
породного отвала №3 шахты им. Космонавтов ГП «Ровенькиантрацит» при
обогащении антрацитов подтвердила
достаточную надежность созданной
конструкции сепаратора, простоту ее
технического обслуживания и удовлетворительные технологические показатели разделения исходных материалов на легкую и тяжелую фракции.
В сравнении с поперечно-поточными
сепараторами типа СП он имеет:
более широкие возможности оперативного регулирования режимов работы; простую (без рифлей) рабочую
поверхность; надежную виброизоляцию колеблющейся массы; меньшую
металлоемкость и трудоемкость изготовления; значительно меньшие затраты на техническое обслуживание и
ремонт (они не превышают затрат на
техническое обслуживание и ремонт
самобалансных грохотов типа ГИСЛ).
В настоящий момент изготовлено
восемь противоточных сепараторов
типа ПВС, которые успешно эксплуатируются в составе обогатительных
установок в Донбассе.
С 2009 года группа специалистовразработчиков сепараторов типа
ПВС была приглашена на работу в
научно-производственную компанию
«ЛЭМЗ — Оборудование горнометаллургического комплекса», где продолжает свои разработки по созданию
пневмовибрационных сепараторов.
Проведенный анализ более чем
восьмилетнего опыта эксплуатации
сепараторов с противоточной схемой разделения показал достаточно
высокую эффективность их работы
при механической надежности конструкции. Так, срок службы рабочих
поверхностей превышает 2 года и за
все время эксплуатации не было выхода из строя подшипниковых узлов
виброприводов.
Конструктивное устройство сепараторов типа ПВС, выпускаемых
НПК «ЛЭМЗ-ОГМК», представлено на
рисунке 4.
Применение пневмовибрационного способа обогащения по противоточной схеме разделения позволяет
получить с минимальными производительными затратами как товарный
концентрат для энергетических целей, так и исходный материал для последующего обогащения.

Инновации

Последние годы
в Кузбассе все крепче
становится новая
ветка угольной
промышленности —
углехимия.
Со стороны ученых
сохраняется
повышенный интерес
к этому направлению,
а со стороны
администрации —
желание помочь.
Помощь выражается
в разных формах.
В том числе
и в грантовой
поддержке.
Примерами тому
служат истории
развития ООО «МИП 
НТЦ «Экосистема»
и ООО «Сорбенты
Кузбасса»
ООО «МИП НТЦ
«Экосистема»
Андрей Ушаков и Елена Брюханова, сотрудники «Малого инновационного предприятия научно-технического
центра «Экосистема», работают над получением топлива из отходов предприятий добычи и переработки угля уже
четвертый год. «Поскольку в Кузбассе
ведется масштабная добыча угля, в
регионе образовывается большое
количество отходов, — рассказывает
Андрей Ушаков. — По сути, угольная
пыль и шлам — это топливо. Но сжигать
их в исходном виде проблематично изза мелкодисперсного размера. Поэтому основной задачей нашей работы
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Инновации

В октябре прошлого года Елена Брюханова на встрече
Дмитрия Медведева с молодыми учеными, инноваторами
и предпринимателями в Сколково обратилась к 
президенту с вопросом о перспективах поддержки
региональных вузов. Последующее обсуждение
этого вопроса Губернатором Кемеровской области и
Президентом РФ привело к тому, что сейчас в Кузбассе
планируется создание филиала Сколково в сфере
углеродных технологий
стал поиск решения, как этим отходам
придать форму, чтобы стало возможным сжигать их в печах, котельных
и так далее. В итоге мы разработали
технологию получения как связующего вещества, так и самих брикетов и
гранул. В чем уникальность этого проекта? Помимо того, что решается проблема угольных отходов, параллельно
создается искусственное топливо с
контролируемыми параметрами. К
примеру, ученые могут снизить сернистость и увеличить теплоту сгорания
гранул или придать другие свойства в
зависимости от задач, поставленных
заказчиком.
Начинали ребята работать над
темой еще студентами в 2007 году.
Новый виток в развитии был сделан
весной 2010 года. Тогда на базе
Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф.
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Горбачева было создано ООО «МИП
НТЦ «Экосистема». Его учредителями
выступили КузГТУ и Геннадий Викторович Ушаков, доцент кафедры
ХТТТиЭ химико-технологического факультета, научный руководитель молодых ученых. Вскоре фирма выиграла
грант администрации Кемеровской
области в размере трех млн руб. На
полученные деньги «Экосистема» в
том числе арендует помещения в
Кузбасском технопарке, реализуя
несколько направлений работы. И
переработка угольных отходов — в их
числе. Приобретение оборудования
и реактивов для создания опытнопромышленной
установки
стало
возможным благодаря выигранным
конкурсам «У.М.Н.И.К.»: в 2010 году
победителем стал Андрей Ушаков, а
в 2011-м — Елена Брюханова. В течение двух лет каждый победитель будет

получать по 200 тыс. в год. В общей
сложности за три года ученые получат
800 тыс. рублей.
Говоря о перспективах, нужно отметить, что у предприятия уже есть
заказчики. К примеру, ОАО «Кемвод»
обращалось с просьбой решить проблему утилизации обезвоженного избыточного активного ила. Постоянное
участие в выставках, конкурсах и
семинарах помогает ребятам формировать клиентскую базу на будущее.
Большую роль играет и Кузбасский
технопарк, выступая организатором
многих мероприятий.
И это возвращается сторицей.
Речь идет и о промышленном развитии региона, и о научном, и о дополнительных инвестициях в регион.
В частности, в октябре прошлого
года Елена Брюханова на встрече
Дмитрия Медведева с молодыми
учеными, инноваторами и предпринимателями в Сколково обратилась к
президенту с вопросом о перспективах поддержки региональных вузов.
Последующее обсуждение этого вопроса губернатором Кемеровской
области и президентом РФ привело
к тому, что сейчас в Кузбассе планируется создание филиала Сколково в
сфере углеродных технологий.

ООО «Сорбенты Кузбасса»
«Действительно, мы вышли с
инициативой создания в Кузбассе
Международного центра углеродных
технологий, — рассказывает Егор Каширских, исполнительный директор
ООО «Сорбенты Кузбасса». — Возможно, он станет филиалом Сколково
по углеродным технологиям на базе
технопарка или на базе вузов. Задача
центра — консолидировать научный
фонд области, подобрать темы и пригласить зарубежных ученых для курирования тематики, чтобы в Кузбассе
работы велись на мировом уровне.
Уже проведены переговоры с мировыми учеными на эту тему — они дали
свое принципиальное согласие на
сотрудничество».
Специалисты компании «Сорбенты Кузбасса» разрабатывают промышленную технологию получения
углеродных сорбентов для разделения газов из каменного угля. Александр Бервено, директор компании,

Александр Бервено разрабатывает
промышленную технологию
получения углеродных сорбентов для
разделения газов из каменного угля
занимается данной темой с 2006
года. Фирма была зарегистрирована
в 2010 году. «На молодежном образовательном форуме «Селигер»
в 2010-м наш проект участвовал в
конкурсе госкорпорации ОАО «Роснано», — с гордостью рассказывает
Александр. — В середине смены я
проводил презентацию для Анатолия
Чубайса, председателя правления
Роснано. Была проведена видеоконференция, на которой выступили
десять докладчиков. После этого эксперты выбрали свою четверку победителей, а Анатолий Борисович свою.
Когда сравнили, оказалось, что три
проекта вошли в оба списка — мой

проект в том числе. В результате мы
получили грант в размере полутора
миллионов рублей». После этого эксперты Роснано в течение года оказывали молодым ученым помощь в
оформлении проекта. В том числе — в
проведении маркетинговых исследований и подготовке технико-экономического обоснования проекта.
Кстати, первый грант, полученный
молодыми учеными, также был выделен по программе «У.М.Н.И.К.» — в
2007 году. «Нам очень помогли в
получении гранта научные публикации, — рассказывает Александр. — Поскольку работы были опубликованы
не только в России, но и в Англии, и в
Корее, эксперты относились к нашему проекту с большим уважением».
Многие сомневались, что команде
удастся найти финансирование больше миллиона рублей для развития
проекта. Тем не менее в 2010 году
был выигран грант по программе
«Старт» размером шесть миллионов
рублей сроком на три года. А спустя
какое-то время компания получила
грант администрации Кемеровской
области размером уже в 15 миллионов рублей. Выделенные средства
позволили оснастить площадку и закупить качественное оборудование для
исследований.
Проект уникален не только в
Кузбассе, но и во всей России. ООО
«Сорбенты Кузбасса» на сегодняшний
момент единственная компания,
работающая в данном направлении.
Свою продукцию — углеродные нанотрубки — молодые ученые уже отправили в авиационный институт Уфы

Егор Каширских, исполнительный директор
ООО «Сорбенты Кузбасса»:
— Угольная промышленность открывает намного больше
возможностей, чем сейчас используется. И их надо развивать.
Чтобы на самом деле осуществлять диверсификацию экономики, модернизацию промышленности, нужно совершать
какие-то реальные и смелые действия. Мы надеемся, что таким
актуальным и важным делом станет создание международного
углеродного центра в Кузбассе.

Егор Каширских хочет
консолидировать научный фонд
области и пригласить зарубежных
ученых, чтобы в Кузбассе работы
велись на мировом уровне
для внедрения в композиционные
материалы, кроме того, исследованиями кемеровчан заинтересовались
в ракетно-космической корпорации
«Энергия» им. С.П. Королева — сейчас
с ними ведутся переговоры.
Такое развитие событий для Егора
Каширских скорее закономерность,
чем неожиданность. «Сейчас в России выстраивается система инвестирования, в том числе и посевного, —
утверждает исполнительный директор
ООО «Сорбенты Кузбасса». — Как
это сейчас модно говорить, нужно
следить за трендом и участвовать
в разных форумах и конкурсах. Не
стоит утверждать, что нет ни денег, ни
условий для развития. Наоборот, нужно ориентироваться в приоритетных
направлениях деятельности. И если
твоя деятельность совпадает с этими
интересами, тебе, конечно, будет намного легче. Один из рецептов успеха — быть внимательным ко всему
новому, чтобы понимать, насколько
важна и нужна твоя деятельность».
Тимур Синицин

79

От номера
до номера
В Кузбассе
Декабрь
Делегация из Австралии встретилась с властями Кемеровской области для обсуждения взаимодействия в сфере угольной промышленности. По итогам встречи стороны
решили разработать план мероприятий, а летом следующего года на форуме «Уголь и майнинг», который пройдет в
Новокузнецке, подписать договор о сотрудничестве.

Магнитогорский меткомбинат (ММК) выставил на
продажу долю в угольной компании «Казанковская», которой ММК владеет на паритетных началах с Evraz Group.
Переговоры ведутся с одним из иностранных игроков.
Аналитики называют актив сложным, но перспективным,
удивляясь желанию ММК выйти из проекта. «Казанковская» сейчас добычи не ведет. Единственный работающий
актив, шахта «Тагарышская» мощностью до 2,5 млн тонн
угля в год, остановлена больше года назад.

Январь
24 января в ходе рабочего визита премьер-министр
РФ Владимир Путин провел рабочее совещание по итогам
реструктуризации и перспективам развития угольной промышленности в администрации области (подробности на
страницах журнала).

В мире
Январь

Февраль
ООО «Разрез «Киселевский» (входит в ОАО «ХК «СДСУголь») победило в аукционе на право пользования недрами с целью разведки и добычи каменного угля на участке
«Истокский» Титовского каменноугольного месторождения
Кемеровской области. В границах участка запасы и ресурсы каменного угля (марка «Т» группы «2Т») и антрацитов (технологические группы «1А» и «3А») составляют около 71,8 млн
тонн по категориям В+С1+С2+Р1, в том числе прогнозные
ресурсы по категории Р1 — 46,4 млн тонн. Вблизи границ
участка горнодобывающих предприятий нет.
ОАО «Южный Кузбасс» (дочернее общество ОАО «Мечел-Майнинг») ввело в эксплуатацию лаву 0-5-1-13 на шахте им. В.И. Ленина. Промышленные запасы коксующегося
угля в новой лаве составляют 630 тыс. тонн, ежемесячно из
очистного забоя планируется выдавать на-гора порядка 70
тыс. тонн угля.

В России

Январь
ООО «Независимая транспортная компания» (НТК,
входит в дивизион железнодорожных грузовых перевозок
группы UCL Holding Владимира Лисина) закрыло сделку по
покупке у ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) 75%
минус 2 акции ОАО «Первая грузовая компания» (ПГК).
Правительство РФ подготовило законопроект, устанавливающий требования о профессиональной подготовке и повышении квалификации работников угольной
отрасли, относящихся к категории «работники организаций
по добыче угля, осуществляющие руководство горными и
взрывными работами», чьи обязанности связаны со специальными знаниями.
Февраль
ОАО «Воркутауголь» (актив «Северстали») заявило о
планах построить шахту с обогатительной фабрикой проектной мощностью по добыче и переработке 4 млн тонн горной
массы в год. Комбинат намерен организовать новое угледобывающее предприятие производственной мощностью
4,5 млн тонн угля в год, а «Воркутауголь» — новую шахту. По
масштабам оба проекта — это еще две шахты, обе сопоставимые с шахтой «Воргашорская».
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Экологическая акция «Гринпис»: активисты висят
на кране на территории электростанции в районе Делмас
в ЮАР. Надпись на баннере: «Убийца климата»
Власти ЮАР выдворили активистов «Гринпис» из
страны после акции протеста. Акция была направлена
против 12 мировых корпораций, деятельность которых, по
мнению активистов, приводит к загрязнению планеты. В
«грязную дюжину» «Гринпис» вошли, в том числе, крупнейшие нефтедобывающие компании.
Февраль
Закончен громкий скандал по поводу «радиоактивного топлива» из Куланского месторождения в Казахстане,
которое было ввезено на ТЭЦ Бишкека в сентябре 2011
года в объеме 8,5 тысячи тонн. Уголь наконец-то вывозят.
Поставки угля из Куланского месторождения Казахстана,
осуществляющиеся с 2005 года, будут теперь завозиться
под пристальным вниманием общественности.
Опубликован ежегодный отчет международного
направления консультационных услуг «Эрнст энд Янг» о
сделках в международной горнодобывающей и металлургической промышленности. Отмечено, что горнодобывающие и металлургические компании учатся действовать в
условиях нестабильности и использовать возможности по
мере их появления. Возобновление слияний и поглощений
в 2012 г., по мнению аналитиков, представляется вполне
вероятным. Сделки в 2012 г. будут совершать компании,
адаптировавшиеся к экономической волатильности. На
рынке возможно появление хороших активов. В 2011 г.
крупнейшие слияния и приобретения происходили в горнодобывающей промышленности индустриально развитых
стран: США, Канады и Австралии, причем наибольшая консолидация наблюдалась в области добычи угля и золота.

2010 год
Признан лучшим отраслевым журналом России по решению
жюри всероссийского конкурса Торгово-промышленной палаты и Союза журналистов России «Экономическое возрождение
России»

2010 год
Победитель всероссийского конкурса Союза машиностроителей РФ и Союза журналистов России «Лучшие публикации в
СМИ регионального уровня»

2011 год
«Уголь Кузбасса» вошел в «Золотой фонд прессы России»

2011 год
«Уголь Кузбасса» признан лучшим отраслевым изданием на
конкурсе «Сибирь — территория надежд»

2011 год
Журнал «Уголь Кузбасса» назван «Лучшим брендом Кузбасса»
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