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От номера
до номера
В Кузбассе
Март

На шахте имени Ленина (дочернее предприятие ОАО
«Мечел-Майнинг» ОАО «Южный Кузбасс») введена в эксплуатацию новая лава 0-5-1-13. Запасы коксующегося угля,
которые подлежат промышленной разработке, в новой лаве
достигают 630 тысяч тонн, каждый месяц из очистного забоя предприятие намерено выдавать на-гора свыше 70 тысяч тонн твердого топлива. Длина новой лавы — 160 метров,
а протяженность выемочного столба — 660 метров.
В запуск лавы в эксплуатацию компания «Южный Кузбасс» инвестировала 165 миллионов рублей. (Подробнее на
стр. 13).

На шахте «Заречная» (УК «Заречная») приступили к
отработке новой лавы 1102 по пласту «Надбайкаимский» с
запасами 920 тысяч тонн угля. Длина лавы — 250 метров,
протяженность по простиранию — 980 метров, угол падения пласта — 4 градуса. Суточная нагрузка на новую лаву
по газовому фактору составляет 5 тысяч тонн. Планируемая ежемесячная добыча — 150 тысяч тонн угля.
Утверждены итоги аукциона на право пользования
недрами с целью разведки и добычи каменного угля на
участке «Алардинский-Восточный-2» Алардинского каменноугольного месторождения в Кемеровской области. Победителем признано ОАО «ОУК «Южкузбассуголь».
Представители Синьцзянского университета и китайской компании «Шуань Лун» (Синьцзян), производителя
гуминовых кислот, подписали с Кузбасским государственным техническим университетом протокол о намерениях.
Рассматривается возможность создания СП по производству гуминовой кислоты.

Март
Завершилась разработка проекта по строительству
новой угольной шахты в Ростовской области (Белокалитвинский район). Примерная стоимость проекта составляет около
6 миллиардов рублей, финансирование строительства будет
осуществлять ОАО «Траст-Банк».
Запасы угля в месторождении, по оценкам специалистов,
составляют около 37,5 миллиона тонн. Глубина залегания
угольных пластов колеблется от 100 до 550 метров, площадь
шахтного поля составляет около 24 квадратных километров.
В работе нового объекта будут использованы передовые
технологии.
Торгово-промышленная палата России предложила
внести изменения в закон «О недрах». Из концепции совершенствования законодательства России до 2016 года следует, что надо обеспечить следующие пункты:
— заявительный принцип для предоставления участков на
геологоразведку,
— увеличение сроков действия лицензий на геологическое изучение труднодоступных территорий,
— внесение изменений в части уточнения содержания
лицензий
и некоторые другие.
В Иркутской области прошли аукционы на право пользования участками недр месторождения полезных ископаемых. Победителем торгов на право пользования недрами
месторождения каменного угля в Кемеровской области стала
компания ООО «Горнорудная компания Урала». Победитель
заплатит 213,95 млн руб. за лицензию по участку Ерунаковского месторождения «Ерунаковский-Береговой» (стартовый
платеж 194,5 млн руб.), 86,9 млн руб. — за право пользования
участком «Полысаевский-Восточный» Егозово-Красноярского
месторождения (стартовый платеж 79 млн руб.) и 82,5 млн
руб. за участок «Пихтовский» Кедровско-Крохалевского месторождения (стартовый платеж — 75 млн руб.).

В мире

В России
Февраль
Проект закона «О внесении изменений в главу 26 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации», согласно
которому метан угольных пластов может быть включен в
список полезных ископаемых, подготовило Министерство
финансов РФ. Кроме того, в ведомстве предлагают освободить метан угольных пластов от налога на добычу полезных
ископаемых (НДПИ). Подобная мера налогового стимулирования позволит увеличить заинтересованность компаний
по добыче угля в освоении неперспективных угольных
месторождений, а также устранить неопределенность при
администрировании НДПИ в отношении метана угольных
пластов.

Март

Власти Австралии согласовали введение 30-процентного налога для компаний, которые осуществляют добычу
железной руды и угля на территории государства.
Ожидается, что в течение трех лет объемы налоговых
выплат со стороны крупнейших горнодобывающих компаний, в том числе Xtrata, BHP Billiton и Rio Tinto, составят
порядка 11,2 млрд долл. США. Взыскание нового налога
начнется с 1 июля.

Итоги года в цифрах
Жесткая подушка закона
Портовая арифметика
Третьим будешь?
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В 2011 году угледобывающие предприятия
Кемеровской области показали рекордный
результат. Впервые добыто 192,1 млн тонн угля
(на 3,4% больше, чем в 2010 году).
Таким образом, Кузбасс вписывается
в график, составленный до 2025 года
6

Практически достигнут максимальный уровень добычи без существенного вреда для экологии. Значит — дело за охраной окружающей
среды. Давайте посмотрим, что делает область в этом направлении.
Стабильно растут вложения на охрану и рациональное использование
водных ресурсов, и в принципе —
2010-й и 2011-й (статистические данные по которому еще в обработке) в
плюсе по всем показателям. Небольшой объяснимый провал в 2009 году
к настоящему времени выравнивается, что дает основание строить предположение о действительном завершении трудных кризисных времен.
Растущая инвестиционная привлекательность добычи полезных ископаемых в Кузбассе тоже весьма показательна. Представьте: за 2011 год
в область поступило около $1,3 млрд,
что в два раза больше, чем за предыдущий год (62% выпали на долю
Швейцарии, 10,2% — Германии).
Львиную долю — 51,2% — забрали
предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых. Часть этих
денег вполне визуально перетекла в
структуру областной горной отрасли.
За счет нового строительства и реконструкции в прошлом году были расширены производственные мощности
следующих предприятий: шахт — на
1 500 тысяч тонн в год (ср. 2010
год — на 3 750 тысяч тонн в год), разрезов — на 3 000 тысяч тонн в год (ср.
2010-й — 4 435 тысяч тонн), углеобогатительных фабрик — на 2 010 тысяч
тонн перегрузки угля в год (2010-й —
2 000 тысяч тонн).
Характерно, что наблюдается
динамика производства машин и
оборудования для горной отрасли. К
примеру, производство подъемников
и конвейеров непрерывного действия для подземных шахт выросло
на 21,4% по отношению к прошлому
году. А лебедок разного предназначения — в полтора раза и прочее. К
слову: мнение о сырьевой направленности Кемеровской области — не
более, чем миф. Добыча полезных
ископаемых составляет у нас ровно 1% от совокупности всех прочих
видов экономической деятельности
(обработка — 8,9%).
Параллельно с ростом инвестиций, производства и добычи про-

100
300

90

250

80

200

70
60

150

50

100

40

50

30
20

2025
(план)

2011
(прогноз)

2010

2009

2005

1997

1988

0

10
0

Уровень добычи без существенного ущерба для
экологии

2010

2011

Необходимый уровень инвестиций по мировым
стандартам

График 1. Динамика добычи угля в Кемеровской области
(млн тонн). Источник: «Эксперт-Сибирь»
слеживается повышение интереса
непосредственно
к
работникам
горной отрасли. Ситуация здесь следующая. Наиболее привлекательным
критерием оценки рабочего места
для трудящегося остается заработная
плата. И с этим в угольной отрасли все
в порядке. Средняя заработная плата
нарастает уверенно, приближаясь к
40 000 рублей, и на предприятиях,
занимающихся добычей полезных
ископаемых, задолженностей по выплате денег не имеется.

2009

График 2. Объем инвестиций в угольную отрасль Кузбасса
(млрд. руб.). Источник: «Эксперт-Сибирь»

Что огорчает, так это условия
труда. К концу 2011 года в условиях,
не отвечающих гигиеническим нормативам в отрасли, работали 99,6%
общего числа трудящихся. Здесь и повышенный уровень шума, повышенный уровень вибрации, запыление
воздуха… Тем не менее показатели
травматизма в прошлом году имели
тенденцию к снижению.

Параллельно
с ростом инвестиций,
производства и добычи 
прослеживается
повышение интереса
непосредственно
к работникам горной
отрасли

(Обзор проведен согласно цифровым
показателям Кемеровостата).

Миллионов рублей

В процентах к итогу

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

4223

5230

6153

5877

6372

100

100

100

100

100

охрану и рациональное
использование водных ресурсов

1807

2192

2778

2910

3198

42,8

41,9

45,2

49,5

50,2

охрану атмосферного воздуха

1247

1305

1547

1347

1470

29,5

25,0

25,1

22,9

23,1

охрану окружающей среды
от отходов производства и
потребления

892

1377

1429

1331

1362

21,1

26,3

23,2

22,7

21,4

рекультивацию земель

277

356

399

289

342

6,6

6,8

6,5

4,9

5,3

Всего
В том числе на:

Таблица 1. Текущие затраты на охрану окружающей среды
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разговор
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считает председатель Кемеровской территориальной организации 
Российского независимого профсоюза работников угольной
промышленности Анатолий Георгиевич Шварченко

— Я внимательно слежу за обсуждением темы «Стимулирование в
угольной промышленности», развернутой в журнале «Уголь Кузбасса».
И вот мое мнение: то, о чем рассказывают представители разных
компаний, свойственно многим.
«Кузбассразрезуголь», быть может,
опережает других, поскольку здесь
заложен хороший фундамент системы стимулирования. Но не об этом
хотелось бы сказать.
Как представитель профсоюза,
структуры, которая стоит на страже
интересов работника и развития
отрасли в целом, пытаюсь ответить
на следующий вопрос: а в чем, собственно, цель создания системы
стимулирования труда? Чего мы этим
добиваемся? Более быстрой и эффективной работы трудящихся? В этом
отношении человеческие ресурсы
весьма ограничены. Или мы хотим
освоить высокие технические возможности, которые позволят добиться
уверенного повышения заработной

8

платы? Или все-таки главной целью
станет
перспективное
развитие
отрасли?
С моей точки зрения, сегодня мы,
поощряя работников угольной промышленности имеющимися в нашем
распоряжении способами, не добиваемся ни одной из названных трех
целей. Чтобы объяснить свою мысль,
вернусь к истокам развития стимулирования, а именно — к соцсоревнованию. Вспомним Алексея Стаханова. В
свое время он был озадачен вопросом роста производительности труда,
поэтому предложил выдать 102 тонны
за смену вместо 8. Перед тем как выполнить поставленную задачу, он тщательно проанализировал технологические возможности. Оказалось, что
работа одного человека на выемке
угля и на креплении забоя является
малоэффективной (хоть и ускоренной
по времени). Надо разделить обязанности. Специализация должна привести к повышению эффективности.
Ситуация была просчитана со всех
сторон, и рекорд состоялся.
Но важен, как мне кажется, не
сам рекорд, а события, за ним последовавшие. Опыт подвергся тщательному обсуждению, изучению и, в
конце концов, распространению на
другие угольные предприятия. Естественно, сам Стаханов, как и люди,
принимавшие участие в эксперименте, был существенно поощрен. Более
того, его имя вошло в историю. Но стимул, который двигал им, заключался,
скорее всего, не в желании заработать и прославиться, а в стремлении
достигнуть нового этапа угледобычи,
повысить производительность за счет
изменения условий труда. В итоге —
повысить уровень заработной платы
своей бригады и горняков в целом
за счет, повторюсь, распространения
опыта.
Вернемся в настоящее время. К
сожалению, эффективная работа горняка, которая действительно вполне

весомо поощряется, значима лишь
для отдельно взятой компании. Предположим, вручили лучшему по итогам
периода машину или даже квартиру.
В «Кузбассразрезугле» это давно
практикуется и вовсе не считается
исключительным поощрением. Но
распространения опыта по вертикали
и горизонтали нет!
Для кого и для чего проходит процесс стимулирования? Его курирует в
обязательном порядке администрация области. С этим все понятно: необходимо выделить людей, которые
заслужили награды. Для горного предприятия, компании важно поддержать свой имидж, показать, что здесь
работают настоящие мастера своего
дела, что проходка, выемка угля идут
крайне успешно. Самим работникам,
бригадирам хочется «себя показать»,
это неотъемлемое и очень стимулирующее свойство русской души. А что
остается отрасли в целом?
Не хватает распространения положительного примера, объяснения
его технологических или нравственных причин, продвижения по другим
предприятиям, компаниям. Нет предвидения перспектив его развития.
Нет школы, нет преемственности.
В качестве устойчивого стимулирования, которое двигало бы вперед
отрасль в целом, можно применять
любой инструмент, но не отдельно,
не точечно, а целостно. Сегодня мы
можем организовать одну бригаду,
«простимулировать ее» и добиться
рекорда. А необходимо за счет стимулирования людей давать комплексное представление о повышении
роли технологии, уровня организации
производства, организации труда,
об использовании технических возможностей, возможностей человека
как профессионала. И далее — распространение полезного опыта по
предприятиям, по компаниям, по
Кузбассу и стране…
(Продолжение темы на стр. 54)

Intuitive Mining Solutions

ЗАО «Компания ПромТехСнаб»

■ Поставка взрывозащищенных электродвигателей
■ Гарантийный и послегарантийный ремонт
■ Тяговые электроприводы переменного тока карьерных
самосвалов
■ Комплектный электропривод главных приводов
карьерных экскаваторов по системе
Генератор-двигатель
■ Концевые и соединительные муфты 3М

650000, г. Кемерово, Ворошилова 30
тел/факс: (3842) 36-28-36, 36-66-63, 36-77-44
www.comp-pts.ru e-mail: cp@comp-pts.ru

Немецкая горная промышленность славится отличной репутацией
по всему миру. Такие высокие результаты были достигнуты благодаря
последовательному
применению
строжайших правил техники безопасности и непрерывному совершенствованию технологий.
Фирма ЕЕР является одним из основных поставщиков оборудования
для автоматизации горных процессов. Три ведущих направления компании — это электроника, гидравлика
и передача данных.
Сердцем любой автоматизации
является электронный блок управления. На протяжении более чем 20
лет ЕЕР разрабатывает, производит
и поставляет электрогидравлические
системы управления для применения
в забое. Это относится как к управлению лавой и отдельными секциями,
так и к SPS-технологии, специально
разработанной фирмой ЕЕР и позволяющей осуществлять управление
любыми другими, находящимися в
забое машинами, приборами и про-

цессами. Продукцию ЕЕР отличают
такие важнейшие качества, как простота использования и надежность
работы.
Из соображений необходимости
обеспечения
искробезопасности,
используемые в забое машины обладают не только электрическим, но
и гидравлическим приводом. Для
этого являются необходимыми соответствующие компоненты, такие как,
например, силовой блок управления,
оснащенный
электромагнитными
клапанами, предохранительные и обратные клапана, гидрозамки. Данное
гидравлическое оборудование также
разрабатывается, производится и
поставляется фирмой ЕЕР отдельно
или в комплекте с электронными
комплектующими, что обеспечивает
в свою очередь более надежное взаимодействие электроники и гидравлики как результат поставки от одного
производителя.
Электронное и гидравлическое
оборудование дополняются системой передачи данных. Обмен дан-

ными между отдельными блоками
управления в лаве, равно как и осуществление контроля и управления
процессом добычи как из лавы, так
и с поверхности дополняют собой автоматизацию подземных процессов.
Системы
управления
производства ЕЕР успешно осуществляют
управление забойными процессами
в более чем 100 угольных разработках по всему миру. Благодаря технической поддержке пользователей и
постоянному
совершенствованию
эффективности продукции фирме ЕЕР
удается в течении 20 лет стабильно и
непрерывно увеличивать долю продаж своего оборудования на мировом рынке.
Многолетний успешный опыт,
высокопрофессиональная команда,
новейшие технологии и строжайший
контроль качества являются основой
успешной работы, ведут к дальнейшему усилению присутствия продукции
ЕЕР на мировом рынке и, безусловно, широкому внедрению ее в угольной индустрии России.
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ОАО «Южный Кузбасс» сегодня по праву считается одной
из самых динамично развивающихся компаний региона. О производстве, промышленной безопасности,
кадровой политике, успехах
и достижениях угольщиков
мы говорим с управляющим
директором компании Виктором Скулдицким

— Главный показатель успешности
работы угольных компаний — это объемы добычи и подготовительных работ.
По итогам прошлого года нашими
шахтерами и горняками добыто 14
млн 158 тыс. тонн угля, на разрезах
переработано 74,3 млн кубометров
вскрышных работ, на шахтах пройдено 15,5 тыс. погонных метров горных
выработок. Это неплохие показатели,
и мы делаем все возможное для их
стабильного роста в наступившем году.
Важная часть нашей работы —
контроль качества производимой
«Южным Кузбассом» продукции и
сбыт. 97% от общей добычи угля
поставляется в обогащенном и рассортированном виде, металлургам
и энергетикам, как на внутренний
рынок, так и на экспорт. Мы заинтересованы в расширении географии
поставок и увеличении количества
наших деловых партнеров.
Принятая недавно в Кемерове
программа развития угольной промышленности России до 2030 года
предполагает значительный рост
объемов производства. Для этого
будут строиться новые предприятия,
модернизироваться существующие,
будет приобретаться современное
высококачественное оборудование.
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— Конечно, при таком объеме
работ задействованы немалые человеческие ресурсы, и особое внимание сегодня уделяется не столько росту объемов производства,
сколько безопасности угольщиков.
— Обеспечение промышленной
безопасности было и остается наиважнейшей задачей. Для всех предприятий компании приобретается
новое оборудование с уже заложенными современными элементами
защиты трудящихся от воздействия
вредных производственных факторов. Если говорить о финансовой составляющей, то на обеспечение безопасных условий труда и выполнение
требований промышленной безопасности «Южный Кузбасс» в 2011 году
направил более 436 млн рублей.
На шахтах работают газоразделительные азотные установки и
комплексы для контроля за газовой
обстановкой, на фабриках реализуются проекты по снижению запыленности на рабочих местах. Для
всех предприятий нашей компании
приобретены алко- и наркотестеры —
находящийся в алкогольном или наркотическом опьянении «работник»
несет опасность и себе, и окружающим! Проверки, учебы, совещания,

контроль, рассмотрение причин и
обстоятельств несчастных случаев
на предприятиях Кузбасса и России,
участие уполномоченных по охране
труда от профсоюза — все это важно,
нужно и должно быть. Ведь ценой
разгильдяйства и невыполнения своих прямых обязанностей может быть
и приостановка работы участка или
целого предприятия, и человеческая
жизнь.
— Любая компания, не только
угольная, стремится к тому, чтобы в
ней работали квалифицированные,
грамотные рабочие и специалисты.
Как «Южный Кузбасс» занимается
профессиональным
развитием
сотрудников?
— Наши работники активно обучаются, регулярно повышают свой
профессиональный уровень. Количество специалистов с высшим образованием постоянно растет, сегодня
их уже 22%. Кроме того, за 2011 год
почти 7,5 тысячи сотрудников получили обязательное и дополнительное
образование, на что компанией было
направлено около 20,6 млн рублей.
В «Южном Кузбассе» разработано
несколько актуальных кадровых программ. Например, реализуется программа подготовки резерва управлен-

Школьники и их родители интересуются программой профессиональной ориентации
ческих кадров. Первый этап — отбор
достойных кандидатов, потом обучение, затем стажировка, когда в
реальных условиях работник демонстрирует, на что он способен. То есть
активному и стремящемуся к развитию сотруднику предоставляется
возможность проявить себя, получить
новые знания и опыт, продвинуться
по карьерной лестнице. И очень радует тот факт, что повышение по службе
за период 2011 года получили уже
больше полутора тысяч человек. Это
почти вдвое больше, чем в 2010 году.
Молодые специалисты стараются достичь тех же успехов, что и их старшие
товарищи. Причем существует много
возможностей, можно развиваться
не только внутри нашей компании, но
и в целом в «Мечеле».
Ищем тех, кто станет работником
«Южного Кузбасса» в будущем. Совместно с комитетами образования
Междуреченского и Мысковского городских округов реализуем программу профильной подготовки. Учащимся
9-11-х классов дается возможность получить информацию о предварительно
выбранной профессии и поддержку в
своих стремлениях. Школьники позже
могут стать студентами целевого обучения от угольной компании в КузГТУ,
а еще через несколько лет — прийти к
нам работать.
Помимо этого, наши сотрудники
активно участвуют в научной деятельности. В прошлом году мы впервые
провели научно-практическую конференцию, организовывал которую
молодежный совет «Южного Кузбас-

са». Одна из победивших тогда работ
позже стала одной из лучших на всероссийской молодежной конференции «Проблемы недропользования в
угольной промышленности». Проект
«Очистка шахтных вод. Анализ текущего состояния, перспективы развития» заведующих горными работами
шахты им. В.И. Ленина Антона Андреева и Дмитрия Уткина заслужил отличные отзывы конкурсной комиссии.
В итоге они получили приглашение
стать участниками Международного
форума молодых лидеров.
— Работа в горной промышленности, как известно, требует крепости духа и здоровья тела…
— Наша компания уделяет большое внимание сохранению здоровья
работников. На это направлен целый
комплекс мероприятий, включающий
в себя добровольное медицинское
страхование, регулярные профилактические осмотры, реабилитационно-восстановительное
лечение,
организацию работы здравпунктов
на предприятиях, а также развитие
спортивного движения.
«Южный Кузбасс» продолжил сотрудничество со страховой компанией, и полис ДМС есть сегодня более
чем у 60% наших работников. Как
обычно, ежемесячный взнос частично покрывает угольная компания, а
страховая сумма на каждого участника, в зависимости от выбранной
программы, составляет 52 либо 63
тысячи рублей в год. Один из надежных и авторитетных партнеров нашей
компании — Научно-клинический

центр охраны здоровья шахтеров, высококвалифицированный персонал и
современное оборудование которого
помогли уже не одной сотне работников «Южного Кузбасса».
Поддерживая здоровый образ
жизни, наши работники с каждым
годом все активнее участвуют в различных спортивных мероприятиях,
что способствует и сплоченности коллектива. Из девяти видов спорта, по
которым проводится наша спартакиада, прошли соревнования по трем,
состоялись лыжная эстафета, игры в
волейбол и стрельба из пневматической винтовки.
— Виктор Николаевич, расскажите о том, что компания уже успела сделать в наступившем году.
— В январе была введена в эксплуатацию линия приема привозных
углей из автотранспорта на территории ЦОФ «Кузбасская». Поступают новые «БелАЗы» для перевозки
вскрышных пород и добытого угля,
механизированная крепь и другое
оборудование для шахт... Например,
недавно на шахте им. В.И. Ленина
ввели в эксплуатацию новую лаву с
промышленными запасами 630 тыс.
тонн. Приобрели для нее очистной
комбайн 4LS-20 производства английской компании JOY стоимостью
более 74,5 млн руб.
В этом году планируется участие
в нескольких аукционах на разработку перспективных участков
недр, ведь для стабильной работы
угольных предприятий нужны хорошие балансовые запасы. Недавно
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Обследование условий труда на рабочих местах
в Москве состоялась успешная защита на центральной комиссии по
ресурсам проекта разреза «Красногорский» о вовлечении в отработку
участка «Сорокинский». Благодаря
открытию новых угленосных площадей вдвое увеличилась производственная жизнь разреза. Разработка стратегического участка с
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запасами более 100 млн тонн уже
началась.
Также мы продолжаем программу
профильной подготовки школьников.
«Южный Кузбасс» недавно принял
участие в городском фестивале
«Профессиональная проба», цель
которого — поднять престиж горных
профессий. Ребята побывали на не-

скольких предприятиях компании,
смогли пообщаться с сотрудниками и
задать все интересующие их вопросы. Выяснилось, что в Междуреченске подрастает поколение девушек,
желающих водить большегрузные
машины! «БелАЗы» произвели на них
неизгладимое впечатление. А на шахте им. В.И. Ленина школьники своими
глазами увидели орден Ленина — такой награды удостоены немногие
предприятия нашей страны.
В целом же работа в такой компании, как «Южный Кузбасс», дает ощущение стабильности и уверенности
в завтрашнем дне. Мы уже многого
достигли и продолжаем развиваться.
Конечно, и руководству, и рабочим
еще есть что совершенствовать, но
мы движемся в верном направлении.
И в дальнейшем, я уверен, и наша
компания, и угольная промышленность в целом выйдут на еще более
высокий уровень развития.

ОАО «Южный Кузбасс»
652877, г. Междуреченск,
ул. Юности, 6.
Тел.: (384-75) 7-22-37, 7-20-01

Ответственность
Знание основных «правил
игры» позволяет каждому
работнику отрасли увереннее
отстаивать свои права.
Прошлый год без преувеличения можно назвать революционным для угольной
промышленности. Был принят ряд серьезных законов,
поправок, дополнений, в общем и целом направленных
на усиление безопасности
горнодобычи. Их ждали и
готовили давно, но спровоцировало законотворческую
активность горестное событие — трагедия на «Распадской». Впрочем — обо всем
по порядку.

За 20 месяцев до…
А начнем с резолюции, вынесенной по итогам общественных
слушаний комиссии по вопросам экономического развития Общественной палаты Кемеровской области,
которые прошли в Междуреченске в
октябре 2007 года. За 20 месяцев до
трагедии… Исполни пожелания резолюции тогда — быть может, не случилось бы беды?
Этот документ наиболее полно
описал состояние и потребности отрасли в то время:
«Несмотря на большую работу,
проводимую собственниками по
строительству угледобывающих предприятий мирового технического уровня, реконструкции и техническому
перевооружению современной техникой зарубежного и отечественного
производства, оснащению угольных
предприятий новейшими средствами
безопасности, положение в угольной
промышленности, связанное с авариями, взрывами, пожарами и травмированием людей, остается крайне
напряженным.
Одной из основных причин такой
ситуации является резкое повышение объемов добываемого в Кузбассе угля, возрастание нагрузки на комплексно-механизированные забои в
5-6 раз, что, в свою очередь, приводит к увеличению объемов выделения газа метана и пыли в горные выработки. Однако это не единственная
причина неблагополучия ситуации.
Усугубляющими факторами являются:
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Сергей Шатиров заявляет, что готовятся
новые поправки в Трудовой кодекс, которые
должны предусмотреть ответственность
за нарушения правил безопасности 
на всех видах опасных производств, в том
числе в угледобыче. При этом будет более
четко прописана ответственность всех
участников процесса — от рядовых рабочих,
спускающихся в шахту со спичками,
до управляющих и собственников
предприятий
— износ основных фондов ряда
предприятий до 80%, снижение
уровня контроля в области ведения
горных работ,
— низкий уровень фундаментальных и прикладных научных
исследований,
— отсутствие должной системы
обучения и переобучения руководителей,
инженерно-технического
персонала и работников, осуществляющих трудовую функцию в опасных
подземных условиях.
Общественная палата с обеспокоенностью констатирует, что при
переходе к рыночным отношениям
многие положения законодательства,
успешно применяемого в настоящее
время в развитых зарубежных странах, в нашей стране были утеряны.
Учитывая вышеизложенное, а также
повышенную социальную опасность
последствий аварий для общества,
решение проблем угледобывающих
предприятий является задачей комплексного системного подхода государственного регулирования.
Необходима
законодательная
стратегия и концепция развития угледобывающей отрасли…»

Без газа
Про следующий за 2007-м (когда
проходили приведенные в качестве
примера слушания Общественной
палаты) год ничего особо «лестного»
сказать нельзя. Но два прошлых
года (начались они не с января, а
9 мая 2009-го…) стали неимоверно
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плодовитыми на законотворческие
изменения.
Нетрудно рассмотреть их по порядку — как ответ на замечания
резолюции. Первой проблемой отрасли, требующей срочного решения
«сверху», было названо возрастание
нагрузки на комплексно-механизированные и, соответственно, опасное
увеличение объемов выделения газа
метана и пыли в горные выработки.
А с 1 января 2011 года был введен
в действие закон, устанавливающий
обязательность дегазации в шахтах,
угольных пластах и горных выработках до установленных допустимых
норм (№ 186-ФЗ).
Это требование относится не
только к горным предприятиям, на
которых уже ведется добыча, но и к
будущим разработкам. В закон «О
недрах» внесено дополнение, в соответствии с которым уже в лицензии
на недропользование должны быть
прописаны условия снижения содержания взрывоопасных газов в шахте.
— Очень важно было внести в
законодательство основное понятие — дегазация — и требование к
ее обязательному проведению при
определенном пороге загазованности, — объяснил его смысл один
из разработчиков закона сенатор
Сергей Шатиров. — До сих пор в нашем законодательстве существовала
двойственность требований. Можно
проводить или проветривание (вентилирование), или дегазацию. Первое,
конечно, проще. Второе — это целый
комплекс мер. При этом существую-

щая методика проведения дегазации
носит рекомендательный характер.
Закон также внес поправки в
Кодекс об административных правонарушениях. Они предусматривают
штрафные санкции за невыполнение
требований по дегазации при добыче
угля: для граждан — от 3 до 5 тысяч
рублей, для должностных лиц — от 30
до 50 тысяч рублей и для юрлиц — от
800 тысяч до миллиона.

Когда ветхость не выгодна
Не меньшую тревогу специалистов
вызывал износ основных фондов ряда
предприятий угольной промышленности до 80%. Обязать собственников
заняться этой темой плотнее теперь
способствует закон «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (№ 225-ФЗ
от 27.07.2010), вступивший в силу с 1
января 2012 года.
При новом страховании ОПО проверка состояния таких объектов и

защиты интересов сотрудников предприятий при наступлении аварии. Ранее в случае смерти семья погибшего
могла рассчитывать на выплату в размере 100 000 рублей, и получателям
выплаты необходимо было доказать
обоснованность ее размера. Теперь
установлены компенсации в размере
2 000 000 рублей по риску «смерть» и
до 2 000 000 рублей по риску «получение инвалидности» или за вред здоровью. Кроме того, закон предусматривает выплаты до 300 000 рублей
за вред имуществу физических лиц
и до 200 000 рублей по риску «ухудшение условий жизнедеятельности
в связи с аварией на предприятии».
Это революционное нововведение —
компенсации людям за нарушение
условий их жизнедеятельности в результате аварий. Таких компенсаций
в России до сих пор не было.

Отрасль здоровых людей

оценка уровня их безопасности будет
проводиться силами страховых организаций ежегодно, а не как раньше —
раз в три года.
— Закон вводит систему финансового контроля за состоянием ОПО,
а как следствие — минимизацию
случаев аварий и уменьшение числа
погибших, — считает представитель
координационного совета по страхованию при Ростехнадзоре Ирина
Кручинина. — Самый большой риск
в этом виде страхования — степень
износа основных фондов опасных
производственных объектов, что зачастую и приводит к авариям с большим количеством пострадавших. Так
как приобретение полиса станет обязательным, страховщики, принимающие на себя риски, неизбежно будут
стимулировать своих клиентов — владельцев ОПО — к повышению качества эксплуатируемых объектов.
Основное же назначение данного
закона — это гарантированные выплаты семьям погибших в случае аварий. Закон об ОПО впервые устанавливает новые обязательные уровни

Еще один документ, способствующий безопасности за счет повышения уровня контроля в области
ведения горных работ (вспомним —
на необходимость его принятия указывала резолюция). Федеральный
закон от 30 ноября 2011 г. № 366-ФЗ
«О ратификации Конвенции о предотвращении крупных промышленных
аварий (Конвенции № 174)», согласно
которому Россия усилит меры защиты
населения и работников опасных
производств от крупных промышленных аварий.
В сферу применения Конвенции
входят объекты повышенной опасности, на которых производится,
перерабатывается,
загружается
(разгружается), используется, размещается или складируется постоянно
(временно) одно или несколько опасных веществ (категорий веществ) в
количествах, превышающих предельно допустимые.
Государства — участники Конвенции разрабатывают национальную
политику, направленную на защиту
трудящихся, населения и окружающей среды от опасностей, возникающих при крупных авариях.
Минприроды России, МЧС России,
Ростехнадзору еще предстоит принять
нормативные акты, содержащие комплекс предупредительных и защитных
мер на предприятиях топливно-энер-

гетической, горно-металлургической,
химической и других промышленных
отраслей.
На объекте повышенной опасности должны проводиться консультации с трудящимися по обеспечению
безопасности труда. Работники обязаны проходить инструктаж и профподготовку по предотвращению аварий. Население должно знать меры
безопасности и правила поведения в
случае крупной аварии. Оповещение
о ее возникновении необходимо производить в возможно сжатые сроки.
Компетентные органы обязаны осуществлять контроль за соблюдением
требований безопасности.
Теперь логично будет затронуть
вопрос о «человеческом факторе».
— В соотвествии с Конвенцией
работники ОПО имеют право, не подвергаясь наказанию, прерывать работу, если на основе своих профессиональных знаний и опыта они имеют
достаточные основания считать, что
существует неминуемая опасность
крупной аварии, — говорит заместитель губернатора Кемеровской области по угольной промышленности и
энергетике Андрей Малахов.
А Сергей Шатиров заявляет, что
готовятся новые поправки в Трудовой
кодекс, которые должны предусмотреть ответственность за нарушения
правил безопасности на всех видах
опасных производств, в том числе
в угледобыче. При этом будет более
четко прописана ответственность
всех участников процесса — от рядовых рабочих, спускающихся в шахту
со спичками, до управляющих и
собственников предприятий. Кстати
о спичках… С курением, пьянством
на территории ОПО, с наркоманией в
среде горняков Кемеровская область
боролась практически в одиночку на
протяжении едва не 10 лет.
И вот на российском уровне принят в третьем чтении законопроект,
предусматривающий более жесткие
меры наказания для наркоманов.
Штраф в размере пяти тысяч рублей
или 15 суток ареста грозит тем, кто
употребляет наркотики в общественных местах. Тем же, кто их продает
(наркодилеры), — законом предусмотрен пожизненный срок. Также
более суровым стало наказание для
граждан страны, которые замешаны
в обороте наркотиков. Все, кто не-
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законно производит, сбывает, пересылает вещества, входящие в категорию наркотических, могут попасть в
тюрьму на срок от 4 до 8 лет. А если
в преступлении замешаны несколько
лиц, которые действовали по сговору,
а причиненный ими ущерб оценивается как «значительный», то каждому
члену группы грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет, включая
штраф в размере 500 000 рублей.
При использовании служебного положения в целях, связанных с наркотиками, срок тюремного заключения
будет от 10 до 20 лет.
Насколько эффективным будет
закон, покажет время. Но есть такая
практика: проводить профосмотры
на предприятиях угольной компании,
в ходе которых наркозависимости
уделяется особое внимание. Эффект поразителен: зависимые люди
увольняются добровольно, а некоторые из них активно прибегают к
помощи врачей, чтобы избавиться
от зависимости.
Впрочем, про «оздоровление отрасли» можно говорить долго. Уже
принятые поправки в Трудовой
кодекс России, ориентированы на
работников, занимающихся добычей
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полезных ископаемых под землей и
любой другой подземной работой.
Предусмотрено
применение
особых требований к приему на
работу таких сотрудников, к их уровню профессиональной подготовки,
обучению необходимым навыкам.
Они не должны иметь медицинских
противопоказаний.
Трудовой договор с работником
будет заключаться после обязательного медицинского осмотра, шахтеры
должны будут проходить обязательные
медосмотры с целью выявления у них
профессиональных заболеваний и
подтверждения их профессиональной
пригодности.
Отдельная статья содержит список причин, которые являются поводом для отстранения от подземных
работ. Среди них, в частности, несоблюдение правил безопасности,
пронос на участки с повышенной
взрывоопасностью алкоголя или
наркотиков, неисполнение приказов
начальства и неприменение индивидуальных средств защиты. Шахтеры
будут обязаны принимать меры при
обнаружении той или иной неисправности, способной привести к аварии,
а также докладывать руководителю

о нарушениях со стороны других
работников.

Научно-технический совет
И, наконец, последний фактор
напряженности в угольной отрасли — обращаясь все к тому же тексту
резолюции-2007.
Низкий уровень фундаментальных
и прикладных научных исследований.
С ходу ситуацию здесь никак не изменить. Но начинать работу можно, и
она начата!
Смотрим приказ Министерства
энергетики РФ от 28 сентября 2011
г. " 422 «О Научно-техническом совете
угольной промышленности». Несмотря
на то, что этот орган создан совсем
недавно, им уже ведется довольно
активная деятельность — она широко
афишируется, тем, кому интересно,
нетрудно узнать основные цели. Одна
из них: разработка программы приоритетных направлений научных
исследований в угольной отрасли на
ближайшие 3-5 лет.
Как видите, в законодательном
смысле в угольной промышленности
сделано и делается немало. Что, собственно, и требовалось доказать.

новости

Последнее расширенное заседание комитета
по вопросам аграрной политики, землепользования
и экологии Совета народных депутатов КО было
посвящено теме рекультивации нарушенных земель
Кузбасса.
Напомним: выступая на сессии
областного Совета в ноябре прошлого года, Аман Тулеев обратился к
председателю областного Совета народных депутатов Николаю Шатилову,
депутатам и председателям городских
и районных Советов с просьбой взять
вопрос рекультивации нарушенных
земель под жесткий депутатский
контроль. «Разговор должен быть
короткий: нет рекультивации, нет восстановления нарушенных земель —
значит, не давать собственникам
новые земли!» — подчеркнул в своем
обращении губернатор Аман Тулеев.
Проблема рекультивации в Кузбассе стоит достаточно остро, так как
основной сферой деятельности предприятий является добыча полезных
ископаемых. В своем Бюджетном
послании губернатор отметил, что в
Кузбассе более 60 тысяч гектаров нарушенных земель, а рекультивируется
всего по 600 га в год, то есть 1%. На
федеральном уровне нет федерального
закона, в достаточной мере регулирующего процесс рекультивации. Проекты

рекультивации нарушенных земель,
разрабатываемые
предприятиями
(пользователями недр) в соответствии
с действующим законодательством,
не подлежат государственной экологической экспертизе федерального
уровня, что порождает недобросовестное исполнение своих обязанностей в
данном направлении пользователями
недр. Несмотря на то, что в территориях муниципальных образований созданы специальные комиссии по приемке
рекультивированных земель, в состав
которых входят представители специализированных органов местного самоуправления и представители федеральных структур, качество сдаваемых
земель оставляет желать лучшего.
Вместе с тем, установленная в настоящее время статьей 8.7 «Невыполнение обязанностей по рекультивации
земель, обязательных мероприятий
по улучшению земель и охране почв»
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ответственность юридических лиц в виде
штрафа в размере от 40 тысяч до 50 ты-

В марте 2012 года
в филиале ОАО
«Сбербанк России» —
«Сибирском банке»
появились тематические
монеты, посвященные
территориям
его присутствия:
Новосибирской и
Кемеровской областям

жен мемориал «Память шахтерам
Кузбасса», установленный в Кемерове. На заднем плане стилизованное
изображение механизированного
проходческого щита, который используется для создания подземных
тоннелей. Изображение частично
выполнено в цвете: в груди шахтера
горит огонь. Постамент памятника
выполнен в виде вставки из натурального угля массой 0,7 грамма. По
контуру монеты размещена надпись
«Кузбасс». Тираж монеты — 4 000
экземпляров.
Монеты выполнены из серебра
925-й пробы номиналом 1 ново-

На реверсе монеты, посвященной Кемеровской области, изобра-

сяч рублей является недостаточной и не
стимулирует пользователей земельных
участков к полному и качественному
проведению работ по рекультивации
нарушенных почв. Размер санкций за
рассматриваемое административное
правонарушение должен быть сопоставим с примерной стоимостью работ
по рекультивации земель. (Так, в настоящее время стоимость работ на технический и биологический этапы рекультивации одного гектара земли составляет
от одного до двух миллионов рублей. Соответствующая штрафная санкция будет
стимулировать пользователей недр к
добросовестному выполнению взятых
обязательств по восстановлению нарушенных земель.)
Участники заседания ознакомились с проектом решения, подготовленным комитетом, внесли свои
предложения и замечания. В течение
месяца рабочая группа подготовит и
предложит на рассмотрение Совета
народных депутатов Кемеровской области законодательную инициативу «О
внесении изменений в статью 11 Федерального закона «Об экологической
экспертизе» и Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях».
На основе информации
www.sndko.ru

зеландский доллар. Каждая монета
запечатана в прозрачную капсулу
и размещена в стильном футляре. К ней прилагается сертификат
соответствия.
У Сбербанка уже есть опыт создания тематических монет, посвященных регионам присутствия: в
2010 году была отчеканена серия из
4 монет «Памятники Югры», посвященная городам Ханты-Мансийск,
Сургут, Нижневартовск, Урай. Накануне 170-летия сберегательного
дела, в ноябре 2011 года, были
выпущены монеты с изображением
Красноярска и Норильска.
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Увеличение объемов перевалки грузов
показало, что назрела необходимость
строительства новых специализированных
терминалов
125 миллионов тонн переработали в прошлом году морские порты
Дальневосточного бассейна. Это на
6,1% выше показателя предыдущего
периода. При этом, по данным экспертов, грузооборот портов страны в
целом за минувший год увеличился
лишь на 1,8% и достиг 535,4 миллиона тонн.
Почти 13-процентный прирост на
Дальнем Востоке обеспечили сухогрузы (в том числе уголь), а по наливным,
напротив, наблюдалось снижение на
1,5%.
Вырос грузооборот в портах Восточный (он включает терминал в
Козьмино), Ванино, Пригородное,
Владивосток, Де-Кастри и Посьет,
зато сократился у порта Находка.
Итоги первых двух месяцев текущего года говорят о сохранении
темпов роста, заданных в 2011 году.

Начало — как продолжение
По итогам января-февраля 2012
года суммарный грузооборот морских
портов РФ вырос на 5,1%, то есть на 4
Грузооборот морских портов России,
нарастающим итогом, млн тонн
Сухогрузы
в т.ч. уголь
в т.ч. контейнеры
Наливные грузы
По географии операционной деятельности
Экспорт
Импорт
Транзит
Каботаж
Грузооборот, всего

млн тонн, до уровня в 81,9 млн тонн.
При этом в прошлом месяце рост составил 2,8% год к году.
Сохранению позитивной динамики способствует активная инвестиционная деятельность крупнейших
предприятий отрасли. Портово-логистические группы стремятся оптимизировать бизнес-процессы, перестраивают саму структуру операционной
деятельности, стремясь наиболее
полно соответствовать требованиям
рынка. Усилия компаний фокусируются на высокодоходных грузах.

Угольное лобби
Учитывая рост объемов экспорта
угля и нехватку мощностей для его
перевалки, правительство РФ заявило, что планируется строительство на
Дальнем Востоке нового порта для
перевалки 20 миллионов тонн угля в
год.
Как пояснил замминистра транспорта Виктор Олерский, в качестве
возможных точек для его размещения рассматриваются районы ВаниЯнварь 2012

Февраль 2012

17,5
6,1
3,1
25,1

34,3
11,5
6,4
47,6

33,8
3,0
3,8
2,0
42,6

65,0
6,0
7,2
3,7
81,9

Источник: АСОП, расчеты Инвесткафе
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но, Находки — Восточного и Посьета.
Планы строительства крупных угольных терминалов на Дальнем Востоке
ранее высказывали несколько корпораций, но при этом предполагались
объекты меньшей мощности. Сейчас
порты в регионе рассчитаны на
перевалку около 40 миллионов тонн.
Потенциал роста угольного экспорта
сдерживается возможностями железной дороги.
— Планов строительства портов
на Дальнем Востоке много. Похоже,
побеждает «угольное лобби», хотя,
если в порт приходит уголь, построить
зерновой и иные терминалы станет
проблематично — грузы могут быть
несовместимы, — утверждает Виктор
Иванович. — На мой взгляд, переориентация Восточного порта с контейнерной специализации на угольную
означает, что инновационную стратегию развития в реальности побеждает сырьевая.
В настоящее время в центре
внимания разговоры о двукратном
расширении терминала СУЭК в порту
Ванино, до 24 млн тонн. Вдвое — до 5
млн тонн — собирается увеличить мощности своего Находкинского морского
торгового порта Evraz Group к 2013

году. В планах «Мечела» в текущем
году увеличить грузооборот порта Посьет с 3,3 млн до 7-9 млн тонн, а также
начать строительство нового угольного
терминала возле порта Ванино в бухте
Мучка мощностью 25 млн тонн (сроки
окончания строительства не называются). О своих портовых проектах на
Дальнем Востоке заявляли и независимые операторы. Наиболее крупный
у группы «Сумма» — комплекс в порту
Восточный на 18 млн тонн в основном
угольных грузов — к 2013 году. Еще
один терминал — на 1 млн тонн — в
этом же порту собирается построить
группа Global Ports. О планах построить угольный терминал в бухте Суходол
мощностью до 8 млн тонн в прошлом
году объявлял «Сибуглемет».

Другая насущная проблема: пропускная способность железной дороги в дальневосточном направлении
почти исчерпана.
К слову, некоторые транспортные компании всерьез рассматривают возможность строительства
частных железнодорожных веток.
По-хорошему, такая инициатива
жизненно необходима для эволюции
экономической системы страны и в
первую очередь для крупного бизне-

са. РЖД не обладают необходимыми
ресурсами, чтобы в должной мере
обеспечить всех нуждающихся современной инфраструктурой. Строительство частных железнодорожных веток
способно облегчить работу госкорпорации и вылечить головную боль промышленников. Кроме того, инвестиции в инфраструктуру, как известно,
хоть и окупаются достаточно долго, но
являются вполне надежным вложением капитала, который будет работать
на благо бизнеса и инвестора.
Впрочем, не все так просто. РЖД
выгодно появление таких «частников»
на данном этапе, но это не значит,
что монополия перестанет развивать
соответствующие направления собственными силами. И получается, что
в перспективе частная железная дорога будет конкурировать с аналогом
от РЖД, причем перевес будет явно
в пользу последней. Таким образом,
инвесторам есть над чем поломать
голову, прежде чем вкладывать деньги в частную ж/д ветку…
Сегодня же, провоцируемые перспективным ростом объема перевалок грузов, крупные компании борются за право собственности портами,
внесенными Правительством РФ в
программу приватизации госимущества на 2011-2013 годы. Так, по некоторым источникам, портом Ванино
заинтересовались «Транс-Инвест», ИГ
«Колмар», «ТИМ Консалт», Universal
Cargo Logistics Holding BV, En+ Group,
СУЭК, «Сибуглемет», «СДС-Уголь». Аукцион намечен на начало лета.

Ежемесячный грузооборот морских портов России, млн тонн

2011 год
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Планы на ускоренные темпы роста портовой мощности вызывают
скептицизм некоторых сторон. Так,
гендиректор агентства InfraNews
Алексей Безбородов высказывает
мнение, что загрузить их до 2030
года (времени прогнозируемого роста объема угледобычи с 270 млн до
430 млн тонн) будет нечем.

январь

Есть и сомнения

2012 год
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Пенсия

Насколько активно
работодатели 
Кузбасса
принимают участие
в государственной
программе
пенсионного
софинансирования
Важной составляющей социального пакета работника предприятия
является гарантия его будущей безбедной жизни после выхода на пенсию. Государство со своей стороны
предоставило много возможностей,
используя которые, человек способен
значительно увеличить размер своих
пенсионных выплат. Не будем перечислять их все — думается, читатель
«УК» достаточно осведомлен. Речь сегодня пойдет про софинансирование
пенсионных накоплений.
Как известно, практически любой совершеннолетний россиянин
способен вступить в эту программу,
перечисляя на собственный пенсионный счет деньги в размере,
выбранном по собственному усмотрению. Государство пополняет
«копилку», добавляя в нее сумму,
равную той, что отдал участник программы, но не более 24 000 рублей
в месяц. И так 10 лет.
Увеличить будущую пенсию своих
сотрудников могут и работодатели,
выступив третьей стороной в программе государственного софинансирования.
Размер
пенсионных
накоплений работника в этом случае
значительно возрастает. Насколько
кузбасские работодатели готовы к
пополнению кошельков трудящихся?
Разговаривая с представителями
ОПФР по Кемеровской области, постараемся найти ответ. Для начала —
несколько слов «общей теории» от
Германа Александровича Смоленцева, начальника отдела организации
персонифицированного учета и хранения документов:
— Софинансирование будущей
пенсии работников действительно может стать частью соцпакета,
предлагаемого работодателем. Вы-
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ступая третьей стороной программы
софинансирования,
работодатель
принимает участие в формировании
пенсионных накоплений своих сотрудников. Обращаю внимание, что
«взносы работодателя», уплаченные
в пользу работников, не включаются
в налогооблагаемую базу для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
(в размере уплаченного им взноса,
но не более 12 000 рублей в год в
расчете на одного работника). Работодатели, уплачивающие налог на
прибыль, учитывают суммы взносов
в рамках программы, но не более
12% суммы расходов на оплату труда. При этом в расчете учитывается
вся сумма платежей (взносов) работодателей, выплачиваемая в том
числе по договорам долгосрочного
страхования жизни работников, добровольного пенсионного страхования и (или) негосударственного
пенсионного обеспечения.
Следовательно,
работодателю
должно быть выгодно вступать третьей стороной в программу софинансирования? Однако в Кузбассе на
данный момент насчитывается всего
16 предприятий, где руководство
приняло на себя такую обязанность.
Среди них — ни одного угольного. В
чем причина?
Отвечает Наталья Геннадьевна Данилова, заместитель начальника УПФР
в Междуреченске:
— Я выскажу личное мнение.
По-моему, сыграл роль временной
фактор. В то время, когда стартовала программа софинансирования, в
стране начался кризис. В 2009 году
у крупных угольных предприятий
«лишних» денег не было, и первоначальные намерения по многим

направлениям не воплотились в
жизнь.
— Но разве не являлось бы участие
в такой программе лишним фактором, привязывающим работника к
предприятию?
— Скажу так: именно сегодня,
когда (как считается) кризис остался
позади, последствия его чувствуются.
Человеку непросто найти хорошо
оплачиваемое место. Особых вложений в то, чтобы удержать его на предприятии, где выплачивается достойная
заработная плата, вероятно, делать не
надо. Вторая сторона вопроса: если
руководитель предприятия желает
удержать профессионала, он направит
деньги на его обучение, обеспечение
жильем и прочее. Про пенсию, при
том, что сознание людей растет, думают, увы, мало.
— Насколько активно действовали
представители отделения Пенсионного фонда, чтобы убедить работодателей выступать третьей стороной в
софинансировании?
Говорит Светлана Петровна Черевиченко, начальник отдела УПФР в
Междуреченске:
— Про активность наших сотрудников можно рассказывать много. Прежде всего, необходимо было убедить
самих работников вступить в программу софинансирования — это дело
сугубо добровольное. Для этого, естественно, выезжали непосредственно
на предприятия как «Южного Кузбасса», так и на шахту «Распадская»
и другие, сопряженные с главной в
нашем городе угольной отраслью. Посещали планерки руководящего звена, собирали механиков, работали с
профсоюзом и прочее.
Самый сложный период — это
2008-2009 годы, когда приходилось

преодолевать недоверие, инертность
людей. К тому же не было в то время
массированного PR. Это сегодня в
каждой газете, на каждой программе телевидения тема пенсионного
обеспечения появляется достаточно
часто. Но начиная с конца 2009 года
активность стали проявлять сами
предприятия. Так, представители компании «Южный Кузбасс» начали сами
приглашать нас на встречи с людьми,
во время которых помогали разъяснять необходимость вступления в
программу.
И, кстати, сегодня компания достаточно эффективно стимулирует своих
трудящихся делать это. Судите сами: в
коллективном договоре записано, что
раз в год предприятие компенсирует
определенную часть денег, перечисленных работником по программе
софинансирования. В каждом случае
это индивидуально, зависит от стажа
работы, от зарплаты, суммы перечисления… Может составлять около 30%
от суммы выплаченных взносов (если
в течение года сотрудник выплатил
12 000 рублей по программе софинансирования, ему вернут 4 000).
— Один из плюсов — это возможность возмещать часть своих расходов
за счет возврата уплаченного НДФЛ —
получение социального налогового
вычета с суммы уплаченных взносов
по программе софинансирования.
— Напомню также, что недавно
вступил в силу подписанный президентом России Дмитрием Медведевым
Федеральный закон «О порядке финансирования выплат за счет средств
пенсионных накоплений» (№360-ФЗ
от 30.11.2011 г.).
— Если мы заговорили о денежных
выплатах на пенсии — не могли бы вы
представить примерный подсчет вы-

Увеличить будущую
пенсию сотрудников
могут и работодатели,
выступив третьей
стороной в программе
государственного
софинансирования

годности программы государственного софинансирования?
В беседу вступает Татьяна Александровна Квятковская, руководитель
пресс-службы ОПФР по Кемеровской
области:
— Я предоставлю, разумеется, примерные расчеты. Допустим, в течение
десяти лет вы ежемесячно перечисляете на свой пенсионный счет по
1 тысяче рублей. В итоге на вашем
пенсионном счете будет минимум 288
тысяч рублей плюс доход от инвестирования этих средств. Если при выходе
на пенсию вы оформляете накопленную сумму в качестве срочной пенсионной выплаты на десять лет, ваша
ежемесячная прибавка составит
почти 3 тысячи рублей (288 тыс. руб.:
120 месяцев). Это гарантированный
минимум. Но с учетом дополнительного дохода от инвестиций прибавка
может быть значительно больше. А это
просчитать сложнее. Здесь уже надо
человеку приложить усилия, чтобы выбрать УК или НПФ, которые будут приносить хороший доход.
— Хоть примерно, но достаточно
наглядно.
Лариса Филиппова

Недавно вступил в силу закон «О порядке финансирования
выплат за счет средств пенсионных накоплений» (№ 360-ФЗ от
30.11.2011 г.). Впервые в истории
российской пенсионной системы
закон дает гражданам возможность получать пенсионные накопления в виде части трудовой
пенсии не только пожизненно, в
рамках ежемесячных платежей
(пенсионный
капитал,
разделенный на ожидаемый период
выплаты трудовой пенсии), но и
(при наличии прав) в качестве
единовременной выплаты. Также
гражданам предоставляется право получать в качестве срочной
пенсионной выплаты средства
пенсионных накоплений, сформированные за счет собственных
дополнительных взносов.
Некоторые категории граждан
получили право обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации с заявлением о выплате им
средств пенсионных накоплений
(СПН) не в расчете на ежемесячную выплату части общей суммы
СПН, а в виде разовой выплаты — то
есть все пенсионные накопления
гражданина выплачиваются одномоментно. Право на получение
единовременной выплаты средств
пенсионных накоплений имеют:
граждане, получающие трудовую
пенсию по инвалидности либо получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению
(социальной пенсии), которые не
приобрели право на установление трудовой пенсии по старости
(из-за отсутствия необходимого
страхового стажа), но достигшие
установленного возраста назначения трудовой пенсии по старости:
женщины — 55 лет, мужчины — 60
лет. Это относится к «двухпроцентникам», у которых пенсионные накопления по ОПС формировались
только в течение 3 лет, и гражданам, которым назначена трудовая
пенсия по старости, если размер
НЧП составляет 5% и менее по
отношению ко всему размеру трудовой пенсии по старости (включая
страховую и накопительную части).
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В компании «СДС-Уголь» серьезное внимание уделяют переработке угля. Руководство холдинга
разделяет позицию губернатора
Кемеровской области Амана
Тулеева, что только глубокая
переработка способна сделать
кузбасский уголь конкурентоспособным и востребованным
на мировом рынке. Поэтому
сегодня работа обогатителей в
угольной отрасли приобретает
важное значение. Чтобы повысить престиж данной профессии,
в 2012 году в компании учрежден
праздник — День обогатителя
ХК «СДС-Уголь». Отмечать его
планируют на углеобогатительных
фабриках холдинга ежегодно, во
второе воскресенье апреля.
Накануне самого первого в регионе Дня обогатителя на разрезе
«Черниговец» прошла первая научно-практическая конференция
«Развитие углеобогащения в
ОАО «ХК «СДС-Уголь», в которой
приняли участие руководители
действующих углеобогатительных
предприятий, а также представители проектных организаций
и вузовских структур, занимающихся подготовкой специалистов
для угольной обогатительной
отрасли. Об итогах конференции
и перспективах углеобогащения
рассказал журналу «Уголь
Кузбасса» вице-президент по
угольной отрасли ЗАО «ХК «СДС»,
управляющий директор ОАО «ХК
«СДС-Уголь» Владимир Баскаков.
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— Владимир Петрович, углеобогащение требует серьезных вложений, «длинных денег» для строительства и развития новых мощностей.
На чем основаны расчеты компании «СДС-Уголь»?
— В балансовых запасах холдинговой компании «СДС-Уголь» присутствуют почти все марки угля. А
в самой деятельности предприятий
холдинга нами осуществляется тотальный сквозной контроль качества
угля в процессе всей технологической
цепочки — от угледобычи до морского
порта. Это дает компании возможность устойчиво чувствовать себя на
рынке и рассчитывать свое развитие
на далекую перспективу.
— Эти перспективы связаны в
большей мере с внутренним или
мировым угольным рынком?
— Наша компания экспортно
ориентированная: 70% добываемого
угля уходит за рубеж. География поставок: Великобритания, Германия,
Турция, страны Восточной Европы,
пробуем заходить в Китай.
В России «СДС-Уголь» — третий по
величине экспортер угля: продаем за
границу около 12,2 миллиона тонн в
год. На внутренний рынок поставляем более 5 миллионов тонн. В 2012
году запланирован серьезный рывок:
на экспорт будет отправляться уже
больше 20 миллионов тонн, на внутренний рынок — около 8 тонн угля.
Это существенное развитие, особенно принимая во внимание, что в этом
году компания вышла на третье место
в России и по объемам добычи.
Ну, и, конечно, серьезный объем,
более 800 тысяч тонн, будет поставлен в этом году на нужды коммунального хозяйства Кемеровской области.
— Какие задачи поставлены на
2012 год и на будущее?
— Целевая задача, которую надо
выполнить в ближайшее время, —
ввод в эксплуатацию обогатительной
фабрики «Черниговская-Коксовая»,
которая даст возможность полностью
обогащать угли шахты «Южная» (это
угли марки КС, а впоследствии — КО)

и выпускать высоколиквидный товар
с высокой добавленной стоимостью.
На майские праздники должен
состояться официальный запуск разреза «Первомайский», который уже
в этом году добудет 3 миллиона тонн.
«Первомайский» разрез — один из
приоритетных проектов компании на
перспективу до 2018 года. К 2017
году мы планируем добывать там 10
миллионов тонн углей марки Д в год.
Сейчас на основе тех задач, которые
поставил совет директоров, рассматриваются возможности расширения
разреза. На «Первомайском» запасы — более 500 миллионов тонн. Мы
приступили к проектированию обогатительной фабрики. Думаю, за два
месяца мы сделаем предпроектные
разработки и уже приступим к формированию тендера на проектирование.
Важные задачи: энергосбережение, снижение издержек производства в целом, комплексная модернизация основного горношахтного и
обогатительного оборудования. Все
наши предприятия без исключения
сегодня модернизируются. И объем
инвестиций в производство этом году
составит, как запланировано, до 15
миллиардов рублей.
Важные стратегические направления для нас — это формирование
экологического мониторинга воздействия наших производств на окружающую среду и дальнейшее развитие
системы управления промышленной
безопасностью на основе сформированной системы управления
рисками.
— В марте 2011 года советом директоров «СДС-Уголь» была принята
программа стратегического развития компании до 2017 года. Прошел
год, как идут дела?
— В этом году мы ее продлеваем
до 2018 года, а по некоторым направлениям — до 2030 года. Цель — обеспечить стратегическое устойчивое
развитие компании на длительный
период. Подчеркну: требуется в первую очередь не увеличить прибыль,
не установить рекорды угледобычи

Владимир Баскаков,
управляющий директор
ОАО «ХК «СДС-Уголь»:
«Наша задача — возить не породу,
а товар с  высокой добавленной
стоимостью. Именно от этого зависит
наша конкурентоспособность
на мировом рынке»

или переработки, а обеспечить конкурентоспособность на мировом рынке
угля на основе устойчивого развития
в длительной перспективе каждого
предприятия, которое входит в состав
компании.
Для этого все наши 2,5 миллиарда
тонн запасов разделены между всеми
предприятиями холдинга. Как следствие, практически все предприятия
имеют запасы для работы не менее
чем на 20 лет. Там, где все-таки есть
по этой части проблемы, мы докупаем участки и делаем прирезки, чтобы
обеспечить свои производства запасами минимум на два десятилетия.
В 2011 году, в рамках разрабатываемой программы развития, мы
планировали довести в перспективе
объем добычи до 40 миллионов тонн
угля в год. Сейчас эти планы выглядят
весьма скромными. Теперь, с учетом
того, что куплен участок «Истокский»,
на котором будет добываться до 3
миллионов тонн в год, можно говорить о том, что добыча будет не менее
45 миллионов тонн и даже ближе к 50
миллионам тонн в год к 2018 году.
— Такие объемы добычи просто
требуют значительного роста перерабатывающих и обогатительных
мощностей...
— Очень важный вопрос, который
связан с нашей углеобогатительной
конференцией, — это увеличение
объемов и качества переработки и
обогащения. Еще один важный фактор — это глубокая переработка углей
и всего того, что мы вынуждены добывать (в том числе имеются в виду и

отходы производства). Мы начали эту
работу. На фабрике «Листвяжная» создана рабочая группа, специалисты
которой уже сейчас ищут перспективные методы и направления, по
которым в будущем двинутся углеперерабатывающие предприятия.
Общие инвестиции в производство составят около 60 миллиардов
рублей.
Сейчас строится обогатительная
фабрика
«Черниговская-Коксовая»
мощностью в 4,5 миллиона тонн в
год. Из них 3 миллиона тонн — это обогащение коксующихся углей шахты
«Южная» и части углей разреза «Черниговец». И 1,5 миллиона тонн — то,
что сейчас недообогащает существующая обогатительная фабрика «Черниговская». С вводом новой фабрики

все угли разреза «Черниговец» и шахты «Южная» будут обогащаться.
Следующий этап — замкнуть водно-шламовую схему по действующей
фабрике «Черниговская».
На фабрике «Листвяжная» мы от
6 миллионов тонн переработки в год
пришли к 7 миллионам тонн. Здесь
есть перспективы развития до 14
миллионов тонн: готова промышленная площадка, созданы все условия.
Сейчас важно, как будет шахта «Листвяжная» наращивать объемы. Если
они превысят 7-8 миллионов тонн
угля в год, будет принято решение о
расширении обогатительной фабрики
«Листвяжная».
Мы приступили к разработке технического задания для проектирования ОФ на разрезе «Первомайский».
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Мощность планируемой обогатительной фабрики пока не определена.
Предполагается, что она составит 6
миллионов тонн.
Переработку на фабриках «Прокопьевскугля» можно увеличить до 5,3
миллиона в год. Здесь мы разделили
фабрики. «Коксовая» и «Красногорская» будут заниматься переработкой
коксующихся углей, как наших, так,
возможно, и привозных. Обогатительная фабрика «Зиминка» полностью
перешла на переработку энергетических углей. Общий ожидаемый объем
переработки составит к 2017 году до
30 миллионов тонн угля в год.
— Вы придаете особое значение
динамике роста выпуска высокодоходного угля. Почему?
— Само месторасположение Кузбасса и ориентированность компании
на экспорт вынуждают нас постоянно
думать о конкурентоспособности. А
конкурентоспособность Кузбасса сегодня на мировом рынке определяется
ценой фрахта и стоимостью перевозки
угля железнодорожным транспортом.
Мы возим уголь по железной дороге,
а основные наши конкуренты — Австралия, ЮАР, Южная Америка, Индонезия — по воде. Поскольку стоимость
перевозки вагона угля постоянно растет, задача — возить не породу, а товар
с высокой добавленной стоимостью.
Именно от этого зависит наша конкурентоспособность на мировом рынке.
В 2017 году мы планируем продавать до 37,5 миллиона тонн товарной
продукции. И для этого потребуется
более 30 тысяч полувагонов. Поскольку у нас «СДС-Маш» выпускает
вагоны на Алтае, а компания «Новотранс» перевозит — налицо синергия от объединенных усилий трех
дивизионов.
— Вы упомянули о задачах в области обеспечения экологической
безопасности. Они как-то связаны
с этими амбициозными планами
развития?
— Всем известна сегодняшняя
позиция государства и общества по
отношению к бизнесу: если хочешь
добывать уголь, ты должен выполнять
целиком и полностью лицензионное
соглашение. В составе лицензионного соглашения добыча угля — это
лишь небольшая часть. Не менее
важная его часть — обеспечение экологической безопасности и снижение
экологической нагрузки производства на окружающую среду. Любое
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На первую конференцию углеобогатителей собрались руководители
обогатительных фабрик холдинга, а также представители проектных
организаций и вузовских структур, занимающиеся подготовкой специалистов
для угольной обогатительной сферы
добывающее предприятие оказывает
негативное воздействие на природу.
В 2011 году мы уже начали формировать программу, которая позволит
значительно снизить воздействие
на окружающую среду, природу на
территориях, прилегающих к нашим
производствам. В следующие два
года программа будет сформирована окончательно. На предприятиях
внедряется система экологического
менеджмента и аудита. На всех предприятиях созданы отделы по экологии. Они напрямую подчиняются
техническим руководителям фабрик,
разрезов и шахт: то есть значительно
поднят их статус. Если раньше экологические службы на предприятиях
занимались в основном статистикой,
то в нашей компании сегодня во
главу угла ставится именно работа,
связанная с уменьшением вредного
воздействия производства.
— Отразится как-то выход компании «СДС-Уголь» к новым производственным рубежам, в том числе в
сфере углеобогащения, на рядовых
сотрудниках — шахтерах, рабочих?
— Наша компания работает на
территории Кемеровской области. В
компании трудятся больше 20 тысяч
человек. Поэтому для нас принципиально важным является сотрудничество по всем социальным вопросам
с областной администрацией, администрациями районов и городов. Мы
заинтересованы в социально-эконо-

мическом развитии региона, ведь от
этого зависит и наша стабильность.
В прошлом году зарплата сотрудников выросла более чем на 15%.
На этот год планируется аналогичный
рост. На предприятиях компании
работает система мониторинга здоровья. Поставлена задача — отслеживать состояние здоровья человека в
течение всего периода его работы.
Мы бы хотели, чтобы люди работали
на производстве максимально долго
без потери здоровья, а наша задача
на протяжении всех этих лет — увеличивать и поддерживать его трудовой
и жизненный потенциал, чтобы здоровье позволяло ему работать как
можно дольше. Это оправданный
прагматичный подход. Никакие современные технологии не заработают без квалифицированных опытных
специалистов. Человек сегодня дорог,
в него вкладываются серьезнейшие
деньги, поэтому необходимо заботиться о здоровье людей. Например,
уже сейчас в Кемерове проходят научные конференции, на которых разрабатываются параметры системы,
позволяющей отслеживать основные
показатели физического состояния
работника непосредственно на рабочем месте в режиме реального времени. Наша компания одной из первых проявила заинтересованность в
подобных разработках.
Андрей Иванов

Энергосбережение. Вопросов много
Уголь в формате 3d
Караканский кластер развивает
инфраструктуру
Операция «кооперация», или коллективный ум

Энергосбережение
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Последнее совещание,
посвященное теме
принятия программы
энергосбережения
в 2012 году в Кузбассе,
обозначило немало
интересных моментов
предложенного
документа
Важно оценивать целесообразность мер по энергоэффективности
для каждого конкретного предприятия

Напомним: комплексная региональная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики
Кемеровской области на 2010-2012
годы и на перспективу до 2020 года»
состоит из 34 муниципальных и 11
отраслевых программ энергосбережения. Важная часть программы —
формирование отраслевых подпрограмм в области энергосбережения
и вклад предприятий в повышение
энергетической эффективности экономики региона. Вот здесь далеко не
все однозначно.
Угольная отрасль — основа экономики Кузбасса, и, разумеется,
вопрос
энергосбережения
при
угледобыче был рассмотрен неоднократно — в частности, в выступлении
заведующего кафедрой «Энергоснабжение горных и промышленных
предприятий» Владимира Ефременко. Мысль такая: 75% затрат в
угольной промышленности — это
условно-постоянные затраты, то есть
экономить здесь фактически нечего.
(Аналогичная ситуация в металлургии, ведь невозможно «отключить»
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малозадействованную домну, чтобы
зажечь ее потом опять.)
Естественно, каждое предприятие
имеет возможности для экономии. Но
многие крупные компании области
давно успели создать подразделения,
которые целенаправленно занимаются вопросами снижения затрат и
выискивают все возможные резервы
для этого. Учить бизнесменов, как
действовать в названном направлении, вряд ли следует (учить ученого!).
К
сожалению,
руководители
предприятий не спешат знакомить
друг друга, общественность и даже
чиновников с успехами и достижениями в области энергосбережения. Вопервых, они — конкурирующие между
собой структуры, а во-вторых, руководство многих диктует направление деятельности из Москвы или из-за рубежа,
лишний популизм чего бы то ни было
здесь не нужен. В то время как…
— …важно оценивать целесо
образность мер по энергоэффективности для каждого конкретного предприятия, выявлять возможные точки
роста в области, — считает сопредседатель Комитета по энергетической

стратегии, руководитель регионального обучающего центра «Энергосбережение» Владислав Стерлигов.
Но как собрать программы промышленного развития отдельных
компаний? Как свести их воедино,
чтобы провести серьезный региональный анализ развития и оценить
эффективность действия программы
с точки зрения пользы для людей (а
не только показать цифры, как делается зачастую сейчас)?
Вопросов много. Отвечать на
них, скорее всего, придется научным
консультантам вновь создаваемой
общественной организации, которая
предварительно обозначена как
«Совет по внедрению программы
энергосбережения».
Необходимо более взвешенно
подходить к методикам снижения
энергозатрат и, быть может, вмешаться в федеральное законотворчество.
Но для начала выработать собственную методику — понятную депутатам
Госдумы, конкретную и обоснованную. Работа серьезная. Но и проблема возникла не на пустом месте. И
значит — надо действовать.

Инновации

В ОАО «Кузбассэнерго» (входит в группу компаний
«Сибирская генерирующая компания») вопросу
вторичного использования золошлаковых отходов
(ЗШО) всегда уделялось повышенное внимание
Наиболее активная работа началась в последние годы, ведь проблема
размещения ЗШО остро стоит перед
Кузнецкой и Ново-Кемеровской ТЭЦ,
а в ближайшие годы встанет перед
Томь-Усинской и Беловской ГРЭС. Эксплуатация, а тем более строительство
новых золоотвалов, помимо негативного воздействия на окружающую
среду, содержит в себе существенную
долю затрат энергокомпаний. Задача
сокращения накопления продуктов
сжигания угля и их эффективного использования во всех промышленно
развитых странах является актуальной, достаточно хорошо изученной
и успешно решаемой благодаря
развитости рынка золошлаковых материалов (ЗШМ) и продукции на их
основе. Все та же мировая практика
показывает, что продукты горения
угля являются ценным минеральным
сырьем техногенного происхождения,
пригодным для дальнейшего полезного использования. Именно этот посыл
взяли на вооружение специалисты
ОАО «Кузбассэнерго» четыре года
назад.
«В настоящее время золошлаковые материалы ОАО «Кузбассэнерго»
используются такими компаниями,
как «Сибирский Цемент«, Мазуровский кирпичный завод, междуреченский завод КПДС, завод эффективных
силикатов (п. Инской) и ряд других
малых предприятий, занимающихся
производством строительных материалов», — рассказывает советник
исполнительного директора по возобновляемым ресурсам ОАО «Кузбасс
энерго» Андрей Николаев.
«Количество образовывающихся
ЗШО из года в год в ОАО «Кузбасс
энерго» стабильно. Другой вопрос,
сколько из этого количества используется с пользой для компании и в целом для Кузбасса. Например, в 2011
году полезное применение нашло

74 884 тонны. Однако это количество
не сопоставимо с общим годовым образованием ЗШО, которое ежегодно
составляет свыше 2 млн тонн. И хотя
резервы для дальнейшего роста имеются, но они ограничены емкостью
рынка строительных материалов. По
мнению руководства ОАО «Кузбасс
энерго», значительное увеличение
использования золошлаковых материалов возможно при рекультивации
земель, в том числе открытых горных
выработок, а также в автодорожном
строительстве», — говорит Андрей
Анатольевич.
С целью изучения полезных
свойств золошлаковых материалов
был проведен ряд исследований,
результатом которых стали методические рекомендации по применению ЗШМ ОАО «Кузбассэнерго» в
дорожном хозяйстве Кемеровской
области. Также были получены санитарно-эпидемиологические
заключения, допускающие их применение
во всех областях строительства, без
ограничений.

В конце минувшего года в выставочном центре Кузбасского технопарка проходила первая региональная
выставка
«Уникальный
Кузбасс.
Территория инноваций», где идея
ОАО «Кузбассэнерго» по вовлечению
золошлаковых отходов в хозяйственный оборот нашла свое отражение в
экспозиции, демонстрирующей продукцию, полученную из золошлаков
ТЭС. Такого рода применение продуктов сжигания угля нашло живой
отклик у посетителей выставки, в
числе которых были представители
администрации Кемеровской области, а также представители научно-исследовательских институтов и
крупного бизнеса со всей территории
Сибирского федерального округа,
за что ОАО «Кузбассэнерго» было отмечено дипломом Кузбасского технопарка «За активное участие в первой
региональной выставке «Уникальный
Кузбасс. Территория инноваций».
В настоящее время в нашей стране уделяется повышенное внимание
вопросам экологии и полезного использования вторичных ресурсов, поэтому ОАО «Кузбассэнерго» и дальше
будет продолжать работу по вовлечению золошлаковых материалов в
хозяйственный оборот.
Екатерина Бродовинская
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30 марта в городе Мыски 
на территории ООО «РПБ 
«КузбассСервис»
состоялась презентация
оборудования
американской компании 
Gundlach Equipment
Corporation, пионера
в области трехмерного
дробления
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Мероприятие предоставило специалистам и собственникам угольных
предприятий Кузбасса возможность
познакомиться с новейшими конструкторскими решениями и техническими разработками американских
производителей дробильно-сортиро
вочного оборудования, успешно
применяемыми по всему миру. Организаторами презентации выступили
компания «Коралайна Инжиниринг»
и РПБ «КузбассСервис» — сервисный
партнер многих западных компаний: Metso Minerals, СЕТКО, Tabor
Machines Co., Tema, Daniels и других.

Административный корпус РПБ «КузбассСервис» в г. Мыски
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Перешагнув рамки теоретической лекции, организаторы наглядно
продемонстрировали работу одностадиальных двухвалковых дробилок
Gundlach серии 3000, построив и
запустив тестовую линию по дроблению угля. Церемонии запуска предшествовала пресс-конференция, на
которой руководство Size Reduction
Group (SRG), в состав которой входит
бренд Gundlach, кратко охарактеризовало перспективы сотрудничества
и значение выхода на российский
рынок. Президент компании Марк
Коулер, поблагодарив собравшихся
за приезд, отметил:
— Мы успешно работаем в разных
странах мира, богатых полезными
ископаемыми, но в России наша
продукция еще малоизвестна, поэтому освоение российского рынка
и рынка стран СНГ является для нас
новым, приоритетным направлением. В качестве генерального партнера по работе на этих территориях
была выбрана компания «Коралайна
Инжиниринг» — ведущая проектная
организация в области обогащения
минерального сырья, а также РПБ
«КузбассСервис»,
обслуживающая
обогатительные фабрики в сибирском
регионе. Благодаря работающим
здесь
высококвалифицированным
специалистам у нас появилась возможность продемонстрировать работу оборудования Gundlach, чтобы
приглашенные гости сами оценили
достоинства нашего оборудования.
На территории РПБ «КузбассСервис»

будет находиться ремонтная база
всех наших брендов — Gundlach
Equipment, Pennsylvania Crusher и
Jeffrey Rader, а также склад запасных
частей.
Следующим этапом встречи стала
слайд-презентация компании, проведенная региональным директором
SRG Сэмом Фарманом. Начав с
рассказа о географии распространения и номенклатуре производимого
оборудования, он подробнее остановился на принципах работы компании, уделив внимание и технологии
производства.
Валковые дробилки Gundlach —
первые и единственные машины,
способные дробить в трех измерениях, обеспечивая выход качественного
продукта кубической формы с минимальным выходом мелочи. Такой
результат достигается благодаря уникальной конструкции валков с непрерывными удлиненными зубьями. Другой особенностью дробилок Gundlach
являются
муфтовые
соединения
валков и разъемный корпус на всех
типоразмерах машин, позволяющие
заменять валки без разбора компонентов привода и линий загрузки/
выгрузки, что обеспечивает простоту
технического обслуживания и снижает его стоимость. Двухстадиальные
четырехвалковые модификации этих
машин имеют степень дробления
16, что позволяет за одну загрузку,
например, материала размером 800
мм получать на выходе материал размером 50 мм.
Одним из ключевых моментов
презентации стал рассказ о системе
регулировки и сброса недробимого
предмета — NITROIL, опционально
устанавливаемой на все валковые
дробилки компании Gundlach. Эта система позволяет оператору изменять
размер продукта во время работы
дробилки и пропускать недробимые
предметы негабаритных размеров
(в зависимости от модели машины).
«Мы гарантируем, что, попав в дробилку, недробимый предмет, не нарушив работу машины, попадет на
ленту готового продукта, откуда, при
помощи специального оборудования,
его можно будет легко убрать», — добавил г-н Фарман.
Третий этап мероприятия — демонстрация работы дробилки — полностью подтвердил теоретическую
часть. Гости получили возможность
увидеть систему NITROIL в действии:

На встрече с горняками Кузбасса региональный директор SRG г-н Фарман
представляет президента компании Марка Коулера
вместе с углем были поочередно
заброшены деревянный брусок и
металлический швеллер. Недробимые предметы не нарушили работу
дробилки, валки, расступившись, пропустили их через себя.
После тестового дробления была
произведена показательная разделка
пробы по ситовому составу на исследовательском классифицирующем
виброгрохоте, установленном здесь
же на линии. В течение 3 минут был
произведен рассев по шести машинным классам. Все присутствующие
смогли убедиться соответствию полученной крупности продукта требуемым параметрам.
В дальнейшем на этой линии
будут проводиться испытания по

дроблению углей. Теперь на базе
ООО «РПБ «КузбассСервис» любое
угольное предприятие может за 2-3
часа провести дробление своего угля
на данных дробилках по заданной
крупности.
Поскольку собственники предприятий не понаслышке знают стоимость
простоев производства из-за поломок, а также ценность оборудования,
не требующего существенных затрат
на ремонт, всеобщее внимание было
сфокусировано на заключительной
части демонстрации. Начальник сервисной службы РПБ «КузбассСервис»
Владимир Михайлов продемонстрировал замену валков на дробилке
Gundlach модели 3030S. Конструктивные особенности машины позво-

Элементы управления системой регулировки размера дробимого продукта
и сброса недробимого предмета — NITROIL — на двухвалковой дробилке
Gundlach 3030S
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Недробимый предмет — швеллер —
после многократного прохождения
через дробилку Gundlach,
оснащенную системой NITROIL
лили силами двух человек менее чем
за один час произвести без полной
разборки корпуса демонтаж и монтаж валков, каждый из которых имеет
вес более 300 кг.
О высоком обоюдном интересе
производителей и потенциальных
клиентов стало понятно с первых минут встречи. В числе приглашенных
лиц были представители более 20
угольных и калийных добывающих
и перерабатывающих предприятий
России. И, судя по первым отзывам,
оборудование Gundlach имеет серьезные перспективы работы на
рынке Кузбасса.
Владимир Николаевич Черкашин, начальник отдела управления
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Начальник сервисной службы РПБ «КузбассСервис» Владимир Михайлов
наглядно объясняет конструктивные преимущества дробилок Gundlach

качеством угля Кузбасской топливной компании:
— Наша компания заключила
контракт на поставку 4 дробилок
компании Gundlach, которые должны прийти в мае. Мы считаем очень
удачным
приобретение
именно
этого оборудования для запуска
обогатительной фабрики. Сегодня,
посмотрев, как работает дробилка,
я остался доволен как ее работой в
целом, так и тем, как она реагирует
на недробимые предметы. Большим
плюсом машин являются компактные габариты.
Алексей Иванович Потеха, главный обогатитель Нефтекамской
калийной компании:

— В настоящий момент мы находимся с Gundlach в предконтрактных
отношениях, но мы все равно нашли
возможность приехать посмотреть
на прекрасную презентацию оборудования. Мы провели переговоры с
фирмой, сделали протокол, расписали нашу дальнейшую деятельность.
Сегодня мы еще раз убедились в
высокой надежности и эффективности данного оборудования. Хотя
демонстрация была на каменном
угле, это оборудование также может
быть использовано для дробления
и измельчения калийных солей. Мы
остались довольны сегодняшним мероприятием и планируем работать с
этой фирмой и дальше.
Gundlach Equipment Corporation
(GEC) — One Freedom Drive,
Belleville, IL 62226 USA
Веб-сайт: www.GundlachCrushers.ru
Официальный дилер GEC
в России и СНГ — ООО «Коралайна
Инжиниринг», г. Москва, 105005,
Посланников пер. 5, стр. 1,
тел.: +7 (495) 232-1002,
факс: +7 (495) 232-1003,
Gundlach@cetco.ru

Торжественный запуск тестовой линии по дроблению угля
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Представительство GEC
в Кузбассе — РПБ «КузбассСервис»,
652845, Кемеровская обл.,
г. Мыски-5, ул. Шоссейная, 10,
тел./факс: +7 (38474) 3-65-19,
info@kuzservice.ru

Дилер
компании ESCO (США)
по Кемеровской области
и Западной Сибири
Поставка ковшей, кромок,
коронок, адаптеров, защит ковшей
экскаваторов (Liebherr, Caterpillar,
Hitachi, Komatsu, ЭКГ 5/10 и др.),
режущие кромки для бульдозеров,
футеровка кузовов большегрузных
автомобилей, футеровка мельниц
и дробилок.
Поставка со склада в Кузбассе
(г. Кемерово)
119285, г. Москва,
Воробьевское шоссе, д. 6, оф. 21
Тел./факс: +7 (495) 617-13-62

650065, г. Кемерово,
Комсомольский пр-т, д. 11, оф. 5
Тел./факс: +7 (3842) 57-48-96
e-mail: ooo_pstk@mail.ru
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П.Б. Пашко, глава представительства «Германн Паус
Машиненфабрик ГмбХ» в РФ

Немецкая компания Hermann PAUS
Maschinenfabrik GmbH широко
известна на рынке горно-шахтной
и горно-рудной техники своими
уникальными машинами стандартного
и взрывозащищенного исполнения.

Выдержка из производственной
программы PAUS:
машины на рельсовом ходу для очистки рельсовых
путей и водоотливных канавок;
машины со сменными модулями-кассетами;
многофункциональные машины;
подземные самосвалы;
погрузочно-доставочные машины;
машины для транспортировки людей и грузов;
машины для фрезерования и выравнивания проездной
части откаточных выработок;
подземные грейдеры;
кровлеоборщики;
специальная техника, изготавливаемая по заказу
клиента.
Компания PAUS в области производства взрывозащищенного оборудования ориентирована на подбор индивидуальных решений, на разработку машин под конкретный
проект и максимальную адаптацию к конкретным условиям заказчика.
На территории России и стран СНГ продукция компании известна с 1974 года. Сегодня рынок России и стран
СНГ является для PAUS наиболее важным и приоритетным.
Продукция фирмы отличается продолжительным сроком службы, высокими стандартами качества и безопасности и инновационными технологиями.
Компания PAUS является полноценным производственным предприятием полного цикла — с собственными
конструкторами, производственными цехами, сервисом и
логистикой.

Примеры взрывозащищенных машин Paus
PST

Для перевозки секций крепи и других тяжелых объектов в угольных шахтах и рудниках PAUS предлагает машину PST грузоподъемностью 12 и 20 т.
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Грузовая платформа машины PST расположена впереди. Носок платформы имеет заостренный кант. Привод
платформы осуществляется посредством гидроцилиндра,
что позволяет опускать ее ниже уровня грунта и производить подъем груза. Торцевая панель платформы оснащена двумя стропами крепления груза с гидроприводом.
PST может быть оборудована плитой для быстрой смены навесного оборудования.
Возможное навесное оборудование:
ковш,
вилы,
щит отвальный,
захват,
кран.

KRF 40

Для механизации труда на вспомогательных работах в шахтах и рудниках с ж/д транспортом компания
PAUS создала и производит уникальную машину KRF 40 с дизельным
двигателем, для очистки водоотливных канавок и рельсовых путей.
Помимо водоотливных канавок, KRF
чистит также и сами рельсы.
KRF 40 предлагается с различными опциями:
скребок для очистки пешеходной
дорожки,

крюковая обойма,
клык-рыхлитель,
сварочный аппарат,
гидравлический молоток.
Аналогов в мире машина для зачистки водоотливных канавок KRF
40 не имеет. Данная машина предлагается во взрывозащищенном и в
стандартном исполнении.

Universa 50
Universa 50 — базовая платформа, представляющая из себя полноприводное транспортное средство
с шарнирно-сочлененной рамой.
Важной особенностью данного типа
машин является опциональное наличие подъемной рамы с гидроприводом для сменных кассет, позволяющей за 5-10 мин. заменять кузовное
оборудование.
Машина пользуется большой популярностью в рудниках и шахтах, в
том числе и угольных. Для суровых
условий Крайнего Севера машина
Universa 50 получает арктическое
исполнение.
Universa 50 комплектуется разнообразным кассетным оборудованием, например:
грузовая платформа с краном,
станция ГСМ с цистернами для
масел, смазочных материалов,
дизельного топлива с заправочным
оборудованием, оборудованием и
баком для сбора использованного
масла,
станция технического
обслуживания,
кассета для обслуживания трубопроводов с платформой и краном,

PFL

ножничный подъемник,
рабочая корзина,
бетономиксер,
и другое.
Universa 50 комплектуется комфортабельной закрытой либо открытой кабиной с защитой ROPS/FOPS,
в которой установлены 3 сиденья
для перевозки персонала. К базовой
комплектации машины предлагаются
дополнительные опции, такие как
кондиционер, видеокамера заднего
хода с дисплеем, расположенным в
кабине, автономная мойка, система
очистки выхлопных газов и другое дополнительное оборудование. На машинах фирмы PAUS устанавливается
широкий спектр двигателей различных производителей, типов и марок.
Полноприводная
трансмиссия
машины комплектуется гидроди-

намической коробкой передач, 6
передач вперед-назад. Universa 50
преодолевает уклоны горной выработки до 40% и развивает скорость
до 25 км/час.
Комфортабельное сиденье водителя поворачивается на 90 градусов
относительно оси движения машины, что обеспечивает оптимальный
обзор и комфорт водителю при движении задним ходом.

Погрузочно-доставочная машина типа PFL с объемом
ковша 0,8 -4,5 м3 поставляется как в стандартном, так и
во взрывозащищенном исполнении.
Модельный ряд погрузочно-доставочных машин PAUS
был разработан с учетом требований различных горногеологических и климатических условий.
Отдельно стоит упомянуть машину PFL 8. PFL 8 — одна
из самых компактных в мире ПДМ для работы в подземных условиях. Ширина машины составляет всего 1,15 м,
грузоподъемность 1,7 т (объем ковша — 0,8 м), а высота — 1,65 м. ПДМ оснащается хорошо зарекомендовавшими себя двигателями DEUTZ.
В горной промышленности PFL8 — идеальная машина для золотодобывающих предприятий, а также любых
других, имеющих выработки с маленьким сечением.
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Многофункциональная шахтная машина Minca оснащена полным приводом с пружинной подвеской и
управляемым передним мостом, а также по желанию заказчика оборудуется и задним управляемым мостом, при
такой компоновке управления всеми колесами машина
становится исключительно маневренной. Имея грузоподъемность 5 тонн, машина развивает максимальную
скорость до 40 км в час. Многофункциональная шахтная
машина Minca является идеальной для быстрой доставки
технического персонала, оказания им технической поддержки и проведения технических обслуживаний.
Подобно универсальной машине Universa 50, на
многофункциональной шахтной машине Minca также
монтируются все типы оборудования:
станции сервисного обслуживания,
машины со стрелой и дополнительной кабиной для
персонала для обслуживания проводки и линий обеспечения шахты,
цистерны для транспортировки воды и горючего
(цистерны с двойными стенками 3000 л с заправочным
оборудованием),
кабина для перевозки людей,

PMKT
Для перевозки грузов в подземных выработках фирма PAUS
выпускает самосвалы серии PMKT
взрывозащищенного и стандартного исполнения, которые отличаются
компактными размерами при грузоподъемности от 15 до 30 т. Сиденье
водителя сделано поворотным на
180º, так что самосвал может без
проблем применяться в особо стесненных пространствах, а также в выработках и туннелях с двусторонним
движением, в которых большое расстояние необходимо преодолевать
без разминовки задним ходом.
Самосвалы серии PMKT производства фирмы Paus — многоцелевые, надежные в эксплуатации
и не имеющие аналогов в мире.
Благодаря системе гидравлических

машина для тушения пожара,
грузовая платформа с краном,
скорая помощь,
и прочего.
В варианте для перевозки людей машина способна
перевозить до 18 человек. Просторная, комфортабельная, обшитая мягким материалом пассажирская кабина
может быть оборудована кондиционером или системой
дополнительного отопления.
Minсa комплектуется гидростатической или гидромеханической трансмиссией, пневматической подвеской, закрытым или открытым пассажирским отсеком.
Благодаря полному приводу в стандартном исполнении
и встроенному самоблокирующемуся дифференциалу
Minca без проблем преодолевает подъем до 50%.
Средства взрывозащиты Minca контролируются
электросистемой. Все важные величины, в том числе
температура и давление, контролируются непрерывно,
при отказе двигатель автоматически отключается. Все
электрические компоненты находятся во взрывозащищенной оболочке.
При охлаждении отходящих газов речь идет о проверенной системе, которую PAUS использует уже около 20
лет. Ее преимущества состоят в том, что не надо удалять
используемую для охлаждения воду, система не нуждается в обслуживании. Система охлаждения гарантирует,
что температура выхлопных газов на выходе будет ниже
70°С: это означает дополнительную безопасность для
обслуживающего персонала. Пламегасители со стороны
впуска и выхлопа предотвращают опасность выброса
пламени из двигателя.
Если газ проникнет в двигатель через воздушный
фильтр, то система взрывозащиты сразу же автоматически закрывает воздушный клапан и отключает
двигатель.

сменных кузовов, эти машины могут
транспортировать различные типы
оборудования:
кузов-самосвал,
бетоносмеситель, платформу для
перевозки и крепления элементов
тюбинговой крепи, подъемную платформу с ножничным механизмом,
гидравлическую
телескопическую
стрелу с рабочей корзиной, грузовую
платформу с краном и другого.

Известную степень надежности
машин обеспечивает минимальная их оснащенность сложными
и чувствительными к тяжелым
подземным условиям эксплуатации электронными системами,
что в российских шахтах и рудниках становится дополнительным
фактором предпочтительности ее
выбора.

c 5 по 8 июня фирма PAUS примет участие в выставке
«Уголь России и Майнинг-2012» в Новокузнецке, павильон № 1.
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На кафедре горных машин и комплексов
Кузбасского государственного технического
университета разработан комплект
бурошнековых машин и инструмента для
бурения горизонтальных и слабонаклонных
скважин
Совокупность
климатических,
экологических, экономических, технических и социальных факторов,
свойственная Сибирскому региону,
делает технологии бестраншейной
прокладки инженерных коммуникаций наиболее привлекательными с
точки зрения потенциальных заказчиков оборудования и услуг. Не является исключением горнодобывающая
отрасль, испытывающая потребность в горизонтальных скважинах,
которые используются в сложных
горно-геологических условиях как
для осуществления нарезных, проходческих и очистных работ, так и
при выполнении вспомогательных
операций (предварительное увлажнение массива, дегазация, вентиляция,
водоотлив, прокладка коммуникаций,
перемещение людей и грузов, горноспасательные работы). Широкий диапазон грунтовых условий, диаметров
и протяженности прокладываемых
коммуникаций требует наличия нескольких типоразмеров бурошнековых установок, что влечет затраты на
приобретение, хранение и содержание достаточно большого парка техники. Налицо необходимость создания
универсального оборудования, адаптируемого под условия заказчика.
Например, необходимо учитывать
такие требования, как разрушение
грунта и твердых включений, бурение
скважин различного диаметра одним
агрегатом, проходка намеченного
участка без необходимости в техническом обслуживании, возможность
транспортирования сыпучих и налипающих продуктов бурения.
Кафедрой горных машин и комплексов разработан и изготовлен
ряд машин горизонтального бурения
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со шнековыми буровыми ставами
диаметром 480 мм и 135 мм. Разработанные конструкции позволяют
при необходимости осуществлять
бурение скважин малого диаметра
прямым ходом с дальнейшим разбуриванием до требуемого большего
диаметра обратным ходом. Применение в составе машинного агрегата
электропривода вращения позволяет
активно применять в качестве компонентов хорошо зарекомендовавшие
себя конструкции редукторов, а также
используемые в горном оборудовании насосные станции, тем самым
сокращая конструкторскую и технологическую подготовку.
Бурошнековая установка была
успешно использована, в частности,
при прокладке горизонтальных скважин для нужд шахты «Романовская-1».
Топографическое
положение
промплощадки шахты предполагало

сложности водоснабжения, плюс наложились просчеты проекта здания АБК
и увязки его с системами водоснабжения и канализации. Единственным
решением было проведение коммуникаций бестраншейным способом.
Работы по бурению горизонтальной
скважины под водовод на промплощадку производились на глубине 2,5
метра по глине и искусственной насыпи. Длина скважины составила 23 метра. Трасса проходила под железнодорожным полотном и прилегающими
насаждениями. Подключение здания
АБК к сетям водоотведения осложнялось тем, что трасса канализации
проходила через загруженную технологическую дорогу, прекращение
движения по которой означало бы
остановку двух крупных горных предприятий. Породы представляли собой
перемежающийся массив из глины и
твердых включений, состоящих из отходов обогатительного производства
и гравия. Длина скважины составила
26 метров.
Постоянно совершенствуемая информационная модель технологической схемы и оборудования позволяет разработчикам гибко реагировать
на требования заказчиков, оперативно адаптируя базовую конструктивнотехнологическую структуру.

проект

В администрации Кемеровской области
рассмотрен проект «Программы развития
и совершенствования технологии работы
магистрального и промышленного
железнодорожного транспорта в Кузбассе
на 2012-2015 годы».
В реализации программы примут участие ОАО «РЖД»
и 36 угольных компаний и промышленных предприятий
Кузбасса.
Общий объем планируемых инвестиций в развитие
магистрального железнодорожного транспорта ОАО «Российские железные дороги» в рассмотренной программе
составит свыше 100 млрд рублей.
Только предприятиями Кузбасса в рамках программы
предусматриваются инвестиции в размере более 45 млрд
рублей.
Так, компания «Южный Кузбасс» планирует строительство пути необщего пользования на станции Тальжино.
ЗАО «ХК «СДС-Уголь» и ОАО «СУЭК-Кузбасс» планируют
строительство собственных путей необщего пользования,
примыкающих к станции Терентьевская. Строительство
новых собственных путей необщего пользования ведут ЗАО
«Шахта «Беловская», ОАО «Новолипецкий металлургический
комбинат» и другие.
Проект программы развития и совершенствования технологии работы магистрального и промышленного железнодорожного транспорта в Кузбассе на 2012-2015 годы был
одобрен и согласован руководителями всех предприятий,
принимающих участие в ее реализации.
Характеризуя суть программы, губернатор области Аман
Гумирович Тулеев сказал так:
— Формула простая: угольщики развивают инфраструктуру на подъездных путях, железнодорожники — на магистральных. Главная задача — беспрепятственный вывоз угля
потребителям.
Для этого, в частности, потребуется обновление парка
локомотивов. Четыре года назад в Кузбасс пришли электровозы «Дончак», которые помогли увеличить вес с 6 до 7
тыс. тонн. Сейчас создали более мощный — «Гранит». Он
способен брать уже до 9 тыс. тонн. Партия новых «Гранитов»
в ближайшие годы обязательно поступит в Кузбасс. С количеством железнодорожники определятся позже.

Проходческое
оборудование
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ООО «Ясиноватский машиностроительный завод» является ведущим производителем проходческой техники самого широкого назначения на территории СНГ. Качество производимого
оборудования было подтверждено многолетним безаварийным опытом работы на шахтах России и Донбасса.

Ясиноватский
машиностроительный
завод

Основанный в 1947 году, ЯМЗ выпускает горное оборудование широкого назначения, успешно конкурируя
с наиболее известными мировыми
компаниями. При заводе существует
единственное на постсоветском пространстве конструкторское бюро по
проходческой технике, поэтому многие разработки и технические решения завода являются уникальными.
Гибкая ценовая политика, индивидуальная работа с каждым заказчиком
и высокие технические требования к
производимым изделиям позволили
заводу на протяжении многих лет
поставлять оборудование в 30 стран
мира, в том числе Китай, Канаду,
Польшу и Германию.
В России официальным дилером по
поставке проходческой техники ООО
«Ясиноватский машиностроительный
завод» и запасных частей к ней является ООО «Торговое представительство
Ясиноватского машиностроительного
завода», находящиееся в Москве.
Впервые в Кузбассе оборудование
украинского производителя появилось
в 2001 году, вызвав широкий интерес.
По мнению специалистов, комбайны
производства ЯМЗ не уступают более
дорогим зарубежным аналогам. Ме-
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траж по проходке получается одинаков,
в то время как стоимость иностранной
техники в несколько раз больше, более
экономична техника ЯМЗ в сервисном
обслуживании и ремонтах.
Новый виток в сотрудничестве
угольщиков Кузбасса с ООО «Ясиноватский машиностроительный завод»
наступил в 2002 году при открытии производителем оборудования сервисного
центра в Новокузнецке. Специалисты
осуществляют целый комплекс работ:
шеф-монтаж, гарантийное и постгарантийное обслуживание, ремонт и поставку оригинальных запасных частей.
Результатом удачного альянса является
тот факт, что к настоящему моменту на
угольные предприятия области было
поставлено около 100 проходческих
комбайнов. Отличные отзывы поступают с ОАО «УК «Северный Кузбасс»,
ОАО «Южкузбассуголь», ОАО «Южный
Кузбасс», ОАО «Белон».
Одним из самых популярных продуктов Ясиноватского машзавода являются
комбайны серии КСП. В 2005 году Ясиноватское конструкторское бюро разработало новую модель проходческого
комбайна среднего типа КСП-35 (весом
до 57 тонн). Большие объемы крепкой
породы и присечки заставляют угольщи-

ков покупать более мощную и производительную технику. В этой точки зрения
КСП-35 полностью соответствует всем
требованиям времени и приемлем для
всех функционирующих шахт Кузбасса.
Особенностями данной модели по сравнению с предшественником КСП-33
стали улучшенная ходовая часть, более
мощный двигатель исполнительного
органа, кроме того, машина оснащена
производительным скребковым конвейером. Управление проходческим
комбайном осуществляется с помощью
бортового компьютера, который полностью диагностирует параметры, выходящие с датчиков машины. На новом комбайне установлен перекачной насос,
позволяющий в чистоте перекачивать
гидравлическое масло из емкости в емкость комбайна, что является залогом
безаварийной работы. В Кузбассе КСП35 хорошо зарекомендовал себя в работе на таких предприятиях, как шахта
«Первомайская»», шахта «Березовская»,
ООО «Шахтспецстрой». В текущем году
данные комбайны также поступят на
шахту им. С.Д. Тихова.
Высококлассное
проходческое
оборудование — важнейшая составляющая повышения производительности труда и снижения аварийности
на угольных предприятиях.
ООО «Ясиноватский
машиностроительный завод»
86000, Украина, Донецкая обл.,
г. Ясиноватая, ул. Артема, 31
тел. +38 062 340-15-03
факс +38 062 364-15-99
jscymz@meta.ua
www.ymz-ltd.com
ООО «Торговое представительство
Ясиноватского
машиностроительного завода»
115193, г. Москва, ул. Петра
Романова, д. 7, стр. 1, оф. 507
тел. +7 495 411-61-24
факс +7 495 981-12-83
rustrade@ymz-ltd.com
alex_bogd@mail.ru
ООО «Сервисный центр
Ясиноватского машзавода»
654006, г. Новокузнецк,
ул. Производственная, 10/1
тел. +7 384 345-82-22
факс +7 384 345-82-22
scentr@rdtc.ru

реклама

ООО «ЕРТ- Групп»
620017, г. Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 46 а, оф. 1
Тел.: (343) 385-00-34, 385-00-10,
385-00-20, Факс 385-00-35
e-mail: ert@ert-group.ru
www.ert-group.ru І www.photodor.ru

Продолжаем тему

В номере 6(018) 2011 г.
журнала «Уголь Кузбасса»
была опубликована статья
«Союз — в помощь». Продолжаем рассказ о производственной кооперации
предприятий разных форм
собственности в целях выпуска продукции для угольных компаний Кузбасса.
В условиях рыночной
экономики отдельно взятому предприятию сложно
обеспечить стабильную и
надежную работу по выпуску продукции на всех его
стадиях: от проектного решения — до отработанной
и совершенной технологической схемы, включая
сырьевую поставку. Объединение же возможностей каждого предприятия
позволяет производить
качественную и востребованную рынком, порой
уникальную продукцию.
Речь — о совместном производстве ФГУП «ПО «Прогресс», ООО «Таэль», ООО
«Талисман» и НПО «Завод
химреагентов»
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Инициаторы проекта: директор ООО «Талисман» И.А. Горбунков
и директор ООО «НПО «Завод химреагентов» К.Ю. Логинов

Дешевле и эффективнее
За последнее десятилетие в Кузбассе дополнительно к действующим
построено 40 новых угольных предприятий по добыче и 13 — по переработке
угля. Общее количество работающих
угольных предприятий — 112, из них
60 шахт и 52 разреза. А помимо этого — еще 33 обогатительные фабрики.
Объем добычи угля увеличен со 115
млн тонн в 2000 году и доведен практически до общей проектной мощности,
немногим более 190 млн тонн. Доля
Кузбасса в общероссийском экспорте
угля составляет более 80%.
С 2007 г. одним из направлений
совместной деятельности четырех
предприятий является промышленное производство флотореагентов
для флотации угольных шламов на
углеобогатительных фабриках. Новый
комплексный
реагент-собиратель,
разработанный совместно с сотрудниками кафедры обогащения
полезных ископаемых КузГТУ (д.т.н.,
проф. М.С. Клейн), представляет собой более эффективный и конкурентоспособный по цене продукт за счет

включения в его состав регенерированных отработанных минеральных
масел, активирующих добавок и различных присадок.
Постоянная потребность фабрик
во флотореагентах связана с тем, что
флотация шламов является неотъемлемой частью процессов очистки
шламовых вод при обогащении углей
коксующихся марок. Поскольку использование флотации позволяет
решить две очень важные задачи: вопервых — получение из мелкого угля
(шламов размером менее 0,5 мм) качественного низкозольного угольного
концентрата, количество которого
составляет до 20-30% от общего концентрата; во-вторых — обеспечение
технологического процесса «чистой»
оборотной водой.
Производимые в г. Кемерово на
НПО «Завод химреагентов» комплексные реагенты-собиратели обладают
рядом преимуществ:
— у них высокая технологическая эффективность и селективность
действия при флотации шламов
углей различных марок и разной
флотируемости;

— они позволяют снизить материальные затраты на реагенты за счет
сокращения их расхода и более низкой стоимости;
— дают возможность индивидуального подбора компонентного состава
комплексного реагента для каждой
обогатительной фабрики с учетом
сырьевой базы и применяемой технологии, при этом обеспечивается
постоянное инженерное сопровождение применения флотореагента;
— позволяют значительно уменьшить складские запасы реагентов
на фабриках за счет оперативной
поставки их бензовозами после получения заявки в течение 3-4 дней.
В исследовательских лабораториях проводится постоянная работа,
направленная на улучшение качества флотореагента и позволившая
за последние два года разработать
и внедрить две новые марки комплексного собирателя с повышенными собирательными свойствами. В
лабораториях также осуществляется
контроль качества и стабильности
состава поставляемых на фабрики
партий флотореагента.
В настоящее время НПО «Завод
химреагентов» обеспечивает до 70%
всех поставок собирателей на углеобогатительных фабриках Кузбасса,
при этом количество этих поставок с
каждым годом увеличивается.
В конце 2011 г. года начаты работы
по замене собирателя термогазойля на
комплексный реагент-собиратель на
ЦОФ «Березовская» проектной производственной мощностью 3,1 млн тонн
в год. На фабрике в основном перерабатываются коксующиеся угли марок
К, КС, КО, поставляемые угледобывающими предприятиями: р-з «Сергеевский», р-з «Шестаки», р-з Черниговский», ш. «Южная», ш. «Владимирская»,
ш. «Березовская», участок «Коксовый»
и другими. Технологическая схема
очистки шламовой воды замкнута внутри фабрики и включает обогащение
зернистого шлама на спиральных сепараторах и флотацию мелкого шлама в
четырех флотомашинах МФУ-12. Питание флотации с содержанием твердого
80-90 г/литр предварительно поступает в два аппарата подготовки пульпы
для взаимодействия с дозируемыми
туда флотореагентами.
Обезвоживание флотоконцентрата после пеногашения производится
с использованием флокулянтов на ва-

куум-фильтрах ДУ-80 «Украина» и двух
вакуум-фильтрах фирмы «Андриц» с
последующей сушкой в барабанных
сушилках. Отходы флотации после
сгущения обезвоживаются на ленточных фильтр-прессах «Андриц АГ» и
вывозятся в отвал. Слив сгустителей
возвращается в технологический процесс в виде оборотной воды.
При проведении лабораторных
исследований отмечено большое —
до 60% — содержание в питании флотации высокозольных микрочастиц
(- 0,045 мм), отрицательно влияющих
на эффективность флотации и свойства флотационной пены. Сравнительные результаты лабораторных флотационных опытов и первого этапа
промышленных испытаний показали,
что при сопоставимых результатах
флотации угольных шламов расход
комплексного реагента-собирателя
на 20-30% меньше расхода собирателя термогазойля.
В феврале 2012 г. успешно завершен второй этап промышленных
испытаний, целью которого являлось
установление оптимальных условий
использования нового флотореагента
при непрерывной подаче его в процесс
флотации в течение 15-20 суток непрерывной работы. В ходе испытаний подтверждена возможность сокращения
удельного расхода реагента-собирателя с 2,5 кг на тонну до 1,7 кг на тонну
шлама без изменения технологических
показателей, и с апреля 2012 г. началась плановая поставка флотореагента-собирателя производства НПО
«Завод химреагентов» на фабрику в
количестве 140-160 т в месяц.
В 2012 г. намечено начало поставок флотореагента на ОФ «БачатскаяКоксовая» и планируется проведение
лабораторных и промышленных исследований по применению флотореагента для флотации шламов на ЦОФ
«Беловская». Всего сегодня производится до 800 т реагента-собирателя,
который потребляют большинство
крупных обогатительных фабрик.

Выгрузка без проблем
Еще одним направлением совместной деятельности с 2010 г. стало производство профилактических
противосмерзающих реагентов.
Важным элементом экономической составляющей при экспортных
операциях с углем и вообще при же-

Пневмоснегоуборочная установка
(«снегопылесос»)
лезнодорожных перевозках угля является сокращение потерь времени при
его выгрузке в пунктах назначения в
зимний период.
Как говорилось в предыдущей
статье, «пионером–заказчиком» на
проведение исследований и создание
эффективного профилактического реагента, препятствующего смерзанию
угольной массы и примерзанию его
к внутренней поверхности вагона, а
также предотвращающего выдувание
угля из вагонов при транспортировании на расстояние более 2 тыс. км
выступило руководство управления
по обогащению и переработке угля
ОАО «Южный Кузбасс» (И.А. Ритиков).
Выполнение поставленных задач
проводилось творческим научным
коллективом (д.т.н. проф. А.Р. Богомолов и д.т.н. проф. Е.И. Кагакин)
из КузГТУ. Разработанные составы
профилактических средств прошли
испытания как в лабораторных, так и
в промышленных условиях. Промышленное производство антисмерзающих реагентов было осуществлено
на производственных площадях ФГУП
«ПО Прогресс» (К.Н. Линев) и НПО
«Завод химреагентов» (К.Ю. Логинов
и И.А. Горбунков).
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Обработка вагонов
противосмерзающим реагентом
Полномасштабное применение
реагента в зимний период 20112012 гг. производилось на ОАО «Южный Кузбасс» (415,0 т) и ОФ «Анжерская» (19,0 т).
ОАО «Южный Кузбасс» обрабатывал угольную массу и вагоны, как
для внутренних маршрутов, так и на
экспорт. Всего на ЦОФ «Кузбасская»
было обработано 19 800 вагонов
(расход 8,522 кг/вагон) коксующегося концентрата разных марок, при
средней влажности 8-9%, на ЦОФ
«Сибирь» — 15 500 вагонов (10,322
кг/вагон) коксующегося концентрата
разных марок, при средней влажности 7%. Данные, предоставленные
ОАО «Восточный Порт», показывают,
что в среднем на выгрузку одного
необработанного реагентом вагона
угля затрачивается время 1 час 20
мин., а на обработанный реагентом
вагон — от одного часа до 40 мин.
(то есть в среднем сокращение времени выгрузки от 20% до 50%, не
ломая вагон). Всего в «Восточный
Порт» от «Южного Кузбасса» пришло
2 034 обработанных вагона.
На ОФ «Анжерская» было поставлено всего 19,0 т противосмерзающего реагента. Обрабатывался им
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энергетический концентрат марки Т
при влажности 7-8%. Необходимо
отметить, что концентрат грузился в
холодные вагоны напрямую из сушки
и имел температуру 500 С. Всего было
обработано 815 вагонов. Расход на
обработку внутренних поверхностей
одного вагона — 10,0 кг, на массив
угля в вагоне — 13,3 кг (удельный
расход 0,019%). Направление — ОАО
«Восточный Порт». Претензий от порта
не поступало.
Интересное применение противосмерзающему реагенту нашли на
ЦОФ «Кузбасская». Там некоторое
количество угля для обогащения
доставляют
автозавозом.
Уголь
выгружают из автосамосвалов в
приемный бункер, к которому он
благополучно примерзает. Обработка приемного бункера противосмерзающим реагентом полностью
исключает примерзание. Расход
реагента — 40,0 г/1,0 т угля. Производительность линии приема привозных углей с использованием реагента повысилась в 2 раза.
Недостаток, которым обладает
реагент, названный разработчикамипроизводителями «Прогресс» и имеющий несколько модификаций в зависимости от обрабатываемых марок
углей и поверхностной влажности, —
наличие запаха ацетона. Проблема
эта легко решается замещением на
другой компонент — растворитель без
запаха, но это дороже.
В последние два-три месяца, к
окончанию зимнего сезона, проявлен интерес к профилактическим
противопримерзающим средствам
со стороны угольных компаний
«СДС-Уголь» и «СУЭК». Руководство
этих компаний ставит перед КузГТУ
задачу о создании нового эффективного и дешевого реагента-антифриза, которым можно обрабатывать
стенки вагона при температуре до
–35°С. Угли различной природы и
степени метаморфизма требуют индивидуального подхода к созданию

реагента-антифриза. Накопленный
сотрудниками КузГТУ опыт позволяет создать различные комплексные
эффективные
профилактические
средства для обработки поверхностей вагонов против примерзания.
На химических и нефтехимических
предприятиях Кузбасса имеются
компоненты, необходимые для производства этого комплексного средства. По своим токсикологическим
характеристикам эти вещества малоопасные, некоторые из них являются ингибитором коррозии металлов, пожаро- и взрывобезопасные.
Коллектив исполнителей НИР КузГТУ
совместно с руководством ФГУП
«ПО «Прогресс» и НПО «Завод химреагентов» осуществляет комплексный подход к процессу подготовки
вагонов к погрузке угольной массы.
В зимний период нередко вагоны
заполнены снегом, и их ручная подготовка к загрузке, удаление снега — довольно трудоемкий процесс,
увеличивающий простои. Для механизированного процесса удаления
снега из вагонов предложена пневмоснегоуборочная установка, которая прошла промышленные испытания на предприятиях ОАО «Южный
Кузбасс» (ЦОФ «Кузбасская» и ГОФ
«Красногорская»), на основании
результатов которых установлено,
что трудозатраты при непрерывной
«зачистке» 30 вагонов снижены с 60
до 4 чел./часов. Пневмоснегоуборочная установка позволяет транспортировать снег по гибкому рукаву
в сторону на расстояние 40 метров
от вагона. Производство пневмоснегоуборочных установок налажено
на НПО «Завод химреагентов», цена
комплекса — 1,5 млн руб.
Сегодня можно с уверенностью
сказать, что «операция «Кооперация»
прошла достаточно успешно и четыре
предприятия, объединив свои усилия,
плодотворно трудятся, помогая углеобогатительным фабрикам работать
более эффективно.

ООО «НПО «ЗАВОД ХИМРЕАГЕНТОВ»
650000, г. Кемерово,
ул. Притомская набережная, 13-9
тел. 8 (3842) 393-000
ooo_zhr@inbox.ru

Из первых уст

Николай Николаевич
Чикалев, генеральный
директор ООО «КАРАКАН
ИНВЕСТ»
Родился в 1970 году. Окончил
Кузбасский политехнический институт по специальности «горные
машины и электрооборудование
открытых разработок», а также Кузбасский государственный технический университет, по специальности
«экономика и управление на предприятиях горной промышленности
и геологоразведки».
Начал свою карьеру в 1993 году
с должности механика циклично-поточной технологии на АООТ «Разрез
«Бачатский» и дошел до заместителя
генерального директора по энергомеханическому хозяйству и материально-техническому снабжению в
ООО «Разрез «Задубровский».
В 2008 году возглавил филиал
ОАО «Русский Уголь» в г. Белово.
В 2010 году занял должность
заместителя управляющего по перспективному развитию ЗАО «Шахта
«Беловская». С 2011 г. являлся также
директором ООО «Промышленник».
В 2011 году назначен генеральным директором ООО «КАРАКАН
ИНВЕСТ»
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Буквально два года назад состоялся
торжественный ввод в эксплуатацию участка
открытых горных работ «КараканскийЗападный», и вот уже сейчас уровень добычи 
стремится к отметке три миллиона тонн. При 
этом стоит отметить, что работа на разрезе —
это всего лишь составная часть Караканского
энерготехнологического угольного
кластера, создаваемого компанией «КАРАКАН 
ИНВЕСТ». О планах и развитии компании —
наш разговор c ее генеральным директором
Николаем Чикалевым
— Николай Николаевич, за счет
чего достигается такой динамичный рост по добыче угля?
— Благодаря грамотной команде и
хорошему техническому оснащению
мы смогли сделать отличный старт.
Ежегодно компания направляет значительные средства на улучшение
инфраструктуры и покупку новой
техники. Так, например, инвестиции в
проект с 2010-го по 2011 год уже составили 3,9 млрд рублей. Ну и, конечно, нельзя не отметить значительный
вклад каждого из сотрудников. Это
дает нам дополнительный эффект и
позволяет ставить перед собой новые
и все более амбициозные задачи.
— Кто ваши ключевые клиенты?
— Список наших клиентов достаточно большой, поэтому для эффективной работы с потребителями
мы создали сбытовую компанию
ООО «БЕЛКОММЕРЦ». На данный
момент она осуществляет продажу и
поставки нашей угольной продукции
потребителям, как в России, так и за
ее пределами: в Польшу, Финляндию,
Турцию, Корею, Китай.
— Каких еще успехов добилась
компания за последний год?
— Помимо количественных показателей мы уделяем большое внимание качеству нашей продукции. В
2011 году была организована единая
служба «Отдел технического контро-

ля», которая помогает управлять качеством продукта, контролируя процессы от момента подготовки забоя
до погрузки конечному потребителю.
— Вы позиционируете себя как
инновационную компанию. А в чем
это выражается?
— Мы формируем уникальный
для российской практики энерготехнологический угольный кластер.
Благодаря использованию современных технологий непосредственно
на месте добычи угля создается производственный комплекс газификации энергетических углей, который
перерабатывает добытый уголь в
высокоэффективный продукт с большой энергоотдачей. При этом тепло
используется для отопления, а метан — для выработки электроэнергии.
В рамках повышения оптимизации
транспортных издержек мы также
разрабатываем
инновационный
проект по транспортировке горной
массы, а именно канатно-ленточный
конвейер (КЛК).
— Как продвигается работа по
созданию КЛК? Когда начнутся
испытания?
Совместно с технопарком «Система-Саров»
мы
разработали
проект
опытно-промышленной
установки канатно-ленточного конвейера. Его принципиальным преимуществом является способность

вписываться в крутые повороты
трассы независимо от производительности конвейерной системы и
ее длины. Он сможет преодолевать
либо огибать различные преграды
сложного рельефа местности без использования дополнительных узлов
перегрузки. Ввод в эксплуатацию
КЛК позволит снизить трудоемкость
работ по транспортировке пород
вскрыши на 34-40%.
На сегодняшний день мы заканчиваем разработку технологического
проекта использования КЛК при
циклично-поточной технологии, проходим экспертизу промышленной
безопасности и приступаем к изготовлению несущих металлоконструкций.
На третий квартал этого года намечено строительство комплекса.
— Как вы сотрудничаете с местной администрацией?
— С 2010 года мы подписываем договоры о социально-экономическом
сотрудничестве с администрациями
Кемеровской области и Беловского
района. Финансируем организацию
летней оздоровительной кампании
для детей Кузбасса, помогаем в
строительстве Храма Рождества Христова (г. Новокузнецк), оказываем
поддержку детям-сиротам Беловского
района и кемеровскому областному

общественному Фонду «Шахтерская
память» им В.П. Романова.
В то же время администрации
Кемеровской области и Беловского
района содействуют нам в решении
инфраструктурных вопросов, оперативно рассматривают наши предложения по развитию региона. Я бы
охарактеризовал наше сотрудничество как взаимовыгодное. Надеюсь,
наш конструктивный диалог будет
продолжаться и далее.
— Некоторое время назад вы
анонсировали амбициозный инвестиционный проект строительства
железной дороги. В какой он сейчас стадии?
— Мы уже осуществили все согласования с ОАО «РЖД» и направили документы на государственную
экспертизу. В третьей декаде июня
планируется начало строительства
углесборочной станции «Улус».
— Поделитесь планами компании на будущее.
— В среднесрочной перспективе
ключевыми проектами ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ» являются строительство
железной дороги и развитие инфраструктуры. В этом году мы также
планируем расширить парк техники
и вплотную приступить к решению вопроса электрификации разреза.

ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ» —
инновационная компания,
специализирующаяся
на производстве и реализации высококачественной
угольной продукции.
Состоит из добывающего
предприятия ЗАО «Шахта
«Беловская», сбытового
подразделения ООО «БЕЛКОММЕРЦ», инжиниринговой компании ООО «Промышленник». В 2011 году
было реализовано в России и за рубежом 2,5 млн
тонн угольной продукции.
ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ»
является частной инвестицией Г.Л. Краснянского.

Караканский энерготехнологический угольный кластер — инновационный проект, объединяющий в себе добывающие, генерирующие и перерабатывающие мощности на базе
Караканского угольного месторождения (Кузбасс). Создаваемая производственная структура инновационного кластера позволит вывести на качественно новый уровень добычу угля,
его переработку и потребление.
Используемая в проекте технология разработки угольных запасов представляет собой
комбинацию открытого и подземного способов добычи угля с предварительной дегазацией
пластов. Благодаря газогенераторной станции комплекс будет полностью обеспечен
собственной электроэнергией, а завод полукоксования обеспечит выпуск современного
энергоносителя — «термококса» с калорийностью до 7000 ккал/кг.
В состав комплекса войдут электростанция мощностью до 40 Мвт, шахта производственной мощностью 3 млн т в год, угольный разрез производственной мощностью 4
млн т в год, обогатительная фабрика производственной мощностью 6 млн т в год, завод по
производству полукокса, железнодорожная линия протяженностью 55 км.
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Юбилей

Заслуженный шахтер РСФСР
Н.И. Маркин

В нынешнем году
исполняется 80 лет
со дня основания
Новокузнецкого
шахтостроительного
управления —
предприятия,
внесшего
существенный вклад
в строительство
крупнейших шахт
региона
48

Управление возникло в 1932 году
от слияния тогдашних строительных
артелей для снабжения Кузнецкого
металлургического комбината коксующимся углем. В 1955-1956 году в
связи с расширением строительства
другого промышленного гиганта —
ЗСМК — потребовалось еще больше
угля. Чтобы сократить время и затраты на его доставку, была дана команда укрепить угольные предприятия,
расположенные в районе завода.
В это же время решением обкома
партии начальником шахтостроительного управления (позже оно было
переименовано в шахтопроходческое. — Прим. автора) назначили
Н.И. Маркина. Для Николая Ивановича, заслуженного шахтера РСФСР,
кавалера орденов Ленина, трудового
Красного Знамени, новокузнецкое
ШПУ стало делом всей жизни. О коллективе управления и самом предприятии, на котором проработал 30
лет, он говорит с гордостью:
— На счету работников тысячи
километров горных выработок, сотни
скоростных проходок и рационализаторских предложений, десятки
мировых и всесоюзных рекордов.
Славному коллективу обязаны своим
рождением такие шахты-гиганты,
как
«Юбилейная»,
«Распадская»,
им. Димитрова, им. Орджоникидзе,
«Байдаевская», «Абашевская», «Зыряновская». Одним из главных достижений НШПУ является первое в

СССР строительство гидрошахт. Так
появились
«Северобайдаевская-1»
и «Северобайдаевская-2». Кроме
того, наше угольное предприятие
было единственным в стране, где
работали сразу четыре Героя Социалистического Труда. Больше ни у
одного предприятия не было такого
коллектива! Среди заслуженных работников — Герой Социалистического
Труда и непревзойденный мастер по
проходке стволов С.Д. Нагорнов, один
из немногих в стране обладатель трех
орденов Ленина И.Е. Сизых, лауреат
государственной премии Р.Н. Баталов, специалист по наклонным выработкам К.И. Харин.
После нескольких десятков лет
славной работы и признания было
принято решение о ликвидации
управления. Причина тому — новая
политика государства в области
угольной промышленности. Тогда, в
середине 80-х, посчитали, что столько
угля стране больше не нужно, соответственно не нужны и шахтостроители.
В перестроечное время почти все
шахтостроительные управления страны ликвидировали.
Но память о нем жива. Ее хранят
не только построенные НШПУ угольные предприятия, но и весь Орджоникидзевский район Новокузнецка,
для развития которого предприятие
сделало многое.
Вера Фатеева

Идет подписка на журнал
«Уголь Кузбасса»
На 2-е полугодие 2012 г.

ООО «ИНТЕРТЕХНОЛОГИЯ»
117198, г. Москва,
ул. Бутлерова, д. 17б, оф. 323
Тел./факс: (495) 984-21-86,
(495) 749-76-56
info@i-technolog.ru,
www.i-technolog.ru

На страницах журнала находит свое отражение
все самое важное, что происходит в угольной
промышленности России.
Высокий уровень подачи материалов, полноцветная
полиграфия и современный дизайн сделали журнал
«Уголь Кузбасса» статусным изданием.

Серия К

Гидромуфты постоянного заполнения
производства компании TRANSFLUID
для ленточных конвейеров,
перегружателей, дробилок

3 Стандартная и двойная камера
задержки

3 KDM и KCM версии для монтажа/
демонтажа без нарушения
центровки

3 Серия КХ с низким пусковым
Подписку на журнал «Уголь Кузбасса» вы можете
оформить в любом отделении связи «Почты России».
Почтовый индекс: 12232.
Подписаться можно и через редакцию.
Тел.(3842)76-30-88.

«Уголь Кузбасса» на международной выставке
«Уголь России и Майнинг» (г. Новокузнецк)
Приглашаем во 2-й павильон. Наш стенд А15

моментом

3	Промежуточная камера задержки
3 Широкий выбор дополнений
3	Мощность до 2300 квт
3	Разрешение Ростехнадзора

Память

В Новокузнецке
продолжается
возведение храмамемориала памяти 
погибших шахтеров
Кузбасса

Строительство, начатое в середине
2000-х в Орджоникидзевском районе,
является масштабным архитектурным
проектом. Три престола, крестильня,
девять куполов, главный из которых
похож на купол храма Христа Спасителя в Москве… Для людей, потерявших
родных и близких на производстве,
этот храм будет иметь огромное значение. Здесь ежедневно будут молиться
за здравие горняков, спустившихся в
забой, а также возноситься молитва
об упокоении душ погибших.
Первоначально предполагалось,
что стены собора Рождества Христова
будут исписаны именами погибших
шахтеров, но позже, при изучении
документов, стало понятно, что выгравировать 15 000 имен, а именно
столько жизней трагически оборвалось на производстве, практически
невозможно. Поэтому было принято
решение — установить канун, где
будут расположены книги с именами
погибших, распределенные по годам,
а стены расписать в традиционном
для российских храмов древнерусском стиле.
Строительство храма идет под
контролем губернатора и епископа.
Сегодня особое внимание уделяется
росписи стен. На стенах и сводах —
библейские сюжеты. В общей композиции особое значение имеет святая
великомученица Варвара. Ее считают покровительницей шахтеров, горноспасателей и всех, чья профессия
связана с риском внезапной гибели.
Начались и фасадные работы — снаружи храм украшен тремя мозаичными иконами.
Несмотря на то, что сделать нужно еще многое, строители уверены,
что сдадут храм в срок — к началу
сентября. Ожидается, что открывать
областной мемориал памяти погибшим шахтерам приедет сам владыка
Кирилл.
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Опыт должен быть выгодным
Встреча с бывалыми
50 лет рекорду

Встречи
с бывалыми
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Старшее поколение шахтеров помнит, какое большое
значение придавалось в СССР социалистическому
соревнованию и обмену передовым опытом работы
среди бригад, участков, шахт, разрезов, автобаз, трестов,
производственных объединений и между угольными
бассейнами страны. Победителей соревнований чествовали
по всему государству, регулярно подводились итоги.
На базе передовых коллективов проводились всесоюзные,
отраслевые и областные школы передового опыта. По итогам
пятилеток и за выдающиеся рекорды и достижения вручались
государственные и отраслевые награды.
Сегодня в России за это не награждают. Постараюсь
предположить почему
При плановой социалистической
системе хозяйствования не было у
производителей любой продукции забот о сбыте, количестве, себестоимости и даже качестве этой продукции.
Все определял Госплан и Совет министров. Поэтому борьба шла в основном за количественные показатели.
Одним словом, была безоговорочная
монополия государства — единственного собственника всего и вся.
Теперь же в угольной отрасли Кузбасса десятки собственников и никто
не обязан покупать у них уголь по
фиксированной цене. А это значит —
конкуренция и по цене, и по качеству,
а также по количеству нужного рынку
угля.
А потому каждый собственник
свой передовой опыт держит в секрете от конкурентов. И соревнуются они
между собой только на свободном
рынке. Также еще бытует и такое
мнение: если раньше шли работать
на государство и на народ, то теперь
«батрачим» на «хозяев» — поэтому зачем мне стараться лучше работать
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на этих капиталистов. Но ведь и тогда, и сегодня мы работаем, прежде
всего, для себя, своей семьи и своих
детей. Мы и тогда, и сегодня были
и есть наемные работники. Только
тогда была повальная уравниловка
и ограничение пределов зарплаты и
льгот, а сейчас более умелые и ответственные работники все-таки чаще
стали получать по труду. К сожалению,
некоторые хозяева еще жадничают
и не доросли до настоящего уровня
управления. Но все равно и среди
них уже появились те, кто понимает,
что их жадность может привести к их
же краху, если они потеряют высокопрофессиональных работников.
Так что же, на кого мы сегодня
работаем: на государство, народ или
на себя? Ответ такой: работаем и на
себя, и на государство, и на народ, да
еще и на новых хозяев, которые вместо государства дают нам рабочие
места и возможность заработать на
жизнь.
Как и прежде, добывая и обогащая уголь, угольные компании соз-

дают рабочие места и обеспечивают
работой таких же тружеников: железнодорожников, автомобилистов, металлургов, коксохимиков, работников
ТЭЦ и ГРЭС, котельных и другой народ. Так что в этом смысле мало чего
изменилось.
Нет социализма — нет социалистического соревнования. Вместо него
появилась конкуренция. А из этого
следует:
1. шахтер работает сам на себя и
свою семью,
2. угольные компании создают для
других рабочие места, где люди зарабатывают себе и платят подоходный
налог государству,
3. собственник предприятия получает прибыль, из нее платит налоги
государству, вкладывает деньги в
развитие производства и получает
свою немалую долю прибыли лично
для себя.
Все дело в том, сколько хозяин
берет себе и сколько отдает своим
работникам, вкладывает в развитие
производства, безопасность труда
и социальную поддержку шахтеров,
их семей, шахтерских городов и
поселков.
Вот здесь-то и должна проявиться
решающая роль государства и губернатора. А обменом передовым методом работы заниматься государство
не должно. Это забота собственника,
который в этом должен быть заинтересован, так как лучший опыт дает
лучшую прибыль.
Без преувеличения можно сказать, что в Кузбассе губернатором
А.Г. Тулеевым последовательно, из
года в год, добровольно-принудительно создана основательная и максимально возможная в российских

условиях система взаимодействия
местной власти и бизнеса. При этом
губернаторская власть приняла на
себя добровольно и многие функции
федеральной власти.
После многолетнего «фильтрования» собственников угольный бизнес
становится все более социально
направленным:
1. В ежегодных соглашениях губернатора с угольными компаниями
значительное место занимают обязательства компаний в социальной
сфере (строительство жилья, детсадов, здравоохранение, автодороги,
объекты спорта и другое).
Налажена строгая отчетность за
ходом исполнения обязательств. Главы шахтерских городов и районов
также подписывают похожие соглашения в части социальной поддержки
своих поселений.
2. Ежегодная подготовка и празднование Дня шахтера в одном из
городов, когда ресурсы угольщиков
и бюджета области направляются на
обновление тех городов, где проходит
областной праздник, превращает их
в течение всего года в большую строительно-ремонтную площадку, делает
города неузнаваемыми.
3. Также ежегодно с угольщиками подписываются специальные и
отдельные соглашения на строительство современных спортивных сооружений, детсадов, объектов здравоохранения, автодорожных трасс,
церквей, храмов и мечетей, по росту
зарплаты и так далее.
4. Ветеранам закрытых шахт,
инвалидам и особо нуждающимся
ветеранам-угольщикам оказываются
заметная материальная поддержка и
внимание.

5. Так как федеральная власть
государственными наградами награждает очень редко и очень мало
отмечает, в Кузбассе и эти функции
принял на себя губернатор и областной Совет народных депутатов, ведь
даже отраслевые знаки «Шахтерская
слава» стало невозможно получить
заслуженным шахтерам. Поэтому в
Кузбассе не только для всех учреждены почетные награды и звания: «Герой Кузбасса», «Почетный гражданин
Кемеровской области», «Почетный
работник отраслей промышленности
и культуры», ордена: орден Дружбы,
«Доблесть Кузбасса», «За особый
вклад в развитие Кузбасса» и другие,
но также учреждены звания: «Почетный шахтер Кузбасса», «Заслуженный
шахтер Кузбасса», ордена, медали и
почетные знаки: «За доблестный шахтерский труд», «Шахтерская доблесть».
6. К Дню шахтера подводятся
итоги работы и называются на торжественном губернаторском приеме
лучшие директора шахт и разрезов,
начальники участков и бригадиры,
которым вручаются значительные
премии. Также на губернаторском
приеме большой группе вручаются
не только шахтерские, но и общеобластные награды и свидетельства о
присвоении общеобластных званий.
Добрый губернаторский пример
берут на вооружение и руководители городов, угольных компаний и
предприятий.
Хоть число награжденных всегда
меньше числа тех, кто награды заслуживает, но в шахтерском крае, который зовется Кузбасс, награжденных
и получивших отличие и внимание за
свой доблестный труд заметно больше, чем в других регионах.

Встреча с членами бригады Героя
Кузбасса С.А. Лапина

Чтобы быть справедливым, нужно отметить, что мы собственникам
шахт, разрезов и обогатительных фабрик признательны за то, что они взамен 43 закрытых шахт построили 50
новых, по-современному оснащенных предприятий угольной отрасли и
организовали новые рабочие места,
что позволило не только прекратить
крутое падение угледобычи, но и довести ее до невиданных объемов —
около 200 млн тонн угля в год. Этого
не смогли бы сделать те, кто пришел в
Кузбасс временно, чтобы доработать
готовые запасы угля и смотаться. Это
сделали те, кто пришел к нам надолго
или навсегда.
В конце своих рассуждений говорю своим соратникам по шахтерской
доле всех поколений: не жалейте добрых слов и поступков по отношению
друг к другу. Цените своих учителей и
наставников по профессии. Научимся уважать себя — будет пример для
всех.
Шахтерским командирам: цените
ветеранов и словами, и делами. Если
будет по-другому — беспамятство
бумерангом вернется к вам, когда
вы будете ветеранами. Достойный
шахтер и его семья должны достойно жить. Берегите себя и своих
соратников.
Михаил Найдов, директор
Фонда «Шахтерская память»
им. В.П. Романова, горный инженер
из шахтерской династии
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Герой Кузбасса,
Почетный гражданин
Кемеровской области 
и городов Киселевска
и Междуреченска
Михаил Иванович
Найдов, сполна
прошедший школу
горного инженера,
принял предложение
редакции журнала
поделиться своим
опытом с молодыми 
коллегами

Все мои коллеги — горные инженеры и горные техники — после
окончания образования начали познавать шахтерскую долю у старших
своих товарищей. Честно говоря,
мы учились у них не только тому, как
организовывать работу, стилю поведения в коллективе, в обращениях
с подчиненными, но и тому, как не
надо это делать. Обо всем не расскажешь. Поэтому буду вспоминать наиболее характерные эпизоды из своей
практики.

Учеба молодого горного
мастера
Так уж удачно сложилось, что школу горного мастера я проходил во время производственных практик, учась
в томском «политехе» после 2-го, 3-го,
4-го курсов и на преддипломной. Эти
практики в общей сложности длились
12 месяцев, так как в те времена
студентам разрешалось работать
горными мастерами (если они этого
хотели), а студентов, имеющих детей
(у меня после 2-го курса родилась
дочь Татьяна) в сентябре не посылали
на сельхозработы. Оттого и удавалось
июль-август, сентябрь и часть июня
работать в шахте.
Сам же я на практиках старался
поработать на проходческом участке,
щитовом и лавном, отрабатывающем
4-метровый пласт с деревянным креплением. И это мне удалось.
Эпизод № 1
Киселевская шахта № 12, 1955
год. Я горный мастер проходческого участка. Одна из бригад участка
проходит основной штрек по углю на
взрывчатку с погрузочной машиной
С-53, погрузке угля в вагонетки 3
тонны.
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Я, искренне желая помочь, с
одним из проходчиков откатываем
вручную груженые вагонетки на
разминовку и с нее берем порожнюю вагонетку и подкатываем под
С-53.
Подходит ко мне бригадир Эдуард
Эдуардович Ванзитлер и говорит:
«Занимаешься не своим делом, а на
разминовке осталось всего две порожних вагонетки. Звони диспетчеру
и иди на квершлаг — лови порожняк.
Иначе мы через десять минут встанем и нам, чтобы закрепить забой,
придется вручную отгребать уголь из
забоя».
С той поры, работая горным мастером и начальником участка, понял, что каждый должен нести свой
«чемодан».
Эпизод № 2
Шахта им. В.В. Вахрушева.
Шахтой руководил выдающийся
директор В.И. Воробьев (в 1948 году
он стал Героем Социалистического
Труда). Традиционно на этой шахте
охотно принимали студентов и молодых специалистов.
1956 год. Участок отрабатывает
наклонного падения лаву с деревянным
креплением.
Мощность
пласта — 3,5-4 метра. Отбойка угля —
взрывчатка. Начальник участка Федор Лаврентьевич Щербинин, техник
узкой специальности, окончил краткосрочные курсы во время войны. Их
еще называли ТУСами, то есть техниками узкой специальности.
Более умелого и ответственного
начальника участка я и позднее не
встречал. На наряде в раскомандировке участка представили меня
как коренного жителя Киселевска.
Выразил надежду, что после защиты
дипломного проекта я приду к нему

на участок помощником. Сходили в
шахту. Рабочих просил помогать мне
освоиться. Советовал не хитрить с начинающим горным мастером, так как
он лично будет шефствовать.
Как же мне хотелось не огорчить
Федора Лаврентьевича. Когда заступал на последнюю смену перед
расчетом, он публично объявил, что
потерпит до 1958 года уходить на
пенсию и добьется, чтобы передали
участок мне.

Учеба начальника участка
Эпизод № 3
1958 год. Шахта № 13 (позднее
«Киселевская»). Именно на эту шахту
направил меня, после окончания института, управляющий трестом «Кагановичуголь» В.П. Романов — будущий
«маршал угля», мой учитель. Я просился на шахту им. Вахрушева, так
как жил рядом с шахтой и хотелось
встретиться с Федором Лаврентьевичем. Позднее мы с ним встречались
не однажды. Шахта № 13 отрабатывала крутопадающие пласты только
щитами Чинакала. Годовая добыча —
2 млн тонн. Для крутого падения —
это невиданно.
Мне неполных 26 лет. Директору
шахты Андрею Тихоновичу Мирошниченко 38 лет, участник Великой Отечественной войны. Это был будущий
управляющий трестом «Куйбышевуголь» (г. Новокузнецк) и почетный
гражданин Кемеровской области.
Волевой, ответственный, жестковатый в отношениях, он щедро ценил
умелых и результативных своих соратников и подчиненных.
По его поведению я понял на
встрече, что директор доволен
тем, что к нему направили горного
инженера, прошедшего неплохую

практику работы горным мастером,
члена КПСС. Его удовлетворяло и то,
что у меня семья, что я местный и
живу в родительском доме. Работаю
горным мастером участка № 15, отрабатывающего щитами два пласта
VI и II внутренних бис. Суточный
план участка 500 тонн (вспомните,
что это крутопадающие пласты, а не
пологие — с механизированными
комплексами и комбайном). Через
месяц назначен начальником этого
же участка, где и проработал 2,5
года.
Андрей Тихонович с новым начальником участка сразу после назначения пошел в шахту. Ознакомились
с выработками рудничного двора,
машинным отделением скипового и
клетьевого ствола, техкомплексом,
подземным транспортом. Андрей Тихонович говорил, а я слушал его пояснения и наставления. Это было лучше
любой лекции в институте.

Учеба начальника участка
продолжается
Сегодня мало осталось тех, кто
добывал уголь щитами Чинакала. По
картинкам можно иметь представление. И все-таки.
Щитами отрабатывались пласты
угля средней и большой мощности.
Длина щитового перекрытия составляла 24 и 30 м, редко 36. Ширина одной секции щита — 6 м. С основного
штрека на вентиляционный бурятся
скважины диаметром 1 м и длиной
по восстанию пласта 100 м.
Щит монтируется на вентиляционном штреке в монтажной камере
шириной на мощность пласта. По последней печи от завала оборудована
ходовая печь, она будет последней
печью следующего щита.

Административное здание
шахты «Киселевская»
Между входной и первой печью
через 6 м по падению проходят сбойки сечением 1,5 х 1,0 м. Под щитами
от первой секции до последней крепится трос, за который работающие
под щитом цепляются предохранительными поясами. Над каждой печью под щитами за секции крепятся
предохранительные решетки, изготовленные из швеллера.
За предохранительную решетку
по первой входной печи крепится
трап из каната. По нему под щит первым поднимается как до взрывных
работ, так и после отпалки бригадир
или звеньевой. А под щит нужно подняться по болтающейся тросовой
лестнице в скважине диаметром 1 м.
Нужно добраться до предохранительной решетки, пропустить через себя
уголь с решетки и с висячего, и с лежачего бортов, подняться на решетку
и закрепиться поясом за канат. После
чего разрешается подняться второму
забойщику и горному мастеру.
Опасности на каждом шагу. И
главные: щит не подсел и завис или
взрывом ослабило крепление канатной лестницы, по которой поднимаются щитовики и надзор. Если трап оборвется, то человек полетит по печи
до основного штрека. А это смерть.
Щитовики обурили забой, мастервзрывник взорвал. Подождали, пока
забой проветрится. Пришли на сбойку я и бригадир Михаил Никифорович
Зинченко, опытный щитовик. Первый
поднимаюсь под щит. Подползаю к
входной скважине, где висит трап, а
Зинченко схватил меня за ногу и не
пускает. Я выдернул ногу из сапога,
который остался в руке бригадира.
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на складе шахты. В этот же срок были
приняты меры по организации отстойников шахтовой воды, которую
провели в мойки АБК.

Уголь шахты «Северная». Художник Николай Шемаров
Он не на шутку рассвирепел, кричит,
матерится. Но безответственный начальник участка поднялся под щит,
пропустили через себя уголь, встал
на решетку и увидел, что секции щита
не сели, а висят на небольших слоях
угля. Что делать?
Михаил Никифорович, как и я,
поднялся под щит. Решили садить
ручным способом. Бросали крупные куски угля в те места, где завис
уголь. Загрохотало. Поднялась пыль.
Ударило струей воздуха. Щит сел. Мы
оказались на решетках. Я под первой
печью, он под третьей по пояс в угле.
Когда стихло, криком определили, что
все обошлось.
После того как помылись в мойке
и пришли в кабинет участка, он говорит: «Какой же ты дурак, сынок, чему
только тебя учили в институтах. Не
жалеешь ни себя, ни других. Где твои
мозги?»
Потом был еще не один рискованный «подвиг»: разбучивание печи из
бункера в 30 м по восстанию пласта,
разбучивание бункера с мокрым
углем и многое другое. Это было не
менее года, пока при очередном
разбучивании бункера меня вместе
с углем не снесло в погрузочный люк
и мое лицо не пробороздило залобником, так как меня сносило углем лежа
на спине.
Тогда я понял, что если начальнику участка приходится совершать
«подвиги», то этот начальник не умеет
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вести хозяйство и не бережет своих
шахтеров.

Директор учится,
директор учит
1970 год. Назначен начальником шахты «Северная» (с января
1971 г. начальников стали называть
директорами).
Эпизод № 4
Провожу одно из первых сменных
собраний перед спуском в шахту. Отличный бригадир и балагур Степан
Васильевич Цыщук задает вопрос, в
привычной для него форме: «Вопрос
первый: не могу понять, где у нас скиповой ствол по выдаче угля на-гора
на первом или втором районе шахты,
так как составы с углем идут со 2-го
района на 1-й, а с 1-го на 2-й? Вопрос
второй: сегодня проснулся, пошел на
кухню, а жена подошла к кровати и говорит: «Степа, вставай!» Я ей из кухни
кричу: «Я здесь», а она: «А кто же тогда
на кровати лежит?» Иду в спальню и
вижу отпечатки всего моего тела на
белой простыне». Это он намекал на
грязную воду в мойке АБК.
Через полтора месяца в руддворе
построили самодельную установку
по очистке вагонов от угля, который
всегда оставался после его разгрузки
в опрокиде. Кроме того, был наведен
порядок учета объема угля в каждой
вагонетке, и не стало недостачи угля

Эпизод № 5
О моем первом посещении
участка № 2 (начальник участка
Г.И. Трашков, будущий директор
шахты) мне недавно напомнил И.Ф.
Руденко, бывший в ту смену молодым
горным мастером участка.
Участок отрабатывал пласт Владимировский деревянными лавами
на отбойный молоток, так как пласт
весьма опасен по газу и внезапным
выбросам метана. Все механизмы
работали не на электроэнергии, а на
пневматических двигателях. Шахтеры
работали в сложнейших условиях. И
это требовало беспрекословного подчинения правилам безопасности и
высокой дисциплины.
Иван Федорович рассказывает:
«Втроем обошли все выработки
и очистной забой участка. Впереди
идет Г.И. Трашков, потом вы и я.
Разговаривали с рабочими. Пришли
на погрузочный пункт участка, и вы
говорите: «Вот так ребята, вы слушали мои замечания и предложения. Я
услышал ваши обещания. Запомните:
первый раз я прихожу на участок как
терапевт, а если и после этого все
останется по-прежнему, то я приду
уже как хирург».
Этому принципу следовал всегда.
Учить нужно благожелательно, не
махая шашкой. Но если за два раза
человек не понимает задачи, то с ним
нужно расставаться.

Директор шахты
и шахтеры
Январь 1979 года. Я — директор
одной из крупнейших в СССР шахты
имени Ленина. Но в последние годы
она сдала позиции. При плане добычи угля на 1979 год 2,4 млн тонн,
всех промышленных запасов на
действующем горизонте всего 1,6
млн тонн.
Шахта отрабатывает мощные пологие пласты механизированными
комплексами. А я работал только на
шахтах, отрабатывающих крутопадающие пласты. А это небо и земля
в технологии и технике. Но общие
принципы управления одинаковы:

спечения очистных забоев воздухом
и возможности заменить маломощные скребковые конвейеры по всей
угольной цепочке на ленточные.
Директор не только не сопротивлялся, но и возглавил эту очень непростую работу. Такая работа на шахте
шла не только первый год-полтора, а
системно велась все семь с половиной лет моей работы в этом славном
коллективе. Работали без срывов и
тяжелых аварий.
Отличные производственные показатели и наше желание позволили
решить многие вопросы производственного быта и социальной сферы
трудящихся шахты и их семей. А награждение шахты по итогам работы
1981-1985 годов орденом Ленина
было признанием успехов коллектива.
Мораль: учиться никогда не поздно, было бы желание.

Бесценный опыт
моих учителей

Портрет шахтера шахты «Северная». Художник Степан Аристов
опираться в работе на знающих людей, уметь выслушать предложения,
все сопоставить, оценить возможности и последствия и принимать
решения. Одним словом, не смущаясь, учиться тому, чего не знаешь.
Причем учиться азам — не долго.
Ведь если ты не научишься быстро,
то через полгода тебе уже будет
стеснительно расспрашивать подчиненных. А уже через год директор
обязан знать все не хуже своих заместителей. И только после этого директорские инициативы будут сполна
восприниматься в коллективе.
Эпизод № 6
Если запасы угля, подготовленные
к выемке на 1 января, не обеспечивают добычу угля на ближайшие
7-8 месяцев, то понятно, что нужно
срочно наладить доразведку пластов
и усилить проходческие работы. Но
опытный главный инженер не знает,
как это можно темпы проходки со 100
метров в месяц по углю довести до
300-400 м.

Конечно, такой руководитель должен уйти. Новый главный инженер
Вячеслав Яковлевич Шахматов с
моей максимальной поддержкой (повышение зарплаты проходчикам до
уровня очистников, первоочередное
материальное обеспечение, при необходимости бригадир проходчиков
может без стука заходить в кабинет
директора и главного инженера и
т.д.), во все последующие годы обеспечил проходку 2 км выработки в
месяц и подготовку запасов, годных к
выемке не менее чем на год вперед.
Это была совместная учеба руководителей всех рангов и всего
коллектива.
Заместитель директора по производству Н.Г. Копылов и главный
механик М. В. Голубкин были инициаторами организации отработки
10-12-метровых пластов не в три, а
в два слоя. Все старшее руководство
и начальники участков настояли на
том, чтобы применить более мощную
технику, чтобы проходить выработки
большего сечения для лучшего обе-

Со временем понимаешь, что
учителя по жизни — это не только те,
кто учили тебя уму-разуму в школе и
институте, кто учил тебя профессии непосредственно, но и те, кто работал с
тобой и не был твоим начальником. У
каждого из нас накоплен опыт, который
мы не всегда справедливо называли
своим. Свой-то он свой, но не весь.
Я знаю, чему научился у
А.Ф. Ештокина, А.Г. Тулеева, Г.В. Корницкого, В.И. Воробьева, В.П. Романова, Л.М. Резникова, В.Д. Ялевского, А.И. Шундулиди, В.М. Ерпылева,
И.Ф. Литвина, у своих соратников на
шахтах, в «Кузбассшахтострое», в объединении «Прокопьевскуголь». Но не
очень точно представляю, чему научились у меня те, с кем мне пришлось познавать шахтерскую долю. Но чему-то и
они научились у меня. И не только как
надо делать, но и как не надо.
С большой признательностью
вспоминаю тех директоров шахт, которые приезжали ко мне в гости и которые принимали у себя меня и моих
соратников. Такие посещения просто
бесценны. Мой совет молодому поколению директоров: находите время,
поменяйте текучку на посещение
передовых предприятий, общайтесь
со своими коллегами.
Михаил Найдов
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Доброй традицией у советских шахтеров было
посвящение своих трудовых побед любимым
народом праздникам.

Бригадир Николай Григорьевич
Малютин
Так, бригада Н.Г. Малютина с
шахты «Чертинская-Южная» к празднику весны и труда — 1 Мая — добыла
50 211 тонн угля, поставив мировой
рекорд месячной добычи, а ко дню
рождения В.И. Ленина «малютинцы» установили 21 апреля мировой
рекорд суточной добычи, выдав нагора 2 765 тонн угля. Эти важные
для всей угольной отрасли события
произошли ровно 50 лет назад — в
1962 году.
Несмотря на то, что с тех пор минуло пять десятков лет, о трудовом
подвиге шахтеров помнят — в апреле
руководство компании «Белон» чествует участников тех славных событий
50-летней давности.
— Даже сейчас, спустя годы, это событие невозможно переоценить, — делится председатель совета ветеранов
шахты «Чертинская-Южная» А.В. Вансию, в прошлом — механик участка,
на котором работала бригада Н.Г. Малютина. — Для того чтобы понять значение того рекорда, нужно вспомнить,
какое это было время. Шел шестой год
работы шахты. На предприятие поступала новая техника, передовые по тем
временам комбайны К-52, механизированные секции крепи фронтального
типа. На смену широкозахватным
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комбайнам пришли узкозахватные.
Для шахтеров это было настоящим
прорывом вперед: широкозахватные
хоть и рубили полтора метра угля, но
передвигались очень медленно. Узкозахватные рубили всего по полметра,
но благодаря хорошей маневренности
обладали высокой производительностью и отлично подходили для добычи
угля с маломощных пластов. Именно
такую технику получил и коллектив Николая Григорьевича.
Рекорд, поставленный бригадой
Н.Г. Малютина, нельзя назвать счастливой случайностью. К нему на предприятии готовились основательно.
— Добычу угля мы вели со второго
пласта — дорабатывали лаву №32, —
рассказывает Н.Г. Малютин. — Среднемесячная добыча составляла 30-40
тысяч тонн угля. Для того времени,
с учетом существующей техники,
это было нормой. Тогда угольная отрасль набирала обороты, и каждое
предприятие старалось отличиться,

продемонстрировать свой потенциал.
Практически каждому коллективу был
присущ дух соревнования. Изучив
возможности нашей шахты, инженерно-технические работники и предприятия, и треста «Беловошахтострой» (в
состав которого тогда входила шахта)
приняли решение поднять планку
угледобычи и выдать на-гора за месяц
50 тысяч тонн. Одним из основных
положительных факторов, способствовавших достижению поставленной
цели, стали хорошие горно-геологические условия. Если в соседней лаве
уголь сопровождался повышенной
зольностью, то в нашей лаве он шел
чистейший, без породы. Мы тщательно продумали организацию труда — в
бригаду добавили людей, сделали
грамотную расстановку шахтеров по
узлам. Смену передавали друг другу
в забое — мужики встречались, рассказывали, как отработали, что успели
сделать и на что стоит обратить особое
внимание.

Руководители компании «Белон» и глава города Белово аплодируют ветеранам

Несмотря на то,
что бригада Николая
Григорьевича
Малютина поставила
рекорд 50 лет
назад, он и сегодня
не потерял
актуальности
Выполнению повышенных обязательств способствовали и свое
временные
ремонтные
работы.
Механическая служба действовала
настолько четко, что как-то всего за
три часа поменяли двигатель на комбайне. Немало тогда было внесено и
рационализаторских
предложений.
Одно из основных — переделка лемеха, который за комбайном подчищал
уголь. Раньше комбайн двигался только снизу вверх, а благодаря измененному лемеху, комбайн стал двигаться
в двух направлениях: и снизу вверх,
и сверху вниз. Еще одно важное рацпредложение — своими силами была
собрана маслостанция для задвижки
приводной головки и комбайна в
нишах. До этого шахтерам приходилось передвигать оборудование с
помощью механических домкратов,
тратя на этот процесс гораздо больше
времени.
Так, благодаря целому комплексу мер, шахтеры сначала вышли на
добычу 1,5 тысячи тонн в сутки, а
затем и на 2,7 тысячи тонн. Бригада «разошлась» настолько, что уже
к 28 апреля завершила отработку
лавы №32. До заветных 50 тысяч
не хватало совсем немного. Чтобы
«спасти» рекорд, маркшейдеры шахты разрешили «царапнуть» уголь с
оставленных целиков. В итоге бригада Николая Григорьевича Малютина
стала рекордсменом в добыче угля с
маломощных пластов!
Этот результат пытались побить
коллективы других шахт. Об успехах
горняков всего мира наши производственники узнавали из международного журнала «Глюкауф», в котором они
прочитали, что вызов «малютинцам»

бросала даже бригада с английской
шахты «Бикершоу». Но британцам удалось довести уровень добычи до 2 560
тонн в сутки. Почин бригады поддержали коллеги из Донбасса, Караганды,
Воркуты, Болгарии, Чехословакии и
других стран.
Коллектив поздравил правительственной телеграммой первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев. Бригада
Н.Г. Малютина держала ответ перед
министром тяжелой промышленности
СССР — Николая Григорьевича попросили лично рассказать о том, как они
готовились к рекорду, как работали в
тот нелегкий, но очень ответственный
апрель. Как за месяц удалось продвинуться на 203 метра при длине лавы в
125 метров, как день за днем наращивали добычу и как стали героями. Хотя
уже спустя какое-то время рекорд, поставленный бригадой Н.Г. Малютина,
стал нормальным режимом работы и
«Чертинской-Южной», и других шахт.
Горные инженеры проанализировали
весь комплекс мероприятий, направленный на выполнение повышенных
обязательств, и стали применять его
на своих предприятиях.
Николай Григорьевич возглавлял
бригаду 8 лет, а всего в забое проработал 23 года. Сегодня из той прославленной бригады в живых осталось
всего восемь человек. Полувековой
юбилей рекорда встречают: Николай
Григорьевич Малютин, Василий Феофанович Заворин, Александр Васильевич Вансию, Виталий Алексеевич
Мартынов, Иван Феоктистович Берсенев, Николай Филиппович Голубцов,
Петр Трифонович Кольцов, Анатолий
Алексеевич Колесников. У каждого
из них за плечами десятки лет стажа

в угольной отрасли, богатейший опыт,
который они на протяжении своего
трудового пути передавали молодому
поколению. За свой труд они награждены самыми высокими государственными наградами, практически
все — полные кавалеры знака «Шахтерская слава». Н.Г. Малютин и В.Ф.
Заворин — награждены орденом «Трудового Красного Знамени», В.А. Мартынов — орденом «Знак Почета», П.Т.
Кольцов — орденом Трудовой славы
III степени. На 45-летний юбилей рекорда его участникам были вручены
медали «За особый вклад в развитие
Кузбасса» III степени.
В середине апреля состоялось
чествование бригады Н.Г. Малютина в
ДК угольщиков. Участников мирового
рекорда встречали громкими аплодисментами: в фойе их приветствовали
представители разных возрастов:
школьники и студенты подшефных
учебных заведений, совет молодежи
и работники предприятий компании
«Белон», ветераны. Для каждого это
мероприятие имело свое значение.
Дети и молодежь с замиранием сердца смотрели на награды пожилых героев: у каждого — вся грудь в орденах
и медалях. По возрасту они годились
ребятам даже не в дедушки, а в прадеды. Молодое поколение получило
возможность прикоснуться к живой
истории, воочию увидеть тех, кто стоял
у истоков развития угольной отрасли,
компании «Белон». Нынешние горняки
смотрели на бригаду-рекордсмена,
как на наставников. А товарищи-ветераны с гордостью за свое поколение:
мол, знай наших!
Каждому участнику тех славных событий вручили именной номер (такие
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Бригада Н.Г. Малютина (фото из архива)

Участники морового рекорда спустя 50 лет
есть у каждого, кто работает в шахте),
торжественно усадили на первый ряд
зрительного зала.
Все, что происходило в этот день,
было пронизано чувством благодарности и гордости. Свои поздравления
бригаде Николая Григорьевича передал губернатор Кемеровской области
А.Г. Тулеев — на торжественном собрании зачитали правительственную телеграмму от Амана Гумировича. Когда
седовласых шахтеров пригласили на
сцену, зал аплодировал стоя. С 50-летним юбилеем их приехали поздравить
глава города Белово И.А. Гусаров, весь
руководящий состав «Белона» во главе
с и.о. генерального директора компании В.П. Ануфриевым, директора
предприятий «Белона». Каждому члену
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именитой бригады глава города вручил юбилейную медаль «70 лет городу
Белово».
— Когда я встречаюсь с представителями промышленных групп из
других регионов, они всегда поражаются отношению кузбассовцев к прошлому, — поделился своим мнением
глава города Белово И.А. Гусаров. — У
нас в Кузбассе действительно очень
почтительное отношение к ветеранам,
которые работали в совсем других
условиях, чем современные шахтеры. На их долю выпало многое: они
поднимали промышленность после
тяжелых военных лет, осваивали новые технологии добычи угля, ставили
рекорды и главное — дали мощный
старт развитию угольной отрасли Куз-

басса. Сейчас — наш черед воздавать
почести нашим отцам и дедам. Мне,
как главе города, приятно отметить,
что «Белон» в этом отношении в числе
лидеров. Здесь с огромным уважением относятся к ветеранам компании,
сегодняшнее мероприятие — лучшее
тому доказательство.
Свое отношение к событию высказал и.о. генерального директора ОАО
«Белон» В.П. Ануфриев:
— Несмотря на то, что рекорд
бригада Н.Г. Малютина поставила 50
лет назад, он и сегодня не потерял
актуальности. Сейчас добыча с маломощных пластов колеблется от 60 до
90 тысяч тонн. Добыча ведется струговой установкой. Поэтому 50 тысяч
тонн угля, добытые бригадой Николая
Григорьевича узкозахватным комбайном, как говорится, «недалеко ушли»
от современных трудовых подвигов
шахтеров «Чертинской-Южной».
Мероприятие стало не просто
праздником по чествованию «малютинцев», встреча носила и профориентационный характер.
— Сегодня дети, подростки, молодежь могли увидеть свое будущее через героев шахтерского труда, — сказал
директор по персоналу, социальным
и общим вопросам ОАО «Белон» В.В.
Иванов, — как в компании «Белон» относятся к людям, как уважают смелость
и самоотверженность в работе, а еще
то, что в «Белоне» нет «бывших». Даже
если человек уходит на пенсию, он не
перестает быть нужным. Он всегда чувствует поддержку и заботу.
Уходили с мероприятия героирекордсмены опять под шквал аплодисментов. В руках едва помещались
награды и знаки внимания: цветы,
грамоты, именные шахтерские каски
и продуктовые наборы, названные
по шахтерской традиции «пайками»,
бытовая техника и материальная
помощь.
Рекорд бригады Н.Г. Малютина
навсегда вошел в славную историю
шахты «Чертинская-Южная». Сегодня
здесь, одной из немногих на Беловском руднике, продолжается отработка маломощных пластов. Уголь
добывается струговой установкой,
благодаря которой труд шахтеров стал
легче, чем их коллег из далеких 60-х.
Но неизменным у горняков остается
упрямый шахтерский характер и железная воля, они так же, как и много
лет назад, каждый день спускаются
в забой, чтобы достать оттуда свет и
тепло.

Спецодежда нового поколения
Профсоюз — гарант охраны труда

Лидеры

Согласно отраслевой классификации, ООО «Кузбасслегпром» относится
к предприятиям швейной промышленности. На самом деле оно давно
вышло за тесные отраслевые рамки:
пришла пора пересмотреть как классификацию, так и подход к изготовлению спецодежды.
Без преувеличения можно констатировать: такой организационной
структуры (кластера — как привыкли
говорить в «Кузбасслегпроме») в настоящее время нет не только в России, но наверняка в мире.
— Специалисты Центра мониторинга выезжают на предприятие, делают все необходимые замеры, связанные с вредными факторами — как
физическими, так и химическими, и
предлагают варианты оснащения работников СИЗами и спецодеждой, —
объясняет последовательность процесса сотрудничества «швейников»
и производственников генеральный
директор объединения Владимир
Васильев.
— После достижения договоренности данные передаются в центр
внедрения, где помимо всего прочего разрабатывается корпоративный стандарт. Далее изделие будет
отшиваться на Кузбасской швейной
фабрике или в другом нашем цехе,
а в случае необходимости им займется лаборатория по доработке.
Последний штрих — нанесение
логотипов в цехе логотипов. И,
наконец, спецодежда (и СИЗы с
логотипами) распределяются по отделам заказчика при помощи сбытовых структур «Кузбасслегпрома» и
«Восток-Сервис-Кузбасс».
— Этот тщательно продуманный
и внедренный год назад принцип
кластерной работы действительно
оправдал себя?
— Максимум четкости и плановости работы, которых удалось достигнуть за это время, действительно дал
ощутимые результаты. Главный из них
то, что наши изделия востребованы
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Владимир Васильев, генеральный директор ООО «Кузбасслегпром»
угольщиками не только Кузбасса, но
всей России и даже зарубежья (Казахстан, Монголия).
— Остается только завоевать
рынок Китая… Сейчас «Кузбасслегпром» закрывает свыше 50% потребностей угольного рынка РФ?
— По крайней мере, в планах —
достигнуть цифры в 70% к 2015 году.
Продвижение за год очень значительное. Что касается Китая, мы действительно активно выходим за пределы
РФ и мечтаем шить спецодежду для
горняков всего мира. Вот СИЗы в
Кузбассе не производятся. Однако
совместно с заводами России мы
разрабатываем, к примеру, сапоги
шахтерские (с томским заводом). А
в тандеме с известным зарубежным
предприятием прорабатываем респираторы для защиты органов дыхания. Здесь важен наш опыт изучения

вредных условий именно на предприятиях угольной промышленности,
наши лабораторные результаты и
«обратная связь», то есть отзывы со
стороны потребителей.
— По ходу внедрения предмета
потребления вы продолжаете улучшать его в соответствии с пожеланиями людей?
— Это постоянная работа. Главная
цель — искать как можно болеет эффективные средства индивидуальной
защиты. И этот процесс нескончаемый, мы постоянно в нем задействованы и подталкиваем к такой работе
производителей.
— Фактически «Кузбасслегпром»
представляет собой некое подразделение угольной компании (нового
формата), которое принимает на
себя все заботы по обеспечению
работников необходимыми СИЗа-

ми и спецодеждой? Таким образом,
он избавляет от «лишней работы»
снабженцев, отдел охраны труда,
кладовщиков, работников профсоюза и всех прочих, задействованных по нашей теме?
— Фактически речь идет об аутсорсинге, новой форме взаимоотношений, которая действительно крайне
выгодна и удобна для компании в
целом.
Мы уже поговорили о качестве
нашего исходного продукта, равного
которому нет в России. Практика доказала, что наши изделия не только
улучшают здоровье работника, уберегают от неизбежных ЧП, но повышают
производительность и даже улучшают
настроение людей. Мы доказали,
что способны выполнять функцию не
только поставщика, но подрядчика,
который занимается в числе прочего
эффективной охраной труда (разрабатываем инструкции, рекомендации
по работе в определенных условиях
труда). В настоящее время «Кузбасслегпром» готов, перейдя на аутсор-

синг, показать пример эффективности нового «цеха», который вберет
составляющие обеспечения горняка
необходимым бытовым оснащением.
Причем на качественно повышенном
уровне.
— Вы производили подсчет, насколько снизятся затраты угольной
компании за счет такого сотрудничества с «Кузбасслегпромом»?
— Цифры я, разумеется, не предоставлю. Но можно назвать сразу несколько факторов для экономии. Один
из тех, что на поверхности, — ликвидация затрат на складские запасы и помещения, поскольку все необходимое
будет находиться у нас. Возможность
реального планирования, структурирование процесса, снижение затрат
на лечение работников, уменьшение
времени на подбор одежды, стирку,
химчистку…
— …качество и профессионализм. Кто-то заинтересовался
предложением?
— Вплотную подошли к сотрудничеству с ОАО «ХК «СДС-Уголь». Дело

за юридическими согласованиями.
Новая структура нуждается в законодательной базе, вот над этим сейчас
и работаем.
— Еще одно направление, где
Кузбасс лидирует. Приятно, что касается оно не столько повышения
производительности труда, сколько
заботы о человеке. «Кузбасслегпром» занялся нужной работой в
нужное время.
— И в нужном месте, что очень
важно. Мы представили итоги своей
кластерной работы на коллегии Администрации Кемеровской области,
и они были поняты, признаны и оценены. Что очень радует и настраивает
на новые поиски.

ООО «Кузбасслегпром»,
г. Кемерово,
ул Совхозная, 127а,
тел.: (3842) 34-56-60,
www.kpl.ru
e-mail: info@kpl.ru
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Николай Брусенцев,
технический инспектор
Новокузнецкой территориальной
организации Росуглепрофа
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ОАО ГПФК официальный дилер
ООО «ЧТЗ-Уралтрак»
в Москве и Московской области.
Поставка техники, запчастей
и комплектующих производства
Челябинского тракторного завода.
Гарантийное и сервисное обслуживание.
Бульдозер Б11 — соответствие высоким международным стандартам.
Сертификат соответствия «Директиве Совета ЕС 98/37/ЕС
Машины и машинное оборудование»

Реклама

Новое поколение техники ЧТЗ — Возрождение славных традиций
ОАО «Горнопромышленная финансовая компания»
Головной офис
г. Москва. Докучаев пер. 3, стр. 1
тел.: +7-499-975-10-51, 975-15-95
www gpfk.ru
Региональные подразделения
Склад
Московская обл., г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д.101
тел.: +7 (495) 579-49-00, +7(499) 975 -15-95 доб.811
e-mail: alexd@gpfk.ru
Сервисный центр и склад
Московская обл., г. Воскресенск
ул. Шоссейная, д.1 (Территория завода ООО ВЗМ)
тел. +7(496) 443-03-62, доб.209, +7(496) 443-32-69,
+7(499) 975-15-95, доб.118
e-mail: art@gpfk.ru

Чиновники + академики = инновации
Отвал станет памятником природы?
Ориентация на углехимию
Молодые спецы в дефиците
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Развитие

В сегодняшнем номере мы публикуем
воспоминания Юрия Николаевича Малышева,
академика Российской академии наук, директора
Государственного геологического музея
им. В. Вернадского, президента Академии горных
наук, президента НП «Горнопромышленники России»

Отмечу, что Кемеровская область
стала первым в Сибири инициатором
совместной работы органов государственной власти и академического
института.
В феврале 2009 года состоялось
подписание соглашения между администрацией Кемеровской области и
Сибирским отделением РАН «О развитии Кемеровского научного центра
Сибирского отделения РАН на 20092013 годы».
Это было уже третье соглашение,
которое администрация области заключает с Сибирским отделением.
Первое было подписано еще в 1998
году. В новом соглашении определены приоритетные направления сотрудничества. Программа научного
и технологического обеспечения
социально-экономического развития
Кемеровской области была подготовлена рабочей группой под руководством академика, советника РАН
А.Э. Конторовича. Согласно соглашению, увеличено финансирование фундаментальных научных исследований
КемНЦ СО РАН за счет программ СО
РАН. Губернатор подчеркнул, что, несмотря на сложную экономическую
ситуацию в стране, в регионе не только сохраняются все меры социальной
поддержки ученых, но и вводятся но-
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вые. Так, принято решение выделить
кузбасским ученым 100 льготных займов сроком на 20 лет без процентов
и без первоначального взноса. Для
этого отдано 100 коттеджей в городеспутнике Лесная Поляна.
Кузница ученых и научных достижений в Кемеровской области — Кузбасский государственный
технический университет имени Т.Ф.
Горбачева (КузГТУ), созданный на
базе некогда Кемеровского горного
института. Сегодня в составе университета действуют научно-исследовательские лаборатории: прикладной теплофизики Института теплофизики СО
РАН, совершенствования способов
разработки угольных месторождений,
охраны окружающей среды, процессов и аппаратов очистки воды, геодинамического районирования месторождений полезных ископаемых.

В вузе работают
8 инженерных центров
С целью продвижения научнотехнических разработок и подготовки
профессиональных менеджеров в
КузГТУ создан Кузбасский региональный
межвузовский
инновационный центр (КузбассРИЦ). В
структуре центра представлены: вуз,

академический институт, экспертная
организация, машиностроительный
завод,
научно-исследовательский
институт, организация региональной
системы поддержки инновационного
предпринимательства.
В 1991 году в Кемерове было
создано Сибирское научно-исследовательское учреждение СИБПЛАЗ
в системе Российской академии
горных наук, Научно-технической
горной ассоциации, ФГУП Национального научного центра горного
производства — Института горного
дела Министерства энергетики РФ,
как специализированное научноисследовательское учреждение с
проектно-конструкторскими,
инжиниринговыми и производственными
подразделениями, для реализации
научно-исследовательских программ
в области горного дела, геологического изучения недр и воспроизводства
минерально-сырьевой базы Российской Федерации, бывших стран
Советского Союза и зарубежных
стран. В 1996-2008 гг. в процессе реструктуризации российской угольной
и горнорудной отраслей СИБПЛАЗ
консолидировал активы отраслевых
НИИ, СКБ, экспериментальных и
производственных предприятий. В
результате выделения структурных

подразделений в дочерние общества
создан Сибирский научно-исследовательский холдинг — первый в России
крупный негосударственный междисциплинарный научный центр.
А вот что говорит о роли науки
для предприятий и уникальности наших ученых Георгий Краснянский,
председатель совета директоров ЗАО
«Шахта «Беловская»: «Изучив мировые тенденции, я пришел к выводу:
для развития угольной промышленности в России более эффективно
и динамично, особенно в условиях
жесткой конкуренции, необходимо
ориентироваться на создание новых
производственных мощностей с целью получения новой продуктовой
линейки на угольных производствах с
новыми потребительскими свойствами и добавленной стоимостью…
То, как оперативно решаются вопросы в Кузбассе для инвесторов и
для науки, мало где увидишь. Это не
комплиментарность — это благодарность Аману Гумировичу Тулееву и его
коллегам, потому что в кратчайшие
сроки, всего с марта до 30 июля 2010
года, мы завершили строительство
разреза и ввели первую очередь разреза-шестимиллионника. Проект реализуется при научно-технологической
поддержке Российского федерального
ядерного центра (РФЯЦ — ВНИИЭФ).
Уже сегодня ученые Саровского федерального ядерного центра (теплофизики, энергетики, механики и математики) разрабатывают энергоблок
с максимальным электрическим КПД,
работающий на попутном горючем

газе, содержащем более 40% энергетического потенциала угля, который
должен быть конвертирован в электроэнергию. Не буду оригинальным,
если скажу, что ученые Саровского
ядерного центра создавали и создают
уникальные изделия. Тысячи физиков,
теплофизиков, математиков, механиков — это тот мозговой потенциал, который должен быть востребован и на
гражданских проектах. Если мы имеем инвестиционный, заработанный в
России рубль, то почему бы не инвестировать его в российские технологии. ЗАО «Шахта «Беловская» реально
становится полигоном для Саровского
центра, где можно применить новейшие технологии. Реализуется коммерциализация научных разработок. Это
и есть инновационный процесс на
практике».

Обогащение
Благоприятная мировая конъюнктура позволила российским угольщикам существенно увеличить объемы
добычи угля. Но стратегия простого
наращивания добычи не может быть
приоритетной и в дальнейшем, необходимо гармоничное сочетание
количества и качества. Повышение
уровня переработки, совершенствование качества продукции — это актуальная общемировая тенденция в
экономике. Факт остается фактом — в
целом по России доля обогащения
именно энергетического угля остается низкой. Если по технологическим
требованиям коксующийся уголь

То, как оперативно
решаются вопросы
в Кузбассе для
инвесторов и для
науки, мало где
увидишь
практически полностью подвергается
обогащению, то для энергетики доля
обогащения составляет только 20%,
что несопоставимо с мировым уровнем 70-90% (в ЮАР и Австралии обогащается весь уголь).
В Кузбассе, крупнейшем угледобывающем регионе страны, ситуация с обогащением значительно
лучше, чем в других регионах. В
настоящее время переработка угля
в Кемеровской области ведется на
35 обогатительных фабриках (ОФ)
и 16 сортировочных установках. За
первое десятилетие нового века в регионе было введено 15 ОФ. Сегодня
практически каждый новый проект
строительства шахты или разреза в
Кузбассе реализуется в связке со
строительством мощностей по обогащению. В последние годы фабрики
проектируются и строятся очень быстро — за 11-16 месяцев, и многие
виды проектных и строительных работ выполняются параллельно. Причем проекты фабрик нового времени
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Развитие

Благоприятная
мировая
конъюнктура
позволила
российским
угольщикам
существенно
увеличить объемы
добычи угля
радикально отличаются от гигантов
прошлого с их огромными площадями гидроотвалов, трубами термических сушек, большой численностью
персонала и расходами электро- и
теплоэнергии.
Сегодня можно говорить о нескольких
проектах,
получивших
одобрение экспертного совета Кузбасского технопарка и заявленных
к реализации. Так, МПО «Кузбасс»
планирует реализацию пилотного
проекта по созданию комплекса
«Серафимовский» с глубокой переработкой угля на месте добычи. По
самым оптимистическим прогнозам,
завод, стоимость которого 1 млрд долларов, будет введен в эксплуатацию в
2015–2016 годах.
В июле 2010 года в Беловском
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районе был запущен в эксплуатацию
разрез
«Караканский-Западный»,
проектная мощность которого достигнута в 2011 году и составит 2
млн тонн угля в год. Промышленные
запасы — 78 млн тонн, их хватит на
40 лет беспрерывной работы. Здесь
будет добываться энергетический
уголь марки Д, который планируется
поставлять для нужд энергетики и
ЖКХ Кемеровской области и других
регионов Сибири, а также на экспорт — до 60% (Польша, Корея, Китай,
Украина, Румыния). Разрез стал первым этапом строительства крупного
комплекса, в состав которого войдут
шахта «Беловская» проектной мощностью 3 млн тонн угля. Причем она
станет первой в Кузбассе, где еще до
начала угледобычи будет проведена
предварительная дегазация угольных
пластов, ОФ по переработке 6 млн
тонн угля, комплекс по производству
термококса мощностью до 250 тыс.
тонн в год, электростанция мощностью до 40 МВт, работающая на угле
и горючем газе, а также система по
улавливанию и захоронению углекислого газа. Здесь же будет построен
завод строительных материалов,
сырьем для которого станут отходы
деятельности электростанции. Сейчас этот проект кемеровские власти
смело называют «угольным Сколково». По словам председателя совета
директоров ЗАО «Шахта «Беловская»
Георгия Краснянского, общая сумма
вложений в его реализацию может
превысить 7,5 млрд рублей.

Активно работает в инновационном направлении и СУЭК (генеральный директор В.В. Рашевский),
владеющая не только угольными, но
и энергетическими предприятиями.
Совместно с группой Omega Minerals
на промплощадке Беловской ГРЭС,
которая входит в состав подконтрольной СУЭК компании «Кузбассэнерго», было запущено в эксплуатацию предприятие по переработке
золошлаковых
отходов
угольных
электростанций. В создание уникального завода, который сам не будет
производить отходов и использовать
в своей работе химические реагенты,
партнеры вложили 120 млн рублей.
Еще один комплексный проект —
добыча метана из угольных пластов,
реализация которого стартовала еще
в 2010 году (инвестор — компания
«Газпромдобыча-Кузнецк»,
подконтрольная «Газпрому»). Сейчас на
первом в России метаноугольном
промысле добывается более 20 тыс.
кубометров газа в сутки. Если за три
года — 2008–2010-й годы — «Газпром» вложил в него 2 млрд рублей,
то в 2011-м компания наметила выделить еще 1,5 млрд. При этом общая
стоимость проекта оценивается в 80
млрд рублей.
Любая переработка угля начинается с обогащения. И следует
говорить не просто о «глубокой», а
о комплексной переработке угля с
использованием всего его потенциала — как энергетического, химического, так и минералогического.

Оптимизация

На сегодняшний день из всех
способов проведения горных
выработок наибольшее распространение получил комбайновый — с применением
проходческих комбайнов
избирательного действия со
стреловидным исполнительным органом. Ученые КузГТУ
изучили опыт эксплуатации
таких комбайнов на предприятиях ОАО «СУЭК-Кузбасс».
Последние три года там
стабильно проходится более
80 километров подготовительных горных выработок.
Важнейшим условием обеспечения высоких темпов проходки является поддержание работоспособного
состояния парка комбайнов. Поэтому
проблема повышения надежности и
долговечности проходческой техники
имеет большое значение. Наиболее
эффективно задача создания систем
комплексного контроля, позволяющего диагностировать и прогнозировать техническое состояние машин и
механизмов, может быть решена на
базе безразборных методов оценки
их технического состояния.
По оценкам экспертных обследований, 26% проходческих комбайнов,
эксплуатирующихся на шахтах ОАО
«СУЭК-Кузбасс», находится в состоянии, близком к предельному, причем
превалирующая доля аварийных отказов (52%) приходится на механическое оборудование.
Для сокращения времени простоя
и повышения эффективности использования проходческого оборудования
можно применять систему обслуживания по фактическому состоянию.
В частности, отмечает Алексей Хорешок, завкафедрой горных машин и
комплексов, наличие информации о

состоянии агрегатов, охваченных мониторингом, позволяет планировать и
выполнять техническое обслуживание
и ремонт без остановки производства
и практически исключить отказы оборудования. Реально и добиться увеличения эффективности производства от
2 до 10% — за счет прогнозирования и
планирования объемов технического
обслуживания и ремонта проблемного
оборудования, снижения расходов на
его техническое обслуживание.
Для определения технического
состояния проходческих комбайнов
наиболее применимы методы функциональной диагностики — контроль
состава вещества и анализ механических колебаний.
Для анализа взятых в процессе
эксплуатации проб масла используется многоканальная фотометрическая
система МФС-11. Установка при помощи спектрального анализа механических примесей масла осуществляет
определение концентраций металлических частиц в нем — продуктов
изнашивания деталей. Основными
металлами, определяющими техническое состояние узлов проходческих
комбайнов, являются железо, медь,
хром, никель и кремний. На основе
полученной информации о составе
примесей в масле возможно прогнозировать и предотвращать отказы
редукторов и определять их фактическое состояние.
Вибродиагностика позволяет выявлять дефекты узлов и агрегатов, не
выводя комбайн из эксплуатации. Измерение виброакустических характеристик на подшипниковых опорах
механизмов помогает распознать
дисбаланс валов, а также повреждения подшипников скольжения и качения, зацеплений в зубчатых передачах, муфт и электрических машин.
Для определения уровня вибрации
используется анализатор отечественного производства «Агат М» во взрывоискробезопасном исполнении.

Дефектом динамического оборудования, встречающимся практически во всех редукторах горно-шахтного оборудования, является нарушение
геометрии зубчатого зацепления. Когда повреждение уже прогрессирует,
устранить проведением наладочных
работ можно лишь причину появления этого дефекта, в то время как сам
дефект устраняется только заменой
пары зацепления. Поэтому возрастает необходимость определения
зарождающихся дефектов зубчатых
зацеплений и устранения причин их
появления до выхода механизма из
работоспособного состояния.
При последовательном использовании современных методов диагностики технического состояния можно
избежать серьезного повреждения
машины и высоких затрат на ремонт.
Кроме того, более убедительным фактом перехода от стратегии плановопредупредительных ремонтов горношахтного оборудования к стратегии
обслуживания по его фактическому
техническому состоянию, определяемому методами функциональной
диагностики, является то, что влияние
поломок машины может быть сокращено, а потери производства могут
быть минимизированы.
Павел АЛЕКСАНДРОВ
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Рекультивация

Кузбасские
ученые выступили 
с инициативой
о присвоении 
породному отвалу
Байдаевского
угольного разреза,
ставшему пилотным
объектом лесной
рекультивации 
в Кузбассе, статуса
«Памятник природы»
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Одного из современников этапа
активного развития предприятий
угольной промышленности в Новокузнецком промышленном узле без
труда можно найти на карте Кемеровской области. Породный отвал
Байдаевского угольного разреза
является примером техногенного
воздействия на природную среду и
полигоном для применения различных схем и направлений биологической рекультивации. Формирование
отвала происходило при бестранспортной (экскаваторной) вскрыше
угольных пластов при эксплуатации
Байдаевского угольного разреза и
было завершено еще в конце 60-х
годов XX века. Уже в 1970 году здесь
впервые в Кузбассе на площади около 300 га была произведена лесная
рекультивация.
При проведении лесной рекультивации отвала подбор ассортимента
видов растений опытным путем осуществлял доктор биологических наук,
известный сибирский лесовод Леонид
Прокопьевич Баранник (см. справку).
Ряд предложенных им древесных и
кустарниковых пород оказались способными выжить и давать прирост
в условиях жесткого техногенного
пресса и используются сейчас при
лесной рекультивации в Кузбассе.
К ним относятся береза повислая,
сосна обыкновенная, тополь бальзамический, лох серебристый, облепиха крушиновидная, яблоня ягодная,
смородина золотистая и другие виды,
устойчивые к неблагоприятным факторам на территории отвалов — высокой каменистости, ксерофитизации,
значительной инсоляции, низкой биогенности слагающих пород.
Комплекс рекомендаций, разработанный Л.П. Баранником, в
настоящее время успешно применяется специалистами при проведении

биологической рекультивации нарушенных промышленностью земель.
Не все виды растений прижились
успешно и в полном объеме — особенностью вновь созданных посадок
являлось отсутствие внесения какоголибо плодородного субстрата. Лишь
значительно позже, в 90-х годах, при
высадке травосмесей на незадернованной поверхности отвала вносились осадок сточных вод и суглинок.
Сегодня в лесу практически не осталось травянистой растительности, поскольку при ведении рекультивации
была допущена ошибка: деревья посажены слишком часто. Разрастаясь,
они создали тень, губительную для
трав. Лучше остальных культур принялись березы, зарекомендовав себя
как наименее требовательные к качеству субстрата, слагающего отвал, и
выносливые к атмосферным загрязнениям. Березовые леса доминируют
на территории Байдаевского отвала,
чередуются с массивами сосны и тополя. Исследования на данной территории ведутся и по сей день. Ученый
десант — преподаватели и студенты
Кузбасской государственной педагогической академии (совместно с
коллективом лаборатории рекультивации почв Института почвоведения
и агрохимии СО РАН (г. Новосибирск)
и сотрудниками Кемеровского лесхоза) — продолжают исследования по
осуществлению лесной и санитарнопротивоэрозионной рекультивации:
высадка саженцев тополя бальзамического и сосны обыкновенной,
а также посев травосмесей на открытых участках поверхности отвала.
Согласно предложению о присвоении
отвалу Байдаевского угольного разреза статуса регионального памятника
природы, охранную зону планируется
создать на площади 1000 га. Авторы
идеи говорят о важности охраны

объектов промышленной истории
Кузбасса (образцов техногенного
воздействия на природную среду),
изучения процесса естественного
восстановления элементов биосферы
(флоры, фауны, почвенного покрова),
а также создания полигона для разработки и совершенствования методов
биологической рекультивации нарушенных земель.
В ходатайстве о присвоении звания «памятника природы» говорится
о том, что резерват должен иметь
следующие функциональные зоны с
различными режимами охраны: а)
заповедная (хозяйственная деятельность запрещена; доступ людей строго ограничен); б) экспериментальная
(деятельность в рамках научно-исследовательских программ); в) охраны
историко-промышленных объектов; г)
обслуживания посетителей.
Для специалистов отвал имеет
важнейшее значение. Однако к присвоению ему статуса «памятник природы» многие относятся скептически.
Специалисты ссылаются на то, что
опыт сложно назвать удачным: порода горит, и на большей площади
отвала не развит фитоценоз. Однако
при осмотре местности нарушенные
земли здесь не выглядят «болячкой
на лике ландшафта»: хорошо прижились березовые леса, разрослись
травы. Даже учитывая некоторые
ошибки, стоит согласиться, что идея
создать здесь узаконенный объект
для ведения научных исследований
вполне технически осуществима и
оправданна.

Леонид Прокопьевич БАРАННИК (1931-2009) —
заслуженный лесовод России, доктор биологических
наук, ведущий научный сотрудник Института экологии
человека СО РАН.
Всю свою сознательную жизнь Л.П. Баранник посвятил изучению леса. В 1948 году он поступил в Киевский лесохозяйственный
институт и после его окончания в 1953 году был направлен
лесничим в Гурьевский лесхоз Кемеровской области. С 1961-го
по 1980 г. Леонид Прокопьевич работал главным лесничим Новокузнецкого опытно-показательного лесхоза. В те годы он руководил
работами по созданию лесной зеленой зоны вокруг г. Новокузнецка
на площади более 10 тыс. гектаров, которая в настоящее время
играет важную роль в оздоровлении окружающей среды одного
из самых экологически неблагополучных городов России. В это
время он познакомился с двумя выдающимися учеными Сибири —
лесоводом Г.В. Крыловым и почвоведом С.С. Трофимовым. Под их
влиянием он начал заниматься опытными посадками на отвалах. В
те времена проблема рекультивации нарушенных земель практически не решалась, и Л.П. Баранник был одним из первых лесоводов,
кто стал разрабатывать научные основы лесного направления
биологической рекультивации. Благодаря его опытным посадкам,
которые стали классическими для специалистов, был сформирован
оптимальный ассортимент растений, обладающих максимальным
мелиоративным эффектом. Ими оказались сосна и облепиха. И
вот уже более сорока лет сначала в Кузбассе, а потом и в России и
других странах эти две культуры являются обязательными породами
на рекультивируемых отвалах.
Л.П. Баранник — автор более 80 научных трудов. Он является инициатором и создателем «Экологической карты Кемеровской области».

Вера Фатеева
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Перспективы

Татьяна Черкасова, декан химикотехнологического факультета КузГТУ

Открытие новой для Кузбасса
специальности и ресурсного центра,
расширение географии студенческих
практик, развитие малых инвестиционных предприятий при кафедрах —
это лишь некоторые планы, которые
надеются реализовать на химикотехнологическом факультете Кузбасского государственного технического
университета.
ХТФ был организован в 1959 году,
первый выпуск инженеров состоялся
через четыре года. За прошедшее
время факультетом было выпущено
около 8 000 специалистов, работающих на предприятиях химической
промышленности России, города и
области, в научно-исследовательских
институтах, институтах Российской
академии наук, высших учебных
заведениях. Более половины преподавателей факультета являются его
выпускниками, а около 80% преподавателей имеют ученые степени докторов и кандидатов наук. Основными
«потребителями» выпускников до по-
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следнего времени были ведущие кемеровские предприятия «СДС Азот»,
ОАО «Кокс», OОO «ПО «Химпром», ЗАО
«Коксохиммонтаж-Кемерово», а также ОАО «Алтай-кокс» (г. Заринск).
Недавно была утверждена программа стратегического развития
КузГТУ, в которой ХТФ, как рассказала его декан Татьяна Черкасова,
будет участвовать двумя основными
направлениями — углехимия и нефтехимия. Почему выбраны именно
они?
— Губернатор области ставит приоритетной задачей Кузбасса глубокую
переработку угля. Поэтому развивать
углехимию для региона очень важно.
В частности, в соответствии с заключенным КузГТУ соглашением с
Кемеровским научным центром СО
РАН, будем сотрудничать с Институтом
углехимии и проблем материаловедения, который напрямую занимается
как раз этими вопросами. В этом году
был подписан договор о создании совместной научно-исследовательской
лаборатории «Глубокая переработка
угля». Целью ее создания является
интеграция и повышение эффективности научной деятельности в университете и институте, в том числе
и научно-исследовательской работы
студентов, внедрение научных результатов в образовательный процесс,
в результате чего, как мы надеемся,
повысится уровень квалификации выпускников факультета.
Основными направлениями научной деятельности лаборатории
глубокой переработки угля будут нетрадиционные методы получения
индивидуальных углеводородов и
другой малотоннажной продукции из
продуктов пиролиза углей, разработка технологии утилизации коксовой
пыли в формованное топливо, решение узких проблем коксохимических
производств.

Вот, например, очень интересна
и весьма актуальна проблема получения чистого бензола — он дорого
продается. Надеемся поработать в
этом направлении совместно с ОАО
«Кокс».
Дело в том, что при коксовании
образуется бензол с высоким содержанием примесей непредельных
и сернистых соединений, что делает
его непригодным для ряда технологических процессов. Вследствие
этого такой продукт нуждается в дополнительной очистке. Поэтому у нас
на кафедре технологии твердого топлива и экологии ведутся разработки
новых, более совершенных методов
получения бензола. В частности, планируется увеличение выхода бензола
при его извлечении из технической
фракции в процессе коксования.
Стоимость тонны бензола в 2011
году составляла порядка 20 тысяч
рублей. По прогнозам аналитиков,
до 2020 года мировой спрос на бензол будет увеличиваться в среднем
на 2,8% в год и к концу этого срока
составит 57 миллионов тонн. Таким
образом, работа в этом направлении будет перспективна для наших
ученых.
Нефтехимическая отрасль в Кузбассе только зарождается. Сейчас
на севере области строятся сразу
четыре
нефтеперерабатывающих
предприятия — самым мощным будет
Яйский нефтеперерабатывающий завод, еще два в Анжеро-Судженске и в
Итате. На все эти предприятия нужны
специалисты, да и надо считаться с
возможными проблемами технического характера. Поэтому планируется набор абитуриентов на специализацию «Нефтехимия» — она войдет
в блоки «Химическая технология» и
«Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии». Воз-

В лаборатории
можно, на факультете создадут и отдельную кафедру этого направления.
Есть также намерение провести целевой набор студентов — для тех, кто
живет в северных районах области и
хочет после получения высшего образования вернуться домой работать
именно на нефтеперерабатывающих
производствах. Готов факультет и вести переподготовку и дополнительную
подготовку уже имеющихся на предприятиях нефтекомплекса кадров,
например, инженеров, рабочих и
лаборантов химического анализа.
Эти вопросы обсуждались 20
марта на совместном заседании
научно-технического совета ЗАО «НефтеХимСервис» и КузГТУ, состоявшемся на Яйском НПЗ. Собственники
компании поддержали наше предложение о сотрудничестве. Подготовкой специалистов нового профиля
заинтересовалось и руководство
Анжеро-Судженска.
Отмечу, что наш факультет имеет
возможности не только готовить специалистов, но и может обеспечить
научно-техническое сопровождение
работ — в частности, по обеспечению
экологической безопасности процессов обезвоживания и обессоливания

сырой нефти, по проведению анализов сырья и продукции предприятия.
Планируем в том числе заниматься
разработкой методов повышения
коррозийной стойкости оборудования, разработкой добавок к дизельным топливам и присадок к маслам,
повышающим качество продукции и
снижающим вредное воздействие на
окружающую среду, моделированием
процессов переработки углеводородного сырья и так далее.
В программу стратегического развития факультета заложено и создание ресурсного центра с ориентацией
на нефтехимию. Там установят самое
современное оборудование, с тем
чтобы преподаватели, аспиранты и
студенты могли работать на должном
уровне с нефтяниками. А на предприятии в Яе будет создан научнотехнический центр, который также намерен сотрудничать с ХТФ, привлекая
специалистов университета.
Продолжим сотрудничать с «СДС
Азот». Одно из направлений — целевая подготовка специалистов — уже
ведется на протяжении многих лет.
В марте состоялась традиционная
конференция молодых специалистов«азотовцев» — «Идеи. Технологии.

Инновации», в которой участвовали и
наши студенты, в том числе студентыцелевики, и представители родственных предприятий из других регионов
России. Получилось очень интересно
и полезно.
Традиционно мы поддерживаем
отношения и с другими химическими
предприятиями: ООО «ПО «Токем»,
ООО «Полимер», ООО «ПО «Химпром»,
ОАО «Кокс». В основном это предприятия, где наши студенты проходят
практику. Кстати, желающих взять их
на практику все больше. И сейчас активно расширяем связи с соседями,
на «Алтай-коксе» работает много выпускников факультета.
Планируется открыть на ХТФ
центр экспертизы промышленной
безопасности химических и нефтеперерабатывающих предприятий. Там
займутся и аттестацией экспертов,
и разрешительной документацией.
Будет лаборатория качества химической продукции, учебная и научная
лаборатории
нефтепереработки,
нефтехимических процессов. Планируются целевые стажировки сотрудников ХТФ.
Еще одно перспективное направление, которое предполагается развивать, — МИПы (малые инновационные предприятия), которые должны
помочь реализации проектов молодых инноваторов. На ХТФ уже неплохо
зарекомендовала себя «Экосистема»,
созданная на кафедре химической
технологии твердого топлива и экологии. Там преподаватели и студенты
реализуют проекты по переработке
отходов, уже выиграли несколько
грантов.
И в целом разработке проектов
природоохранной деятельности промышленных предприятий на ХТФ
уделяется значительное внимание.
Например, кафедра процессов, машин и аппаратов химических производств работает в этом направлении
совместно с филиалом Института теплофизики СО РАН. В сфере их внимания — проекты нормативов выбросов
в атмосферу, нормативов образования отходов, паспортизация отходов
промышленных предприятий, рекультивации нарушенных земель для шахт
и разрезов.
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Образование

Анна Игоревна Барановская,
директор профессионального
училища №50 г. Новокузнецка
В настоящий момент в г. Новокузнецке действует только одно учебное
заведение, которое готовит кадры для
угольной промышленности по рабочим профессиям. Что сейчас происходит в системе начального профессионального образования? Какова
материально-техническая база учебных заведений, задачи преподавателей и перспективы учеников? В
поисках ответов на эти значимые вопросы корреспондент «УК» встретился
с Анной Игоревной Барановской,
директором профессионального училища №50 г. Новокузнецка.
— Анна Игоревна, какие перспективы имеют сегодня выпускники училища?
— Все наши выпускники трудо
устраиваются. Так, например, заявок
на следующий выпуск уже достаточно
для того, чтобы никто из выпускников
не остался без работы. Наиболее вос-
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требованной рабочей профессией
в горной отрасли является электрослесарь по ремонту оборудования.
Это самая высокая квалификация
из рабочих подземных профессий.
Потребность в данной специальности
стабильно высока, и мы выпускаем даже недостаточное количество
специалистов.
— Кто сегодня приходит в училище при многообразии и доступности высшего образования?
— Работающие в горной промышленности
родители
ведут
своих детей к нам на обучение.
Достойная зарплата, стабильность,
перспективы развития производства способствуют этому. Традиции
устоявшиеся: дед учился, и внук, и
брат, и правнук. Угольный край, и
у нас много шахтерских династий.
Бывает и по-другому: приходят, потому что после школы надо хоть
что-то закончить, получить среднее
образование. Уровень подготовки
у всех разный. Одни учатся на базе
среднего образования (11 классов) — профобучение, другие — на
базе 9 классов (параллельное образование). Но тех, кто идет за профессией, конечно, большинство.
— Продолжают ли ваши выпускники свое образование?
— Естественно, есть связи с
Осинниковским техникумом, наши
выпускники обучаются там по ускоренной программе. С СибГИУ мы
тоже дружим, и имеем преимущества
при поступлении. Желающие учиться
дальше есть, и много. Как правило,
они учатся на вечернем и заочном
отделениях.

— Обучаются ли у вас девушки?
— Девочек мы набираем по необходимости. Как правило, это выпускники детских домов и интернатов.
Причем сирот везут со всех городов
нашей области, так как училище
имеет общежитие. Это создает определенные сложности, но мы понимаем, что наше обучение этим детям
необходимо. Выпускаемые нами профессии высокооплачиваемы и всегда
востребованы. Так что все зависит от
самих детей. Адаптироваться в новых
условиях жизни им помогают специальные педагоги-воспитатели такой
категории учащихся.
— Каково материальное обеспечение ваших учащихся?
— У нас как таковой стипендии нет,
есть социальное пособие. Оно выплачивается всем, независимо от успеваемости. А стипендия у нас только от
«Южкузбассугля», она целевая, с заделом на будущее. Составляется трехсторонний договор, который оговаривает
условия, что по окончании училища
наш выпускник обязан работать на
определенном предприятии. Такое положение дел вполне всех устраивает.
— Работаете ли вы со взрослым
населением, занимаетесь ли переподготовкой кадров совместно со
службой занятости?
— Наше учреждение знают и
обращаются зачастую напрямую к
нам. Мы набираем группы три раза в
год, которые проходят теоретический
курс, и отправляем на практику на
различные предприятия. Если есть
необходимость мы, согласуя с предприятиями, организуем курсы переквалификации или курсы повышения

Наиболее
востребованной
рабочей профессией
в горной отрасли 
является электрослесарь
по ремонту
оборудования. Это самая
высокая квалификация
из рабочих подземных
профессий
профессиональных знаний. Угольная
отрасль в нашей области переживает
период подъема и уверенно держит
курс на увеличение добычи угля.
Открываются новые предприятия и
растет потребность в молодых специалистах. На фоне такой картины
сокращение количества профессиональных училищ — тенденция, как
минимум, неблагоприятная. Специалисты, работающие в начальном
профобразовании, уже давно бьют
тревогу.
— Какова ваша позиция по
поводу сокращений учреждений
начального
профессионального
образования?
— Сокращение по всей стране
количества учреждений начального
и среднего профессионального образования — опасная тенденция. И если
этого кто-то еще не понял, то только
потому, что не возникла ситуация,
когда у нас не будет не только квалифицированных трудовых резервов,
но и некому будет стоять за станками
и работать отбойным молотком.
— Какие еще проблемы вы можете выделить?
— Серьезные изменения, внесенные в образовательные стандарты
в последние годы, далеко не всегда
продуманны и оправданны. Так, например, сокращение срока обучения
с 3,5 года до 2,5 привело к тому, что
возраст наших выпускников, получающих профтехобразование на базе
9 классов, не соответствует требованиям трудового законодательства,
предполагающего работу в подземных условиях только по достижении
18-летнего возраста. Ни один ответ-

ственный работодатель не возьмет к
себе несовершеннолетнего даже для
прохождения подземной практики. По
этому стандарту набран первый курс.
Пройдет 2,5 года и армия безработных может пополниться нашими несовершеннолетними выпускниками.
Дефицит же в молодых специалистах,
учитывая демографическую обстановку в стране, через эти 2,5 года только
повысится. Когда разрабатывались
госстандарты, было много дебатов,
департамент образования Кемеровской области предлагал свои проекты,
но, к сожалению, проблема экономии
бюджетных средств на тот момент
была приоритетной. Вместо так востребованных подземных рабочих мы
выпустим дежурных на поверхности
по шахте, ремонтников оборудования,
машинистов на открытых горных рабо-

тах, но вопрос трудоустройства остается практически нерешенным. Задача
усложняется и тем, что определенная
категория наших детей-учащихся идет
в начальное профобразование, чтобы
быстрее получить профессию, устроиться на работу и самостоятельно
себя обеспечивать. К сожалению,
препятствием к нормальной работе
является и устаревшая материально-техническая база. Горношахтное
оборудование — это вчерашний день
для наших предприятий, но здесь все
упирается в финансы, так как оборудование дорогостоящее. Отдельная
проблема — кадровый вопрос с преподавателями. Но мы стараемся делать
все возможное, чтобы сделать возникающие сложности менее заметными.
Вера Фатеева
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Энтузиасты

Информация
об истории 
возникновения
Звания героя
соцтруда, а также
хронология
присуждения Звания
новокузнечанам
была собрана
по инициативе
бывшего директора
Новокузнецкого
архива Геннадия
Викторовича
Кадетова
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МОУ «Архив г. Новокузнецка»,
созданный распоряжением администрации Новокузнецка от 21.12.2011
года, призван выполнять стандартные для подобного учреждения задачи: обеспечивать хранение, комплектование, учет и использование
архивных документов, образующихся
в деятельности органов местного самоуправления, учреждений, организаций и предприятий.
Поэтому появившийся на сайте
архива (www.arhivnvkz.ru) проект
«Герои Социалистического Труда»,
не мог не привлечь внимание корреспондентов «УК». Информация об
истории возникновения звания, а
также хронология присуждения звания новокузнечанам была выложена
по инициативе бывшего директора
Новокузнецкого архива Геннадия
Викторовича Кадетова.
Звание Героя Социалистического
Труда и Положение о звании учреждены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27.12.1938 года.
Согласно Положению, Герою Социалистического Труда вручались орден
Ленина и грамота Президиума Верховного Совета СССР. Позднее Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 22.05.1940 г, был установлен особый знак отличия для Героев
Соцтруда — золотая медаль «Серп и
Молот». Под общей теоретической
информацией располагаются фотографии наших Героев-земляков.
Всего их 73. Именно столько новокузнечан получили это, являющееся
высшей степенью отличия, звание.
В 1958 году первыми Героями в
Кузбассе стали именно шахтеры. 28
августа 1958 года с формулировкой:
«за проявление трудового героизма,
внесение своей выдающейся трудовой деятельностью значительного
вклада в повышение эффективности
общественного производства, содействие подъему народного хозяйства,

науки, культуры, роста могущества
и славы СССР» В.А. Лиханов, И.Ф.
Монченко, И.Д. Тузовский были
удостоены ордена Ленина. Позже
дважды этого звания был удостоен
бригадир очистной механизированной бригады шахты «Нагорная» Е.И.
Дроздецкий.
В общей сложности в угольной
промышленности звание Героя получили 15 человек. Геннадий Владимирович, автор идеи, говорит о проекте
следующее:
— Новокузнецк — город с богатейшими трудовыми традициями. Старшее поколение постепенно уходит из
жизни, при этом важно, чтобы молодежь знала о людях, прославивших
нашу землю, многое сделавших для
развития региона. Именно поэтому
сайт архива, первоначально созданный как чисто специфический, необходимый для нашей архивной работы, а также обеспечивающий права
граждан на доступ к информации, мы
решили дополнить новыми рубриками. Было принято решение выложить
информацию о заслуженных людях
Новокузнецка. Так родилась идея
проекта «Герои Социалистического
Труда».
Сайт пользуется популярностью
(в течение 2011 года ресурс посетили почти 18 тысяч человек), его
просматривают не только взрослые
люди по личной необходимости, но и
молодежь. Учащиеся школ и студенты
используют представленные материалы для подготовки рефератов и докладов. Мы также получили несколько
отзывов от горожан. Люди благодарят
за то, что их или их родственников
помнят.
Сейчас мы занимаемся розыском
людей, являющихся полными кавалерами ордена Шахтерской славы, собираем документы о них. Как только
эта работа будет проделана, мы сразу
опубликуем информацию на сайте.
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