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центр — в Кузбассе?
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На излете лета, в последнее
воскресенье августа, мы по традиции
отмечаем главный всекузбасский
праздник — День шахтера.
Этот праздник — дань всенародного уважения шахтерам,
чей нелегкий труд дает жизнь промышленности, является
залогом развития экономики, укрепления мощи и престижа Российского государства. Для кузбассовцев он является
поистине национальным, потому что уголь — это наше прошлое, настоящее и будущее, он — основа основ нашей жизни, наше главное богатство. Мы называем уголь «черным
золотом» — и в этом есть особый смысл. Это признание его
ценности, его важнейшей роли, которую он играет в экономике страны, давая людям тепло, свет, энергию, уют.
Природа щедро одарила наш родной край богатейшими запасами «черного золота». Кузнецкий бассейн — крупнейший угледобывающий центр России. Здесь добывается
свыше половины всех российских углей, а значительные
балансовые запасы угля ценных марок позволяют рассматривать Кузбасс как основную существующую и наиболее
перспективную сырьевую базу для энергетики и металлургии России, для экспорта высококачественных отечественных углей. И сегодня эти огромные ресурсы доступны благодаря неустанному и самоотверженному труду горняков!
Шахтерская профессия — самая почетная и значимая
для Кузбасса, одновременно она одна из самых сложных
и опасных, поэтому шахтерами становятся только мужественные, сильные духом люди. От их профессионализма,
умения оперативно решать самые сложные задачи во
многом зависит эффективная деятельность предприятий,
комфорт и благополучие каждого жителя Кузбасса и ближайших регионов.
В этом году страна будет отмечать День шахтера уже
в 65 раз. Сразу скажу, что сплоченный 110-тысячный коллектив шахтеров Кузбасса встречает этот праздник с хорошим настроением, уверенно решает сложнейшие задачи,
направленные на дальнейшее развитие и процветание
угольной отрасли.
Благодаря грамотной, продуманной инвестиционной
политике угольных компаний, модернизации производства
и реализации новых проектов, годовой объем добычи угля
в Кузбассе за 10 лет увеличился с 127,6 до 192,2 млн тонн
(в 2011 году). Это рекордное количество за всю столетнюю
историю угледобычи в Кузбассе.
Администрацией Кемеровской области заключено 29
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с
угольными компаниями Кузбасса, в которых предусмотрено в 2012 году направить 81 млрд рублей на выполнение
инвестиционных программ, в том числе 57 млрд рублей —
на техническое перевооружение и реконструкцию, 24
млрд рублей — на строительство новых объектов и 3,9 млрд
рублей — на создание безопасных условий труда.
Особо подчеркну деятельность угольных компаний по
выполнению социальных программ, реализуемых у нас в
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Валентин Мазикин, главный редактор журнала
«Уголь Кузбасса», первый заместитель губернатора
Кемеровской области
области по инициативе нашего губернатора Амана Гумировича Тулеева. На социальную защиту трудящихся и пенсионеров в этом году будет направлено 2,3 млрд рублей.
Многовековая история становления и развития угольной отрасли наполнена выдающимися достижениями и открытиями, трудовыми победами и свершениями. Сегодня
угольная отрасль имеет надежную и стабильную перспективу, опирается на современную технику и технологии. Но
главное, сохраняются и поддерживаются славные традиции многих поколений шахтеров.
Уверен, что впереди у угольщиков Кузбасса прекрасное будущее, ведь в отрасли работает славная когорта
талантливых созидателей, чей профессионализм, компетентность и целеустремленность являются залогом новых
успехов и свершений.
Уважаемые шахтеры! В торжественный для вас день
хочу еще раз высказать вам слова особой признательности и уважения за огромный вклад в развитие топливноэнергетического комплекса Кузбасса! От всей души желаю
вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, счастья, шахтерской удачи и новых профессиональных успехов!

Визит

Одним из ключевых
пунктов рабочей
поездки премьерминистра Дмитрия
Медведева по Сибири
стал «угольный»
Кузбасс

Премьер-министр провел встречу с горняками шахты «Комсомолец»

Это не первый визит
председателя правительства в угольный регион,
потому проблемы, которые озвучили перед ним
горняки шахты «Комсомолец» в Ленинске-Кузнецком и собственники
угольных предприятий
на совещании, прошедшем на шахте «Листвяжная», не стали для
премьера открытием.
«Монетизация» отпуска
«Устаревшими»,
«созданными
еще при царе Горохе» были названы
трудовые отношения, существующие
в настоящий момент на угольных
предприятиях. Именно они являются

одной из основных причин низкой
производительности труда в угольной
отрасли.
Такое мнение озвучил на совещании Владимир Рашевский, глава ООО
«СУЭК».
— Сегодня у нас 30-часовая рабочая неделя, — заметил он, обращаясь
к Дмитрию Медведеву. — При этом
рабочая смена должна быть шесть
часов, и ни часом более. Типичная
для Кузбасса ситуация: шахты находятся далеко от городов и поселков,
полтора-два часа человек едет до
места работы, потом час двигается до
забоя, потом час возвращается, потом моется, потом часа полтора-два
возвращается. Работает шесть часов,
12-14 часов находится вне дома, пять
раз в неделю он должен сходить на
работу… Если бы удлинить смену хотя
бы до восьми часов!
Упомянул Владимир Валерьевич и
о шахтерских отпусках. Законодательство дает право горнякам, как представителям «вредной» профессии,

находиться в отпуске до шестидесяти
с лишним, а в отдельных случаях и до
восьмидесяти дней. Такая ситуация
зачастую не устраивает ни работника, ни работодателя. Первый упускает
возможность дополнительного заработка, второй оказывается в тупике
из-за нехватки кадров. Проблема
будет решена, если законодательство позволит шахтерам «отгуливать»
положенные 28 дней, остальные
дни — «монетизировать», в случае,
если горняк принимает предложение
работодателя поработать.
Еще одна инициатива, высказанная Владимиром Рашевским, касалась кадрового вопроса. Не секрет,
что отрасль столкнулась с резкой
нехваткой рабочих. Один из путей
разрешения ситуации — привлечение
женского труда. Сделать это сейчас
мешают не только стереотипы, сложившиеся в нашей стране, но и законодательные и нормативные акты.
По его словам, все эти инициативы могут быть вынесены на рассмо-
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Визит

В ускоренном
порядке нужно
утвердить
нормативноправовые
акты, которые
устанавливают
требования
промышленной
безопасности
в угольной
промышленности
трение законодателей уже предстоящей осенью.
Премьер-министр отметил, что подобные пожелания на встрече с ним
высказывали и горняки:
— Я вас услышал, мы обязательно этот вопрос поставим перед
Минздравом.
Он подчеркнул, что на заседании
принципиального решения принять
невозможно, но поручение изучить
вопрос обязательно даст.

Нормативные акты
не в норме
Достаточно серьезные проблемы,
о которых «практически никто не упоминает», поднял на совещании Иван
Мохначук, председатель Российского
независимого профсоюза работников угольной промышленности. Он
выступил с резкой критикой ряда
нормативных актов, регулирующих
работу отрасли. К примеру, угледобывающие комбайны по какой-то
причине необходимо регистрировать в Минсельхозе, а комбайнеры,
работающие на них, должны иметь
«корочки» трактористов. Еще больше
нареканий вызывают предписания
главного санитарного врача России
Геннадия Онищенко. Согласно одному из его постановлений, необходимо
строить медпункты под землей. Но
как их строить и как они будут работать — непонятно. Тем не менее постановление существует, исполнять
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его надо, горная прокуратура, контролирующая исполнение законодательства, не обнаружив медпункта в
забое, приостанавливает работы.
— Либо, — продолжил свое выступление профсоюзный лидер, — заставляют строить в шахте под землей сортиры, чего никогда в жизни не было.
Выслушав выступление Мохначука, председатель правительства заверил, что даст поручение о создании
комиссии по выработке конструктивных решений по данным вопросам.

Транспортные проблемы
На эту тему говорили многие
участники совещания, в частности
Михаил Федяев, президент «Сибирского Делового Союза», очень четко
сформулировал те трудности, с которыми приходится сталкиваться при
вывозе угля.
— Сегодня мы имеем 26 тысяч
вагонов, — сказал он, — а оборот
вагонов за последние пять-шесть лет
снизился почти в два раза. До порта
Риги мы едем 29 дней, вагон идет со
скоростью семь с половиной километров в час, чуть-чуть быстрее, чем
движется пешеход. Уже не имеет значения, сколько у кого вагонов — они
просто не едут по железной дороге.
Шахта «Листвяжная», по словам
Михаила Юрьевича, — хорошая,
современная, но сегодня она работает в убыток. Сделать с этим
практически ничего невозможно,
так как цены, которые складываются на внешнем рынке, не покрывают затрат. 55-60% от стоимости
составляют затраты на перевозку.
Кроме того, невозможность получить разрешительные документы
на строительство морских портов
препятствует обеспечению дополнительных путей экспорта угля.

Инвестиции и инновации
Несмотря на все трудности, угольная промышленность развивается. И
имеет перспективы! Об этом сказал
Дмитрий Медведев:
— В 90-е годы шли споры. Многие
считали, что отрасль убыточна, но, как
показало время, это мнение ошибочно. Потребление угля в мире растет.
Производительность труда тоже возросла радикально: за что раньше
давали Героя Соцтруда — сегодня
норма. И это не предел. К 2030 году
есть возможность увеличить этот показатель практически в пять раз.

За последние тринадцать лет объем добычи угля в России увеличился
с 232 миллионов тонн до 336. Дмитрий Анатольевич подчеркнул, что
увеличение добычи и обогащения
угля должны происходить за счет
внедрения современных технологий,
инвестиционных и инновационных
разработок, укрепления позиций на
мировом рынке.
— Это весьма и весьма непросто, — отметил премьер, — скажем
откровенно, во многих местах нас не
ждут. С отдельных рынков нас просто
вытесняют, а на других рынках мы
обязаны и можем конкурировать.
Но в то же время очевидно, что для
того, чтобы конкурировать на этих
международных рынках, мы обязаны
договориться между собой, внутри
страны, обязаны принять необходимые правительственные решения
и решения, которые связывали бы
основных участников производства и
транспортировки.

Итоги
Премьер-министр
заверил,
что все предложения, прозвучавшие на совещании, будут учтены и
рассмотрены.
— На сегодняшний день, — сказал он, — костяк отрасли составляют
успешные частные компании. Тем не
менее государство не прекращает их
инвестирование. Только в прошлом
году около 90 миллиардов рублей
было направлено на развитие предприятий. Несмотря на это, развитие
угольной промышленности сдерживается рядом общеизвестных проблем.
Среди них Медведев назвал
изношенность основных фондов,
ухудшение условий разработки месторождений, использование на ряде
объектов устаревших технологий.
Нужно стимулировать угольные компании к обновлению, формировать
условия для глубокой переработки.
Это направление, возможно, более
значимо, чем наращивание общих
объемов. Главный вопрос, по словам
главы правительства, касается сегодня железнодорожной структуры, которая не способна в полном объеме
обеспечить потребности угольной
отрасли. Решение этой проблемы
предусмотрено долгосрочной программой развития угольной промышленности России на период до 2030
года. Для ее выполнения, в частности,
необходимо решить вопрос совершенствования логистики поставок

Подземный
опыт

угольной продукции, перейти на
принципы долгосрочного тарифного
регулирования на железной дороге. В
ускоренном порядке нужно утвердить
нормативно-правовые акты, которые
устанавливают
требования
промышленной безопасности в угольной
промышленности.

О регионе
После завершения заседания
Дмитрий Медведев обсудил итоги
рабочей поездки по Кузбассу с губернатором области Аманом Тулеевым.
Губернатор сообщил о выполнении
заданий, которые давал премьер, в
том числе по работе с полувагонами.
— У нас сейчас работают двенадцать компаний, работают как часовой механизм, проблем с вагонами
нет, все идет четко, — сказал Аман
Гумирович.
Также он напомнил, что два года
назад Дмитрий Анатольевич дал старт
промышленной добыче метана, положив начало развитию новой для региона отрасли. После этого регион вместе
с «Газпромом» вложил три миллиарда

рублей, пробурил 27 скважин. Сейчас
построено четыре мини-станции, которые вырабатывают 5 МВт/час. Полученная электроэнергия подается на
собственные нужды региона. Кроме
того, на шахте им. Кирова из угольных
пластов извлекают метан, подают его
на котельные, вырабатывают тепло- и
электроэнергию, которыми снабжают
шахты. По Киотскому протоколу за
утилизацию метана шахта получила
425 тысяч евро, которые также будут
направлены на безопасность шахтерского труда.
Рассказывая о том, как живут
горняки, губернатор поднял вопрос
ветхого жилья, подчеркнув, что это
особенно важно для Анжеро-Судженска, Прокопьевска, Киселевска и
Ленинска-Кузнецкого. Глава кабинета
министров пообещал посодействовать в решении вопроса и отметил,
что это серьезная проблема, но в
Кузбассе уже многое сделано для ее
решения.
Тем не менее и впереди дел
немало…

В ходе визита Дмитрий Медведев посетил город ЛенинскКузнецкий, где спустился в угольную шахту «Листвяжная». Глава
правительства захотел пройти по
маршруту, который ежедневно
преодолевают шахтеры. Председателя правительства сопровождали вице-премьер, министр
транспорта, министр энергетики и губернатор Кемеровской
области.
Перед спуском в забой глава
кабинета министров и другие
чиновники прошли необходимый
инструктаж, после чего переоделись в шахтерские спецовки и
на тягаче спустились под землю.
Спуск занял около 20 минут, путь
до места добычи — 1,4 км. Всего
же «экскурсия» с участием премьера длилась около часа.
— Условия на этой шахте хорошие, предприятие современное,
но сам труд шахтера, конечно,
очень тяжелый, — поделился своими впечатлениями Медведев.
Премьер также сел за руль
горнопроходческого комбайна.
Управление этим агрегатом происходит с помощью компьютерного моделирования.
Отвечая на вопрос, соблюдал ли он ритуал после выхода
из шахты, когда полагается выпить «боевые 100 грамм» после
первого спуска, глава правительства сообщил, что традиции были
соблюдены.
«Мы же, как говорится, люди
воцерковленные, традиции соблюдаем. Сказано выполнить —
значит, выполнили. Но, естественно, не в значительных объемах,
после этого было совещание», —
сказал Медведев журналистам.

Антонина Ломакина
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Уважаемые земляки!
Дорогие работники и ветераны
угольной отрасли Кузбасса!
26 августа, в последнее воскресенье
лета, по многолетней традиции, мы
отмечаем День шахтера.
Для нас — это самый главный, всенародный, великий
праздник. Ведь Кузбасс — это шахтерское сердце России.
На крепких плечах шахтеров держится наша экономика, в
их надежных руках — благосостояние и стабильность региона. И горняки нас никогда не подводили. Ведь у нас уже
несколько веков чеканится знаменитый шахтерский характер, где к уникальному природному богатству приложен
огромный талант и великое трудолюбие многих поколений
горняков.
В 2012 году праздник у нас особенный — Дню шахтера
исполняется 65 лет. Но не только эта дата является юбилейной. 170 лет назад, в 1842 году, русский ученый, географ и
исследователь Петр Александрович Чихачев впервые дал
обстоятельную оценку угленосных площадей Кузбасса. С
той поры наша угольная отрасль непрерывно и плодотворно развивается.
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С каждым годом наша главная отрасль набирает обороты. Кризисы приходят и уходят, а уголь — остается, и попрежнему он является главным гарантом экономической
и социальной безопасности.
Сегодня в Кузбассе действует 118 шахт и разрезов,
35 обогатительных фабрик. За десять лет, начиная с 2002
года, в отрасль мы привлекли более 382 млрд рублей инвестиций, построили 53 предприятия по добыче и переработке угля, оснащенные самыми передовыми средствами
безопасности.
Наши горняки добывают 56% всего российского угля
и 78% — коксующихся марок. Как и все последние годы,
около 80% общероссийского экспорта — это уголь Кузбасса. Таким образом, благодаря Кузбассу Россия остается в тройке крупнейших экспортеров энергетического
угля.
Самое главное — мы создаем новые рабочие места.
Так, за 10 лет создано более 20 тысяч новых профильных
рабочих мест. На новых предприятиях растет и производительность труда, и заработная плата. Сегодня она составляет в среднем 34 тысячи 339 рублей.
Успешным был для нас 2011 год — мы добыли 192 млн
тонн угля, что в полтора раза больше, чем в 2002 году.
Это — рекордный показатель за всю историю угледобычи
в Кузбассе. В 2012 году планируем довести добычу угля до
195 млн тонн.

Считаю, для этого у нас есть все
основания. Как вы знаете, в январе
2012 года у нас в Кемерове Владимир Владимирович Путин утвердил
Программу развития угольной промышленности до 2030 года. В эту
Программу включена также и Стратегия развития угольной отрасли Кузбасса до 2025 года. В соответствии со
Стратегией, в ближайшие 15 лет у нас
в области будет построено 38 новых
предприятий по добыче и переработке угля, а это 15 шахт, 7 разрезов и 16
обогатительных фабрик.
Только в нынешнем году планируем ввести два угледобывающих и три
перерабатывающих
предприятия.
Уже введен в эксплуатацию разрез
«Первомайский» в Прокопьевском
районе (ХК «СДС») производственной мощностью 15 млн т угля в год.
До конца года выдаст первые тонны
ООО «Разрез «Кыргайский-Новый» в
Киселевске. Свыше 11 млн тонн угля
в год будут перерабатывать три новые обогатительные фабрики: «Матюшинская» («Стройсервис»), «Черниговская-Коксовая» («СДС-Уголь»),
«Каскад-2» («Кузбасская топливная
компания»).
Дальнейшее развитие производственного потенциала угольного Кузбасса мы связываем с глубокой переработкой угля и созданием продукта с
высокой добавленной стоимостью.
Ведь понятно, что ориентированность
отрасли только на экспорт — это движение в одном направлении. Нужны
инновационные пути развития.
Как и все годы, мы делаем все
возможное для обеспечения безопасности шахтерского труда. В без-

опасность вкладываются немалые
денежные средства (за последние
10 лет затраты увеличены с 1 до 3,5
млрд рублей в год). На предприятиях
появляется новейшая безопасная
техника, современные технологии,
средства индивидуальной защиты,
измерительные и контрольные приборы, средства предупреждения профессиональных заболеваний и производственного травматизма.
Кроме того, мы прилагаем немалые усилия для принятия новых
нормативных актов, которые усиливают ответственность за безопасность труда как руководителей
и собственников предприятий, так и
самих работников. По этому закону,
руководитель предприятия не имеет
права отправлять работников в заведомо опасные условия, которые
могут угрожать жизни людей. А сами
рабочие имеют право отказаться от
таких работ. При этом их заработная
плата сохраняется.
Стал действовать закон, который
обязывает собственников проводить
предварительную дегазацию угольных пластов (где это необходимо).
Считаю важным и то, что принят
ряд жизненно важных законов по
дальнейшему развитию угольной отрасли. Так, условно-постоянная часть
заработной платы шахтеров повышена до 70%. Заработал федеральный
закон о шахтерских пенсиях. Это и
забота о ветеранах, и важный шаг к
повышению престижности горняцкого труда.
Убежден, что все эти законы позволят значительно повысить уровень
безопасности шахтерского труда.

Кризисы приходят
и уходят, а уголь —
остается
Отрадно, что в Кузбассе продолжается движение бригад-миллионеров. В 2011 году по одному и более
миллиона тонн угля добыли 26 бригад. А бригада Героя Кузбасса Владимира Ивановича Мельника с шахты
«Котинская» добыла более 4 млн тонн
угля, бригада Дмитрия Анатольевича
Година с шахты «Талдинская-Западная-2» — свыше 3 млн тонн угля.
В нынешнем году уже 14 бригад
перешагнули миллионный рубеж, а в
целом в 2012 году 30 комплексно-механизированных бригад взяли повышенные обязательства — добыть по
одному и более миллиона тонн.
Уважаемые земляки! Вы знаете,
что начиная с 2001 года центром горняцких торжеств становится один из
шахтерских городов. В нынешнем году
столицей Дня шахтера стал город Мыски. Это небольшой город, здесь проживают всего около 43 тысяч человек,
а мы выделили ему к празднику более
600 млн рублей. На эти деньги построены современная детская поликлиника,
открыт детский сад на 100 мест, произведен капитальный ремонт городского
центра культуры, школы, дома-интерната, детских площадок, автомобильных
дорог, тепловых сетей и многое другое.
Уважаемые ветераны и работники угольной отрасли Кузбасса!
Поздравляю вас с Днем шахтера!
Пусть этот праздник согреет каждую
шахтерскую семью взаимной любовью, теплом горячих шахтерских
сердец.
Пусть живут и крепнут шахтерские традиции, пусть родители
по-прежнему воспитывают у детей
уважение к труду, чтобы поколение за
поколением продолжалась славная
история угольной промышленности
Кузбасса.
И по нашей кузбасской традиции — пусть число спусков равняется
числу подъемов на-гора.
С уважением и низким поклоном
Аман Тулеев,
губернатор Кемеровской области
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На совместном заседании
рабочей группы Координационного совета по
энергетике Сибири, энергосбережению и энергоэффективности Межрегиональной ассоциации
«Сибирское соглашение»
(МАСС) среди главных вопросов рассматривались
итоги прошедшего осеннезимнего периода и основные направления развития
сибирской энергетики

Заседание проходило в преддверии 10-летия со дня образования ОАО
«СО ЕЭС». В нем принимали участие
Магомед Хандаев, помощник полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе; Владимир Псарев,
руководитель рабочей группы, председатель Координационного совета
по энергетике, первый заместитель
председателя исполкома МАСС; заместители руководителей регионов округа, ответственные за энергетическую
отрасль. Кемеровскую область представлял Андрей Малахов, заместитель
губернатора по угольной промышленности и энергетике.
— Мы работаем в суровых сибирских условиях, — отметил во
вступительном слове руководитель
Рабочей группы, председатель Координационного совета, первый
заместитель председателя исполкома межрегиональной ассоциации
«Сибирское соглашение» Владимир
Псарев. Прошедший осенне-зимний
период (ОЗП) не стал исключением.
К сожалению, иногда техника не
справлялась, но большинство наших
специалистов — энергетики, МЧС,
ответственные службы администрации — сработали четко, слаженно,
порой через «невозможно». Именно
поэтому ОЗП 2011-2012 года прошел относительно благополучно, без
серьезных негативных последствий
для потребителей. Большое всем
спасибо за работу!
Наиболее отличившимся Магомед
Хандаев от лица полномочного представителя президента РФ в СФО вручил благодарственные письма.
С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель
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губернатора Андрей Малахов. Он
отметил:
— Потребители (промышленные
предприятия, объекты соцкультбыта,
население) получали энергоресурсы
в требуемом объеме и должного
качества. Объекты генерации Кемеровской области — станции ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» — прошли отопительный
сезон без нарушений энергоснабжения потребителей и несли нагрузку
в соответствии с заданием системного оператора. Объекты электросетевого комплекса Кузбасса также
отмечены безаварийной работой,
обеспечивающей надежное электроснабжение потребителей. К сожалению, за прошедший осенне-зимний
период
на
Западно-Сибирской
ТЭЦ — филиале ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» —
произошло два крупных инцидента
подряд с нарушением энергоснабжения потребителей. В одном случае
оборудование станции было полностью остановлено. Нагрузка станции
упала до нуля. Произошло снижение
параметров теплосети Ильинского и
Заводского районов г. Новокузнецка (а это около 180 тысяч человек).
Благодаря принятым неотложным
мерам удалось избежать серьезнейших необратимых последствий.
Данный инцидент был рассмотрен
с участием представителей Минэнерго России. В целях недопущения
подобного на Западно-Сибирской
ТЭЦ кроме ремонтной и инвестиционной программ разработана и с
2012 года начала реализовываться
трехлетняя программа «Увеличение
выработки электрической энергии
до 3 750 млн. кВт/ч» (выработка

электроэнергии за 2011 год — 2400
млн. кВт/ч, план выработки на 2012
год — 2900 тыс. кВт/ч). Программа
реализуется с учетом выявленных
ошибок прошедшего отопительного
сезона.
Обсуждение докладов, вопросов,
возникающих по ходу совещания, велось в рабочем режиме. Как неоднократно подчеркивал руководитель
Рабочей группы Владимир Псарев,
собрались профессионалы, которые
отлично разбираются в вопросах и задачах совещания, понимают цель его
проведения и настроены на решение
всех поставленных задач.
По ходу совещания были внесены
предложения к работе Координационного совета и Рабочей группы. На совещании всесторонне рассматривались пути дальнейшего комплексного
развития энергоснабжения Сибири:
целесообразность
строительства
новых субъектов энергоснабжения,
возможность
перераспределения
электроэнергии внутри СФО, эффективность, рыночная стоимость и перспективы использования угольных
ТЭЦ.
— Мы должны учиться мыслить в
масштабах государства, — подчеркнул Владимир Иванович. — Для этого
нам нужен точно рассчитанный профессионалами перспективный план
развития отрасли, опережающий потребности населения и экономики.
Отдельно Владимир Псарев поблагодарил администрацию области
и лично губернатора Амана Тулеева
за отличные условия, созданные для
работы участников заседания.
Светлана Сергеева
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Круглый стол

Редакция журнала «Уголь Кузбасса» выступила инициатором
проведения круглого стола «Стимулирование в угольной отрасли» во время международной выставки-ярмарки «Уголь и
Майнинг-2012» (Новокузнецк). К разговору были приглашены
представители департамента угольной промышленности и
энергетики администрации Кемеровской области, вузов,
угольных предприятий, негосударственных пенсионных фондов, средств массовой информации.
Круг вопросов, предложенных для обсуждения, касался методов мотивации повышения производительности труда, баланса материальных и моральных стимулов, справедливого распределения благ в ведущей отрасли кузбасской экономики.

— Сейчас на большинстве угольных предприятий активно идут процессы технического перевооружения, автоматизация производства
с тем, чтобы человеческий фактор
меньше присутствовал в работе, а,
наоборот, увеличивалась нагрузка
на оборудование, — отметила складывающуюся в последнее время
тенденцию Татьяна Зубарева, руководитель Центра управления проектами Новокузнецкого филиала
Кемеровского
государственного
университета. — Но за техническими
новинками, инновациями зачастую
просто теряется сам работник. Он
справляется с технологиями, оборудованием, он может креативно мыслить, сам создавать новое. И в то же
время есть вопросы по мотивации
его работы. Сегодня люди стали более рациональными, хотят прожить
свой цикл жизни более эффективно
и экономически благополучно. Недаром ведь «в моду» одно время вошло
стремление получить небольшую
травму и — далее — более выгодный
регресс. А надо бы этот «прагматизм»
использовать на благо отрасли!
Еще одна проблема — игнорирование мнения работника: он не
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вовлекается в процесс принятия производственных решений.
— Финансовая мотивация в
любом случае будет на первом месте, — уверена Инга Сагалдинова,
главный специалист по кадрам и
социальным вопросам ООО «КоксМайнинг». — Для рядовых работников — это зарплата, премиальные,
когда человек твердо знает, что
получит за выполненную работу. Для
тех, кто хочет карьерного роста и соответственно прибавки к зарплате,
в цене несколько другие стимулы.
У нас есть стимулы не только для
работников, но и для предприятий —
по итогам соревнования в честь Дня
шахтера они получают финансовое
вознаграждение.
Стимулы — это и жилищные кредиты (а мы можем выплачивать проценты), и оплата обучения — но это уже не
для рядовых рабочих.
Отмечу, что не бывает людей, которые приходят на предприятие без
желания работать. Если такое всетаки случается с работником в процессе труда, значит, его ставят в такие
условия руководители. Как исправить
подобное нежелание? Нужно работника нацеливать на общую задачу,

Татьяна Зубарева, руководитель
Центра управления проектами
Новокузнецкого филиала
Кемеровского государственного
университета:
— Одна из проблем — игнорирование мнения работника: он не
вовлекается в процесс принятия
производственных решений.

Инга Сагалдинова, главный
специалист по кадрам
и социальным вопросам
ООО «Кокс-Майнинг»:
— Если у человека в процессе
труда пропадает интерес к работе,
значит, его ставят в такие условия
руководители.

приобщать к коллективу, чтобы он
почувствовал себя частичкой общего
механизма.
Например, мы начали проводить
спартакиады среди предприятий —
это сближает людей, а мероприятие
становится не только спортивным
праздником — на нем знакомятся,
общаются.
— В последние годы многие
компании разработали свои внутрикорпоративные
правила
для
работников, — отметила Татьяна Александровна. — Там на первом месте —
личностные качества. Эта тенденция
распространяется и на молодых
специалистов. Мы проводим аукцион
среди студентов нашего филиала, так
как руководителям предприятий, в
них участвующих, более интересна
«нужность» кандидата для коллектива,
а не его знания и умения.
— Есть и социальный аспект
падения престижа шахтерского труда, — считает Андрей Гаммершмидт,
начальник департамента угольной
промышленности
и
энергетики
АКО. — Почему молодежь сейчас не
очень охотно идет добывать уголь?
Это вопрос не только зарплаты, но
и обеспечения безопасности труда.
Не идут потому, что «и опасно, и мало
платят». Плюс ужесточились требования к медосмотру — это тоже стало
реальной проблемой, учитывая нелучшую экологию наших городов.
Взять, например, случай, когда у
работника может быть искривление
носа. Смешно? Но может произойти
так, что во время случившегося несчастного случая он не сумеет полноценно использовать самоспасатель!
Будем мы рисковать жизнью такого
горняка?
Конечно, многие подобные случаи
вылечиваются, это людей не должно
отпугивать от профессии, им надо
просто грамотно все разъяснять. Или
другой пример: молодой человек идет
учиться на горняка без предварительного медосмотра, учится, тратит
несколько лет, в него вкладываются
деньги… а потом выясняется «вдруг»,
что он не имеет права в шахте работать! И кто в этом будет виноват?

Если говорить о стимулировании
труда, то хороший пример — конкурсы, например, выбор лучшего по профессии. Сейчас это поднимается на
общероссийский уровень, в Кузбассе
в нынешнем году мы будем проводить такой конкурс.
Еще один вопрос. Когда произошла трагедия на «Распадской»
и к решению шахтерских проблем
подключились первые люди страны,
наши горняки поднимали перед ними
проблему: почему на центральном
телевидении нет передач, посвященных рабочему классу? И Владимир
Владимирович Путин, и Дмитрий Анатольевич Медведев согласились, что
нужны передачи, «раскручивающие»
рабочие профессии для привлечения
молодежи. И компании сотрудничество с телевидением тоже должны
использовать, чтобы выйти за рамки
своих корпоративных интересов.
Вадим Иванов, директор по персоналу, социальным и общим вопросам компании «Белон», рассказал об
исследовании, проведенном среди
работников для выявления мотивации их труда. Оказалось, что уровень
зарплаты волнует лишь около 40%. У
молодежи интерес прежде всего в наличии жилья, у 40-летних — к уровню
будущей пенсии. Совсем «зеленые»
(18-25 лет) работники желали бы
иметь в лице начальника «отца» —
чтобы он, грубо говоря, объяснял все
по-доброму, а не матом.
Сейчас в «Белоне» по результатам
исследования разрабатывается матрица мотивов, удобная и для двадцатилетних, и для пятидесятилетних
работников.
Вадим Иванов также обратил
внимание на проблему подготовки
вузами будущих управленцев — их
совсем не учат, как себя вести в
коллективе, где многие работники
будут старше (порой и весьма) по
возрасту. Как он считает, нужна госпрограмма по подготовке управленческого персонала.
Проблему шахтерских пенсий поднял Вячеслав Момот, исполнительный
директор НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД». Многие работники не могут разобраться

Андрей Гаммершмидт,
начальник департамента
угольной промышленности
и энергетики АКО:
— Почему молодежь сейчас не
очень охотно идет добывать уголь?
Это вопрос не только зарплаты,
но и обеспечения безопасности
труда.

Вадим Иванов, директор
по персоналу, социальным
и общим вопросам компании
ОАО «Белон»:
— Нам сегодня нужна госпрограмма по подготовке управленческих кадров.

в законодательстве, в своих правах,
не обладают «пенсионной грамотностью». И не только рядовые — далеко
не каждый руководитель. А ведь обеспечение хорошей пенсии может
стать одним из дополнительных пунктов мотивации труда! Именно такой
процесс налажен в группе «Мечел»:
люди могут и должны знать все о
пенсионной системе, о пенсионном
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Вячеслав Момот,
исполнительный директор
НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД»:
— Если такой стимул, как просто
повышение зарплаты, уже через
пару месяцев для работника теряется, то обеспечение достойной
пенсии через негосударственный
пенсионный фонд можно назвать
длительным стимулом.

В связи с разными
интересами
собственников 
сложно прийти
к единому
решению об оплате
шахтерского
труда, но вопрос
обеспечения
безопасности
должен решаться
без обсуждения
капитале, правах, которые дает государство, и тому подобное.
— Хорошего работника хочется
удержать, но одним повышением зарплаты этого не всегда добьешься, к
тому же есть налоговые ограничения,
не позволяющие слишком часто повышать зарплату, другие нюансы. Но
не все знают, что для стимула можно
привлекать негосударственные пенсионные фонды — например, формировать дополнительную негосудар-
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Виктор Храмцов, директор
Института промышленной
безопасности Кузбасского
государственного технического
университета:
— В горном производстве не
изжиты случаи штурмовщины и не
всегда понятны кадровые решения: «дергают людей», отбивая им
желание работать.

Альберт Нифонтов, профессор,
заведующий кафедрой
экономики управления
горным производством
Горного института
Сибирского государственного
индустриального университета:
— Для улучшения ситуации по
зарплате нужно, как вариант, открывать выгодные работникам
накопительные фонды.

ственную пенсию своим работникам.
И если такой стимул, как просто повышение зарплаты, уже через пару месяцев для работника теряется, то НПФ
можно назвать длительным стимулом.
Недаром основные наши клиенты — в
возрасте 40-45 лет.
Вопросу обеспечения безопасности шахтерского труда особое внимание уделил Виктор Храмцов, директор
Института промышленной безопасности Кузбасского государственного
технического университета. По его
мнению, существует проблема обеспечения научного сопровождения
подземных горных работ в связи с
тем, что нагрузки на очистные забои
постоянно увеличиваются при том,
что в Кузбассе высокая газоносность
угольных пластов. Как следствие при
взрывах метана увеличивается уровень травматизма среди горняков.
Ранее вопросы, связанные с предварительной дегазацией пластов, считались не столь актуальными, но сейчас
ими придется активно заниматься все
равно, так как запасы угля, пригодного для подземной добычи, снижаются.
При этом в горном производстве не
изжиты случаи штурмовщины. Не
всегда понятны кадровые решения. В
Японии мастер участка обязан отработать два года, и снять его не имеют
права, а у нас — «дергают» людей, отбивают им желание работать.

Вопрос необходимости увеличения оплаты шахтерского труда озвучил
Альберт Нифонтов, профессор, заведующий кафедрой экономики управления горным производством Горного
института Сибирского государственного индустриального университета.
Во времена СССР шахтеры были на
первом месте по зарплате, сейчас
находятся примерно на пятом-восьмом местах. Для улучшения ситуации
нужно поднимать среднемесячную
зарплату, как вариант — открывать
накопительные фонды, выгодные
работникам.
Еще одна проблема — переизбыток невостребованных молодых
специалистов, которых не спешат
брать на работу из-за отсутствия практического опыта управления. На проблеме трудоустройства сказывается и
сокращение угольных предприятий и
участков.
Подводя итоги дискуссии, Андрей
Альбертович Гаммершмидт отметил: в связи с разными интересами
собственников к единому решению
об оплате труда прийти вряд ли получится. Но у всех есть один общий
вопрос — обеспечение безопасности
труда. И надо сделать все, чтобы его
решить всем заинтересованным
сторонам.
Александр ПОНОМАРЕВ

>>>

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БЛОКИ
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И КАЧЕСТВА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ
ЖИДКОСТИ
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ДАТЧИКИ
ПРИБЛИЖЕНИЯ
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ДАТЧИКИ УРОВНЯ

ДАТЧИКИ
ТЕМПЕРАТУРЫ
ДАТЧИКИ ИЗМЕРЕНИЯ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

C Днем шахтера, дорогие друзья!
ООО «ТИФЕНБАХ Контрол Системз»
РФ 650021, г. Кемерово, ул. Новгородская, 1
8 (3842) 57 12 45, 34 82 54
tiefenbach-rus@mail.ru

Главный праздник

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

Леонид Прохорович Петров,
управляющий директор
ОАО «Кузбассэнергосбыт»

Уважаемые труженики
угледобывающей отрасли Кузбасса!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником —
Днем шахтера!

Уважаемые работники
угольной отрасли! Коллектив
ОАО «Кузбассэнергосбыт»
сердечно поздравляет
вас с профессиональным
праздником — Днем шахтера!

Наша сибирская природа щедро одарила Кузбасс богатейшими залежами угля, но путь их из недр земли до нужд энергетики, промышленности долог
и тернист. Пройти по нему под силу только настоящим мужчинам! «Взорвано,
уложено, сколото черное надежное золото», — пел Владимир Высоцкий о самоотверженном шахтерском труде и значении работы горняков для страны.
Благородный труд шахтера требует серьезной физической подготовки,
надежного чувства локтя и огромной ответственности, поскольку сражаться
с упрямой породой приходится в тяжелейших условиях, на большой глубине,
зачастую с риском для жизни. Шахтер — профессия сильных, и выбирают
ее люди, умеющие быть мужественными, обладающие особым складом
характера и крепкой закалкой. Сила духа и самоотверженность, глубокие
знания и упорство в достижении цели, ответственность и трудолюбие — эти
замечательные качества присущи горнякам Кузбасса, целеустремленным и
решительным людям.
Отрасль, в которой вы трудитесь, — одна из важнейших для экономики
региона и всей России. Она обеспечивает стабильную работу энергетики,
металлургии, химической промышленности, сельского хозяйства, снабжает
население необходимым топливом, дает производственную загрузку железнодорожникам, машиностроителям и многим другим предприятиям.
Убеждены, что, опираясь на опыт многих поколений своих предшественников, на замечательные профессиональные традиции, на современные
достижения в области науки и горной техники, вы и впредь будете успешно
решать стоящие перед угледобывающей отраслью задачи.
От имени всего многотысячного коллектива ООО «Сибирская генерирующая компания» и энергетиков ОАО «Кузбассэнерго» примите самые теплые и
искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем
шахтера! От всей души желаем всем труженикам угледобывающих предприятий дальнейших успехов в нелегком, но почетном труде, успехов в развитии
родного Кузнецкого края и всей России! Счастья, благополучия и всего самого доброго вам и вашим семьям, а также ветеранам отрасли, отдавшим горняцкому делу годы тяжелейшего труда! Спасибо за выдержку, за ежедневный
трудовой подвиг! С праздником!

В этот день мы чествуем горняков
за их доблесть и мужество, за труд,
обеспечивающий энергетическую и
экономическую безопасность страны,
дающий свет и тепло в наши дома.
Между угольной и электроэнергетической отраслями тесная связь.
В Кузбассе это чувствуется, как нигде. Природа щедро одарила наш
край углеродными ископаемыми. И
большинство предприятий, генерирующих электроэнергию, используют
для ее производства именно уголь.
К сожалению, работа горняков сопряжена с опасностью, и мы глубоко
признательны этим людям за их нелегкий труд, за самоотверженность,
за героизм. За силу характера шахтера, ведь каждый спуск в забой — это
своего рода испытание воли человека. Люди этой профессии заслуженно
пользуются искренним уважением
во всем мире.
Дорогие шахтеры! Пусть будут
счастливы ваши дети, здоровы
родители!
Желаем вам легкого угля и безаварийной работы! Крепкого здоровья, счастья, благополучия, достатка,
мира, добра и света в каждом доме,
оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!
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Уважаемые работники и ветераны угольной отрасли!
От имени всего коллектива ОАО «СУЭК-Кузбасс» примите искренние
поздравления с профессиональным праздником — Днем шахтера! Праздником сильных и мужественных людей, настоящих профессионалов горного дела, создающих своим трудом богатство Кузбасса, надежно обеспечивающих стабильное социально-экономическое развитие региона.

Для ОАО «СУЭК-Кузбасс» 2012
год особенный. Шахтоуправлению
«Талдинское-Западное» было предоставлено почетное право принимать сначала кузбасский, а затем и
российский этап конкурса «Лучший
по профессии» среди горных специальностей. Лучшие шахтеры всей
страны показали свое мастерство,
добывая уголь и готовя выработки в

самых производительных и безопасных забоях нашей компании.
Постоянное техническое переоснащение шахт и разрезов современным оборудованием позволяет
наращивать объемы добычи. Многие
очистные коллективы работают с нагрузками десять и более тысяч тонн
в сутки. Вслед за бригадами — «трехмиллионницами» и «четырехмиллионницами» — появляются коллективы,
способные добывать по пять миллионов тонн за год. Это позволяет нам
оставаться конкурентоспособными
на мировом рынке угля, быть одними
из лидеров подземной добычи.
В числе приоритетов нашей
компании — подготовка надежной ка-

дровой смены для угледобывающих
предприятий. Не может не радовать
тот факт, что значительно больше
молодых людей стали связывать свое
будущее с шахтерскими профессиями, с нелегким, но интересным и
вновь уважаемым трудом горняка.
Это особенно важно в год, когда наш
профессиональный праздник отмечает свое 65-летие.
Дорогие друзья, коллеги! Желаю
всем вам крепкого здоровья и семейного благополучия, счастья и добра, процветания и успехов, новых
шахтерских трудовых побед!
Евгений Ютяев, генеральный
директор ОАО «СУЭК-Кузбасс»

ОАО «Уралбурмаш» — партнер многих угольных компаний — гордится
своей причастностью к ежедневному трудовому подвигу горняков.
Примите искренние пожелания здоровья, благополучия и удачи!
С уважением
коллектив ОАО «Уралбурмаш».
ОАО «Уралбурмаш» — ведущий
российский производитель высококачественного современного породоразрушающего инструмента для
бурения промышленных скважин.
Это предприятие с законченным циклом производства бурового инструмента, полной производственной
инфраструктурой и высококвалифицированным персоналом. В 2012
году на предприятии запущен новый
термический цех с уникальной технологией термообработки деталей
долот.
На протяжении многих лет ОАО
«Уралбурмаш» сотрудничает с такими компаниями, как ОАО «Южный
Кузбасс», ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ОАО «Междуречье», ООО
«Компания «Востсибуголь», пред-
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приятия ОАО «СУЭК», ОАО «ХК «СДСУголь», ЗАО «Стройсервис», ОАО
«Воркутауголь» и многие другие.
На сегодняшний день предприятие предлагает отечественным и
зарубежным потребителям шарошечные долота диаметром от 59 до
349,2 мм (2 ½’’ — 13 ¾’’), предназначенные для горно-рудных буро
взрывных работ, бурения нефтяных,
газовых и водяных скважин, геологоразведки, дорожного строительства.
Для производства буровых работ
в угледобывающей промышленности, в течение последних двух лет
специалистами предприятия изготовлены и успешно испытаны долота
диаметром 215,9 и 349,2 мм.
Предприятие
обеспечивает
индивидуальный подход к каждому

потребителю в сочетании с гибкой
ценовой политикой, а также техническое сопровождение бурового
инструмента.
ОАО «Уралбурмаш» гарантирует
своим партнерам качество и высокую
надежность продукции, современные
конструкции и снижение затрат при
производстве буровых работ.

623070, Россия,
Свердловская область,
п. Верхние Серги,
ул. Володарского, 10
Тел./факс: (34398) 242-21,
240-45, 241-53
e-mail: reception.ubm@vbm.ru,
www.ubm.ru

Высшая школа

По решению
ученого совета КГТУ 
будет продолжена
масштабная
реорганизация
вуза, цель которой —
сосредоточение
образовательных
ресурсов в наиболее
важных секторах
экономики региона

— Осенью прошлого года в КузГТУ
была разработана и принята программа стратегического развития
университета до 2020 года. В ней
были учтены пожелания кузбасских
промышленников — и не только
угольщиков, но и других отраслей, —
рассказывает ректор Владимир Ковалев. — Одним из приоритетных при
этом стал блок вопросов, связанных
с наукой, который, прямо скажем,
раньше не был в должной степени
востребован реальным сектором
экономики Кузбасса. А в результате
инновационная составляющая в регионе стала замедляться. Актуальными стали и другие проблемы, прежде
всего — кадровая. В той же угольной
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отрасли собственник получал лицензию на разработку участка недр и,
как правило, тут же сталкивался с
нехваткой инженерно-технического
персонала. Сейчас на многих предприятиях типичная картина, когда
большую часть работающих составляют зеленая молодежь и специалисты
в предпенсионном возрасте, что не
позволяет эффективно внедрять инновационные технологии, научные
разработки.
Изучив потребности и пожелания
промышленного сектора, мы определили, что для достижения и удержания
передовых позиций в сфере высшего
профессионального
образования
необходима реструктуризация университета — через создание научноисследовательских институтов по
важнейшим для экономики региона
направлениям. Это позволит укрепить связи с производственниками,
и в то же время подразделения университета получат возможность для
большей самостоятельной работы и в
образовательной, и в научной сфере.
Конечная цель — выход на уровень
федерального научно-образовательного центра.
В результате в КузГТУ вместо
ряда престижных факультетов к
1 сентября появятся институты — горный, энергетики, экономики и управления, химических и нефтегазовых
технологий. Также будут институты
промышленной безопасности и экологии (уже активно работающий и
самостоятельно зарабатывающий) и
дополнительного профессионального
образования. Факультеты в новой
структуре пока остаются, но и они
подвергнутся модернизации — строительный, машиностроения и автотранспорта (заочный). И одновременно им предложено подготовить
программы развития, которые бы
позволили со временем также получить статус института.
Организуются также две новые кафедры — теплоэнергетики и
экономики.

Возможно, появится в новой
структуре КузГТУ и научно-исследовательский проектный институт — с учетом того, что многие собственники,
особенно лидеры угольной отрасли,
хотят иметь научное сопровождение
самых современных проектов.
— Мы готовы показать, что наш
профессорско-преподавательский
состав способен не только лекции
читать, но и заниматься реальными
эффективными научными разработками для нужд промышленности. А
для них самих это будет дополнительной материальной мотивацией.
Как подчеркнул Владимир Анатольевич, ни один абитуриент, желающий
стать студентом КузГТУ, от реорганизации не пострадает — места для поступления не сокращаются. Наоборот,
ректор рассчитывает, что уровень поступающих в этом году будет выше, так
как учиться в обновленном университете будет и интереснее, и престижнее:
— Главное для нас — динамика
изменения отношения к учебе у
студентов. Во втором семестре посещаемость лекций выросла примерно
на 10-15%. Значит, у них растет и желание учиться. Кстати, готов развеять
миф о том, что якобы хорошую инженерную подготовку лучше получать в
Москве или Санкт-Петербурге. Ректора столичных вузов нам, наоборот,
завидуют — мы находимся в шаговой
доступности от предприятий, нам
легче влиться в реальную экономику.
И эту реальность начали осознавать
и собственники — те же угольные
предприятия уже не стремятся учить
своих работников «на инженеров» в
столицах.
Перед коллективом университета
поставлен курс на тесную интеграцию
с производством. Это предусматривает, в частности, организацию обратной связи, совместные решения
вопросов подготовки выпускников и
организации дополнительного профессионального образования.
Для выявления оценки работодателями качества подготовки

Владимир Ковалев: «Главное — динамика изменения отношения к учебе.
Желание учиться растет!»
студентов КузГТУ было проведено
исследование на крупных угольных
предприятиях региона.
Как оказалось, большинство
работодателей обращает внимание
прежде всего на репутацию учебного
заведения, которое окончил специалист. Учитываются наличие опыта
общения с выпускником при прохождении практики и стажировки, наличие у кандидата той специальности,
в которой есть потребность для организации, средний балл по диплому и
уровень запросов самого выпускника (должность, зарплата и так далее).
Компетенции выпускников работодатели оценивали по пятибалльной
шкале, и в итоге объем теоретических
знаний выпускника получил оценку в
4,3 балла, владение базовым ПО — 4,
владение специализированным ПО —
3,7, объем практических знаний выпускника — 3,7, умение работать в
команде — 3,6, владение одним иностранным языком — 3,4.
Эти выводы будут учтены при корректировке учебных планов. Например, решено, что выпускники КузГТУ
будут получать Diploma Supplement —
общеевропейское приложение к
диплому.
— В условиях возрастающей профессиональной мобильности выпускников вузов многие сталкиваются с
проблемой признания национальной
квалификации в других странах.

Поскольку в России сам диплом и
стандартное приложение к нему не
содержат достаточной информации
о полученных знаниях и навыках,
зачастую сложно судить о квалификации его владельца без подробного
стандартизованного описания и подтверждения самого процесса обучения в конкретном вузе, — отмечает
Владимир Ковалев. — А так как международная деятельность нашего университета направлена на повышение
положения вуза в системе высшего
образования РФ и дальнейшую интеграцию в мировое образовательное
и научное сообщество, такое приложение должно помочь выпускникам
быстрее найти себя в профессии.
Одним из приоритетных направлений будет целевая подготовка
студентов. Интерес к ней проявило,
к примеру, большинство угольных
ведущих компаний региона — угольщики, химики, нефтехимики. Сейчас
в вузе обучаются более 800 «целевиков». Однако даже такая приличная
цифра не обеспечивает потребности
предприятий в полной мере. И в то же
время Министерством образования
и науки РФ было принято решение о
сокращении целевой квоты до 15%.
Также вузам запрещено устанавливать стоимость обучения ниже нормативов, определенных министерством,
а в скором времени высшую школу
ожидает значительное сокращение

бюджетных мест. В связи с этим велика вероятность, что за обучение
будущих специалистов будут платить
предприятия, которые в них нуждаются. Очевидно, что в этом случае
работодатели имеют полное право
требовать соответствия качества
учебного процесса потребностям
производства. Поэтому ведущим компаниям региона предложено начать
совместную работу над решением
таких вопросов, как согласование образовательных программ, создание
модели компетенций будущих специалистов, в том числе управленческих
и коммуникативных, углубленная
языковая подготовка, а также создание на базе местных школ базовых
классов под управлением компаний
для повышения качества подготовки
абитуриентов.
Еще одно направление — получение дополнительного профессионального образования. Если до недавнего времени основной акцент
ставился на прослушивание лекционных курсов, то теперь больше внимания будет уделяться созданию среды,
приближенной к реальным производственным условиям, имитированию
профессиональных ситуаций, для
разрешения которых работники должны были бы применять полученные
знания.
Алина ДЯТЛОВА
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Сотрудничество

ЗАО «Бенифит» является официальным дистрибьютором компании INNER MONGOLIA NORTH
HAULER STOCK Co., LTD (NHL)
на территории Российской
Федерации. ЗАО «Бенифит» осуществляет поставку и техническое обслуживание карьерных
самосвалов TEREX NHL и NTE
(грузоподъемностью от 32 до
236 тонн). С августа 2011-го по
июль 2012 год, на крупнейшие
угольные предприятия страны,
ЗАО «Бенифит» поставил 38
единиц карьерных самосвалов
грузоподъемностью 91 тонна.
Карьерные самосвалы Terex
NHL эксплуатируются на предприятиях ОАО «СУЭК» и ОАО «УК
«Кузбассразрезуголь», находящихся в Республике Хакасия,
Приморском и Хабаровском
краях, Республике Бурятия, а
также на территории Кузбасса.

26

| Уголь Кузбасса | Июль — август ’2012 |

За время работы на угольных
предприятиях карьерные самосвалы
TEREX NHL TR 100 показали высокую надежность работы (коэффициент
технической готовности (КТГ) составил
0,94 при работе в сложных природноклиматических условиях с перепадами
температур от +40˚ С до -50˚ С), а также незначительный уровень затрат на
эксплуатацию карьерных самосвалов.
Следует отметить, что двигатели
самосвалов оснащены электронной
системой управления, которая подбирает оптимальный режим работы
двигателя в зависимости от условий
эксплуатации.
Коробки
передач
Allison, установленные на машины,
предназначены для работы в тяжелых
режимах и показывают высокую надежность в процессе эксплуатации.
Карьерные самосвалы спроектиро-

ваны для работы в сложных горнотехнических условиях и, как показал
опыт эксплуатации, зарекомендовали
себя как надежная, безопасная и
комфортная для водителя техника.
Основными преимуществами использования карьерных самосвалов TEREX NHL TR 100C являются:
Высокая надежность.
Конкурентоспособная стоимость
самосвалов.
Оптимальная стоимость владения.
Наличие сервисных центров ЗАО
«Бенифит» с аккредитованными
специалистами и складами запасных
частей.
Обеспечение специалистами
филиала ЗАО «Бенифит» гарантийного
и пост гарантийного обслуживания
карьерных самосвалов.

Усредненные показатели работы карьерного самосвала
Terex NHL TR 100 за 1 год эксплуатации при перевозке вскрыши
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование показателей
Объем перевозок
Грузооборот
Грузоподъемность
Пробег
Среднесуточный пробег
Продолжительность работы в сутки
Коэффициент технической готовности
Удельная норма расхода топлива

Ед. изм.
тыс. тонн
тыс. т*км
тонн
тыс. км
км
час
%
гр/т. км

1998
2690
91
76,35
248,4
22
94
103,4

Дорогие друзья, коллеги,
в преддверии Дня шахтера
от лица всей компании
ЗАО «Бенифит» позвольте
вас поздравить с нашим
профессиональным праздником и пожелать благополучия, благоденствия,
крепкого здоровья и процветания вам и вашим
семьям
Необходимо отметить, что несравненным преимуществом компании ЗАО «Бенифит» является ее
высокопрофессиональный персонал.
В компании работают специалисты,
имеющие опыт работы в машиностроительной и горнодобывающей
промышленности более 20-25 лет.
Кроме того, в процессе своей деятельности ЗАО «Бенифит» создало
на территории Российской Федерации сеть филиалов, находящихся в
Кемеровской области, Республике
Хакасия, Республике Бурятия, Приморском и Хабаровском краях. Это
позволяет моментально реагировать
на любые сбои, связанные с эксплуатацией карьерной техники.
В этом году компания NHL начала выпуск карьерных самосвалов с
электрическим приводом переменного тока, грузоподъемностью 136
и 236 тонн. В июне этого года ЗАО
«Бенифит» совместно с заводом-производителем карьерной техники был
организован визит в КНР в г. Баотоу
представителей крупнейших угледобывающих компаний России: ОАО
«СУЭК», УК «Кузбассразрезуголь»,
ЗАО «Сибирский антрацит» и ОАО
«Кузбасская топливная компания».
Российская делегация побывала на
предприятиях корпорации, посетила
крупнейший железорудный разрез в
Азии, где в то время проходили испытания первой шасси карьерного
самосвала с электрическим приводом Siemens грузоподъемностью
236 тонн. Представители российской
делегации по достоинству оценили
работу карьерных самосвалов и
технические достижения китайских
коллег в области карьерной техники
и проявили неподдельный интерес к
дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству с ЗАО «Бенифит».
Александр Алексеевич Щербина,
генеральный директор
ЗАО «Бенифит»

С

дни
праз

ком!

Ралиф Рафилович Сафин,
председатель совета
директоров ООО «МаррТЭК»:
— Невозможно переоценить
вклад горняков в жизнедеятельность Кузбасса и всей страны. В
непростых сибирских условиях
коллективы угольной промышленности обеспечивают углем предприятия металлургической отрасли, энергетики и коммунальной
сферы.
Тяжелый труд горняка, безусловно, заслуживает почетного
отношения, в связи с чем приятно констатировать, что престижность профессии повышается
год от года. Безусловно, главная
роль в этом принадлежит губернатору области Аману Гумировичу
Тулееву.
От чистого сердца поздравляю шахтеров и всех людей, связанных с непростым горняцким
делом, работников сопряженных
отраслей с профессиональным
праздником. Хочется, чтобы слова признательности людям труда
звучали не только в этот день, чтобы дань уважения каждодневным
достижениям стала нормой, а для
шахтеров был нормой честный
труд с достойной отдачей. Желаю
безаварийной работы, здоровья
вам и вашим близким, благополучия, мира, тепла, уверенности в завтрашнем дне!

Дорогие земляки,
уважаемые коллеги!
От всего коллектива
ОАО «Кузбасская Топливная
Компания» и от себя лично
поздравляю Вас с праздником —
Днем шахтера!
Угольная промышленность —
гордость и слава Кузбасса!
Профессия шахтера, горняка
была и остается одной из самых
трудных и ответственных,
поэтому люди этой профессии
достойны самого глубокого
уважения и признания.
Спасибо Вам за
самоотверженный труд
и верность своему делу.
Желаю вам крепкого здоровья,
стойкости и новых успехов
в работе на благо Кузбасса
и России.
Пусть запасы угля будут
неиссякаемыми, а зарплата
достойной.
Счастья, добра и удачи вам
и вашим близким!

С уважением
Игорь Юрьевич Прокудин,
генеральный директор
ОАО «Кузбасская топливная компания»
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1. Безопасность
За время работы техники Ferrit на шахтах Кемеровской
области практически в 10 раз сократилось количество несчастных случаев, связанных с транспортировкой людей
и грузов. Техника разрабатывается с учетом различных
подземных факторов: для потенциально взрывоопасных
участков, больших уклонов и стесненных условий. С учетом
местных горно-геологических условий оборудование может быть оснащено дополнительными датчиками метана и
другими приборами для сведения к минимуму риска аварийных ситуаций и несчастных случаев.

2. Рост производительности труда
В июне 2011 года компания «Сибтранссервис» представила угледобывающим предприятиям Кузбасса очередную новинку — шахтный локомотив подвесного типа DLZ
210F фирмы Ferrit. Он оснащен специальным двигателем
John Deere (CША) с максимальной тяговой мощностью
142 кВт. Максимальная грузоподъемность DLZ 210F в условиях подземных горных работ составляет 36 тонн. Сейчас новый дизелевоз проходит промышленные испытания
при перемонтаже оборудования на одной из шахт области.
Планы на будущее у фирмы Ferrit огромные: специалисты
работают над созданием новой мощной техники, способной перевозить крупнотоннажные и крупногабаритные
грузы весом до 60 тонн без разбора.

3. Экономия времени
Во время перемонтажа оборудования дизелевозы фирмы Ferrit способны переместить секции кровли и очистные
комплексы весом до 28 тонн с поверхности в лаву и из
одной лавы в другую без разбора, целиком, в течение 20
дней. (Раньше эту технику приходилось разбирать, перевозить по частям, потом на месте собирать, на это уходило
около 4 месяцев.)

4. Учет индивидуальных условий
заказчика
В соответствии с техническим заданием для каждого
предприятия-заказчика создается персональное подвесное оборудование (анкеры, стяжки, стрелки поворота и
т. д.). Каждое выпускаемое изделие проходит приемосдаточные испытания и имеет сертификат соответствия.
Система контроля качества оборудования на всех стадиях
изготовления совершенствуется, расширяются производственные мощности предприятия.
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Фирма Ferrit вышла на рынок горно-шахтного
оборудования Кузбасса в 2000 году и стала
первой, кто предложил угольным предприятиям транспортные средства для глубинных
шахт, монорельсовые подвесные дороги,
дизельные подвесные локомотивы, включая
навесное оборудование нового поколения,
напочвенную дорогу, напочвенные шахтные
локомотивы и другую технику. Сегодня машины Ferrit используются на большинстве шахт
Кузбасса, здесь работают порядка 200 дизелевозов
этой фирмы.

5. Сервис
При необходимости грамотные специалисты прибывают к месту работу техники, на шахту, где в течение 4 часов
и проводят ремонт в полевых условиях. Обеспечен полный
спектр сервисных услуг: гарантийное, постгарантийное обслуживание, капитальный ремонт, оперативная поставка
запасных частей.
Официальный представитель чешской фирмы Ferrit, ее
дочернее предприятие — компания «Сибтранссервис», —
более 10 лет занимается поставками, монтажом и обслуживанием техники Ferrit, а также обучением машинистов
дизелевозов. Компания приобрела репутацию надежного
партнера, гарантирующего своим заказчикам высокое
качество поставляемой продукции и профессиональный
подход к организации сервиса.
Сегодня «Сибтранссервис» обеспечивает профессиональную поддержку бесперебойной работы напочвенного
и подвесного транспорта на условиях аутсорсинга на 9
производственных участках в Кемеровской области.
Большой опыт работы по монтажу и эксплуатации монорельсовых напочвенных и подвесных дорог, ответственность и оперативность в совокупности с обозначенными
выше достоинствами позволяют фирме Ferrit и компании
«Сибтранссервис» удерживать позицию лидера на рынке
горно-шахтного оборудования в Кузбассе.
Накануне всекузбасского праздника — Дня шахтера —
руководство и сотрудники фирмы Ferrit и компании «Сибтранссервис» заверяют всех представителей горняцкой
профессии и людей, связанных с процессом горнодобычи,
в том, что впредь будут делать все возможное, обеспечивая
их безопасность, удобство процесса производства, предоставляя возможность для роста производительности труда.
Искреннее поздравление с профессиональным праздником! Здоровья, счастья в жизни, достойной оплаты труда,
энергии, уверенности в будущем и новых достижений!

актуальные предложения от Ferrit

Шахтное устройство маневренное DMZ50F-RC

Дистанционно управляемый независимый гидравлический агрегат. Применяется в качестве тягового средства для транспортировки состава на монорельсовой подвесной дороге с двутавром I 155 в горизонтальной плоскости и при угле
наклона макс. ±30о.

Подвесная гидравлическая лебедка ZHN2000F

Служит исключительно для манипулирования объемным грузом. Установлена в
составе транспортных средств, движущихся по подвесным дорогам двутаврового профиля I 155 или профиля с ним совместимого до угла наклона пути ±30о.

Дистанционное управление REM-CON-X

Служит в качестве блока управления функциями дистанционного управления,
сканирования параметров и сообщений об ошибках для подвесных и напочвенных локомотивов и других машин для горной промышленности.

Система видеонаблюдения MS01F

Применяется для контроля т.н. мертвых углов вокруг шахтных локомотивов или
там, где необходимо проверять недоступные места.

Шахтная камера KD-1.1

Электрооборудование в искробезопасном исполнении со степенью защиты
IP54 (размеры: 78Х78Х267 мм, масса 5,2 кг, номинальное напряжение 12-16
B, DC, IT (изолированное от корпуса).

Главный праздник

| Уголь Кузбасса | Июль — август ’2012 |

Славный праздник наступает скоро,
И его встречает весь Кузбасс!
Компания «КАМСС» — с Днем шахтера
С полным правом поздравляет вас!
Горняку у нас сравнится не с кем,
Вам и нам известно с давних пор,
Что в краю родном, краю Кузнецком
Главная профессия — Шахтер!

Уважаемые горняки,
партнеры и друзья!
Коллектив ООО «КАМСС» сердечно поздравляет
вас с профессиональным праздником — Днем
шахтера!
Мы присоединяемся ко всем теплым и
искренним поздравлениям, которые звучат
сегодня в адрес горняков. Пусть каждая
очередная планка, которую вы ставите перед
собой, покоряется без особого труда.
Желаем работать стабильно, в безаварийном
режиме. Доброго здоровья и благополучия вам и
вашим близким!
Коллектив ООО «КАМСС»
в лице директора Сергея Владимировича Гаврилова

Уважаемые работники угольной промышленности!
От Научно-Производственного Предприятия ЗАО «Алтик»
примите искренние поздравления с профессиональным
праздником — Днем шахтера.
Горняки и ученые, специалисты
по добыче «черного золота» и обустройству шахт, ветераны труда и
студенты — от каждого из вас зависит
настоящее и будущее родного предприятия, целой отрасли, страны.
Экономика России укрепляется
каждодневным трудом производственных коллективов, состоящих
из единомышленников и партнеров.
ЗАО «НПП «Алтик» гордится тем, что
является деловым партнером многих
угольных компаний России. Первые
поставки стеклопластиковых труб,
осуществленные более 20 лет назад
на шахту «Бутовскую» объединения
«Северокузбассуголь»,
положили
основу сотрудничества между ЗАО
«НПП «Алтик» и шахтами Кузбасса. С
тех пор предприятие обеспечивает
многие угольные предприятия региона стеклопластиковыми трубами для
водоотвода и дегазации шахт. Трубами, не уступающими по прочности
стальным, но при этом гораздо более
легкими, что позволяет ускорить и облегчить монтаж и демонтаж трубопро-
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водов. К тому же стеклопластиковые
трубы не подвержены коррозии, что
увеличивает срок их эксплуатации до
25 лет.
Специалисты нашего предприятия
понимают, что время требует новых
разработок и технических предложений, облегчающих труд шахтеров,
делающих угледобычу более безопасной, продуктивной и стабильной. В
2012 году мы освоили новые виды
продукции: износостойкие трубы
(более чем вдвое превосходящие по
износостойкости металлические); стеклопластиковые трубы для скважин
с вертикальной дегазацией угольных
пластов; трубы, рассчитанные на работу под давлением до 160 атмосфер;
в альтернативу стальным концевым
деталям — стеклопластиковые детали,
удешевляющие и значительно облегчающие сборку трубопроводов.
Особые слова поздравлений и
благодарности адресуем нашим постоянным деловым партнерам: ОАО
«ОУК «Южкузбассуголь», ООО «Распадский уголь», ОАО «Южный Кузбасс»,

ООО «УСК-Технология»! Спасибо за
доверие, оказанное нашей компании
и нашей продукции, за высокую эффективность нашего сотрудничества!
Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное партнерство!
С праздником вас! Счастья и благополучия вашим домам и семьям,
стабильности компаниям и производственным процессам, удачи в жизни!
Виктор Николаевич Седелков,
директор ЗАО «НПП «Алтик»
(г. Бийск)

С начала 2012 года компания РПБ «КузбассСервис» является официальным дистрибьютором компании WEG по Сибирскому федеральному округу. Мы предлагаем установить
долгосрочные коммерческие отношения по обеспечению
вашего предприятия электродвигателями WEG.
Основанная в 1961 году, компания WEG является сегодня
одним из крупнейших производителей электродвигателей в
мире. Свыше 23 000 сотрудников заняты на заводах WEG
в разных странах мира. Компания WEG выпускает электродвигатели для работы в любых условиях, способные решать
все типовые инженерные задачи:
электродвигатели низкого и высокого напряжения для
общего пользования;
многоскоростные низковольтные электродвигатели;
низковольтные и средневольтные электродвигатели для
взрывоопасных зон;
низковольтные электрические двигатели для
дымоудаления;
низковольтные и высоковольтные электрические
двигатели;
оборудование для автоматизации.
Успех компании на мировом рынке обусловлен стремлением соответствовать самым высоким стандартам, большими складскими запасами, высоким уровнем подготовки
персонала, а также быстрым и качественным сервисом.
Более подробно с перечнем продукции WEG можно ознакомиться на сайте http://www.weg.net/ru или на нашем сайте
http://kuzservice.ru/weg
Двигатели WEG уже активно эксплуатируются на многих
предприятиях угледобывающей, углеперерабатывающей,
химической, нефтегазовой и других отраслей и получили
блестящие рекомендации. Основные преимущества электродвигателей WEG:
1. энергосбережение;
2. долговечность;
3. повышенный ресурс;
4. высокий КПД;
5. использование при изготовлении высококачественных материалов.
Благодаря наличию постоянного складского запаса и отлаженной системы логистики сотрудничество с ООО «РПБ
«КузбассСервис» позволит вам в короткие сроки и по максимально низкой цене произвести замену и модернизацию
устаревшего или вышедшего из строя оборудования.

Наши контакты:
ООО «РПБ «КузбассСервис»,
652845, Россия, Кемеровская обл.,
г. Мыски-5, ул. Шоссейная, 10
т./ф.: (38474) 3-65-19, сот. 8-905-9125001
Web: http://kuzservice.ru/weg
e-mail: glazkov@kuzservice.ru

Глеб Евгеньевич Кискин,
генеральный директор
ООО «КузбассСервис»

Уважаемые угольщики!
Дорогие партнеры!
От всей души
поздравляем вас
с профессиональным
праздником —
Днем шахтера!
Примите искренние
пожелания новых трудовых
успехов, благополучия
и удачи!
Пусть ровный ритм работы
всех электродвигателей,
машин и механизмов
вашего предприятия
обеспечивает стабильный
рост производительности
труда, способствует
повышению безопасности
и эффективности работ!
Пусть как можно чаще
приходят добрые вести
о трудовых рекордах
и заметных достижениях
ваших сотрудников, укрепляя
славу Кузбасса, мощь России!

Уважаемые работники и ветераны
угольной промышленности!
От имени всего коллектива
ОАО «Сибгипрошахт» сердечно
поздравляю Вас с профессиональным
праздником — Днем шахтера!
Вы — люди особой закалки. Благодаря вашему трудолюбию и ответственности,
способности самоотверженно работать в тяжелейших условиях, угледобывающие
предприятия достойно справляются с поставленными задачами.
Проектный институт «Сибгипрошахт» уже более 80 лет работает на развитие
угледобывающей отрасли России. Постоянно работая с представителями почетной
профессии «Шахтер», мы высоко оцениваем ее значимость. Считаем необходимым
подчеркнуть ежедневный героизм людей, которые, рискуя своей жизнью, выполняют свой долг, приносят тепло и уют в наши дома, развивают промышленность
не только России, но и многих других государств, создавая основу для развития
реального сектора экономики.
Вы продолжаете сохранять высокий профессионализм и богатый производственный опыт. Существующий сегодня потенциал, возможности новых инвестиций позволяют отрасли развиваться и увеличивать нормы добычи. Ваша продукция
все более востребована различными отраслями и является важной составляющей
экономики. Наша общая задача — добиться, чтобы угольная промышленность стала
эффективной и конкурентоспособной отраслью.
С уважением,
Альберт Геннадьевич Куликов,
генеральный директор ОАО «Сибгипрошахт»

Уважаемые работники
угольной промышленности!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Ваграм Ваганович Агаджанян,
директор ФГБЛПУ «НКЦОЗШ»,
заслуженный врач РФ, доктор
медицинских наук, профессор,
академик РАЕН
Шахтерской профессией способны овладеть только по-настоящему
сильные и смелые люди. Ваш труд
поистине подвиг, он заслуживает восхищения и бесконечного уважения.
Благодаря вам, чьи руки добывают
уголь, работают многочисленные
предприятия, а в наших домах есть
тепло и свет.
Специалисты Федерального государственного бюджетного лечебно-профилактического
учреждения
«Научно-клинический центр охраны
здоровья шахтеров» делают все для
оздоровления горняков, их семей,
ветеранов шахтерского труда.
Сегодня можно говорить о том,
что работники угольных предприятий,
их семьи, ветераны-шахтеры получают здесь весь комплекс лечебнодиагностической и консультативной
помощи. Применение передовых
высоких технологий — это основной
принцип работы коллектива клинического центра. Персонал медицинского комплекса, состоящего из 26
клинических отделений, поликлиники
для взрослых и детей, бригады постоянной готовности областного центра
медицины катастроф, протезного
комплекса, профпатологического центра ежедневно выполняют важную и
ответственную миссию — восстановление здоровья жителям Кузбасса.
По итогам первого полугодия
2012 года число обратившихся в
поликлинику за медицинской помощью — 10 767 шахтеров. За период
с января по июнь 2012 года в стаци-

онаре пролечено 2 014 угольщиков;
прооперировано — 665 человек.
Помимо детального изучения
заболеваемости рабочих угольных
предприятий, цеховая служба обеспечивает проведение комплексных
медицинских осмотров горняков,
страдающих различными болезнями с учетом профессиональных
признаков. Бригады врачей выезжают на угольные предприятия для
проведения углубленных осмотров
работников, что позволяет снизить
показатели заболеваемости до 11%
ежегодно.
В нашем центре действует программа, которая позволяет лечить
ветеранов угольной промышленности. Начиная с 2004 года ФГБЛПУ
«НКЦОЗШ» ежегодно выдает гарантийные лечебные карты для Кузбасского совета ветеранов угольной промышленности с целью поддержания
здоровья ветеранов-угольщиков, к
которым центр проявляет неоценимую заботу. Это касается и вдов шахтеров, и их семей — им оказывается
стационарная специализированная
медицинская помощь с использованием инновационного оборудования.

В прошлом году по гарантийным
картам пролечено 486 ветеранов
шахтерского труда.
На сегодняшний день в центре 11
реанимобилей «Мерседес», которые
позволяют безопасно транспортировать пострадавших на дальние расстояния. Основой успешного лечения
больных в центре охраны здоровья
шахтеров были и остаются качество
лечения, комфортные условия пребывания, доступность медицинских
услуг.
Фундаментом успешного лечения
больных являются не только качество
лечения и доступность медицинских
услуг, но и комфортные условия. Все
это, уважаемые наши работники
угольной промышленности, делается
для вас. Ведь от ваших усилий зависит
благосостояние жителей Кузбасса. А
уголь, который вы добываете, — есть
настоящее богатство области!
От всей души и со всей признательностью от имени коллектива
ФГБЛПУ «НКЦОЗШ» желаю крепкого
здоровья вам и вашим семьям, успехов в труде, уверенности в завтрашнем дне, неиссякаемой энергии! С
праздником!
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Главный
праздник

В текущем году исполняется
65 лет с того времени,
как 10 сентября 1947
года День шахтера был
официально утвержден
в СССР (по предложению
министров угольной
промышленности Д.Г. Оника
и А.Ф. Засядько). Это наш
профессиональный праздник
и праздник всех шахтеров 
СНГ. Характерно, что у нас
есть свой рабочий праздник,
который не везде найдешь за
рубежом
В какой-то степени это определяет роль нашего профсоюза, самого
крупного в отрасли. И, разумеется,
налагает на каждого его представителя повышенные обязанности. Одна
из главных — оставаться поистине
независимым в отстаивании интересов работников. Ведь что касается
влияния на профсоюз извне других
организаций и политических партий,
работодателей и органов власти, то,
невзирая на «коммерциализацию»
жизни, где практически все можно
купить и продать, мы действительно
остаемся независимыми. И неоднократно это доказывали.
А вот уж от кого действительно
зависим, так это от более 200 000
членов Росуглепрофа — такова численность нашего профсоюза! И наша
основная задача — защищать их интересы: обеспечивать безопасность
труда на рабочем месте, достойный
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уровень заработной платы, социальную и правовую защиту шахтеров.
Работа профсоюза — сложная, не
всегда заметная, но тем не менее,
мы действуем. И эффективно! Сейчас, например, боремся за решение
вопроса по пенсиям шахтерам. Потому что принятый недавно закон о
дополнительном обеспечении пенсий
шахтеров, на наш взгляд, совершенно
расплывчат и охватывает далеко не
всех шахтеров-пенсионеров. Там есть
некоторая путаница в понятиях и терминах. Скажем, если раньше в трудовой книжке делали запись «машинист
комбайна» и мы понимали, что это из
разряда подземных работ, то сегодня
та же работа обозначается по классификации «машинист горно-выемочных
машин». И подземный стаж пенсионера как бы сбрасывается со счетов.
Нам приходится бороться за каждого
человека, который к нам обращается
с просьбой помочь в установлении
стажа с тем, чтобы получить действительную доплату к пенсии.
Мы стремимся к тому, чтобы
зарплата постоянно повышалась.
Не без помощи нашего профсоюза
появилось прозвучавшее на всю
страну поручение В.В. Путина о том,
что условно-постоянная часть зарплаты угольщиков должна составлять
не менее 70%. И сегодня на многих
предприятиях независимо от результатов труда шахтеры получают именно такую условно-постоянную часть
зарплаты. Профсоюз работает не с
собственником, а с работодателем —
руководителем предприятия, директором. Взаимодействие идет постоянно,
повседневно, на разных уровнях.
На предприятии председатель профкома работает с директором, председатель цеховой организации — с начальником участка, уполномоченные
по охране труда — на своих рабочих
местах. Когда они видят какие-то нарушения — пишут представления. Вмешивается наша техническая инспекция, подключаем Рострудинспекцию.
С Рострудинспекцией, Ростехнадзором у нас очень много общих

задач. Например, на некоторые проблемы мы не можем повлиять даже
через наши технические инспекции
по охране труда, а Ростехнадзор,
в свою очередь, не может послать
инспекторов на каждую шахту и выявить все недостатки. Только благодаря взаимодействию можно улучшить
ситуацию по безопасности труда. А
эта работа для нас очень важна.
Совместными усилиями с администрацией области, администрациями территорий, Ростехнадзором
и Рострудинспекцей, а главное — с
опорой на работников отрасли
нам удалось пройти сложный для
отрасли период 2008-2009 годов.
Характерно, что регион не потерял
ключевых инвестиционных проектов, сохранил тенденцию поступательной модернизации. Удалось
максимально сберечь коллективы
предприятий.
В самые тяжелые времена горняки неоднократно доказывали, что
могут справиться с любыми трудностями. Это дает нам возможность с
уверенностью смотреть в будущее.
Хотим высказать всем людям, кто
связал свою жизнь с нелегким трудом
горняка, чувство глубокого уважения
и признательности. Пожелать вам и
вашим близким здоровья, благополучия, счастливого настоящего, доброго
будущего. Пожелать уверенности в завтрашнем дне и профессиональных
успехов.
Важно, чтобы ваш труд достойно
оценивался, чтобы была хорошая заработная плата, позволяющая содержать свои семьи, растить здоровых
детей, чтобы укреплялась социальная
стабильность, чтобы все проблемы
легко решались как в доме, так и на
производстве. С праздником!
Совет Кузбасских территориальных
комитетов Росуглепрофа:
А.Г. Шварченко, А.А. Базаркин,
Е.И. Беленко, В.А. Бунин,
С.К. Желенин, А.Н. Кирдянов,
М.Б. Левченко, А.М. Оренбуров,
В.П. Федин, М.И. Шутов.

тальной канат »
Коллектив ООО «С

Главный
праздник
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Уважаемые коллеги, сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником — Днем шахтера!
Этот день давно и по праву стал
одним из главных для нашего региона. Горняки своим нелегким трудом
сделали Кузбасс таким, каким мы его
видим сегодня: благополучным, экономически развитым, инновационным и
социально ориентированным. Уверен,
что наша главная задача — внести
свой вклад в продолжение этого дела!
Сегодня, проектируя угольные
предприятия, мы берем на себя ответственность за будущее тех, кто на
этих предприятиях трудится, за главное для всех горняков — надежность,
качество и безопасность. Инжиниринговая компания SGP работает на
благо угольной отрасли Кузбасса уже
9 лет, на нашем счету более 200 проектов строительства и реконструкции
предприятий, более 100 проектов
комплексных инженерных изысканий, более 50 технико-экономических
обоснований и более 1000 работ в
области охраны окружающей среды.
Компания идет по пути поиска новых
подходов к развитию угольных предприятий и отрасли в целом, наш опыт

в проектировании, современная
технологическая база, высококвалифицированные специалисты и ответственность за принимаемые проектные решения служат основой для
возведения и развития эффективных
и современных угольных предприятий. Мы ставим перед собой серьезные задачи и, как показывает опыт,
успешно их реализуем!
Каждый из сотрудников SGP не
понаслышке знает, что такое угольная
отрасль. Работая на пределе возможностей, изо дня в день, из года в год,
горняки с достоинством идут по сложному пути, не останавливаясь и не отступая от него ни на шаг. Мужественная, тяжелая и требующая полной
самоотдачи профессия стала уделом
достойных и ответственных людей.
Уважаемые работники угольной
отрасли, дорогие коллеги, примите
нашу благодарность за ваш нелегкий
труд, пожелания крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии и, конечно,
успешной реализации всего намеченного на перспективу. Пусть ваша

нелегкая, но такая важная работа
приносит свет, тепло и благополучие
в каждый дом. Счастья, мира, уюта
и взаимопонимания вам и вашим
близким!
Максим Владимирович
Сорокин, генеральный директор
ООО «СГП»

Уважаемые работники угольной промышленности!
Группа компаний «РТК-ЛИЗИНГ» основана в 1996 году.
Работает в сегменте крупного и среднего бизнеса. По объему лизингового портфеля входит в число десяти ведущих
лизинговых компаний РФ. География ее деятельности охватывает 7 федеральных округов России и стран СНГ.
Основными направлениями деятельности «РТКЛИЗИНГ» являются лизинг ж/д вагонов, энергетических
комплексов, авто- и спецтехники для всех отраслей промышленности. Компания «РТК-ЛИЗИНГ» открыта для
сотрудничества с предприятиями иных отраслей: машиностроительной, нефтяной, пищевой, медицинской, химической, дорожно-строительной.
Среди партнеров «РТК-ЛИЗИНГ» такие крупные предприятия Кузбасса и близлежащих регионов, как ООО «УК
Неотранс», ООО «Горное оборудование», ЗАО «Нитро
Сибирь-Кузбасс», ООО «ОФ Анжерская», ООО «Объединенные машиностроительные технологии», ООО «Алатаймясопром», ЗАО «Сибирская Транспортная Компания».
ГК «РТК-ЛИЗИНГ» индивидуально подходит к каждому
клиенту, предлагая наиболее подходящие условия
сотрудничества:
выгодные ставки удорожания;
авансовый платеж от 15%;
любые виды передаваемого в лизинг имущества;
срок лизинга — от 2 до 7 лет;
гибкий график лизинговых платежей (ежемесячный,
ежеквартальный, убывающий, равномерный,
сезонный).
Адрес: Москва, ул. Делегатская, д. 5, стр. 1
Филиал в г. Кемерово: ул. 50 лет Октября,
12а, оф. 309, 314
Тел.: (8-3842) 58-57-46, e-mail: kmr@rtcleasing.ru
Сайт: www.rtc-leasing.ru

ООО «Немецкое
горно ш а х тное
оборудование»

От лица сотрудников
нашей компании — ООО
«Немецкое
горношахтное
оборудование» и наших партнеров — компаний СFT GmbH
и Brockhaus Umwelt/Lennetal
(Германия) примите наши
сердечные поздравления с
профессиональным праздником — Днем шахтера!
В современном мире
все чаще встает вопрос обеспечения безопасности труда

горняков, и наша компания
предлагает и обслуживает
именно такое оборудование: стабильно и надежно
работающие дегазационные
станции и обеспыливатели,
вентиляторы и вентиляционные трубы. Все это оборудование давно и хорошо известно
производственникам как во
всем мире, так и в России и в
нашем родном Кузбассе.
Руководство нашей области постоянно заботится о
безопасности труда шахтеров,
всемерно поддерживая внедрение современного высокотехнологичного горношахтного
оборудования в производство.
Новое время диктует
новые требования. Наша работа, оборудование немецких
партнеров отвечают этим высоким требованиям.
С Днем шахтера! Здоровья вам, успехов и трудовых
достижений! Счастья вам и
вашим близким!
С уважением
Е.А. Колер,
генеральный директор

«КАРАКАН-ИНВЕСТ»:
Разрез и шахта как путь к кластеру
«СДС-уголь»:
в чем гарант стабильного развития компании?
«Южный Кузбасс»:
опыт + знания + энергия = движение вперед
«СУЭК»: чтобы в шахту шли настоящие мужчины
Разрез «Степановский»:
добыча приостановлена … по просьбе дачников
«Кузбассразрезуголь»:
хитрости рационального подхода
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Актуально
Накануне Дня шахтера
генеральный директор
ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ»
Николай Николаевич Чикалев встретился с журналистом «УК», чтобы ответить
на интересующие редакцию и читателей вопросы
по развитию первого в
России инновационного
Караканского энерготехнологического угольного
кластера.
Напомним: комплекс формируется в Беловском районе на базе Караканского
угольного месторождения.
Помимо введенного в эксплуатацию угольного разреза «Караканский-Западный» в его составе будут:
шахта производственной
мощностью до 4 млн тонн
в год (по плану — 2015 год),
обогатительная фабрика
мощностью до 6 млн тонн
переработки углей в год,
комплекс по производству
термококса (до 250 тыс.
тонн в год), электростанция, работающая на угле и
горючем газе, система по
улавливанию и захоронению углекислого газа.
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— Николай Николаевич, давайте
поговорим о сегодняшней ситуации. Чего уже добились? Какие задачи стоят?
— Напомню, что разрез «Караканский-Западный» введен в эксплуатацию в июле 2010 года. А сегодня он
в состоянии осилить мощность в 2,8
миллиона тонн энергетического угля.
Таковы наши производственные планы на год.
Параллельно со строительством
разреза шло проектирование железнодорожных путей необщего пользования протяженностью 36 км от
Белово до станции погрузки, расположенной непосредственно на разрезе
«Караканский-Западный».
Проект
прошел государственную экспертизу,
после завершения оформления юридических отношений с ОАО «РЖД» (а
это занимает много времени, потому
что выстраивается принципиально
новая схема взаимоотношений частного бизнеса и РЖД) к концу этого
года — началу 2013-го планируем
перейти к строительно-монтажным
работам.
Таким образом, создание всего
Караканского комплекса проходит
поэтапно, согласно заранее разработанным планам.
— И какой следующий этап
развития?
— Заканчивая проектирование
железнодорожной ветки, приступим
к проектированию шахты. Вы же
знаете, что, несмотря на наше юридическое название «ЗАО «Шахта «Беловская», горные работы мы ведем
открытым способом. На проектирование шахты в среднем уходит 2-3 года.
Пока будем заниматься этим делом,
должны завершить строительство собственной железной дороги. Это 20132014 годы. Затем приступим к строительству шахты и одновременно — к
работе над проектом электростанции
мощностью до 40 МВт. Далее — завод
производства полукокса… Программа расписана вперед на 15 лет, по
завершении которых, мы надеемся,
комплекс будет создан полностью.
— ООО «КАРАКАН-ИНВЕСТ» удивительно смело озвучило свою
стратегию: повышение добычи и
реализации угля в чистом виде —
не самоцель, главное — создать

комплекс в совокупности, чтобы
вывести отрасль на принципиально новый уровень глубокой
переработки. Каково это — быть
первопроходцем?
— За последние 10-15 лет регион
сильно «вооружился»: построено и
введено в действие много обогатительных фабрик и углеперерабатывающих предприятий. Но сегодня этого
мало, необходима более глубокая
переработка угля. Для нас угольные
предприятия, разрез, позже шахта —
это «ракетоносители», которые дадут
приток денег и позволят создать полный кластер.
— Тогда ответьте, почему именно «КАРАКАН-ИНВЕСТ» решился на
инвестирование столь огромного,
технически и интеллектуально сложного проекта?
— Стратегия зависит от инвестора. Председатель совета директоров
Георгий Леонидович Краснянский
свой жизненный путь начинал с шахтерского труда, хорошо знает горное
дело, плюс профессионально занимается экономикой. Все это позволяет
оценивать ситуацию в отрасли более
комплексно, видеть реальные перспективы и реализовать инновационные проекты. Впрочем, планы по
созданию вышеобозначенного комплекса появились довольно давно,
просто сегодня это стало технически
возможно. В частности, появились
модульные электростанции, модульные блоки, которые можно попробовать применить на практике.
— Главная проблема, как, по
крайней мере, говорят все предприниматели, в поиске средств, в инвестировании. На какие средства
осуществляется проект? Есть ли
помощь со стороны федерального
бюджета?
— Инвестирование ведется за счет
средств единственного собственника
предприятия, Георгия Леонидовича
Краснянского, хотя сегодня мы начинаем выходить на рынок финансовых
заимствований и участвовать в партнерстве государства и частного бизнеса. Входим в инновационный проект, реализуемый на базе технопарка
«СИСТЕМА-САРОВ» по новым технологиям транспортировки угля. Караканский разрез будет предоставлен

«За каждой тонной
угля, за первым,
третьим миллионом
тонн стоит труд
огромного числа
людей, от геолога,
маркшейдера
до экскаваторщика,
бульдозериста…»
в качестве полигона по испытанию
канатно-ленточного конвейера новой
модификации для транспортирования
груза на большие расстояния.
— Планы на добычу угля в текущем году превышают планы 2011
года на 9%. А каковы перспективы
реализации добытого? Кто в числе
основных потребителей?
— 65% добываемых углей идут на
экспорт, остальное — на внутренний
рынок. Задача, которая стоит перед
нами, как и перед каждым молодым
предприятием, — добиться узнаваемости бренда. Природа наградила
наши месторождения богатейшими
во всех отношениях углями. Мы делаем из них продукт для продажи: сортируем, шихтуем, выводим нужную
потребителю калорийность и, соответственно, постепенно нарабатываем долгосрочные договоры. Тут же
дает о себе знать оборотная сторона:
отсутствие гарантии поставок в нужном объеме по причине пока еще не
полностью обустроенной транспортной составляющей. Долгосрочный
контракт подразумевает ответственность за поставку определенного
количества угля в строго определенные сроки (особенно поставка угля
на электростанцию). Но получается,
что без надежной транспортной
составляющей мы не можем это
гарантировать.
Тем не менее, постепенно отрабатывая железнодорожную логистику,
мы выходим на долгосрочного потребителя. Сегодня способны гарантированно отгружать около 250 тысяч
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«Для нас угольные
предприятия, разрез,
позже шахта — это
«ракетоносители»,
которые дадут приток
денег и позволят
создать полный
кластер»

тонн в месяц, соответственно можем
заключать контракты в пределах этого
объема. Стабилизируется производство, определяются рынки сбыта, растет численность коллектива, формируется инфраструктура предприятия.
Все это развивается поступательно.
— Что вы имеете в виду?
— Помимо развития непосредственно угольного производства мы
работаем над тем, чтобы создать комфортные условия труда. На данном
этапе проектируется бокс для «БелАЗов», механический цех. Завершаем косметический ремонт нового
АБК. К 2013 году там появятся мойки, сушилки, прачечная, столовая для
рабочего персонала.
— То есть можно говорить о появлении новых рабочих мест?
— Прирост коллектива идет постоянно. В настоящее время, правда, не
за счет развития инфраструктуры, а
за счет приобретения новой техники.
В прошлом году полностью работали
на аутсорсинге, на наемных экскаваторах, автосамосвалах, бульдозерах,
грейдерах. Сейчас практически вся
техника принадлежит шахте «Беловская». На аутсорсинге остались дробилки, сортировки на угольных складах и некоторая часть погрузчиков. А
новая техника привела к формированию бригад из числа постоянных работников. Появились рабочие места в
службе механизированного ремонта,
которую мы также пополняем необходимым передвижным оборудованием типа колесосъемников и прочего.
— Кузбасский регион славится
социальной ориентированностью —
чем в этом отношении может похвастаться ваша компания?
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— Хвастаться незачем, но у нас
очень плотное сотрудничество с администрацией области. Я высоко оцениваю такое начинание губернатора
области Амана Гумировича Тулеева.
Оно приносит огромные плоды для
Кузбасса и его жителей.
Ежегодно ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ»
подписывает соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.
Прошлогоднее нами было перевыполнено. В текущем году инвестиции
в развитие своих активов на территории Кузбасса составят 600 миллионов рублей, а на финансирование
социальных программ направлено
17 миллионов.
Документ аналогичного соглашения связывает нас и с администрацией Беловского района.
А все внутренние социальные вопросы, которые не зафиксированы
в соглашениях, стараемся решать в
рабочем порядке.
— Существует ли какая-то специфичная система стимулирования
работников?
— Для этого имеется социальная
программа, в которую, в частности,
входит система премирования. Но
в этом смысле ЗАО «Шахта «Беловская» вряд ли значительно отличается от других компаний. Накануне
Дня шахтера у нас, как и на многих
предприятиях области, проводилось
производственное соревнование на
выявление лучших по профессии.
Главным принципом в процессе стимулирования является идеология:
люди должны зарабатывать.
— Зарабатывают? Какая средняя зарплата по разрезу?
— 37 тысяч рублей. Это, кстати,
выше средней зарплаты по Кузбассу. Разумеется, нам важно, чтобы
работникам нравилось не только
зарабатывать, но работать на предприятиях компании. Для того чтобы
понять, насколько динамично развивается компания, мы заказывали
специальное исследование в Росинформугле. По интегрированным
показателям, в число которых входит
производительность, мощность предприятия, себестоимость продукции,
качество угля, численность предприятия и прочее, среди угольных
предприятий Кузбасса (а их более
200) мы находимся на 11-м месте. В
том числе и за счет этого за два года
сложился устоявшийся коллектив.
Особенно радует, что на позициях руководителей очень много молодежи.

У молодых людей хорошие перспективы роста как в карьерном отношении, так в интеллектуальном, научном плане. Здесь, опять-таки, велико
влияние Георгия Леонидовича Краснянского, который умеет не только
слушать, но и слышать. И дает возможность реализовать идеи в жизнь.
За счет этого предприятие, я считаю,
очень динамично развивается.
— Извините за следующий вопрос, но насколько хорошо вы лично знаете шахтерский труд, чтобы
адекватно оценивать его качество?
— Тот, кто работает в угольной отрасли Кузбасса, не может быть для
нее посторонним. Я родился в Кемеровской области. Изучение рабочих
профессий началось еще со школьной скамьи; учебно-курсовой комбинат помогал осваивать основные из
них для Кузбасса — горные. Позже
окончил КузГТУ, отработал горным
инженером-электромехаником на открытых горных работах, потом по разным направлениям трудился в компаниях «Стройсервис», «Русский уголь».
Поэтому шахтерский труд понятен.
— В чем, с вашей точки зрения,
его основная специфика?
— За каждой тонной угля, за первым, третьим миллионом тонн стоит
труд огромного числа людей, от геолога, маркшейдера до экскаваторщика, бульдозериста… Эти основные
профессии обычно помнят, знают
и чтят. Но набор профессий широк,
несчитанно много звеньев в цепочке горнодобычи, и обыкновенный
техперсонал, к примеру, женщинытехнички, работают в более сложных
условиях, чем на другом производстве, в другой отрасли. Тонна угля
складывается из капель пота каждого работника.
— Что бы вы пожелали им
накануне
профессионального
праздника?
— Не так давно мы обсуждали на
совете директоров перспективы кадрового развития и остановились на
том, что в отрасль, прежде всего, должны приходить люди из шахтерских
династий. У них имеется и любовь, и
уважение к труду, и понимание всей
ответственности возложенного на них
дела. Поэтому я хочу сказать спасибо
людям, которые воспитали и воспитывают будущих представителей нашей
сложной профессии. Здоровья, благополучия, в том числе материального.
И главное — безопасного труда. Мы
стараемся все для этого делать.

Достижения

В 2012 году компания «СДС-Уголь»
(ЗАО «ХК «СДС») продолжает наращивать объем угледобычи. Благодаря
реализации масштабной программы
модернизации производства, предприятия компании за первые шесть
месяцев текущего года увеличили
добычу по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 23% и
выдали на-гора 11,7 млн тонн угля,
в том числе открытым способом — 9
млн. тонн, подземным — 2,7 млн
тонн. Сегодня, накануне главного для
Кузбасса праздника — Дня шахтера,
«СДС-Уголь» успешно выполняет намеченные производственные задачи,
традиционно сохраняя сильную социальную политику.
С производственным заданием
полугодия справились все предприятия компании. Оперативный план
по добыче выполнен на 102%. Кроме
того, 0,6 млн тонн «черного золота»
добыли предприятия объединения
«Прокопьевскуголь» (находится под
управлением холдинга — Прим. авт.).
В итоге суммарная добыча угольщи-
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ков холдинга СДС составила 12,3 млн
тонн угля.
Наибольшие показатели по угледобыче на разрезах ОАО «Черниговец»
и «Восточный» (ЗАО «Салек»): горняки
этих предприятий выдали на-гора
43% от общего результата. На предприятиях с открытой добычей угля на
59% увеличился объем вскрышных
работ. За 6 месяцев предприятия ХК
«СДС-Уголь» вывезли 98 млн м3 горной массы. Увеличилась и отгрузка
угля: за полгода потребителям было
поставлено более 10,2 млн тонн, что
на 31% больше, чем за январь-июнь
2011 года. При этом почти 79% отгруженного угля пришлось на экспортные поставки, которые по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года выросли более чем на 42% — до
8,1 млн тонн.
За 1-е полугодие на обогатительных фабриках и установках предприятий компании было переработано
и обогащено более 5 млн тонн угля.
Подготовительные коллективы шахт
выполнили производственную про-

грамму и прошли 16,7 тыс. метров
горных выработок.
Несмотря на кризисные события
в угольной отрасли, предприятия
холдинга продолжают программу развития и модернизации. Ее цель — оснастить предприятия качественной
техникой, которая увеличит производительность и самое главное — обеспечит безопасность и улучшит условия труда работников. Примером
такой модернизации является разрез «Черниговец». Здесь введены
в эксплуатацию 240 и 320-тонные
«БелАЗы». Параллельно обновляется
парк экскаваторов: на разрезе работают 27-кубовый Hitachi, Komatsu
PC-5500 с вместимостью ковша от
26 до 29 кубических метров горной
массы, в мае запущен в эксплуатацию 33-кубовый P&H 2800. Запуск
второго гиганта P&H запланирован
на сентябрь этого года. Чтобы обеспечить максимальный комфорт и удобство работникам, компания выбирает современную технику признанных
мировых лидеров машиностроения.

В салоне автосамосвалов и экскаваторов предусмотрены кондиционер,
микроволновка, холодильник. Особое
внимание уделено системам безопасности и защиты.
Стоит отметить, что обновление
техники проходит на всех угледобывающих предприятиях холдинга,
более того, оно идет планомерно
и регулярно. В июле этого года на
шахту «Листвяжная» поступили два
проходческих комплекса Bolter Miner
МВ-670, технологический парк разрезов «СибЭнергоУголь», «Киселевский»
и «Прокопьевский угольный разрез»
пополнился экскаваторами Hitachi
EX-3600 — (21 м3); EX-2500 — (15 м3).
Разрез «Первомайский», введенный
в эксплуатацию в мае 2012 года
изначально оснащается высокопроизводительной техникой: запущены
в эксплуатацию современные экскаваторы Hitachi: ЕХ-5500 — (27
м3); EX-3600 — (21 м3); EX-2500 —
(15 м3). В комплексе с ними работают
автосамосвалы грузоподъемностью
220-240 тонн. Заключены контракты
на поставку 2 экскаваторов P&H2800 — (33 м3), автосамосвалов грузоподъемностью 320 тонн, тяжелых
бульдозеров.
Другим направлением развития
производства для компании остается
переработка угля. На обогатительных
фабриках ведется переоснащение,
которое позволит улучшить качественные характеристики добываемых углей. В декабре 2012 года
«СДС-Уголь» планирует ввести в эксплуатацию фабрику «ЧерниговскаяКоксовая», мощность переработки
которой — 4,5 млн тонн угля в год. Увеличена мощность ОФ «Листвяжная» до
7 миллионов тонн угля, продолжается
модернизация обогатительных фабрик «Прокопьевскугля». Ведется проектирование новой обогатительной
фабрики на разрезе «Первомайский»
мощностью 6 млн тонн.
Продолжится в 2012 году и реализация программы приоритетного
развития открытых горных работ в
Прокопьевско-Киселевском угольном
районе, в том числе Прокопьевского
угольного разреза. Новый участок
недр «Прирезка», энергетический потенциал которого составляет порядка
62 миллионов тонн каменного угля,
позволит предприятию вести разработку в течение 70 лет.
Этот год традиционно для холдинга стал годом запуска новых горных
предприятий — в мае введен в эксплуатацию разрез «Первомайский» с
производственной мощностью до 15

млн тонн угля. До конца года будет
запущена обогатительная фабрика
«Черниговская-Коксовая». В целом
инвестиции в развитие угольных
предприятий в 2012 г. в сравнении с
прошлым увеличатся на 13,9% и составят 15,6 млрд рублей.

Добывая безопасно
Как считает руководство компании, сегодня эффективная работа
предприятия измеряется уровнем
безопасности и именно она должна
быть показателем труда. Поэтому одним из самых важных приоритетов
для «СДС-Угля» по-прежнему остается
ее обеспечение. Компания ориентируется на применение современных и
высокотехнологичных систем безопасности. В инвестиционной политике ХК
«СДС» ассигнования на обеспечение
безопасных условий труда занимают
первоочередное место. Ежегодно ХК
«СДС-Уголь» обеспечивает необходимый объем средств на поддержание
«Программы по обеспечению безопасных и здоровых условий труда
на предприятиях ОАО ХК «СДС-Уголь»
и ООО «Объединение «Прокопьевскуголь», а также «Первоочередных мер
по обеспечению требований охраны
труда на предприятиях, управляемых
ОАО «ХК «СДС-Уголь». Средний объем
затрат на эти цели составляет более
600 млн рублей в год. На всех шахтах
СДС была внедрена единая диспетчерская служба (ЕДС). Ее создание
и внедрение позволило взять под
контроль работу шахтовых систем безопасности. Кроме того, активно идет
внедрение систем контроля, поиска и
позиционирования персонала. Такие
системы применяются на всех шахтах. Между тем, необходимо помнить,
что безопасность — это результат двустороннего сотрудничества: с одной
стороны, должны быть автоматизированные системы контроля, современное оборудование, с другой — ответственность каждого работника за
исполнение требований безопасности. Именно это является показателем
профессионализма и качественной
работы.

Снижая отрицательное
воздействие
на окружающую среду
Экологическая безопасность современного предприятия — важный
аспект в работе угледобывающих
предприятий. ХК «СДС-Уголь» уделяет

Уважаемые работники угольной
промышленности, дорогие
ветераны, коллеги и друзья!
От всей души поздравляю вас
с главным для нашего региона
праздником — Днем шахтера!
В этот день свой профессиональный праздник отмечают мужественные люди, чей труд — залог успешного развития всего Кузбасса. Все мы
вместе делаем огромное важное
дело — от результатов нашей работы зависит, будет ли тепло и свет в
квартирах и домах.
Во все времена горняцкий труд
был наиболее сложной и ответственной работой, требующей проявления самых высоких профессиональных и человеческих качеств.
Поэтому от себя лично и от многочисленного коллектива компании
«СДС-Уголь» желаю вам здоровья
и долголетия. Пусть в ваших домах
всегда царит покой и благополучие. Счастья и добра вам и вашим
близким!
С уважением
Владимир Баскаков,
вице-президент по угольной
отрасли ЗАО «ХК «СДС» —
управляющий директор
ОАО «ХК «СДС-Уголь»
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Достижения
постоянное внимание вопросам природоохранной деятельности на производстве и ежегодно проводит комплекс экологических мероприятий.
В 2011 году текущие затраты на
охрану окружающей среды ХК «СДСУголь» составили более 65 млн рублей. «СДС-Уголь» стремится по всем
параметрам соответствовать требованиям и нормам экологической
безопасности. Особое место среди
природоохранных мероприятий занимают мероприятия по восстановлению земель, а именно рекультивация
земель, высадка деревьев на территории производственных площадок.
В рамках экологической программы
холдинга с 2008 года сотрудниками
предприятий угольных компаний «Сибирского Делового Союза» высажено
более 49 тыс. саженцев деревьев и
кустарников, за которыми осуществляется постоянный уход.
Внедряется принципиально новое
направление природоохранных мероприятий для угольных разрезов —
зонирование территории вблизи
ведения открытых горных работ с
выделением: промышленной, жилой
и рекреационной зоны до начала
горных работ на примере участка
«Бунгурский-Южный».
Очистные сооружения, введенные в эксплуатацию на шахте «Южная», являются одними их лучших в
Кузбассе. Очищенная до питьевого
качества вода вторично используется
на нужды предприятия, а оставшаяся
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сбрасывается в реку Солонечная. Это
единственное угледобывающее предприятие в России, которое использует
возврат воды.
Современные требования природоохранного
законодательства
учтены при строительстве очистных
сооружений для очистки ливневых и
карьерных вод на разрезе «Восточный» (ЗАО «Салек»). К осени этого года
на шахте «Листвяжная» будет закончено строительство сооружений по
очистке шахтных вод. Для улучшения
качества подземных вод, которые используются для хозяйственно-питьевого снабжения предприятия, проводятся работы по совершенствованию
системы очистки подземного водозабора. Строительство очистных сооружений осуществляется на разрезе
«Черниговец». Предприятия холдинга
занимают лидирующие позиции в области экологии. Компания выполняет
нужную для всего общества миссию —
снижает негативное воздействие промышленности на окружающую среду.

Заботясь о кадрах
Обеспечить высокий уровень профессионализма могут только квалифицированные кадры, именно поэтому в компании «СДС-Уголь» уделяется
особое внимание их подготовке, причем начиная со студенческой скамьи.
Холдинг активно сотрудничает с вузами Кемеровской области (в их числе
КузГТУ и СибГТУ) и Санкт-Петербурга

(Ленинградский горный университет).
В этом направлении «СДС-Уголь» занимает одно из ведущих мест среди
угледобывающих компаний региона,
ежегодно сохраняя традицию проведения сильной социальной политики.
Средний размер зарплаты на предприятиях холдинга составляет 35 тыс.
рублей. Фактически 70% сотрудников
включены в систему добровольного
медицинского страхования, при этом
половину оплачивает само предприятие. Работники и ветераны компании имеют возможность на льготных
условиях приобретать путевки для
оздоровления в санаторий «Танай» и
«Кабардинка». Дети сотрудников каждый год отдыхают на Черноморском
побережье в детском оздоровительном центре «Медвежонок», а также
загородных лагерях Кузбасса. Для
молодых специалистов разработаны
программы по обеспечению жильем,
позволяющие взять ипотечный кредит
на льготных условиях. Предприятие
помогает выплатить первый взнос и
погасить проценты по ипотеке. Холдинг не только поддерживает своих
сотрудников, но постоянно поощряет
их за производительную и безопасную работу.
Как считает руководство холдинга, именно сильная социальная политика, модернизация производства,
направленная на улучшение условий
труда и повышение безопасности,
становятся гарантом стабильного и
уверенного развития компании.

Оптимально

Горнодобывающая промышленность
и конвейерная транспортировка тесно
взаимосвязаны. Эта связь актуальна и для
производства, где транспортировка продуктов
зависит от энергетических ресурсов
и возможностей переработки материала.
В таких случаях необходима уверенность
в том, что конвейер не даст обратный ход.
Японский концерн TSUBAKI представляет на рынке горнодобывающей промышленности серии обгонных муфт с более
высоким вращающим моментом при том же диаметре, чем у
других муфт. Муфты серии HS выполняются с максимальным
количеством тел качения, которые обеспечивают передачу
максимальной нагрузки при данном диаметре.
Кулачковые упоры TSUBAKI обладают высокой устойчивостью и превосходно держат ударные нагрузки. Прецизионные кулачки исключают проворачивание, и при постоянном контакте кулачков с канавками качения возникает
мгновенная перемена направления движения без люфта.
Обгонные муфты TSUBAKI используются на шкиве ведущего вала или на промежуточном вале двигателя либо
присоединяются к системе посредством муфт, обеспечивая правильное функционирование оборудования на
производстве.
Обгонные муфты Tsubaki были разработаны для эксплуатации в наклонных ленточных конвейерах и ковшовых
элеваторах в горнодобывающей и других отраслях промышленности. Предназначенные для стопора обратного
хода, они обладают повышенной грузоподъемностью и
пылезащитными свойствами.
Высочайшее качество конструкции обгонных муфт
Tsubaki позволят сэкономить на затратах энергии за счет
сокращения трения по сравнению с трением в роликовых
рамповых обгонных муфтах.

Серия BS
Муфты серии BS используются при низкой скорости и
высоком крутящем моменте. Данные муфты имеют механизм моментально срабатывающего обратного хода, они
малошумные, экономичные в обслуживании, компактные
и имеют длительный срок службы.
Муфты серии BS закрепляются на шкиве ведущего
вала и препятствуют обратному ходу конвейера в случае
перебоев энергоснабжения или каких-либо других сбоев.
Предназначены для использования в наклонных
конвейерах.

Серия BS — HS
Муфты данной конструкции совместили все самое лучшее от муфт предыдущих моделей. Они применяются для
более высоких по сравнению с муфтами BS скоростей и
больших нагрузок. Новая конструкция отличается кулачковым сепаратором с максимальным набором кулачков
и опорными дорожками качения, что обеспечивает оптимальную грузоподъемность и производительность. Муфты
данной серии имеют большое конкурентное преимущество, так как в отличие от муфт серии BS предлагаются
сразу в нескольких типоразмерах.
Предназначены для использования в новых конвейерах с большими нагрузками и высокими скоростями.

ООО «АПРБ-Новосибирск»
Официальный дистрибьютор Tsubaki
Телефоны: (383) 278-7488, 219-0255
e-mail: sibir@aprb.ru
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Ответственность

От деятельности угольщиков,
без преувеличения, зависит
жизнь Кузбасса, поэтому для
нас День шахтера — не профессиональный, а всенародный
праздник. В конце августа
проходят награждения заслуженных работников и различные красочные мероприятия,
подводятся предварительные
итоги — сколько «черного
золота» добыто и поставлено
потребителям. С какими результатами встречают праздник работники ОАО «Южный Кузбасс»,
мы спросили у управляющего
директора угольной компании
Виктора Скулдицкого
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— Виктор Николаевич, какие события последнего времени, произошедшие в «Южном Кузбассе», вы
считаете самыми важными?
— Прежде всего, в мае возобновилась добыча угля на шахте «Сибиргинская», где горные работы были
приостановлены в июне 2011 года.
Промышленные запасы в лаве 3-1-9
составляют около 1,5 млн тонн угля.
Для работы в ней приобретен и смонтирован целый ряд высокоэффективного оборудования: 148 секций
механизированной крепи китайского
производства ZY9000/21/43, очистной комбайн 4LS-20 производства
английской фирмы Joy, перегружатель
ПСП-308-03, забойный конвейер «Анжера-34», высоконапорная станция
3К-200 производства немецкой фирмы Hauchinko, три ленточных конвейера 3ЛТ-1200, а также произведена
модернизация дробилки ДУ-910.
Один из важных инвестиционных проектов «Южного Кузбасса» —
строительство второй очереди этого
предприятия, что в перспективе
удвоит производственную мощность
шахты — до 2,4 млн тонн угля в год.
Весной был завершен важный этап
работы — пройден вертикальный
ствол. После его пуска в эксплуатацию значительно упростится система
вентиляции шахты, доставка трудящихся на место работы, а также спуск
в подземные выработки крупногабаритного оборудования.
Мы делаем все возможное, чтобы
«Сибиргинская» работала в плановом
режиме, шахтерам обеспечивались
безопасные условия труда и стабильная достойная зарплата, а на ЦОФ
«Сибирь» с предприятия поступал
уголь для переработки и последующей отправки потребителям.

— Главный показатель работы
угольных компаний — объем добычи. Каковы результаты, ожидания,
планы?
— Добыча и переработка угля,
налаживание каналов сбыта, своевременное обеспечение производства современным оборудованием,
обеспечение безопасности наших
работников, развитие кадрового
потенциала — все эти направления
важны для «Южного Кузбасса», и мы
занимаемся ими планомерно, а не
только в преддверии нашего главного
праздника. Ведь только продуманная работа каждого из предприятий,
входящего в «Южный Кузбасс», позволит нам ежегодно увеличивать
объемы добычи и переработки угля.
Развитие компании предполагает
создание новых горно-транспортных
участков, строительство новых предприятий. Для достижения к 2015 году
20 миллионов тонн годовой добычи
необходимы инвестиции, правильные
инженерные решения, труд каждого
работника из более чем десятитысячного коллектива нашей компании.
За первое полугодие 2012 года
«Южный Кузбасс» добыл около 6,4
миллиона тонн угля коксующихся и
энергетических марок. Выполняется
значительный объем подготовительных работ — на разрезах за 6 месяцев переработано свыше 40 миллионов кубометров вскрышных пород,
на шахтах пройдено 4,5 тысячи погонных метров горных выработок.
Продолжается работа по приобретению новой техники, обеспечению
промышленной безопасности, выполнению лицензионных соглашений
и экологических нормативов. Как
говорят, горы покоряются сильным, и
мы готовы расти и развиваться.

— Виктор Николаевич, на обеспечение
безопасных
условий
труда, особенно на шахтах, угольная компания ежегодно тратит
значительные средства. Какие
направления вы считаете самыми
значимыми?
— В этом вопросе нет самых
значимых направлений, они все
крайне важны. Мы приобретаем
специальную технику, средства
индивидуальной защиты, материалы и средства охраны труда. Это и
специальные фильтры сухой очистки
для обогатительных фабрик, и виброгасящие кресла для машинистов
экскаваторов, и дорожные знаки
на технологических дорогах разрезов, и многое другое. Шахтам —
особое внимание, там действуют
дегазационные станции и азотные
установки, работают системы мониторинга и аварийного оповещения
персонала. Только за прошлый год
на выполнение требований промышленной безопасности «Южный
Кузбасс» направил 436 миллионов
рублей. И мы понимаем, что такие
значительные затраты необходимы,
ведь важнее и эффективнее вкладывать деньги в профилактические
мероприятия, а не в решение уже
возникших проблем.
Вместе с тем важно понимать,
что обеспечение безопасных условий
труда — это не только современное
оборудование и регулярные проверки. Прежде всего — это осознание
каждым сотрудником собственной
ответственности за выполняемую работу и постоянный контроль. Вовремя
выявить и ликвидировать небольшое
нарушение гораздо проще, чем потом устранять серьезные последствия
травм и аварий. И в этом вопросе не
должно быть безучастных.
— Социальная ответственность,
особенно крупных компаний и в
нашем регионе, всегда привлекает
внимание общественности. Как
«Южный Кузбасс» строит свою социальную политику?
— Компания ведет конструктивный диалог с властью, с профсоюзным комитетом, совместными
усилиями находя возможности для
улучшения условий труда, повышения его производительности и, как
следствие, повышения жизненного
уровня работников. Ведь сегодня

в ОАО «Южный Кузбасс» работают
около 10 500 человек, а в ветеранских организациях на учете числится
около 5 тысяч наших заслуженных
пенсионеров.
Мы не только организуем массовые мероприятия, спартакиады,
устраиваем торжественные собрания, но также создаем условия для
самореализации трудящихся. Молодым и перспективным сотрудникам
предоставляем возможности для
обучения и карьерного роста. Тем,
кто уже развивает свой профессиональный потенциал, вручаем заслуженные награды. Для ветеранов мы
стараемся организовывать активный
досуг и вовлекать их в жизнь родного
предприятия. Только объединяя сильные стороны — опыт заслуженных
работников, знания зрелых и энергию молодых, — мы будем уверенно
двигаться вперед.
Традиционно большое внимание
уделяется улучшению условий труда и
быта работников «Южного Кузбасса».
Современными и уютными, оснащенными необходимым оборудованием
должны быть здравпункты, столовые,
мойки,
административно-бытовые
комбинаты в целом.
Масштабная программа обучения персонала, стипендии студентов

Только объединяя
сильные стороны —
опыт заслуженных
работников, знания
зрелых и энергию
молодых, — мы будем
уверенно двигаться
вперед

«целевого» набора в КузГТУ. Ежегодно
организуется летний отдых для детей
работников — около 800 ребятишек
получают комфортное проживание,
отличное питание, насыщенную культурную программу и целый ряд оздоровительных мероприятий. Также
оказывается помощь при подготовке
детей к школе, предоставляются наборы для первоклассников.
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Ответственность
Кроме того, мы выделяем беспроцентные ссуды сотрудникам для
улучшения жилищных условий. Профсоюзная организация получает средства на культурно-массовую и оздоровительную работу. Успешно действуют программы негосударственного
пенсионного и добровольного медицинского страхования. Только в 2011
году в программе софинансирования
пенсионных накоплений приняло
участие более 5,3 тысячи работников
ОАО «Южный Кузбасс», а на накопительную часть трудовой пенсии перечислено более 20 миллионов рублей
страховых взносов.
Ежеквартальная
индексация
заработной платы, насыщенная социальная жизнь, забота и внимание
каждому работнику и пенсионеру —
мы понимаем, что развитие человеческого потенциала необходимо для
положительной
производственной
динамики.
— А что вы можете сказать о молодежной политике компании?
— Подготовка резерва молодых
кадров — одно из основных направлений в кадровой политике ОАО «Южный Кузбасс». Ежегодно в компании
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проходят практику около 500 учащихся профильных учебных заведений, и
за каждым закрепляется наставник,
который и рассказывает о тонкостях
профессии. Для студента практика в
реальных производственных условиях дает хорошие перспективы в компании, возможность в дальнейшем
развиться и построить карьеру.
А для тех, кто еще только определяется с будущей профессией, действует
программа профориентации. Первый
этап программы — информирование
учеников 9-11-х классов о горных специальностях — был реализован в декабре прошлого года. Затем ребята прошли диагностику и тестирование, которое
помогло определить, насколько интересы и возможности каждого участника
соответствуют выбранной им технической профессии. Потом — экскурсии,
подготовка презентаций о предприятии
«Южного Кузбасса», тематические интервью с нашими специалистами…
Думаю, школьники надолго запомнят,
как своими глазами увидели орден Ленина, которым была награждена шахта
им. В.И. Ленина, находились рядом с
автомобилем «БелАЗ» грузоподъемностью 220 тонн, наблюдали за работой

экскаватора и бульдозера на разрезе,
прошли по обогатительной фабрике.
Наша особая гордость — активная деятельность Совета молодежи.
Творческий фестиваль «Первый снег»,
научно-практическая
конференция,
субботники и высадка саженцев возле
административно-бытовых комбинатов, конкурс «Мисс «Южный Кузбасс» —
у наших молодых парней и девушек
масса идей и столько энергии для их воплощения! Уверен, многих из них ждет
большое будущее в нашей компании.
— Виктор Николаевич, в канун
главного и любимого профессионального праздника что бы вы
хотели пожелать работникам и ветеранам угольной промышленности,
жителям Кузбасса?
— Прежде всего, чтобы у всех
нас была стабильная и безопасная
работа. И от всей души — здоровья,
счастья, удачи во всех начинаниях,
всего самого доброго!

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

Уважаемые горняки!
Сердечно поздравляю Вас с Днем шахтера!
Работники угольной отрасли вкладывают всю
душу в добычу угля и получают поистине бесценный результат. Желание работать, выносливость,
выдержка и терпение — вот неполный список
черт характера, присущих горнякам.
Когда веришь, что нет ничего невозможного,
и самые смелые желания обретают форму, понимаешь: твой путь пройден не зря. Я искренне
верю: каждый способен изменить мир к лучшему.
Добывая уголь, мы знаем, что весь труд, вложенный в его добычу, сделает наше с вами будущее
ярче, счастливее и добрее.
Кузбасс всегда славился своими шахтерскими традициями и семейными династиями.
Пусть крепнет ваше шахтерское братство, пусть
согревает ваши сердца любовь близких, пусть
ваши дети гордятся вами и станут достойными
продолжателями дела своих отцов. Желаю всем
крепкого здоровья, семейного благополучия и
праздничного настроения.
С уважением
Елена Александровна Дробина,
генеральный директор
ООО «Разрез «Южный»

Горняцкая душа всегда на всех одна,
Она и жизнь, и смерть, и совесть, и богатство.
Ее, как и Кузбасс, не вычерпать до дна,
Пока живет в ней Угольное Братство.

С праздником всех угольщиков Кузбасса!
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Конкурс
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На первых Всероссийских соревнованиях
по профмастерству «Лучший по профессии»
Кузбасс подтвердил почетное звание шахтерского
края. Характерно, что большинство призовых мест
досталось работникам компании «СУЭК», которые
в честной борьбе показали высокий уровень
подготовки и профессионализм
Всероссийский конкурс профмастерства «Лучший по профессии»
среди угольных компаний проходил
в Кузбассе с 30 июля по 3 августа.
В нем приняли участие 20 команд из
5 регионов: Бурятии, Хабаровского,
Приморского и Красноярского краев,
а также из Кемеровской области.
Церемония открытия прошла на
площади АБК шахтоуправления «Талдинское-Западное». После парада
участников гостям было представлено техношоу, в ходе которого машинисты экскаваторов демонстрировали,
насколько виртуозно они владеют техникой, огромным ковшом разрезая
арбуз и разливая шампанское.
Угольщики соревновались в номинациях: «Лучший водитель большегрузного автомобиля», «Лучший
машинист экскаватора», «Лучший
электрослесарь», «Лучший проходчик» и «Лучший горнорабочий очистного забоя» (ГРОЗ). В первый день
они познакомились с техникой, на
которой им предстояло доказывать
свое превосходство, прошли теоре-
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тический конкурс. Затем началось
самое сложное — практика. Причем
баталии среди подземных рабочих
проходили на шахте «ТалдинскаяЗападная-1» ОАО «СУЭК-Кузбасс»,
а среди открытчиков — на Кедровском угольном разрезе ОАО «УК
«Кузбассразрезуголь».
Если на разрезе соревнования
такого уровня проходили впервые,
то шахтоуправление «Талдинское-Западное» ОАО «СУЭК» принимало российских участников уже второй раз.
В прошлом году здесь соревновались
17 проходческих и очистных бригад
со всей страны.
Шахтерам и горнякам было предоставлено самое лучшее оборудование. Открытчики демонстрировали
свои профессиональные навыки на
экскаваторе P&H-2800 американской фирмы Harnischfeger с объемом
ковша 33 куб. метра. Водители автосамосвалов — на «БелАЗе» грузоподъемностью 220 тонн.
Конкурс горнорабочих очистного
забоя проходил в лаве, оборудо-

ванной очистным комплексом DBT
немецкой фирмы Bucyrus. Проходчики соревновались на проходке
конвейерного штрека сечением 20
кв. метров, оснащенных отечественным комбайном КП-21 Копейского
машиностроительного завода. Электрослесари на скорость соединяли
устройства телефонной связи, искали
неисправности в пускателе ПВИ-315
H+R и проводили замену обоймы на
водяном насосе 1В20/10.
Напомним, что шахта «Талдинская-Западная-1» уникальна. Лава, в
которой проводились соревнования,
имеет длину 300 метров, 175 секций
крепи DВТ. Уголь из забоя доставляется на промплощадку по конвейерной цепочке, состоящей из трех лент
шириной 1,6 метра и производительностью 3500 т/час. На поверхности
угольный склад формирует радиальный ленточный отвалообразователь.
После упорной борьбы итоги
подводились 3 августа в торжественной обстановке там же, на
площадке АБК шахтоуправления
«Талдинское-Западное».
Лучшим водителем «БелАЗа» стал
работник разреза «Березовский» ОАО
«СУЭК-Красноярск» Олег Елизаров.
В номинации «Лучший машинист
экскаватора» победил Валерий Черепанов с Бачатского угольного разреза
(ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»). Серебряными и бронзовыми призерами
стали Александр Каширин (ОАО «Разрез «Тугнуйский») и Денис Пермяков
(ОАО «СУЭК-Красноярск»).

Лучший
электрослесарь
5-го
разряда — Виктор Бабинец (шахта
«Талдинская-Западная-1»
ОАО
«СУЭК- Кузбасс»).
Лучшими проходчиками горизонталных и наклонных выработок
стала команда шахты «Талдинская-Западная-1» (СУЭК-Кузбасс) в составе
Андрея Семизорова, Кирилла Семенцова, Алексея Пфафенрода и Евгения
Волкова.
Шахта «Талдинская-Западная-1»
победила также в номинации «Лучший горнорабочий очистного забоя».
Состав команды: Александр Свидрицкий, Эдуард Фоминых, Сергей Сарин,
Алексей Брагин.
Таким образом, представители
предприятий ОАО «СУЭК» заняли призовые места во всех номинациях.
— Мы работаем в очень тяжелых
условиях, а это закаляет волю к победе, — комментирует заместитель
генерального директора, директор по
производственным операциям ОАО
«СУЭК» Владимир Артемьев. — Наша
команда в честной борьбе среди
профессионалов заняла достойное
место, что выше всяких похвал.
А вот какие ощущения испытали
сами победители.
— Победить помог случай, — говорит Олег Елизаров. — Но для меня
лично главное не столько победа,
сколько общение с коллегами, опыт,
который мы получили здесь.
Александр Свидрицкий — шахтер
со стажем. В угольной отрасли уже
34 года. Из них почти 20 лет на шахте
«Талдинская-Западная-1». «Нам помогло желание победить, — говорит
он. — К тому же оборудование, на котором соревновались, наше, родное.
На комплексе установлены новые

конвейерные ленты, и с транспортировкой проблем не возникало».
При этом шахтер отметил, что за
свою жизнь ему пришлось работать с
разной техникой и вместе с командой
он готов бороться за победу на любом
комплексе.
Но и аутсайдеры не унывают.
— Вроде бы все делали правильно,
но не повезло, — сетует ГРОЗ ОАО «Ургалуголь» Александр Лобачев. — DBT
Bucyrus — комплекс хороший, мощный. Такого оборудования у нас нет,
но участие в соревнованиях помогает
набираться опыта. В Кузбассе мы уже
второй раз. В прошлом году заняли
четвертое место, в этом третье. Надеюсь, в следующем будет второе.
Для поздравления победителей
организаторы соревнований сознательно отказались приглашать артистов со стороны. Ведь шахтеры умеют
не только уголь добывать. Поэтому на
сцене выступали местные творческие
коллективы.
В заключение Андрей Малахов,
заместитель губернатора Кемеровской области, отметил высокий уровень проведения первенства.
— В Кузбассе всегда уделялось
большое внимание подготовке кадров,
модернизации производства и тем
задачам, которые ставит перед нами
правительство, губернатор, — сказал
он. — Это, прежде всего, достойная
заработная плата шахтеров, высокая
производительность труда. Такие конкурсы поднимают престиж шахтерской
профессии, позволяют воспитывать
шахтерский дух, повышать мастерство.
Они нужны для того, чтобы в шахту шли
настоящие мужчины.
Влад Максимов

В шахте «Талдинская — Западная 1»

Начало
Всероссийского конкурса профмастерства совпало с
месячником высокопроизводительного
труда,
который ежегодно проводится на угольных предприятиях Кузбасса в июле. По итогам
месячника в лаве, где проходили
соревнования шахтеров, бригада
Владимира Березовского шахты
«Талдинская-Западная-1», входящей в состав ОАО «СУЭК-Кузбасс»,
установила рекорд России по
объемам месячной добычи угля
из очистного забоя, добыв 827
тысяч тонн угля. Таким образом,
с превышением почти на 120 тысяч тонн был побит рекорд 2010
года, который установил коллектив Владимира Мельника шахты
«Котинская» (также входит в состав ОАО «СУЭК-Кузбасс»).
— Такой результат достигнут
благодаря высокому профессионализму всего коллектива шахты,
самоотдаче горняков. Большой
вклад внесла и программа технического оснащения предприятий.
Это достойный подарок наших
шахтеров всей угольной отрасли
России к 65-летию Дня шахтера, —
отметил Владимир Артемьев,
заместитель генерального директора, директор по производственным операциям ОАО «СУЭК».
Напомним, что в мире лав,
где добывается 1 млн тонн угля,
меньше десятка. Сегодня на
пяти шахтах ОАО «СУЭК-Кузбасс»
добывается более 500 тысяч
тонн угля в месяц. Это шахты
«Котинская», «Талдинская-Западная-1», «Талдинская-Западная-2» и
«Красноярская».
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Профессионалы

Группа компаний
«Центр Транспортных
Систем» на протяжение
11 лет модернизирует
собственное
производство,
отвечая современным
требованиям рынка
ленточных конвейеров 
и конвейерных
систем, заботясь
о безопасности
горняков

Сегодня оборудование и разработки нашей компании служат надежным техническим и инженерным
оснащением на шахте «Котинская»,
шахте №7, шахте им. С.М. Кирова,
на которые мы поставили многоприводные конвейерные системы.
Изготовление
отдельных
систем
и механизмов производилось по
нашим техническим заданиям и
чертежам в Великобритании, Германии, Австралии, Чехии. В результате
установки трех конвейеров на шахте
«Cеверная» производительность шахты увеличилась в 2 раза. Сложность
этого проекта заключалась именно
в размещении новых конвейеров в
стесненных условиях, без проведения
дополнительных проходческих работ.
Мы поставили и модернизировали
конвейер на шахте им. С.М. Кирова,
в результате чего удалось досрочно
закрыть план к концу года; поставлен
и смонтирован конвейер на шахте
«Красноярская» со сложной гипсометрией выработки.
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Наши специалисты также привлекались для оценки эффективности
работы конвейерного транспорта
рудника «Степной» ПО «Жезказган
цветмет» филиала ТОО «Корпорация
Казахмыс». По результатам работы
нами был предложен комплекс мероприятий для ликвидации аварийных простоев конвейеров, которые
отнимали до 80% рабочего времени.
Для нас очень важно, чтобы
любое звено рабочего процесса
действовало четко и отлаженно. Мы
имеем собственное производство и
предоставляем сервисное обслуживание на всей территории Кузбасса.
Это позволяет экономить время и сохранять привычный для клиента темп
работы. OOO «Центр Транспортных
Систем» предлагает заказчику следующие услуги:
• подробная проработка технических заданий с учетом всех требований энергомеханических служб
горных предприятий;
• привязка конвейеров к конкретным техническим и горно-геологическим условиям;
• полная увязка всего комплекса
применяемого оборудования и аппаратуры в единую работоспособную
систему;
• инжиниринг;

• производство и логистика;
• монтажные и строительные
работы, как поверхностные, так и
подземные;
• пусконаладочные работы;
• гарантийное обслуживание;
•
сервисное
техническое
обслуживание.
Имея
собственные
производственные ресурсы, мы тесно сотрудничаем с ведущими
российскими
и
зарубежными
заводами-изготовителями.
Так, совместно с компанией
ALTA a.s. мы поставили конвейерную
линию на шахту «Талдинская-Западная-1», состоящую из трех ленточных
конвейеров общей длиной 3400 м.
Ленточные конвейеры с шириной
ленты 1600 мм имеют приемную
способность 60 м3/мин., что позволяет осуществлять грузопоток полезного ископаемого с производительностью 3500 т/час.
Поставка ленточных конвейеров
для шахты «Талдинская-Западная-1»
была выполнена «под ключ» со всеми дополнительными комплектующими: системы пожаротушения,
пылеподавления, видеонаблюдения,
кабельная продукция, конвейерная
лента, инструмент и вспомогательное
оборудование. На всех конвейерах

линии установлены системы автоматизации с самыми высокими показателями качества и надежности. Это
современные системы, состоящие
из датчиков и блоков, позволяющие
контролировать и отслеживать техническое состояние основных узлов и
оборудования.
Приводная секция такого ленточного конвейера, установленного на
шахте «Талдинская-Западная-1», была
представлена на выставке «Уголь
России и Майнинг-2012», вызвав
большой интерес среди посетителей
нашего выставочного павильона.
Мы не останавливаемся на достигнутом: слияние предприятий,
образовавшее OOO «Управляющая
компания «Центр Транспортных
Систем», создание и модернизация
собственного производства, укрепление инжиниринговой и сервисной баз для реализации более сложных технологических проектов — вот
основные составляющие для нашего
дальнейшего развития, полностью
ориентированного на ваши, уважаемые клиенты, потребности и
пожелания.

Уважаемые труженики
и ветераны угольной
промышленности!

В августе 2012 года
на шахте «ТалдинскаяЗападная-1»
был установлен
всероссийский
рекорд по добыче
угля, который
составил 827 тыс.
тонн с одной лавы!

Мы гордимся продуктивной работой наших сотрудников, надежностью наших партнеров и успехами
наших клиентов!
650000, Россия, г. Кемерово,
пр. Ленина, 55
Тел./факс: +7 (3842) 49 65 47
www.trsystem.ru

Кузбасс — это шахтерский
край, в котором жизнь каждой
семьи связана с углем, символом
Кузбасса.
Примите самые теплые и
сердечные поздравления с профессиональным праздником —
Днем шахтeра! Во все времена
горняцкий труд был самой сложной и ответственной работой,
требующей проявления самых
высоких профессиональных и человеческих качеств. Профессия
шахтера не терпит случайных и
слабых людей.
Природа
щедро
одарила
Кузнецкую землю богатейшими
запасами «черного золота». Эти
огромные ресурсы доступны благодаря самоотверженному труду
горняков, который преумножает промышленный потенциал
страны.
На многих предприятиях широко внедряются новые технологии, современная техника, обновляются и совершенствуются
методы работы. Жители угольных
регионов всегда особенно внимательно следят за сообщениями
с разрезов и шахт. Искренне
желаем, чтобы такими новостями были новые рекорды, новые
награды и улучшение качества
жизни наших шахтеров! Желаем
вам и вашим семьям доброго
здоровья, счастья, благополучия
и уверенности в завтрашнем дне!
Пусть ваш труд будет почетным и
безопасным!
Коллектив
группы компаний
«Центр Транспортных Систем»
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Активно
наращивая темпы
производства, разрез
«Степановский»,
расположенный
в Новокузнецком
районе, инвестирует
в экологические
и социальные
программы
Разрез является молодым (функционирует в течение двух лет) и динамично развивающим производство.
Первое, что отмечаешь, проезжая
по его территории, — это отсутствие
угольной пыли. При этом активно
ведется добыча, работает тяжелая
техника. Сергей Геннадьевич Ефимкин, директор разреза, поясняет: «Мы
заботимся об экологии, по технологической дороге постоянно курсируют
несколько поливочных машин, пыль
просто не успевает подниматься».
Интересуюсь, какие еще меры
принимаются для защиты окружающей среды. В ответ узнаю, что на производстве установлены современные
и эффективные сооружения по очистке карьерных вод. Откачиваемая с месторождений разреза вода проходит
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две стадии очистки и сбрасывается в
речку Кыргызаковку. Анализ проб, который регулярно проводит компания,
показывает, что негативных изменений после сбросов нет, концентрация
вредных веществ находится в норме.
Также на разрезе применяются новейшие системы электронного взрывания вскрышных пород, которые
позволяют уменьшить вредное воздействие на окружающую среду. По
словам Сергея Геннадьевича, практически до нулевой отметки удалось
снизить сейсмическое воздействие,
выделение пыли и шумовой эффект
на близкорасположенные населенные
пункты — Гавриловку и Новомосковку.
Отследить и закрепить результат помогает мониторинг, проводимый специалистами разреза среди жителей
окрестных деревень, а также работа
технической службы в населенных
пунктах на момент взрыва.
Общая площадь разреза (около
1 000 га) поделена на две очереди.
Сегодня по плану в эксплуатацию введена только первая (280 га), объем добычи здесь составляет 1 млн 200 тыс.
тонн угля в год. При этом уже сделан
проект на вторую, где будет ежегодно
добываться на 1 млн тонн угля больше.
Говорить об увеличении мощности в
2013 году позволяет как современное и высокопроизводительное оборудование, которое уже работает на
разрезе, так и квалифицированные
кадры –на предприятии трудятся 560
человек.
Подъезжаем к «замороженному»
участку разреза. Вопросы о причинах

приостановки работ предупреждает
находящийся здесь плакат: «Добыча
приостановлена на время дачного
сезона с 1 мая по 15 сентября текущего года». Таким образом, руководство разреза удовлетворило просьбы
дачников и не только формально, но
и на деле прекратило все работы на
территории, близко расположенной к
деревне Новомосковка. Кроме того,
по периметру участка по просьбе жителей возвели забор, который является
барьером при возможных вредных выбросах и, кроме того, служит эстетической ширмой. И это только одна из мер
по работе с населением. Разрезом
«Степановский» ежегодно подписывается соглашение с администрацией
Новокузнецкого района, документ
включает пункты по выполнению социальных программ. Например, в селах
Елани и Гавриловке благодаря разрезу
проведено освещение нескольких объектов, возведена детская площадка,
укрепляется дамба, асфальтируются
дороги, ремонтируется школа.
Одновременно
с
ведением
горных работ на производстве осуществляется рекультивация земель.
Несмотря на то, что разрез функционирует только два из двадцати отведенных проектом лет, уже сегодня
по просьбе жителей откос отвала,
примыкающий к Новомосковке, засыпается плодородным слоем почвы.
Более половины работ уже проделано, результатом должны стать зеленые откосы отвалов, радующие глаз.
Вера Фатеева

Уважаемые коллеги!
В преддверии 65-летия угольной промышленности России
хочется поздравить всех с этим праздником!

Сергей Геннадьевич
Ефимкин,
директор разреза
«Степановский»

Дорогие горняки!
Примите поздравления
с вашим
профессиональным
праздником — Днем
шахтера!
Шахтерский труд требует от человека максимальной выдержки,
самоотдачи и отваги, поэтому в
угольной отрасли работают мужественные и достойные люди. Вы
прославляете своей работой наш
край, даете Кузбассу экономическую стабильность, несете в дома
тепло и свет. Коллектив разреза
«Степановский» желает, чтобы труд
ваш радовал людей, а семьи ваши
всегда жили в согласии и достатке. Крепкого здоровья, оптимистичного настроения и, конечно,
крепкого и дружного рабочего
коллектива. Пусть товарищи, находящиеся рядом, всегда будут готовы прийти на помощь. Терпения
вам в тяжелом благородном труде,
уверенности в завтрашнем дне и
поддержки близких. Живите долго
и благополучно!

Федеральному
государственному автономному образовательному
учреждению дополнительного профессионального образования «Кемеровский региональный институт
повышения квалификации» Министерства энергетики Российской
Федерации уже 44 года, из которых
особенно сложными были последние
20 лет. За эти годы институт не изменил свои приоритеты в направлении
обучения, оставаясь в эти годы с
угольными предприятиями Кузбасса.
Мы прекрасно понимали важность
нашей работы для формирования у
работников угольных предприятий
мировоззрения на безопасное ведение горных работ. За это время через
институт прошла целая армия работников угольной промышленности.
Предметом деятельности института является ведение образовательной
деятельности в области дополнительного профессионального образования в сфере отраслей топливно-энергетического комплекса.
Ежегодно институт проводит целевые семинары, профессиональную
переподготовку и повышение квалификации специалистов и руководителей организаций. За последние пять
лет в институте прошли повышение
квалификации 66998 человек, в том
числе 64 259 специалистов ТЭКа.
Более ста угольных организаций
сегодня работают с нами, среди которых хотелось бы отметить ОАО «СУЭККузбасс», ОАО «Южный Кузбасс», ОАО
«Кокс», ОАО «СДС», ОАО «Распадская
угольная компания», ОАО «Междуречье», ОАО «ПО «Сибирь-Уголь», ОАО
«УК «Кузбассразрезуголь» и другие,
которые являются лидерами в своей
деятельности, в том числе на международном уровне. Эти компании были
партнерами института на протяжении
многих лет.
Мы надеемся на дальнейшее
тесное сотрудничество с теми угольными компаниями, с которыми мы

Юрий Анатольевич
Федченко,
ректор КемРИПК
работаем на протяжении последних
20 лет, которые и сегодня будут использовать учебный, научный и интеллектуальный потенциал института.
Наша совместная работа показала,
что она способствует снижению
производственного травматизма и
аварий на угольных предприятиях.
Я думаю, мы с успехом можем и
дальше сотрудничать, тем более что
в институте накоплен положительный
опыт работы, разработаны новые
формы обучения, методическое обеспечение. Надеюсь, что все это сможет сделать работу предприятий ТЭКа
безаварийной.
Еще раз хочу всех поздравить с
праздником и пожелать здоровья вам
и вашим близким.
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Благодаря реализации
стратегии развития
в современных
экономических
условиях, направленной
на модернизацию
производства
с одновременным
снижением затрат, ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь»
и сегодня остается
в числе ведущих угольных
компаний России
56-кубовый P&H 4100 — один из самых крупных экскаваторов в мире

По итогам первого полугодия
предприятия компании добыли 21
млн 194 тыс тонн угля, из них более
2,7 млн — коксующихся марок. План
по добыче выполнен на 100%, а с
производственным заданием справились все филиалы. Увеличилась
и отгрузка угля: за полгода потребителям было поставлено около 22,8
млн тонн, что на 5,6% больше, чем
за январь-июнь 2011 года. Одновременно проводилось масштабное обновление парка горнотранспортной
техники, позволившее получить для
работы новейшие модели совершенно иного уровня и более эффективно
выполнять производственные задачи.

«Иностранцы» против
«россиян» — конкуренция
сближает
В июле на Бачатском разрезе
успешно завершились испытания
первого в России китайского экскаватора WK-35, который приступил к
работе в режиме опытно-промышленной эксплуатации летом 2011 года. По
результатам испытаний коэффициент
технической готовности экскаватора
составил 95%, что считается очень
хорошим показателем для промышленной техники. Экскаватор оснащен
ковшом объемом 35 кубометров,
что позволяет машине эффективно
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работать с «БелАЗами» грузоподъемностью 220 и 320 тонн. Кроме того,
он укомплектован современным
высокопроизводительным электроприводом переменного тока. Такое
решение упрощает процесс эксплуатации и дает возможность снизить
энергозатраты. Установлена система
автоматической смазки, продуманы
бытовые детали, начиная с кулера. К
слову, учить китайский язык нашим
горнякам для овладения техникой не
потребовалось: прибывшие на разрез собирать экскаватор китайские
товарищи все показали и объяснили. «Нам остается только правильно
рулить!» — улыбается высоко оценивший достоинства техники машинист
Сергей Кавкайкин.
Пока аналогов китайскому детищу в России нет. И до конца этого
года «Кузбассразрезуголь» планирует приобрести еще четыре таких
экскаватора.
На том же Бачатском разрезе
уже около года неплохо показывает себя и «американец» — один из
самых крупных в мире 56-кубовый
P&H 4100. На сегодня в России такая
техника используется пока только в
«Кузбассразрезугле».
Однако компания сотрудничает не
только с иностранными партнерами.
Весной на Краснобродском разрезе
успешно завершились комплексные
тестирования первого (в прямом

и переносном смысле — он имеет
заводской номер 1) российского
гиганта — 32-кубового экскаватора
ЭКГ 32-Р (производство ООО «ИЗКАРТЭКС им. П.Г. Коробкова»). В
течение полугода новинку осваивала
бригада Евгения Киченка.
— Сначала было страшновато: не
знали, чего ждать от отечественного
первенца, хотя опыт работы на российской технике имели, — вспоминает
Евгений. — Но быстро поняли, что модель — продвинутая в лучшем смысле
слова. Она имеет комфортную кабину, удобна в управлении, добавлены
видеонаблюдение, централизованная автоматическая смазка. Причем
по весу сам экскаватор полегчал по
сравнению со своими аналогами.
Кресло машиниста смонтировано на
пневмоподушках, что заметно снижает уровень вибрации. В общем, ни
одного крупного недостатка за время
испытания мы не обнаружили.
Сотрудничество с несколькими
производителями техники, по словам
директора УК «Кузбассразрезуголь»
Игоря Москаленко, помогло компании лучше разобраться в вопросах
соотношения цены, качества и эксплуатационных затрат разных моделей. А кроме того, создана реаль
ная конкуренция между самими
производителями, которые теперь
готовы к конструктивному диалогу с
потребителями.

Будущее —
за обогатителями
Положительная динамика наблюдается в «Кузбассразрезугле» и по
объему обогащения угля. За первое
полугодие на обогатительных фабриках и установках компании было переработано около 19,1 млн тонн угля,
что на 6% больше января-июня 2011
года. К 2017 году, как сообщил Игорь
Москаленко, предстоит увеличить
объемы обогащения добываемых
углей до 90% (в 2011 году — 75%).
Для этого будут реализовываться два
направления: строительство новых
современных обогатительных фабрик
и реконструкция уже действующих.
Так, в августе прошлого года
введена в опытно-промышленную
эксплуатацию фабрика «Краснобродская-Коксовая» стоимостью около
3,3 млрд рублей. Плановая мощность
ее рассчитана на ежегодную переработку 3 млн тонн угля коксующихся
марок с дальнейшим получением высококачественного концентрата углей
марки КС. Выход товарной продукции
составит 2,4 млн тонн в год. Пока же в
мае, как рассказал главный инженер
Дмитрий Евдокимов, был переработан, а в июне отгружен первый миллион тонн продукции. До конца года
на фабрике планируют добавить еще
два миллиона.
— Строительство фабрики было
начато в августе 2007 года, в год
празднования 60-летия Краснобродского разреза. Однако из-за мирового кризиса работы были приостановлены и возобновились только в 2010
году, — уточнил Игорь Москаленко. —
Фактически же без учета времени на
проектные работы и периода консервации фабрика построена всего за
20 месяцев.
В ходе строительства было смонтировано свыше 8,5 тыс. тонн металлоконструкций, установлено около
200 единиц основного и вспомогательного оборудования (в основном
американского производства). Также
при проектировании учитывались современные природоохранные требования. К примеру, в процессе работы
используются радиальные сгустители
и фильтр-прессы, которые замыкают
водно-шламовый цикл, обеспечивая
работу фабрики без наружных гидроотвалов, являющихся источником загрязнения подземных вод.

К 2017 году в «Кузбассразрезугле»
планируют построить и запустить еще
три современные обогатительные
фабрики.
А вот на ОФ «Кедровская», запущенной в эксплуатацию в 1982 году,
провели масштабное техническое
перевооружение. Здесь, как рассказал директор фабрики Александр
Бобин, смонтированы современный
фильтр-пресс, оснащенный автоматизированной системой управления, новая центрифуга, высокочастотный грохот, заменены насосы,
трубопроводы. Теперь сопутствующий продукт обогащения — мелкий
шлам — нет нужды сбрасывать в
илонакопитель (который потом требовалось периодически очищать).
Он смешивается со специальной
химической присадкой и поступает
для обезвоживания в фильтр-пресс.
На выходе получается кек — продукт,
не уступающий по характеристикам
угольному концентрату с зольностью
не выше 7,5%.
— Убрав дополнительную цепочку
в производственном процессе, мы
на тонне угля сейчас экономим до 20
рублей, — отметил Александр Бобин.
На внедрение водно-шламовой
схемы на ОФ «Кедровская» «Кузбасс
разрезуголь» направил более 90 млн
рублей.

«Круиз-контроль»
не сходя с места
Проблемы своевременного вывоза угля по железной дороге, с которыми периодически сталкиваются
все угольщики, в «Кузбассразрезугле»
начали решать за счет активного развития собственного железнодорожного хозяйства.
В этом году компания намерена
приобрести 4 тысячи полувагонов, а
также пополнила локомотивный парк.
Современные тепловозы приступили
к работе на Бачатском, Краснобродском и Кедровском разрезах. К примеру, бачатский ТЭМ-7А способен
заменить при некоторых операциях
сразу три локомотива ТЭМ-18. Отличается он и установкой аналогичной
автомобильной системы «круиз-конт
роль». Датчик скорости движения
контролирует и поддерживает заданную скорость. Это обеспечивает
дополнительную безопасность при
движении состава, в том числе на

Игорь Москаленко:
— Сотрудничество с несколькими
производителями техники помогло
компании лучше разобраться в
вопросах соотношения цены, качества и эксплуатационных затрат
разных моделей.
перегонах, расположенных на горис
той местности.
Кроме того, новые модели тепловозов оборудованы так называемыми системами контроля бодрствования машиниста. На запястье руки
надевается электронный браслет,
который реагирует на любые изменения в поведении машиниста. Сначала, если что не так, дается световой
сигнал, затем — звуковой, и, если
потребуется, осуществляется аварийная остановка локомотива. Таким
образом, снижается зависимость
управления машиной от человеческого фактора.
На приобретение «умных» тепловозов в этом году «Кузбассразрез
уголь» выделил около 130 млн рублей.
Вся программа развития компании в конечном итоге направлена на
оптимизацию затрат и повышение
эффективности производства. Достижение этих целей, в свою очередь,
еще более упрочит положение компании на рынке.
Марина Александрова
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Для Кузбасса, как основного горнодобывающего региона России, применение системы marco является особенно актуальным. Уже сегодня электрогидравлическая
система marco успешно работает на многих предприятиях
Кемеровской области. В частности, на шахтах «Байкаимская», «Заречная», «Комсомолец», «Осинниковская», ШУ
«Анжерское» и других.
Разумеется, Кузбасский регион — лишь часть мировой
зоны охвата компанией marco. Так, на севере Российской
Федерации в нее входит город Воркута (шахты «Воркутинская», «Комсомольская», «Заполярная», «Северная»).
В Ростовской области на ШУ «Садкинское» лава эксплуатировалась в полном автоматическом режиме при нахождении в ней одного машиниста горно-выемочных машин.
Около 80% лав Германии оснащены электроникой marco.
И более 150 добычных механизированных комплексов
в Китайской Народной Республике работают с помощью
инновационной техники marco, в том числе лавы, где месячная добыча превышает 1 млн тонн!
Все это — итог тщательной и кропотливой работы немецких инженеров, конструкторов и программистов. Накопленные за 30 лет знания и опыт разработки эффективных
систем управления добычными комплексами помогают
сегодня решить множество проблем, возникающих в производственном процессе добычи каменного угля.
Начиная с 1982 года немецкая фирма marco занимается разработками в области целостного управления
механизированными комплексами. Что важно — она
постоянно прилагает огромные усилия для адаптации
систем или отдельных видов продукции к самым различным специфическим эксплуатационным требованиям
покупателей.
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В июне 2012 года фирме marco Systemanalyse
und Entwicklung GmbH исполнилось 30 лет. Торжества проходили в городах Новокузнецке и в Дахау
(Германия). На юбилее присутствовали друзья,
клиенты и партнеры marco из России, Украины.
Китая, Германии, Польши, Чехии. Праздники
прошли в уютной дружеской обстановке, не обошлось без тостов самого главного конструктора,
президента Мартина Ройтера. За последние годы
рабочая связь переросла в настоящую дружбу,
весьма полезную для каждой из сторон и стран.
Хочется от имени редакционной коллегии,
творческого, технического коллективов журнала
«Уголь Кузбасса» и от имени его читателей искренне поздравить всех сотрудников marco с юбилеем! 30 лет — лучший возраст в жизни человека и
предприятия. К этому времени многое достигнуто, но еще больше дел и задач остается впереди.
Практичная ориентированность на будущее дает
твердую уверенность в том, что у компании оно
будет стабильным по нарастающей. Отношения,
которые связывают marco и УК длительные годы,
постоянно крепнут; вклад, который делает компания в развитие региона, сполна признается как
редколлегией из числа руководителей угольных
предприятий области, так и читателями журнала.
Успехов! Инноваций! Финансовой стабильности!
Здоровья, душевного равновесия и счастья всем
сотрудникам marco!

Уважаемые горняки!
В ваш профессиональный праздник
коллектив ООО «Марко Автоматика»,
официальный представитель marco GMBH
в России, от всей души поздравляет с днем
шахтера! Пять лет мы работаем вместе
с вами, за эти годы успели по достоинству
оценить и понять труд горняка. Самое
главное в жизни и в вашей опасной
работе — это здоровье, так пусть его будет
всегда сверх плана!

Электрогидравлическая система marco
модульна, состоит из элементов:

Cистема
Управления
Лавой

Электроника:
Взрывозащищенные подземные и поверхностные
компьютеры, приборы управления секциями, различные
датчики (наклона, давления, вибрации, инфракрасные,
ультразвуковые, уголь-порода).
Гидравлика:
Гидравлические распределительные блоки, обратные
отпираемые клапаны, гидравлические пружины, предохранительные клапаны, фильтрующие элементы.
Программное обеспечение:
XALZ — программа для визуализации и контроля добычного процесса.
ХМDA — программа для сбора и архивации всех данных
на центральных процессорах.
Программы для геомеханического анализа (Sds, kva).

Система marco имеет ряд преимуществ:
Пригодна для струговых и комбайновых лав;
пригодна для различных типов механизированной крепи;
базируется на модульной концепции для управления
положением секции крепи на почве (подъем основания), у кровли (угловой цилиндр с датчиком наклона) и
для выемки угля из наклонных пластов (гидравлическая
пружина для бортов перекрытия и цилиндра правки
основания);
обеспечивает полную и частичную автоматизацию в зависимости от программного приложения.
Основная цель, к которой стремится фирма marco
Systemanalyse und Entwicklung GmbH, — это повышение
производительности труда шахтера и снижение трудоемкости обслуживания работ на 1 тонну поднятого на-гора
полезного ископаемого. Задачи marco логично вытекают
из цели: постоянное развитие, четкая клиентоориентированность и индивидуальный подход к каждому проекту.
— Инновационное мышление и готовность marco инвестировать в ориентированную на будущее технологию
поддерживают имидж компании как глобального игрока
на мировом рынке, — говорит Мартин Ройтер, президент и одновременно главный конструктор фирмы marco
Systemanalyse und Entwicklung GmbH. — Наши технологии
позволяют успешно решать ряд комплексных прикладных
задач управления с учетом различных геофизических и
технических факторов.

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЬЮТЕР
22" LCD ДИСПЛЕЙ

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА
ГИДРАВЛИКА
ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММЫ
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Из года в год география социальных программ ГК «Талтэк» динамично расширяется, прирастая
все новыми районами Кемеровской области и увеличивая свою адресную аудиторию.
Как и прежде, самые крупные проекты компании нацелены в основном на малоимущее
население области, детей-сирот и детей из неблагополучных семей, а также сотрудников
собственных структурных подразделений.

Обязательства перед областью

Уважаемые работники горнодобывающей
отрасли Кузбасса! Дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления
с Днем шахтера!
В Кузбассе нет другого такого дня, который значил
бы для его жителей больше, с которым были бы связаны
столь же яркие воспоминания — радостные и полные
печали, торжественные и волнующие!
Угольный фронт — выражение, глубокий смысл которого не меняется с течением лет и сменой поколений.
По-прежнему «черное золото» дается нелегко, нередко
цена ему — чья-то жизнь, и от этого День шахтера становится еще более важным для всех тех, кто имеет отношение к горнодобывающей отрасли, а также для их родных
и близких.
Закаленные тяжелыми трудовыми буднями, горняки
Кузбасса отличаются не только самоотверженностью,
упорством и профессиональными навыками, но и стойкостью духа, благодаря которой и покоряются все новые
и новые недра.
В главный праздник Кузбасса, День шахтера позвольте пожелать вам не только производственных достижений, но и верности своему призванию, достойного
отношения к вашему труду со стороны государства, стабильности во всех делах и спокойствия в доме!
С праздником!
С глубоким уважением
Юрий Сергеевич Кочеринский,
председатель совета директоров
группы компаний «Талтэк»
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Деятельность угледобывающих предприятий компании
сконцентрирована на территории Кемеровской области и,
как следствие, тесно связана с основными социальными
губернаторскими программами. Поддержка таких программ осуществляется в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, которое ежегодно ГК
«Талтэк» заключает с областной администрацией. В рамках
соглашения компания не только направляет средства в
развитие области и на социальные нужды ее жителей, но и
реализует ряд собственных проектов по основным направлениям своей социальной политики.

Патриотическое воспитание
ГК «Талтэк» уже несколько лет оказывает поддержку
своим подшефным школам, направляя в данные учебные
учреждения не только материальную помощь, но и закупая
необходимый учебный и спортивный инвентарь. Ежегодно
представители компании проводят со школьниками общеобразовательные и патриотические встречи в формате
открытых уроков, где ребятам стараются привить высокие
нравственные ценности и расширить их кругозор.

За здоровый образ жизни
Работники предприятий компании традиционно участвуют в мероприятиях, направленных на пропаганду
здорового образа жизни. Ежегодно среди предприятий
компании проводятся чемпионаты по футболу, проходят
спартакиады, приуроченные ко Дню шахтера, организуются веселые старты для сотрудников и их семей. Все без
исключения мероприятия спортивной направленности
имеют призовой фонд и собирают большую аудиторию как
участников, так и зрителей.

Поддерживая престиж Киселевска на областных соревнованиях, компания оказывает спонсорскую помощь
сборной города по футболу, в состав которой входят профессиональные игроки. На протяжении нескольких последних лет сборная Киселевска неизменно становится
призером чемпионата Кузбасса.

Новые акции от компании
К числу нововведений, не практиковавшихся в структуре компании ранее, относится корпоративное движение
в поддержку военнослужащих. Волонтеры от компании в
преддверии Дня защитника Отечества организовали отправку посылок со всем необходимым в ряд частей Российской Федерации, в каждой из которых служат не только
жители различных районов Кузбасса, но и сыновья сотрудников предприятий компании.
Следующим шагом стало участие трудящихся кузбасских подразделений ГК «Талтэк» в акции «Спасение». В
рамках Всемирного дня донора добровольцы от компании
оказали посильную помощь нуждающимся в переливании
крови.

В рамках реализации соглашения о социальноэкономическом сотрудничестве за первые шесть
месяцев текущего года ГК «Талтэк» выполнила годовой план по предоставлению социальной защиты
работникам своих предприятий на 63%.
Ежегодно компания не только опережает установленный график мероприятий по социальной
поддержке сотрудников собственных структурных
подразделений, но также выходит за рамки запланированного бюджета, увеличивая инвестиции в социальные программы из года в год.
Помимо этого, собственный проект ГК «Талтэк» по
многоуровневой социальной защите пенсионеров
уже выполнен на 100%, несмотря на то, что на его
реализацию отводился целый год.
К результатам, полученным на сегодняшний день,
в скором времени добавятся акции в честь Дня шахтера, а также ежегодные социальные программы,
традиционно относящиеся ко второму полугодию.

Уважаемые горняки!
С Днем шахтера вас поздравляем
И желаем удачи в труде!
И, конечно, всем вам желаем
Счастья и мира на земле!
Хочу от всей души пожелать вам работать
без аварий, пусть ангел-хранитель хранит
вас всегда.

Здоровья и благополучия вам
и вашим семьям!

Василий Алексеевич
Ракитин,
директор ООО «ЕРТ-Групп»

ООО «ЕРТ-Групп» осуществляет поставки крупногабаритных шин
для горнодобывающей промышленности
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— Горное дело всегда было, есть и будет особым искусством, которому
надо постоянно учиться у всего мира, чтобы не допускать трагедий. С этой
целью мы строим центр, — сказал Аман Гумирович Тулеев
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Символический камень на месте строительства
общероссийского аэромобильного спасательного
учебно-тренировочного центра: с 2015 года здесь
будут готовить ежегодно до 10 000 шахтеров и
горноспасателей из Кузбасса и всей России, а также
из-за рубежа
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Дорогие земляки!
Профессиональный праздник угольщиков в Кузбассе традиционно является одним из самых
главных праздников в году. Это правильно, ведь нет в нашем крае человека, равнодушного к добыче и переработке «черного золота». Жизнь больших городов и малых поселков, людей самых
разных специальностей во многом зависит от новостей с угольного фронта. От всей души желаем
вам, дорогие представители профессий, связанных с угледобычей, чтобы новости приходили только
о трудовых победах и достижениях, рекордах и наградах!
Чтобы ваша работа стала еще безопаснее, производительнее, эффективнее, трудятся и специалисты ОАО «Знамя». Мы гордимся тем, что многие угольные предприятия Кузбасса считают наш
завод надежным партнером, выбирают нашу продукцию и услуги. Сотрудники ОАО «Знамя» постоянно работают над улучшением качества производимых взрывчатых веществ, над повышением
безопасности их использования.
С праздником! С Днем шахтера! Примите искренние пожелания ровных, стабильных трудовых будней, ярких праздников, успешной реализации любых самых
сложных проектов.
Пусть рядом с вами на всем пути будут только самые надежные партнеры, самые яркие профессионалы, самые достойные люди! А дома
пусть обязательно ждут близкие и любимые, тепло родного очага, накрытый стол и радость от встречи!
С уважением
коллектив ОАО «Знамя»

Мировой лидер в производстве соединителей
для конвейерных лент

Коллектив фирмы «Сиб.Т» поздравляет
горняков Кузбасса с Днем шахтера!
Уважаемые партнеры, работники и ветераны угольной отрасли,
примите пожелания здоровья и благополучия, радости и долголетия!
Пусть вам всегда сопутствует удача и успех!
Борис ЕГОРОВ,
генеральный директор ООО «Сиб.Т»

Фирма «Сиб.Т» производит и реализует механические соединители различных модификаций для
стыковки конвейерных лент. Соединители изготавливаются из кованого английского металла,
а также нами освоен и запущен в серийное производство новый вид соединителей для ремонта
и механической стыковки конвейерных лент типа MS R0.5, которые отличаются более легкой
установкой и гарантируют надежное сжатие ленты.
«Сиб.Т» также производит широкий спектр
«околоконвейерного» оборудования:
— ролики для регулирования верхней и нижней ветвей
конвейера;
— прямые и параболические очистители лент;
— подогреваемые очистители конвейерных лент;
— демпферные станции перегруза и другое
оборудование;
— резиновые пружины и натяжные элементы.
И осваивает выпуск иных видов продукции для
нужд промышленных предприятий:
— рукава высокого давления (выдерживают давление
более одной тысячи атмосфер);
— смазочная техника для сельского хозяйства,
автозаправочных станций, автомастерских
и автохозяйств.

Реализация продукции фирмы «Сиб.Т» в России
происходит через сеть представительств во многих
других городах страны: Москве, Челябинске, Белгороде,
Перми, Краснокамске, Красноярске, Иркутске,
Хабаровске, Воркуте, Владивостоке.

«Сиб.Т» предлагает услуги по футеровке приводных
барабанов:
— по технологии компании Tip Top Stahlgruber
(Германия) с использованием резины. Резина
обладает уникальными свойствами. Верхний
слой материала создает устойчивость к трению,
средний слой (демпфер) снижает силу механических
ударов, нижний слой обеспечивает адгезию, давая
возможность плотно соединять резину с металлом.
— по технологии компании Multoteс (ЮжноАфриканская Республика) с применением керамики.
Керамическая плитка с помощью специального
клея крепится непосредственно на металлическую
поверхность барабана, значительно увеличивая его
срок службы и улучшая работу конвейерной установки
в целом.

ООО «Сиб.Т»

652523, Кемеровская область,
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 15
тел.: (38456) 3-49-84, 3-51-66.
e-mail: sibt@yandex.ru, salesibt@mail.ru
www.sib-t.ru

Энергия и надежность — наш
вклад в развитие экономики Российской
Федерации.
Программа модернизации, техническое
перевооружение электросетевого
комплекса потребуют серьезной
работы российских производителей
электротехнической продукции.
Уважаемые горняки! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю успехов, удачи и стабильной работы всей отрасли.
Президент группы Компаний «ЧЭАЗ»
Михаил Аркадьевич Шурдов
В 2005 г. ЗАО «ЧЭАЗ» (г. Чебоксары) было принято стратегическое решение о создании дочернего предприятия
ООО «ЧЭАЗ-Сибирь» в г. Кемерово для представления интересов и продвижения продукции ГК «ЧЭАЗ» на территории
Сибирского федерального округа.
За прошедшие 7 лет наша компания сумела закрепиться на рынке электротехники в СФО и стать поставщиком
практически всех энергетических предприятий региона,
при этом угольные горнодобывающие компании стали основными нашими заказчиками.
Закрепление присутствия ООО «ЧЭАЗ-Сибирь» в
СФО, через организацию собственного производства,
является стратегически важной задачей для ГК «ЧЭАЗ».
С целью обеспечения поставленных задач ООО «ЧЭАЗСибирь» в 2012 г. начаты проектные работы по строительству производственной площадки №1.
Типы производимого электротехнического оборудования (план развития до 2015 г.):
— взрывозащищенное рудничного исполнения, до 6 кВ;
— взрывозащищенное для нефти, химии и газа;
— общепромышленное распределительное до 35 кВ;
— модульно-блочное общепромышленное до 10 кВ.
Электротехническая продукция ЗАО «ЧЭАЗ» (семь продуктовых направлений, более 500 000 типоисполнений
изделий) — это отечественный продукт с приемлемым соотношением цены и качества, что сегодня интересует отечественного потребителя.
В рамках сервиса предлагается техническая поддержка на всех этапах: от приобретения до эксплуатации оборудования. Круглосуточное сервисное обслуживание позволяет не беспокоиться нашим заказчикам о возможных
внештатных ситуациях.
В настоящее время производственные мощности ООО
«ЧЭАЗ-Сибирь» позволяют обеспечить серийный выпуск
взрывозащищенной рудничной аппаратуры до 1140 В: пускателей серии ПВК номинальным током до 400 А (с программной регулировкой тока от 5 до 400 А в любом диапазоне) прямого пуска, пускателей серии ПВК номинальным
током до 160 А реверсивного исполнения, выключателей
вакуумных серии АВК до 1000 А с ручным управлением
или дистанционным отключением.

Чебоксарский электроаппаратный завод

ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод»
428000, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 5
Тел.: (8352) 39-56-80, факс: (8352) 62-72-67
E-mail: cheaz@cheaz.ru, интернет: www.cheaz.ru

Общепромышленное
электрооборудование:

■ Шкафы НКУ
■ Устройства РЗА
и автоматики

■ КРУ-6(10), КСО
■ ВЧРП до 17 МВт
■ Устройства
плавного пуска

■ Блочные
комплектные
трансформаторные
подстанции
110/35/6(10) кВ

Взрывозащищенное
электрооборудование:

■ Выключатели РУ/ДО
серии АВК
■ Пускатели до 1140В
серии ПВК

ООО «ЧЭАЗ-Сибирь»
650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 34;
ул. Красноармейская, 13.
Общепромышленное оборудование:
E-mail: cheazsib@mail.ru Тел.: (3842) 58-01-18,
факс: (3842) 58-01-11
Взрывозащищенное оборудование:
E-mail: sibaz@list.ru Тел.: (3842) 57-09-07,
факс: (3842) 57-09-07
Интернет: www.cheaz.ru

Асбестовский
ремонтно-машиностроительный завод
Производство
передвижных погрузочных эстакад
вагонеток (шахтных, грузовых)
электровозов шахтных К-14М
грохотов
барабанных классификаторов
рассевов
колебателей
дек грохота
виброактиваторов
сократителей
активаторов
установок водогрейных
оборудования для изготовления топливных
брикетов
площадок караульных вышек и многое другое

Производство литья из сплавов
чугунные — СЧ 10, СЧ 15, СЧ 20, СЧ 25, НХ1ГФ,ЧХ1
углеродистые — 35Л
износостойкие — 110Г13Л
ударостойкие — 110Г13ФТЛ
легированные — 15Л, 35ХГФЛ

Работает с 1936 года
Одно из крупнейших в России. Специализированное,
динамично развивающееся предприятие, осуществляющее
производство и ремонт горного оборудования
Ремонт техники, изготовление комплектующих
капитальный и поузловой ремонт
(с возможностью модернизации) бурового станка
СБШ-250
капитальный и поузловой ремонт горных
экскаваторов, ЭКГ, ЭШ
капитальный и поузловой ремонт
дробильно-сортировочного оборудования
капитальный и поузловой ремонт
подвижного состава

Изготовление металлоконструкций
любых типов по чертежам заказчика
Собственный конструкторский отдел
От легких металлоконструкций до больших
сборочных единиц из металлоконструкций и
высоковольтных линий электропередач ЛЭП
(в т.ч. металлоконструкций для грузовых
и автомобильных весов, сварных
металлоконструкций)
Любые марки стали — углеродистая,
низколегированная и др.

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Международный стандарт
Системы экологического менеджмента ISO 14000 Собственный проектно-конструкторский отдел
Растущий технологический потенциал Развитая логистическая инфраструктура Полный сервис и консалтинг
Большой практический опыт Индивидуальный подход

ООО «Асбестовский Ремонтно-Машиностроительный завод»
624270, РФ, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Заводская, д. 14,
тел./факс: (34365) 49-053, 44-612, 44-698, 44-605, 44-744
apn.07@bk.ru
www.armz.su

ВсЁ про уголь
Вышел в свет первый
номер ежегодного
приложения
к федеральному
научно-практическому
журналу «Уголь
Кузбасса»
«Угольная промыш
ленность-2012»
Уникальное издание содержит перечень важнейших предприятий угледобычи и смежных с
этой отраслью индустрий (машиностроение, энергетика, сервисное обслуживание, подготовка кадров, экологические, научные организации). Отличительная особенность — наличие аналитических
статей, которые дают полный обзор состояния
отрасли по разным направлениям и основаны на
самых свежих статистических данных.
По вопросам приобретения справочного издания
обращаться в редакцию журнала «Уголь Кузбасса»
по адресу: Кемерово, пр. Октябрьский, 28.
Телефон: (3842) 76 36 60, 76 60 77, 76 35 45,
76 11 91

Александр Васильев,
генеральный директор
ОАО «Боровичский завод
«Полимермаш», заслуженный
машиностроитель России,
кандидат технических наук
Уважаемые горняки, труженики разрезов 
и обогатительных фабрик!
От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником!
В этот замечательный день примите искренние пожелания здоровья, финансового и семейного благополучия, исполнения всех ваших планов! Общий праздник —
День шахтера — объединяет представителей самых
разных предприятий, большинство из которых являются
клиентами ОАО «Боровичский завод «Полимермаш». Для
нас каждый заказчик — уникален, как уникально и само
предприятие, являющееся одним из крупнейших в России и СНГ производителей переносных вулканизационных прессов для различных отраслей промышленности,
в том числе — горной. Более 40 лет ОАО «Боровичский
завод «Полимермаш» производит вулканизационные
прессы для конвейерных лент, вулканизаторы для кабельной оболочки, различные типы пресс-форм и технологической оснастки. Специально для угольщиков конструкторы завода разрабатывают совершенно новый
взрывозащищенный пресс ПСШ. Благодарим вас за доверие, оказываемое продукции завода! Заверяю вас,
что сотрудники «Полимермаша» и дальше будут делать
все возможное, чтобы ваш труд, дорогие партнеры, стал
безопаснее, легче, производительнее.
От имени всех своих коллег желаю каждому представителю шахтерского братства большого человеческого
счастья, профессиональной реализованности, любви и
понимания в семье.
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Интернационал

Взрывозащищенные
электродвигатели от HYOSUNG
(«Хесунг») — идеальное сочетание
цены и качества
Торговый дом «Электромотор» (Кемерово) стал первым — и на данный момент единственным — официальным
дилером HYOSUNG CORPORATION на российском рынке
взрывозащищенных двигателей.
— Занимаясь поставкой взрывозащищенных электродвигателей на протяжении 11 лет, год назад мы начали
искать «идеального», если можно так выразиться, поставщика, — рассказывает Ирина Кнейтене, директор ООО
«ТД «Электромотор». — Выбор остановился на HYOSUNG
CORPORATION, потому что наши интересы полностью совпали. Оборудование, производимое в Южной Корее,
пользуется в России большой популярностью, и оно успело
доказать абсолютную дееспособность при доступной цене.
А корпорация HYOSUNG — одна из лучших производителей, вторая в Южной Корее по своему масштабу. Производитель с мировым именем выпускает широкий спектр
продукции, в том числе горнодобывающей и угольной промышленности, где, как известно, предъявляются особые
требования к качеству и безопасности.
Говоря о корейских электродвигателях, следует остановиться на их преимуществах по сравнению с российскими
аналогами. В частности, на энергоэффективности, которая
достигается за счет высококачественной электротехнической стали и оптимальной формы пакетированного сердечника. Форма и размеры вентилятора вместе с рифленой
поверхностью станины оптимизированы для достижения
максимального охлаждающего эффекта.
По результатам производственных испытаний двигатели АИУК 180М4:
выдерживают давление взрыва в 18 атм (Россия-СНГ
4,5 атм);
имеют КПД 92,5% (Россия-СНГ 91,5%);
шум 78,6 дБ(А) (Россия-СНГ 96 дБ(А);
вибрацию 0,5-1,2 мм\сек (Россия-СНГ 1,8 мм\сек.).
Таким образом, двигатели «Хесунг» позволяют снизить
производственные затраты пользователя за счет высокой
энергоэффективности, улучшенных температурных характеристик, а также применения качественных подшипников
FAG.
— За время нашего сотрудничества HYOSUNG
CORPORATION устойчиво заняла нишу на российском рынке
и собирается еще сильнее укреплять свои позиции, — продолжает Ирина Валентиновна. — Мы запустили достаточно
широкую линейку взрывобезопасных электродвигателей
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Последние 50 лет HYOSUNG CORPORATION
(Корпорация «Хесунг») является крупнейшим в Южной Корее производителем
электродвигателей для разных отраслей
промышленности. В структуру корпорации входят 14 заводов, производящих
оборудование и продукцию, признанную
лидером продаж во многих странах мира.
габаритов 132-355, то есть тех, которые сегодня необходимы российским шахтам. В числе наших клиентов —
крупные горнодобывающие холдинги, представленные
в РФ. Корейское производство четко ориентировано на
мировой стандарт, максимально автоматизировано, что
исключает «человеческий фактор». Высококачественное
оборудование изготовлено из современных материалов и,
соответственно, выпускает по-современному качественную продукцию.
Но электродвигатели, произведенные в Южной Корее,
значительно дешевле по цене, чем аналогичные европейские! Взрывозащищенные моторы уже адаптированы под
нашего потребителя, но в случае специфических условий,
когда требуется техническая доработка, двигатели исполня-

ются по спецзаказу — с учетом индивидуальных пожеланий.
Сервисное обслуживание проводится в России. Для потребителей Кузбасса сервисный центр находится в городе
Кемерово. Близость сервисного центра к потребителю
является одним из плюсов при поставке взрывозащищенного оборудования. За прошедший год были получены
положительные отзывы потребителей. В целом заказчики
«…полностью удовлетворены качеством поставляемых электродвигателей производства HYOSUNG CORPORATION», как
говорится в отзыве ЗАО «Томский завод электроприводов»,
подписанном М. Потаповым, зам. директора по производству. А вот отзыв из Кузбасса, с ООО «Шахта «Листвяжная»:
«На ваш запрос сообщаем, что электродвигатели АИУК
180 М2, производства корейской компании HYOSUNG, поставленные вашей организацией (ТД «Электромотор»), в ноябре 2011 г. введены в эксплуатацию и находятся в работе.
Данные электродвигатели используются в качестве электропривода на насосных установках. В период эксплуатации
электродвигатели не выходили из рабочего цикла по причине механической или электрической неисправности. В
переходных режимах (пуск-остановка) скорость нарастания
тока и выход на номинальное значение является оптимальным для данного вида электродвигателя, что положительно
сказывается на работе пускорегулирующей аппаратуры.
В целом электродвигатели, установленные на нашем
технологическом оборудовании, изготовлены на высоком
техническом уровне и удовлетворяют всем современным
требованиям. В дальнейшем будем рекомендовать их использование на шахтах ОАО «ХК «СДС-Уголь» и других горнорудных предприятиях». Подписано — главный механик Н.К.
Коваленко.
На основе аналогичных отзывов проводится анализ потребностей рынка и прогнозирование ситуации. Грамотная
логистика, основанная на опыте прошлых лет, позволила
ТД «Электромотор» полностью избежать проблемы со сроками поставки. Взрывозащищенные электродвигатели
оптимального ассортимента в достаточном количестве
размещены на складе в Кузбассе.
— Потребителям удобно, чтобы необходимый двигатель был в наличии «под рукой», — поясняет Ирина
Валентиновна.
Стоит добавить, что гарантия на поставляемое корейское оборудование — 2 года. И тогда, в совокупности со
всем вышесказанным, становится понятно, почему именно эти электромоторы упрямо завоевывают российский
рынок.
Торговый Дом «Электромотор»
650993, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1
офис 218
тел.: (384-2) 75-56-14, 34-62-21
e-mail: kemmotor@rambler.ru
www.kemmotor.ru

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

День шахтера отмечают уже более
60 лет, и этот праздник не теряет
своей актуальности, как никогда
не утратят ее такие человеческие
качества, как мужество,
терпеливость, отвага, способность
к взаимопомощи. Настоящего
шахтера отличают именно
эти качества. Хочется, чтобы к ним
прибавилось еще устойчивое
ощущение счастья
и крепкое здоровье!
Сегодня на помощь шахтерам
пришла техника, но по-прежнему
этот труд очень тяжел, и сегодня,
в День шахтера, я сердечно
поздравляю всех тружеников
этой отрасли и желаю им не знать
в жизни огорчений и долгие годы
оставаться в самом крепком
здравии!
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Rubber frog TECHNOLOGY AND QUALITY (в пер. с анг. — резиновый лягушонок, технология и качество) — международный
бренд, позволяющий представлять продукцию предприятия
как на отечественном, так и на мировом рынках.

ОАО «Уральский
завод РТИ» выводит
на рынок новый
товарный знак —
rubber frog

78

Разработка нового товарного знака стала последовательным этапом
модернизации производства Уральского завода РТИ.
Новый товарный знак разработан
с учетом передового мирового опыта
и современных тенденций в логостроении. Образ лягушки символизирует
собой материал — резину, из которой
производятся изделия Уральского завода РТИ, ее основные качества и
свойства — гибкость, пластичность,
возможность
трансформироваться
и приобретать новую форму. Четкость силуэта, детальная прорисовка
контура графического изображения
лягушки подчеркивают точность производства, неукоснительное следование технологии и нормативам производства, а также высокое качество
продукции.
Товарный знак «rubber frog»
представляет собой графическое
изображение (силуэт) лягушки и сопутствующую надпись на английском
языке — Ural RTI MINERALS (Ural
Rubber Technology Industry MINERALS,
где Ural — Урал — указание месторасположения производителя, Rubber
Technology Industry — технология
производства резины, MINERALS —
дословно «минералы» — указание на
отраслевую принадлежность предприятий -— потребителей продукции).
Продукция Уральского завода РТИ
широко известна тысячам потребителей в России и за ее пределами.
Теперь к ставшему уже привычным
товарному знаку завода добавится

rubber frog, который будет служить
маркировкой для транспортерной
ленты Уральского завода РТИ, подтверждая высокое качество и надежность продукции, технологичность и
безопасность производства.
— Наша задача — стать технологическим лидером среди компаний —
производителей резиновых технических изделий. Первый серьезный
шаг в этом направлении уже сделан:
сегодня мы обладаем не только колоссальным 70-летним опытом, но и
современным производством, способным выпускать продукцию, удовлетворяющую высоким мировым
стандартам. По оснащенности оборудованием, уровню автоматизации,
экологической безопасности новые
производства Уральского завода РТИ
соответствуют самым современным
мировым требованиям. Поэтому следующий шаг — вывод на рынок бренда, который подтверждает заявленный уровень качества и глобальный
характер деятельности компании —
является закономерным, — отмечают
руководители предприятия.
Ордена Трудового
Красного Знамени
ОАО «Уральский завод РТИ»
Россия, г. Екатеринбург,
ул. Монтерская, 3
тел./факс: (343) 256-36-16,
256-32-95, 221-53-47
факс: (343) 221-55-55, 256-33-12
e-mail: rti@uralrti.ru
www.uralrti.ru

Уважаемые труженики
горнодобывающей отрасли!
Дорогие горняки!
От имени и по поручению коллективов ОАО «БелАЗ»,
ЗАО «Торговый Дом «БелАЗ»
сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником — Днем шахтера!
Хорошо понимая, в каких сложных, порой экстремальных условиях добываются из-под земли ее природные богатства и как
нелегок ваш труд, мы всегда стремились сделать белорусские
карьерные машины надежными и максимально приспособленными к условиям эксплуатации. Вместе с вами мы постоянно совершенствуем технику «БелАЗ», вместе с вами празднуем ваши
трудовые победы, искренне радуемся, когда намеченные нами
совместные проекты воплощаются в жизнь.
В день профессионального праздника примите, уважаемые
горняки, самые искренние пожелания крепкого здоровья, новых
успехов в труде, радости и благополучия вам и вашим семьям.
Петр Александрович Пархомчик,
генеральный директор ПО «БелАЗ»,
Константин Витальевич Рыльцов,
генеральный директор
ЗАО «Торговый дом «БелАЗ»

Исторические вехи Грамотеинского разреза
Соревнование ВГСЧ — первые в Кузбассе
В Мыски, на праздник
«Книга памяти»: поиск продолжается
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К 70-летию области

Уважаемые угледобытчики,
обогатители, шахтостроители,
горноспасатели, геологи
и ученые горной науки!
Искренне поздравляем Вас
и Ваши семьи с всенародным
праздником — Днем Шахтера!
Желаем вам безаварийной
работы, достойной заработной
платы, а молодому шахтерскому
поколению изучать и использовать накопленный опыт ваших
старших товарищей по шахтерской доле.
Особые поздравления нашим славным ветеранам. Ведь
они учителя тех, которые сегодня
работают и поднимают угольную
промышленность Кузбасса на новую высоту.
Пусть добрая память о доблестном труде ветеранов и их
бесценный опыт служат всем поколениям шахтеров.
Всегда бывали и будут трудные времена. Но мы, шахтеры,
должны уметь преодолевать трудности, делать честные и правильные выводы из причин неудач и
испытаний.
Надеемся, что нынешние
собственники и руководители и в
праздники, и в любые времена
будут максимально внимательны
к ветеранам и семьям шахтеров.
А всем угольщикам желаем
такого доброго здоровья, чтобы
успеть воспитать своих правнуков.
Слава мужественному шахтерскому племени!
Михаил Иванович Найдов,
директор Фонда «Шахтерская
память» им. В.П. Романова;
Виктор Иванович Прозоров,
председатель Кузбасского
совета ветеранов угольной
промышленности
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Снимок 1954 года. Из домашнего архива семьи Рудаковых. Монтаж
экскаватора СЭ-3 №907 (первый электрический экскаватор («мехлопата»)
Грамотеинского разреза.
Слева направо: экскаваторщики — Иван Шалунов, Николай Рудаков, Петр
Шабалин — бригадир (поиск остальных рабочих продолжается)

Автор этого материала Александр Николаевич Рудаков
с 1981 года работает на
Моховском разрезе, из них
28 лет — помощником экскаваторщика.
Александр Николаевич —
человек, увлеченный краеведением. Его интересует
археология, палеонтология,
палеоботаника — науки,
которые напрямую связаны
с вопросами возникновения
угля в нашем шахтерском
крае. Последние два года
занимается историей Грамотеинского разреза.

На карте города Ленинска-Кузнецкого, в районе 4-го участка, есть
еще остатки некогда большой улицы
Грамотеинской. Ветхие бараки и
маленькие частные домики снесены
в последние годы с подработанной
шахтоуправлением
«Кольчугинское» территории. А в начале 50-х
годов в этом районе города развивалось бурное промышленное
строительство.
В этом месте на Ленинском
(Кольчугинском) руднике стали развивать добычу угля открытым способом. При первых днях рождения
разрезу была отведена окраина города — бывшая территория старого
мясокомбината. В прошлом это был
небольшой участок открытых горных
работ шахты «Журинка-3». В 1954
году на этот участок стали поступать
экскаваторы, бульдозеры, буровые
станки и другие машины. Грамотеинское шахтостроительное управление треста «Ленинуголь» развернуло
работы. Построили механический

цех, гараж, эстакаду для погрузки
угля в железнодорожные вагоны и
рабочий поселок для механизаторов.
При шахте «Журинка-3» организовали курсы по обучению машинистов
экскаватора. Одними из первых
стали повышать свою квалификацию, чтобы управлять шагающими
экскаваторами слесари по ремонту
машин на шахте «Журинка-3» Черданцев, Морозов, Шалунов, Рябов,
Прокопенко.
На разрезе работали однокубовый и четырехкубовый шагающие
экскаваторы, экскаватор для выемки угля и крепких пород системы
«УЗТМ».
2 февраля 1955 года приказом
№ 30 треста «Ленинуголь» был сдан
в эксплуатацию разрез «Грамотеинский» с проектной мощностью 300
тысяч тонн угля в год.
Первым директором был назначен Владлен Данилович Ялевский,
который до этого работал на шахте
имени 7 Ноября и зарекомендовал себя грамотным инженером.
С первых дней его назначения он
столкнулся с большими трудностями,
связанными с потерей проектных
запасов. Оказалось, что разрез построен почти на «гольной» породе,
практически не имея запасов угля.
В.Д. Ялевскому было поручено трестом «Ленинуголь» искать настоящие
запасы угля.
Залежи угля, который можно было
добывать открытым способом, были
найдены за двадцать километров от
основного запроектированного поля
в пойме реки Иня, в районе шахт
«Полысаевская-1» и имени 7 Ноября.
В короткий срок, без срыва государственного плана по добыче угля
было принято решение перебросить
всю имеющуюся технику в новый
район. Были разобраны по узлам два
шагающих экскаватора, перевезены
на новое место и снова смонтированы. Отгрузив последний уголь в
карьере на 4-м участке, вышел на
демонтажную площадку последний
из трех, 180-тонный экскаватор СЭ-3
под номером 907. Перед специалистами встал сразу же вопрос, как перегнать эту «махину» на новое место.
Машинисты экскаватора Задиран,
Олин, механик участка Лычак приме-

нили рационализаторское предложение — предложили для перемещения
экскаватора дизельную установку
с генератором постоянного тока.
Сняв с экскаватора генератор поворота с возбудителем, смонтировали дизель на санях. Передвижная
электростанция была готова. Таким
образом, экскаватор своим ходом
и буксировал свою электростанцию.
Горожане с интересом наблюдали
за движением огромной техники по
городу. За полмесяца этот огромный
шагающий агрегат был на новом месте между Полысаево и «семеркой»,
где угольный пласт был уже вскрыт
бульдозерами.
Получив вторую прописку, Грамотеинский разрез стал раздвигать
свои границы. Стали строить механический цех, кузницу, бункер, административно-бытовой комбинат,
клуб, общежитие для рабочих. Было
пройдено около 800 метров подземного уклона под железнодорожное
полотно для транспортировки и погрузки угля.
Руководству разреза пришлось
решить и главную проблему. Запасы
угля, которые нашли, находились на
пойменной части реки Иня, нигде
еще в России, тем более в Кузбассе, не брали уголь в таких условиях.
Чтобы подступиться к углю, приняли
решение оградить участок открытых
работ дамбами. Через них вода не
смогла прорваться и затопить забой.
В результате дамбы выдержали, дешевый уголек потек. О новаторстве
В.Д. Ялевского, технических служб
разреза писали газеты. Всего два
года проработал Владлен Дмитриевич на Грамотеинском разрезе,
но оставил о себе добрую славу
первооткрывателя, сегодня современники называют его патриархом
угольной промышленности Кузбасса. С его именем связаны многие
угольные предприятия — трест
«Ленинскшахтострой»,
объединение
«Южкузбассуголь»,
институт
«Конверскузбассуголь». Последние
его разработки связаны с шахтой
«Котинская», «Котинская-2».
Десять с небольшим лет работал
Грамотеинский разрез, приказом
комбината
«Кузбасскарьеруголь»
№248 от 13 августа 1966 года на

Архивы исторического развития
города бережно хранятся в ЛенинскКузнецком краеведческом музее

...Оказалось,
что разрез построен
почти на «гольной»
породе, практически
не имея запасов 
угля

базе участка №3 «Грамотеинского» разреза и Моховского участка
«Прокопьевского» разреза №8 был
создан разрез «Моховский». Дата
рождения его — 1 сентября 1966
года. Новый угольный разрез, новые
достижения и открытия и уже другая
история, которую напишут своим трудом «моховцы».
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ВГСЧ

В июле текущего года впервые в Кузбассе
было решено провести соревнования по тактико-технической подготовке, посвященные
горноспасателям области, погибшим при исполнении профессионального долга. Их десятки человек…
Авторами идеи выступили вдовы горноспасателей, они
обратились к Александру Альпакову, командиру отряда
филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» с соответствующим предложением.
Соревнованиям был присвоен статус региональных,
местом проведения выбран учебно-тренировочный полигон 3-го взвода ВГСЧ в городе Калтане. В состязаниях приняли участие команды филиалов «Новокузнецкий ВГСО»,
«Кемеровский ВГСО», «Прокопьевский ВГСО», ВГСО Восточной Сибири, ВГСО Сибири и Алтая.
В первый день борьбы комплексная задача звучала
следующим образом: «Разведка горных выработок, тушение очагов пожара и оказание помощи пострадавшим».
Командам-участникам необходимо было обследовать выработки аварийного участка, при следовании по маршруту
потушить очаги пожара, обнаружить пострадавшего, оказать ему помощь и эвакуировать на свежую струю. И все
это, согласно легенде, в условиях непригодной для дыхания
атмосферы. Все упражнения были максимально приближены к реальным условиям. Во второй день состоялась
зрелищная спортивно-прикладная эстафета.
Судейская бригада, строго и тщательно наблюдая за
исполнением каждого упражнения, объявила победителей.
Первыми стали хозяева, взвод №3 Новокузнецкого ВГСО
ФГУП «ВГСЧ», серебро и бронза у «Кемеровского ВГСО» и
«Прокопьевского ВГСО» соответственно.
— Мастерство достигается в результате упорных тренировок. Соревнования внутри отряда проводятся регулярно,
но к этим мы готовились углубленно и целенаправленно
около двух месяцев. В результате показали высокий уровень подготовки, который был оценен судейской комиссией. Особенно приятно, что смогли выиграть, будучи хозяевами соревнований, — сообщает Виталий Ежеля, командир
взвода №3 Новокузнецкого ВГСО ФГУП «ВГСЧ».
Вера Фатеева
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Да и сам городок на юге Кузбасса накануне Дня шахтера напоминал большую строительную площадку. На четырех главных объектах — строительстве детсада и детской поликлиники, реконструкции школы №1 и городского центра
культуры — расслабляться было некогда. Реконструкцию
ГЦК проводил коллектив кемеровского ООО «Строй-Сервис
Плюс». По словам Евгения Волничева, плотника 4-го разряда, их бригаде приходилось уже во многих шахтерских
городах преображать к главному кузбасскому празднику
важные социальные объекты. Теперь все они — гордость и
украшение территорий.
— Сдавать такие объекты всегда радостно, они будут
долгие годы служить людям. Как говорится, строим на
века, — улыбается Евгений.
Основной вход в городской центр культуры раньше был
с другой стороны. Чтобы увеличить площадь и добавить
число залов, так необходимых для занятий коллективов,
найдено рациональное архитектурное решение. Проектировщики перенесли вход на бывший левый торец здания,
сделав большую пристройку, и теперь здесь будут два просторных светлых фойе на первом и втором этажах, а это
дополнительно 600 кв. метров площади.
Именно в этом здании развивают свое мастерство
пять известных в Кузбассе народных коллективов, в том
числе шорский фольклорный ансамбль «Отчагаш», хор
ветеранов войны и труда «Красная гвоздика», хор русской
песни и другие. Сейчас самодеятельные артисты смогут заниматься в лучших условиях. От ГЦК начинается центральная городская площадь с выходом к храму в честь иконы
Божией Матери Одигитрии и монументу героям-землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны. От старого монумента Славы не осталось ни следа. Проект будущего места поклонения воинам выполнен новокузнецкими
архитекторами творческой мастерской «Архат». Центром
новой композиции мемориала стал Вечный огонь в виде
пятиконечной звезды, от него расходятся два «крыла».

Правое — «стена памяти» с именами воинов-мысковчан,
павших в боях Великой Отечественной, левое — посвященное воинам, погибшим в локальных войнах.
Еще одним знаковым местом для мысковчан призвана стать площадь у обновленного загса. Здесь готов к
открытию парк Семейного счастья с памятником Петру и
Февронье Муромским. Чтобы отвоевать эту территорию у
неприглядного пустыря, пришлось перенести ЛЭП. Скульптурная композиция доставлена из Москвы.
А в микрорайоне ГРЭС появился еще один парк —
Школьный, с игровыми площадками для детей, скамейками, беседками. Благодаря Дню шахтера Мыски прирастают новыми уголками отдыха.
Буквально за несколько месяцев город стал гораздо
уютнее и привлекательнее. 103 серых многоэтажных дома
к Дню шахтера засияли веселой цветовой гаммой красок
на фасадах. Причем каждый микрорайон — своими оттенками. Обновились 25 дворовых территорий: во дворах
расширились проезды, появились места для парковки машин и детские игровые комплексы.
Дорожники Новокузнецкого ДРСУ выполняют три
кольцевые развязки в разных районах города. Вдоль дороги установят около двух десятков новых остановочных
павильонов.
Ремонт тротуаров, уличное освещение, устройство
пешеходных переходов и дорожек, ремонт ливневой канализации, озеленение — все это проходит в таких масштабах, которых никогда не было в Мысках. К работе подключились городские учреждения и предприятия – за счет
собственных средств обновляют фасады, благоустраивают
территории.
…Всем миром мысковчане наводили порядок в своем
большом доме, куда гости собираются на праздник. На
главный день Кузбасса.
Людмила ХУДИК
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Фотопроект

Символом столицы
Дня шахтера —
города Мыски
стал цветок огонек

По мнению создателей герба, огонек символизирует красоту и чистоту природы, окружающей
Мыски, экологичность города, а также рост и расцвет экономики и культуры, стремление жителей к
достижению поставленных целей и реализации намеченных планов.
Зеленый цвет основного фона герба рассказывает о природных богатствах края. Синяя волно
образная полоса символизирует две реки — Томь и
Мрас-Су, — которые издревле играют большую роль
в жизни мысковчан. Черная полоса снизу — это месторождения каменного угля, разрабатываемые в
окрестностях города.
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В июле вышел в свет очередной
том издания «Книга Памяти
погибших шахтеров Кузбасса»
(2009-2011 гг.)
В августе исполняется 57 лет
директору проектной организации
ООО «Проектгидроуголь-Н»,
к. т. н. Б.Я. Целлермаеру
Борис Яковлевич Целлермаер возглавляет проектный
институт ООО «Проектгидроуголь-Н» со дня его основания,
с 2006 года. Это предприятие входит в состав саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «СРО
«Кузбасский проектно-научный центр».
Штат проектной организации стараниями его руководителя укомплектован квалифицированными специалистами с многолетним опытом.
Основные виды деятельности ООО «Проектгидро
уголь-Н» — разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, расширение и техническое
перевооружение предприятий и объектов угольной и других
отраслей промышленности, а также — для действующих производств и объектов промышленности; разработка научно
обоснованных рекомендаций, прогнозов и мер, связанных
с обеспечением безопасности, используемых при проектировании, строительстве и эксплуатации производств и объектов угольной и других отраслей промышленности; проектный инжиниринг — оформление исходно-разрешительной
документации, технический аудит, подготовка инвестиционных намерений, пилотных проектов, технико-экономических обоснований в строительство и другие.
Специалисты ООО «Проектгидроуголь-Н» имеют также
опыт проектирования отдельных объектов производственного назначения — технологических комплексов шахт, ОФ,
разрезов и карьеров, АБК, АЗС, очистных сооружений
промстоков, установок по брикетированию угля и тому
подобного.
Под руководством Бориса Яковлевича все проекты
успешно выполняются «под ключ» с сопровождением их
в экспертных организациях до получения положительного
заключения государственной экспертизы.
С днем рождения, уважаемый Борис Яковлевич!
Могучего здоровья, больших творческих успехов,
счастья, радости и любви!
Партнеры и друзья —
коллектив проектировщиков
ООО «Сибирь Промпроект».
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Книга издана Фондом «Шахтерская память» им. В.П.
Романова и вручается угольным компаниям, горным кафедрам высших и средних профессиональных учебных заведений, областным и городским администрациям, советам
ветеранов, музеям шахтерских городов, Кемеровской и
Новокузнецкой епархии, семьям погибших.
В книге помещены сведения о 204 погибших угольщиках и горноспасателях за 2009-2011 годы, их фотографии,
воспоминания родственников, стихотворения в память о
погибших. Также помещены сведения об умерших на производстве по причине общих заболеваний, а в рубрике «Поиск продолжается» — о тех погибших, сведения о которых
не вошли в предыдущие тома по причине давности событий (начиная с 1920 года) или по особым обстоятельствам.
С 1995-го по 2011 год издано 11 книг, в которых помещены сведения о 15 812 погибших шахтерах и горноспасателях с 1920-го по 2011 год.
Проведен также анализ травматизма и описание крупных аварий и их причин.
Михаил Найдов,
главный редактор «Книги Памяти»

«Чертинская-Коксовая»:
успешный опыт отработки круто-наклонных пластов
Корректировка концепции безопасности
Экономия не во вред человеку труда
Без ограничений внешнего водоснабжения…
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Успех

Николай Владимирович
Рябков, директор шахты
«Чертинская-Коксовая»

Анатолий Николаевич Панафидин, начальник участка №3 шахты
«Чертинская-Коксовая»

Леонид Сергеевич Саченко,
бригадир участка №3 шахты
«Чертинская-Коксовая»
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В июле исполнилось полгода, как на шахте «Чертинская-Коксовая» (компания «Белон», группа предприятий ММК) запущен в эксплуатацию очистной
комплекс ZY6400/15/34D (производитель — Чжэнчжоуская группа ГШО) для
добычи угля из пластов с углом наклона больше 35 градусов.
Предварительно на шахте провели
большую подготовительную работу.
Осенью 2011 года на промплощадке
предприятия была собрана минилава, в сборке которой принимали
участие китайские специалисты. Они
высоко оценили уровень подготовки
белоновских шахтеров, прошедших
обучение на новом комплексе и
комбайне. Система электрогидравлического управления на китайском
комплексе фирмы Тиффенбах/Ильма,
такой системой оснащено и другое
горно-шахтное оборудование, которое
применяется на шахте в течение последних восьми лет, поэтому шахтеры
освоили управление новой техникой
быстро. Сегодня, спустя полгода, можно говорить о первом накопленном
опыте и первых результатах.
За декабрь 2011-го — первый
месяц работы нового оборудования —
шахтеры выдали на-гора 49 тысяч
тонн угля. В настоящее время среднемесячная добыча составляет порядка
60 тысяч тонн угля. Максимальный
угол в лаве за полгода работы достигал
40 градусов. Сейчас шахтеры работают на углах 37-39 градусов.
Когда для «Чертинской-Коксовой»
еще только проектировалось и собиралось оборудование, коллеги с
других угледобывающих предприятий
и средства массовой информации
называли шахту «экспериментальной
площадкой». Директор «ЧертинскойКоксовой» Николай Владимирович
Рябков считает, что решение отрабатывать круто-наклонные пласты — это
не эксперимент, а грамотный инже-

нерный расчет, и в компании «Белон»
были уверены, что исход будет положительным. Вопрос был в том, с какой
нагрузкой смогут работать шахтеры.
Стояла задача, чтобы лава работала в
режиме не менее 50 тысяч тонн угля в
месяц. С меньшей нагрузкой она была
бы не эффективной, а убыточной.
— В настоящее время только Китай
может похвалиться успешным опытом
отработки круто-наклонных пластов,
поэтому мы в своей работе ориентируемся на результаты китайских
шахтеров, — говорит Николай Владимирович. — У них при добыче угля
из пластов с углами наклона свыше
30-35 градусов суточная нагрузка на
лаву составляет от 2000 до 3000 тонн.
В принципе, мы уже работаем в этом
режиме. На сегодняшний день допустимая нагрузка на лаву с учетом газового фактора составляет 2400 тонн
в сутки. Мы работаем в режиме 22002300 тонн. Конечно, по современным
меркам, это небольшая нагрузка на
лаву, даже по условиям нашей шахты
и с нашим газом. В последние годы
мы добываем из одного забоя 80, 90 и
даже 100 тысяч тонн в месяц. Но это —
с пологих пластов. Что касается крутонаклонных, в дальнейшем планируем
увеличить нагрузку до 2700-3000 в
сутки, месячная добыча должна вырасти до 70-75 тысяч тонн. все будет
зависеть от газообильности пласта и от
экономической необходимости.
Добыча в пределах 60 тысяч тонн
в месяц — эти цифры свидетельствуют о том, что оборудование успешно
работает в горно-геологических усло-

Уважаемые коллеги!
Работники угольных предприятий! Ветераны горного дела!
Все, кто имеет отношение к
одной из самых уважаемых
профессий!
От всей души поздравляю вас
с Днем шахтера!

Секции крепи ZY 6400/15/34D
виях шахты «Чертинская-Коксовая». У
комбайна хватает усилия рубить уголь
с углов выше 35 градусов. Все системы защиты, в том числе от сползания
комплекса, от попадания отбитого угля
и другие, работают в штатном режиме.
Эффективно показала себя система
удержания кабеля. Таким образом,
шахтеры уверены, что когда угол наклона увеличится до 40-45 градусов,
техника не подведет.
— Прежде чем в компании «Белон»
приняли решение, стоит ли добывать
уголь из пластов с углом наклона
свыше 35 градусов, был изучен опыт,
накопленный как в нашей стране,
так и за рубежом. Немало шахт в Кемеровской области работали на углах
падения 30-35 градусов, даже до 40.
Знаю, такой опыт был на одной из новокузнецких шахт, они отрабатывали
пласт с углом 27-32 градуса, нагрузка
была порядка 70 тысяч тонн в месяц.
Был опыт у наших соседей на шахте
«Чертинская-Южная» — отдельные
лавы они работали на углах 35-38
градусов, доходили до 40 градусов. В
таких условиях добывали в пределах
20-30 тысяч тонн в месяц. Принципиальное отличие в том, что эти и другие
шахты отрабатывали круто-наклонные
пласты комплексами, предназначенными для добычи угля с пологих пластов, а мы работаем на оборудовании,
спроектированном специально для
отработки круто-наклонных пластов.
Поэтому наш опыт, безусловно, можно
расценивать как удачный.
Новое оборудование успешно освоила бригада Леонида Сергеевича
Саченко (участок №3, начальник Анатолий Николаевич Панафидин). И бригадир, и начальник — очень опытные,
грамотные горняки, с многолетним
стажем работы, полные кавалеры зна-

ка «Шахтерская слава». Коллектив —
им под стать. У многих шахтеров за
плечами десятки лет работы в забое.
Здесь трудятся люди высокой организации и ответственности, обладающие
поистине инженерными знаниями.
Добыча угля из пластов с углами
наклона больше 35 градусов становится все более актуальной для многих
шахт Кузбасса и других угольных регионов. За полгода компанию «Белон»,
«Чертинскую-Коксовую»,
посетило
немало делегаций с угледобывающих
предприятий области. Основной интерес горных инженеров — система
удержания комплекса и порядок его
ведения, организация работы в лаве.
— У механизированного комплекса
есть конструктивные особенности крепи, которые позволяют более устойчиво управлять им на таких углах, — говорит Н.В. Рябков. — Для корректировки
основания установлены два домкрата.
Есть домкрат корректировки положения балки и забойного конвейера,
который обычно на наших комплексах
не применяется. Стоят усиленные
бортовые домкраты для правки секций. Есть система якорения, система
связывания секций, чтобы обеспечить
их устойчивость и не допустить опрокидывания секций. Все это в комплексе
позволяет управлять крепью на углах
свыше 35 градусов.
Несмотря на то, что опыт работы на
круто-наклонном пласте небольшой,
однако даже эти полгода показали,
что при отработке новой лавы некоторые узлы будут усовершенствованы.
Это касается гидравлической схемы:
сейчас при передвижке лавного конвейера на крутом падении домкраты
коррекции конвейера включаются
вручную, по отдельности, в дальнейшем схема будет усовершенствова-

Этот праздник в Кузбассе по
праву считается всенародным,
а горняки — главным богатством
края. Ведь экономика региона, его
стабильность зависит от работы
угольной промышленности.
В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто был с нами рядом
в прошедшем шахтерском году. Это
собственник компании «Белон» —
Магнитогорский металлургический
комбинат, наш маяк в промышленной и социальной сфере. Это областная, городская и районные власти,
которые помогают нам вести социально направленный бизнес. Это
верные и надежные партнеры, благодаря которым компания «Белон»
уверенно идет вперед. И, конечно,
наши работники — высококлассные
специалисты, грамотные, профессиональные и ответственные люди.
Я благодарю два мощных общественных объединения «Белона»:
совет молодежи и совет ветеранов
за активную жизненную позицию и
неравнодушные сердца.
Уголь дается не просто. Но
свой профессиональный праздник
каждый коллектив считает долгом
чести встретить новыми трудовыми
победами. Для компании «Белон»
этот шахтерский год ознаменовался
внедрением принципиально новых
технических решений, модернизацией существующих производственных фондов.
На шахте «Чертинская-Коксовая», одной из первых в России,
началась успешная добыча угля
механизированным комплексом на
пластах с углом падения свыше 35
градусов. Здесь же реализуется еще
один важный проект для развития
шахты — строительство наклонного
ствола. Шахта в этом году отметила
свое 60-летие, а отработка пластов
в круто-наклонной части шахтного
поля, внедрение нового оборудования и модернизация транспортной
цепочки выдачи горной массы позволят предприятию продлить свою
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жизнедеятельность еще на долгие
годы.
На шахте «Костромовская» начато
освоение восточного крыла шахтного
поля — где в будущем будет вестись
вся добыча угля. Восточное крыло —
это перспектива «Костромовской», которую по праву называют флагманом
угледобычи компании «Белон».
На шахте «Чертинская-Южная»
продолжается внедрение монорельсовой откатки — современного, а
главное, безопасного способа доставки оборудования и грузов.
В целом, модернизация охватывает все предприятия компании
«Белон». В этом для нас путеводной
звездой является собственник «Белона» — Магнитогорский металлургический комбинат, признанный лидер инвестиционных вложений в развитие
производства.
Но, несмотря на высокий уровень
оснащения, главным богатством
«Белона» являются люди. Компания
создает безопасные и комфортные
условия труда, обучает сотрудников,
повышая их квалификацию и эффективность, оздоравливает работников
и их семьи, ветеранов компании. «Белон» заботится обо всех возрастных
категориях. В компании прекрасно
понимают, что здоровье — такая же
важная составляющая хорошего специалиста, как опыт и знания.
Уголь достается большой ценой, и,
пожалуй, нет труда более ответственного, чем шахтерский. У нас есть силы
и желание постоянным стремлением
вперед добиться процветания края,
процветания компании, благополучия
каждого.
Хочу в этот день поблагодарить
коллективы угольных предприятий
группы «Белон» за добросовестное
отношение к своему делу, мужество и
профессионализм.
От всей души поздравляю с праздником всех, кто посвятил свою жизнь
добыче «черного золота».
Желаю всем горнякам крепкой
кровли над головой, успешной работы, шахтерской удачи, здоровья и семейного благополучия. Вашим трудом
преумножаются славные традиции
угольной отрасли Кузбасса!
С праздником вас!
В.А. Бобылев, генеральный
директор ОАО «Белон»
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на — управление этими домкратами
будет производиться автоматически.
Отработку лавы №339 шахтеры завершат к середине следующего года.
Ее запасы — порядка миллиона тонн
угля, вынимаемая мощность 2,6–2,8
метра, максимальный угол падения —
39 градусов. Лава со своими особенностями, с переменной гипсометрией,
не прямолинейная. В нижней части
лавы угол составляет 12 градусов, в
верхней достигает 39 градусов.
На шахте началась подготовка замещающей лавы №362. Здесь угол
наклона — от 22 до 42 градусов. После
этого будет лава №362бис. Следующий этап — отработка круто-наклонной
части пласта №5. Таким образом, по
подсчетам специалистов, новому комплексу работать не менее 10 лет.
Справедливости ради стоит сказать, что каким бы высокотехнологичным ни было оборудование, многое
зависит от грамотности работающих
на нем людей. Одна из составляющих
успешной эксплуатации новой техники — соблюдение жесткой технологической дисциплины.
— Нам категорически нельзя допускать даже малейшего расслоения
кровли, отставания в креплении при
передвижке секций, — говорит Николай Владимирович. — Если потеряется
контакт секции с кровлей, это может
привести к обрушению, а значит, к
аварии. Нельзя допускать больших
заштыбовок, чтобы секция заезжала
на штыб, — если давление не будет
передаваться через секцию с кровли
на почву, то и секция потеряет свою
устойчивость, так как она держится за
счет распора между кровлей и почвой.
Поэтому гнаться за большим углем
в таких условиях сложно. Рекордные
цифры и большие нагрузки — это, конечно, хорошо, но на пластах с углом
выше 35 градусов нужно жесткое и

Очистной комбайн MG 300/700-QWD
четкое соблюдение технологии. Никакого отставания по креплению, никакого недораспора секций, все должно
работать при номинальной нагрузке.
Есть особенности в задвижке лавного конвейера — в круто-наклонной
лаве он задвигается снизу вверх.
При работе комбайна передвигаются
только секции крепи. Остальные передвижения оборудования производятся
только на остановленных механизмах.
Технологический процесс отработки лавы — под жестким контролем
шахтового надзора. Два раза в неделю маркшейдер делает съемку положения лавы. Она имеет переменный
угол, из-за чего не просвечивается,
вести ее сложно, это удается только за
счет маркшейдерских замеров.
Отработка круто-наклонных пластов — если не основное, то достаточно весомое направление для шахты
«Чертинская-Коксовая».
Сегодня
предприятие располагает угольными
запасами более 10 млн тонн в пластах
с углом падения свыше 30 градусов. В
процентном отношении это направление занимает порядка 35-40% общей
угледобычи шахты.
В компании «Белон» понимают, что
отработка круто-наклонных пластов
значительно продлит жизнедеятельность шахты. В этом году «ЧертинскойКоксовой» исполнилось 60 лет. Срок
для угледобывающего предприятия
немалый. Учитывая, что шахта, помимо 10 млн тонн угля в круто-наклонных
частях угольных полей, располагает
почти 30 млн тонн в пологих залеганиях, коллективу гарантировано еще
четверть века успешной работы.
Юлия ОСИПОВА,
фото Вячеслава Светличного

| Уголь Кузбасса | Июль — август ’2012 |

Право

Юрий Шеин, кавалер почетных
знаков «Шахтерская слава» трех
степеней, д.т.н., действительный
член Академии проблем качества

Кузбасс — это ведущий угледобывающий регион страны, поэтому
со страниц вашего журнала почетно
поздравить коллег-горняков с профессиональным праздником, который
когда-то был всесоюзным. Тогда мы
пели: «Шахтеры первые всегда! Шахтеры — гвардия труда!»
Сейчас произошла переоценка
ценностей и шахтерский труд, к сожалению, не так престижен, как,
скажем, труд юриста или менеджераэкономиста. Вместе с тем он остается
одной из самых опасных и трудоемких гражданских профессий. Как говорится в старой песне: «Мы каждый
день спускаемся в забои, как шли в
атаку много лет назад…»
Чтобы обеспечить эффективность
горной техники и повысить ее безопасность, в последние годы создано
много буквально фантастических ма-
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шин для очистных и подготовительных
работ, а также систем контроля, сбора и обработки информации.
Если бы лет 20 назад мне сказали,
что за смену из одного очистного забоя будут давать суточную норму угля
средней шахты, в это было бы трудно
поверить.
Однако высокая энерговооруженность машин и интенсификация ведения горных работ, как правило, связаны с существенным повышением
риска аварии, особенно в условиях
устаревших норм и правил. Это требует корректировки общей концепции
обеспечения безопасности, что подтверждается резонансными событиями 2005-го, 2007-го и 2010 годов на
шахтах Кузбасса, ущерб от которых
не компенсирован до настоящего
времени.
Безусловно, в этой ситуации
требуются не только своевременные локальные законодательные
акты, но и переосмысление в целом
роли промышленной безопасности
для обеспечения труда в горной
промышленности.
В одной из последних статей
хорошо сказано: «К современному
недропользователю приходит понимание, что жизнь работников —
один из приоритетных вопросов, не
менее значимых, чем оптимизация
бизнес-процессов». Действительно,
пора понять, что жизнь и здоровье
человека «не менее значимы», чем
деньги.
Это актуально как никогда при
формировании современного правового поля в области промышленной
безопасности, особенно когда действуют: уже десятилетие ежегодно
корректируемый Федеральный закон
№ 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании», безразмерный технический регламент «О безопасности машин и оборудования»
(Постановление Правительства от
15.09.2009 № 753) и неоднократно
редактируемый вплоть до настоящего
времени Федеральный закон № 116ФЗ от 27.07.1997 г. «О промышленной

безопасности опасных производственных объектов».
Думается, что создание Таможенного союза ЕврАзЭС и вступление
России в ВТО потребуют новых корректив в нашем законодательстве и
по цепочке — в подзаконных документах Ростехнадзора и Росстандарта.
В этой ситуации, видимо, назрела
необходимость принять унифицированные, за много лет апробированные и международно признанные системы управления охраной здоровья
и безопасности горняков.
Речь идет о «Конвенции о безопасности и гигиене труда на шахтах»
№ 176 (1995 г., Женева). Она принята
Международной организацией труда
(МОТ) и ратифицирована, насколько
мне известно, 25 странами, включая
Чехию, Польшу, Германию, Украину,
США, ЮАР и другие. Однако эту конвенцию не ратифицировали Россия,
Китай и Индия.
В этом документе на семи
страницах, в 24 статьях изложены
однозначно понимаемые требования
ответственности работодателей и
трудящихся.
В случае ратификации этой конвенции будут все основания, не оглядываясь на уже упомянутые смежные соглашения, сформулировать
российскую систему промышленной
безопасности, во-первых, гармонизированную с международными правилами, а во-вторых, ориентированную
на реальное обеспечение безопасного труда шахтеров. Вот тогда мы
сможем сказать: «Праздник, который
всегда с тобой».
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У. Международные
подходы к вопросам
промышленной безопасности
на горнодобывающих
предприятиях // Безопасность
труда в промышленности. —
2012. — №2. — с. 14-18
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Проверено
на практике

26 августа — День шахтера!
Коллектив компании «ТЕГАС»
искренне поздравляет с
профессиональным праздником
всех шахтеров — людей героической
и жизненно необходимой стране
профессии!
Труд шахтеров — чрезвычайно
опасен. И мы, как производитель
техники, обеспечивающей пожарои взрывобезопасность, делаем
наше оборудование в первую
очередь для защиты вашей жизни и
здоровья.
С праздником!
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Компания «ТЕГАС» — российский
производитель
компрессорной
техники для ключевых отраслей
российской экономики. Угольная
отрасль — одна из них. Для нее компания «ТЕГАС» производит азотные
станции ТГА, предназначенные для
предотвращения и тушения подземных пожаров в угольных шахтах, и
занимается поставкой оборудования
таким компаниям Кузбасса, как ОАО
«ОУК «Южкузбассуголь», ЗАО «Распадская угольная компания» (ЗАО
«Распадская-Коксовая»), ООО «УК
«Прокопьевскуголь» и другие.
Азотное пожаротушение — современный и экономически обоснованный метод предотвращения
и тушения подземных пожаров. Оборудование шахт остается в целости и
сохранности, сами шахты пригодны
для дальнейшей выработки. Этот прогрессивный метод выбирают лидеры
российской угледобычи.
Станции ТГА генерируют азот чистоты 97% и выше, чего с запасом
достаточно для создания среды, в
которой возгорание и взрыв угольной
пыли и шахтного метана невозможны.

Дополнительно «ТЕГАС» предлагает станции ТГА в аренду: для
закрытия авральных потребностей,
выполнения разовых объемов работ
и так далее. Арендные станции эксплуатируются сотрудниками «ТЕГАС»,
которые также производят необходимое обслуживание станций. Вы фактически платите только за результат.
Важный фактор — оперативная и
опытная сервисная служба. В Новокузнецке действует сервисный центр
ООО «ТЕГАС» со складом МТО. В случае необходимости в сервисных и
ремонтных услугах помощь последует
незамедлительно.
Со времен подвига Стаханова
условия труда шахтеров сильно изменились. Теперь подземные глубины оснащаются современным
оборудованием, внедряются новые
технологии. Но и сегодня есть место
трудовым подвигам и рекордам!
Компания «ТЕГАС»
г. Краснодар
тел.: +7 (861) 299-09-09
e-mail: info@tegaz.ru
сайт: www.tegaz.ru

Ситуация

Передовые
технологии
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Применение мембранной фильтрации на базе модулей MICROZA™
для очистки сточных вод
В мировой горнодобывающей промышленности все большую значимость приобретают вопросы, связанные с подготовкой воды
и переработкой сточных вод. Нехватка воды
и ужесточение правил природопользования
значительно изменили подходы к управлению водными ресурсами на добывающих
предприятиях. Кроме того, сброс шахтных
вод сопровождается высоким риском загрязнения поверхностных вод, а потому требует специальных мер по предотвращению
загрязнения окружающей среды.

Корпорация Pall с помощью инновационных экологичных технологий
фильтрации помогает горнодобывающим предприятиям соблюдать требования к сбрасываемым сточным водам,
перерабатывать воду для возможности
ее повторного использования (в качестве технической воды или для восполнения дефицита воды), значительно сокращать объемы забора свежей воды,
улучшать коэффициент водопотребления и меньше зависеть от ограничений
внешнего водоснабжения.
Начиная с конца 80-х годов Pall
успешно внедряет системы фильтрации для водоподготовки. К 2012 году
функционирует более чем 750 установок на базе модулей MICROZA™ в
разных странах мира. Значительную
долю в этом объеме составляют применения на предприятиях горной
промышленности, где мембранные
технологии используются в процессе
очистки шахтных и карьерных вод,
хозяйственно-бытовых стоков, с целью обеспечения стабильного и надежного качества очищенной воды.
Микрофильтрационная
мембрана
MICROZA™ UNA-620A гарантированно обеспечивает требуемое качество
очистки по следующим показателям:
взвешенные вещества, окисленные
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Александр Петрович
Волков, ведущий
специалист отдела
гидравлики
ООО «Палл Евразия»

железо и марганец, ОМЧ, ОКБ, ТКБ,
а также снижение ХПК и БПК. Поэтому мембранные установки, производимые корпорацией Pall, позволяют
эффективно использовать их как
самостоятельный элемент очистки, а
кроме того, дополнять ими существующий технологический процесс.
Задача, которая ставится перед
любым типом оборудования для очист-

Сергей Владимирович
Золотых, ведущий
специалист отдела
оборудования
для водоподготовки
ООО «Палл Евразия»

ки сточных вод, — стабильно высокое
качество очистки в продолжительном
отрезке времени эксплуатации оборудования при оптимальных экономических характеристиках работы
установки. Под этим определением
понимаются не только явные и регулярные затраты на электроэнергию,
реагенты, обслуживающий персонал,
замену мембранных элементов и т.д.,

График очистки воды добывающего предприятия
на установке МФ Pall AriaTM, Сибирь, Кузбасс

Модульная система
микрофильтрации воды Pall AriaTM
но и стоимость капитального строительства здания, необходимость предварительной очистки и дополнительно
возникающие затраты.
Модульный дизайн установок на
базе MICROZA™ UNA-620A и напорный режим работы позволяют создавать очень компактные системы обработки сточных вод. Пример: была
поставлена задача разместить мембранный блок производительностью
1600 м3/час на площади 20х20 м,
не имея ограничения расположения
по высоте. В предложенном решении мембраны MICROZA™ UNA-620A
были расположены на площади
13х15 м на трех уровнях, внутри строящегося здания. Следует отметить,
что компактные размеры очистных
сооружений позволяют заказчику
экономить на строительстве здания,
его отоплении и освещении. Немаловажным показателем являются энергозатраты и затраты на производство
1 м³ очищенной воды. Себестоимость
очистки воды складывается из большого числа факторов, но наиболее
значимыми являются электроэнергия, реагенты и замена мембранных
элементов. Для MICROZA™ UNA-620A
эти показатели одни из самых низких
среди конкурентов: к примеру, на
производство 1 м³ воды установка
затрачивает в среднем 0,07 кВт/час.
Режим фильтрации «снаружи —
внутрь» обеспечивает более высокую грязеемкость модулей, стойкость
к высоким концентрациям взвешенных веществ в исходной воде и возможность использования в технологическом процессе водовоздушной
промывки, которая позволяет снизить затраты воды на собственные
нужды установки. Затраты воды на

собственные нужды для мембран
MICROZA™ UNA-620A колеблются в
пределах 3-6%. Имеется опыт применения на воде, где мутность в
моменты пиковых колебаний составляла более 200 мг/л, а постоянная
(проектная) мутность составляла
35 мг/л (см. график).
Мембраны MICROZA™ UNA-620A
изготавливаются из высококристаллического ПВДФ, который отличается
высокой механической прочностью
и химической стойкостью к большинству применяемых в водоочистке
реагентов (коагулянты, хлор, озон и
т.д.). Стойкость к применяемому в
процессе промывок мембран хлору
прямо связана со сроком службы
мембранных модулей и обусловлена
старением мембранного материала
под действием окислителей.
При проектировании установок
мембранной микро-ультрафильтрации важно учитывать климатическое
расположение объекта ввиду того,
что это накладывает определенные
условия к технологическому процессу с точки зрения температурного
режима исходной воды. Например,
поверхностная вода в большей части
России в зимний период имеет температуру +1 Сº и ниже, что заметно
влияет на вязкость воды, а вязкость
напрямую связана с удельной производительностью мембраны (чем ниже
температура исходной воды, тем
выше вязкость и меньше удельная
производительность), что необходимо
учитывать в расчетах. Среди возможных выходов из этой ситуации —

изначально закладывать большее
количество мембранных элементов
или компенсировать падение расхода
повышением давления. Второй вариант предпочтительней ввиду того, что
это не приводит к увеличению количества мембранных модулей в установке. Модули MICROZA™ UNA-620A
способны работать при давлении до
3 атм., это позволяет увеличивать
производительность установки без
наращивания количества элементов
только за счет повышения давления.
Шахта:
«Иллаварра Коул», Австралия.
Входит в группу компаний
«Би-Эйч-Пи Биллитон» — одну из
крупнейших горнодобывающих
компаний
Применение:
Очистка воды в шахтах по добыче коксующегося угля с системой
разработки длинным забоем
Расход:
Для подавления пыли и нужд
систем охлаждения ежедневно
проходит очистку 2,5 мегалитра
воды
Задача:
Сокращение потребления воды
из сети, а также снижение минерализации сточных вод
Решение:
Комплексные мембранные
системы; микрофильтрация;
обратный осмос

«Иллаварра Коул — Аппин Вест», установка рециркуляции воды
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Дорогие шахтеры!
Поздравляем вас — мужественных, серьезных людей!
От чьей работы все зависит на планете –
И свет, и звук, и радость, и тепло.
Здоровы ли и радостны ли дети,
Согреты ли и город, и село...
Генеральный директор
ООО «Херве ПСА»
Анна Александровна
Солнцева

Ваша профессия опасна и почетна. Вы даете жизнь нашей промышленности,
и обеспечиваете каждого из людей теплом и уютом. Желаем вам, дорогие
шахтеры, много сил, много здоровья, стойкости, оптимизма. Мы счастливы,
что можем сделать ваш труд немного более комфортным.

Компания ХЕРВЕ рада предоставить вам продукцию, которую вы можете протестировать на своих шахтах, разрезах, рудниках,
на тех рабочих местах, где нужна качественная защита кожи от загрязнений, безопасная и быстрая очистка и восстановление
кожи до здорового, комфортного, чистого состояния. Полный ассортимент нашей продукции на сайте: www.herwe.ru

Предлагаем вашему вниманию крема Херве для рук, лица, всего тела, которые наиболее актуальны при работе:

Для защиты кожи:

Herwesan Olio / Хервесан Олио гидрофильного действ
ия (тюбик 100 мл,
бутыль 2 л): защита кожи рук и лица от водонерастворимых
рабочих материалов (масла, лаки, краски, бензин, органические раство
рители, нефтепродукты, сажа, графит, эпоксидные смолы).
Herwesan All-in-One / Хервесан Олл-ин-ван (тюбик
100 мл, бутыль 2 л):
универсальная защита кожи рук и лица от рабочих матери
алов на масляной
и на водной основе с грязеотталкивающими свойствами,
достаточно применять 2 раза в день, возможно наносить на кожу вокруг
глаз перед работой,
для облегчения отмывания пыли по окончании работы
.
Herwesan Due / Хервесан Дуэ (тюбик 100 мл, бутыл
ь 2 л): экономичный
вариант универсальной защиты кожи рук и лица от рабоч
их материалов на
масляной и на водной основе.
Herwe Anti-Cold / Херве Анти-Колд (тюбик 100 мл):
гидрофобный крем
для защиты кожи от обморожения, холода, снега и ветра,
с разогревающим
эффектом. Эффективен при температурах до -50° С, не
содержит воды, пригоден для применения на лицо, под перчатки и под носки.
Herwe Fuss-Spray / Херве Фусс-Спрей (флакон 100 мл):
гидрофобное средство — спрей для защиты кожи ног при всех видах работ
в закрытой обуви (ботинках, резиновых сапогах), с дезодорирующим эффек
том для профилактики
грибковых заболеваний, снятие дискомфорта, чувства тяжест
и в ногах.

Для восстановления кожи:
Для очистки кожи:

(флакон 250 мл,
Herwe Fresh / Херве Фреш от легких загрязнений
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с
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Herwe Cura / Херве Кура для сухой и
нормальной кожи (тюбик 100 мл, бутыль
2 л): регенерирующий, увлажняющий крем
для рук и лица, для всех типов кожи. Содержит натуральные масла (миндальное,
авокадо, жожоба) и пчелиный воск.
Herwe Mielosan / Херве Милосан для
сухой, поврежденной кожи (тюбик 100
мл): питательный крем для рук и лица с медом, глицерином, алантоином и карбамидом для восстановления здоровья сухой,
поврежденной кожи, заживляет ранки.

По вопросам тестирования и приобретения продуктов марки ХЕРВЕ обращайтесь
к нашим менеджерам и региональным представителям.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЕМ ШАХТЕРА!
ООО «Херве ПСА» — 109052, Москва, ул. Подъемная, д. 12, стр. 1, тел. (495) 231 21 27;
факс: (495) 361 0786, www.herwe.ru, info@herwe-psa.ru;
региональные представители: с. 8 913 534 70 35, 8 923 300 53 23.

Проекты с опережением технологий на 10-15 лет
Угольная энергетика — база,
но есть в Кузбассе солнце и ветер
Российский производитель не дремлет
Взрослые игры на заданную тему

| Уголь Кузбасса | Июль — август ’2012 |

Модернизация

Кузбасский
государственный
технический
университет во время
проходившей
в Новокузнецке
выставки-ярмарки
«Уголь России
и Майнинг-2012»
впервые выступил
организатором
круглого стола
по проблемам
подготовки
специалистов 
для реального
сектора экономики
региона
В дискуссии приняли участие
представители всех крупнейших промышленных холдингов, компаний
и предприятий — «СУЭК-Кузбасс»,
«Белон», «Южный Кузбасс», «Стройсервис», «СДС», «Кузбассразрезуголь»,
«Азот», Анжерский и Юргинский машиностроительные заводы и другие.
Вопрос модернизации образовательного процесса с реальной интеграцией образования, научных исследований и производства стал главным в
обсуждении специалистов. Тон дискуссии задал ректор КузГТУ Владимир
Ковалев, напомнивший, что перед
Кузбассом в январе этого года в ходе
визита тогда еще председателя правительства Владимира Путина были
поставлены четкие ориентиры:
— В регионе значительно увеличивается добыча угля, в ближайшие
годы будут построены 38 новых предприятий, в том числе и по глубокой
переработке, обогащению. Но вот
какие специалисты их будут строить,
смогут ли эффективно вести добычу?
Следовательно, речь должна вестись
о подготовке специалистов с новыми
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компетенциями, высоким уровнем
знаний современной техники и
технологий.
КузГТУ готов заняться подготовкой
именно таких специалистов. Впрочем, в университете понимают, что
для этого потребуется модернизация
учебного процесса. Сейчас она в вузе
началась. Некоторые свои проекты
политеховцы презентовали на круглом
столе. И угольщиков, в частности, особенно заинтересовала идея создания
на базе вуза проектного научно-исследовательского института. Где не штамповались бы проекты под копирку, как
часто случалось в институтах советского времени, а осуществлялось бы
научное сопровождение создаваемой
инновационной продукции в интересах социально-экономического развития именно Кузбасского региона.
Общее мнение выразил, пожалуй,
Вадим Иванов, директор по персоналу компании «Белон»:
— Например, нам нужно модернизировать фабрику, которой 60 лет,
но при этом я хочу иметь решения,
которые бы лет на 10-15 опережали
нынешние технологии. Типовой проект этого не дает, а вот авторский, с
постоянным научным надзором, подошел бы!
Директор по персоналу Юргинского машзавода Юрий Чибисов отметил дефицит специалистов по ряду
направлений, хотя его предприятие
готово обеспечивать молодым и карьерный рост, и помогать с жильем, и
не обижать в зарплате:
— Нам очень нужны технологи,
способные писать программы по
импортным станкам, конструкторы,
инженеры-сварщики. Мы долгие годы
черпали кадры в основном у томской
высшей школы, но сейчас чувствуем, что уровень их выпускников несколько падает. Поэтому хотели бы

пригласить кемеровских студентов на
практику — это для начала.
Анатолий Мальцев (и.о. технического директора «СУЭК-Кузбасс»)
отметил важность привлечения вузовской науки для решения таких
актуальных для угольщиков проблем,
как
предварительная
дегазация
пластов и, соответственно, необходимость подготовки специалистов в
этом направлении. К слову, у «СУЭКа»
с КузГТУ уже налажено взаимодействие в этом вопросе — университет
начал целевую подготовку инженеров
для компании.
Виктор Хромов, директор института промышленной безопасности,
организованного на базе КузГТУ, отметил, что сейчас сложился перекос:
техническое состояние шахт улучшается, но дегазацией на них занимаются все же не слишком эффективно. В
результате Кузбасс, образно говоря,
потерял за последние годы 6-7 шахт
из-за снижения объемов добычи, вызванных, к примеру, недостаточным
проветриванием. И сегодня в той же
Австралии средняя нагрузка на забой
превышает кузбасские показатели в
3-5 раз.
Еще одной проблемой стала нехватка молодых ученых — и в вузах,
и в НИИ региона, — которых можно
было бы привлечь для научного сопровождения горных работ. И если
уйдут ветераны, то кто придет на их
место?
Как отметил Владимир Ковалев,
мнения, высказанные в ходе круглого
стола, будут учтены при корректировке учебных планов университета.
Спонсором мероприятия выступила группа компаний «Центр Транспортных Систем», активно сотрудничающая с КузГТУ.
Евгения ГАЛАГАНОВА

Слово молодым
Авария на АЭС «Фукусима»
в Японии, сравнимая по
последствиям с чернобыльской, активизировала
в развитых странах работу в
сфере альтернативной энергетики. Вот и в России, где
долгое время считалось, что
«у атомной энергетики нет
альтернативы», начались подвижки. Даже Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
призвал страну переходить на
возобновляемые источники
энергии — такое сильное впечатление произвело на него
посещение острова Валаам,
где был запущен в работу
комплекс солнечных батарей
и с их помощью решена
«экологически безупречным
способом» энергетическая
проблема…

А насколько реально в Кузбассе,
где не так много солнечных дней (нынешнее жаркое лето пока все же не
показательно), развивать эти самые
возобновляемые энергоисточники?
У нас уже подобными источниками
оборудованы несколько домов (например, в Гурьевске, в Березовском),
а около Кузбасского технопарка
установлены фонари на солнечных
батареях. С другой стороны, опытом
с нами готовы (и даже безвозмездно) делиться китайцы, вышедшие на
лидирующие позиции по использованию солнечной и ветровой энергии.
В чем убедились преподаватели кафедры химической технологии твердого топлива и экологии Кузбасского
государственного технического университета Елена Брюханова и Андрей
Ушаков, побывавшие на семинаре в
городе Урумчи. Вместе с россиянами
с местными достижениями знакомились представители Узбекистана,
Таджикистана, Казахстана, Киргизии,
Монголии.
Участникам семинара показали
самую крупную ветростанцию в Азии,
заводы, производящие солнечные и
ветряные генераторы, оборудование,

работающее от альтернативных источников энергии. Промышленных
тайн хозяева не скрывали.
— Основным материалом для
получения солнечных элементов является кремний, и нас познакомили
с производством дорогостоящего
чистого (99,6%) кремния, — рассказывает Елена. — Впечатлило, прежде
всего, отношение к экологии — сделано все, чтобы минимизировать вред
окружающей среде. Ну и, конечно,
сам процесс. Первый завод — на нем
получают чистый кремний. Следующее предприятие — там кремний режут на тоненькие пластины, меньше
миллиметра толщиной, а потом эти
пластины наклеивают на пластиковую
коробку, ламинируют — получается
батарея. На третьем заводе делают
аккумуляторы для батареи — преобразователи тока. На четвертом — их
собирают вместе… Мы передали
полученную информацию на кафедру
неорганической химии, и, возможно,
у нас тоже начнут делать аналогичные
разработки из оксида кремния.
Распространены в Китае дорожные знаки на солнечных батарейках,
светофоры, походные телевизоры,
насосы — перечислять можно долго.
Андрей и Елена надеются и сами

(они, кроме преподавательской работы, трудятся в политеховском научнотехническом центре «Экосистема»)
реализовать на практике какие-то из
полученных на семинаре знаний.
— Те, кто считает Кузбасс краем
вечнозеленых помидоров, скажем
так, заблуждается. На самом деле,
если смотреть по широтам, по количеству солнечных дней наш регион
не уступает некоторым европейским странам, например, Германии,
где развитие гелиоэнергетики (от
«гелиос» — солнце) идет очень активно, — отмечает Андрей. — Можно у
нас попробовать использовать и ветряки — средней скорости ветра в 4-6
метра в секунду вполне достаточно
для их эффективной работы.
— Конечно, сегодня (да и в обозримом будущем тоже) в Кузбассе отказаться от традиционной энергетики
просто нереально — это база. Да и погода в регионе капризничает, солнце,
и ветер очень переменчивы, — считает Елена. — Но очень интересно будет
попробовать поработать в альтернативном направлении, в компании
единомышленников — физиков, энергетиков и других специалистов.
Марина АЛЕКСАНДРОВА

Экскурсия на заводе
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эффективно

НПК «ЛЭМЗ-ОГМК» на основании накопленного
отечественного и зарубежного опыта
разработала и создала ряд конструкций
дуговых стационарных (СД) и вибрационных
(СВД) сит
Первые дуговые сита (грохоты)
были установлены в Голландии на
обогатительной установке шахты
«Вильгельмина» для выделения шлама мельче 0,5 мм в 1953 году. К
концу 1956 года их количество на
государственных шахтах Голландии
выросло до 50. Кроме того, они использовались на обогатительных фа-

бриках других угольных компаний, в
химической, цементной, пищевой и
рудной промышленности.
Впервые в отечественной практике дуговые сита были разработаны
и внедрены Днепропетровским горным институтом на коксохимическом
заводе им. Калинина в 1955-1956
годах.

Рисунок 1. Сито дуговое вибрационное типа СВД
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В дальнейшем, исходя из конкретных условий и требований производства, исследование и конструирование дуговых сит осуществлялось во
многих странах. Несмотря на отличие
конструкций всех аппаратов, их объединяет один признак — изогнутая
по дуге перфорированная рабочая
поверхность, которая обеспечивает
необходимое давление от сил центробежной инерции при движении
по ней потока обрабатываемой суспензии (пульпы). Единство принципа
действия позволяет назвать их дуговыми ситами (грохотами), выделив
в обособленную группу аппаратов
(изделий) первичного обезвоживания
и классификации.
Процесс обезвоживания на дуговом сите является следствием гидравлического напора, возникающего в
результате действия сил центробежной инерции и тяжести. Исследования, проведенные в 60-е годы ХХ столетия, подтвердили правомерность
допущения о перпендикулярности истечения струй воды относительно движения потока в каждой точке дугового
сита. Любой элементарный участок
потока между двумя радиальными
сечениями испытывает влияние сил
давления, трения, инерции и тяжести.
Процесс следует рассматривать как
центробежное фильтрование, характеризующееся невысоким фактором
разделения и движением среды относительно дуговой поверхности.
Поскольку на практике концентрация твердого в питании дуговых
сит колеблется в очень широких
пределах, в прямой зависимости от
концентрации и гранулометрического состава твердого в питании находится толщина и пористость слоя
осадка. С ростом концентрации твер-

дой фазы объем воды в суспензии
уменьшается.
Существенное влияние на показатели работы дуговых сит оказывает
содержание в питании частиц крупностью, близкой по размеру к ширине
щели рабочей поверхности. Опыт подтверждает получение оптимальных
технологических показателей (влажности надрешетного, эффективности
классификации, извлечения твердого,
извлечения воды) при концентрации
твердого в питании 13-25% и производительности по пульпе до 200 м3/ч
на 1 метр ширины сита.
Несмотря на то, что до настоящего времени отсутствует строгое
теоретическое обоснование и достаточная изученность процесса,
научно-производственная компания
«ЛЭМЗ-ОГМК» (г. Луганск, Украина)
на основании накопленного отечественного опыта конструирования и
эксплуатации дуговых стационарных
и вибрационных сит, а также изучения зарубежного опыта по этому

Вибрационные

Масса, кг

2,0

1415

до 200

1500

СД-2,5

2,5

1230

до 300

1400

СД-3

3,0

1800

до 300

1600

СД-3,5

3,5
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до 350

850

СД-4

4,0
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до 400

2000

СВД-2

2,0

1415

250

1750

2,2

24,5

СВД-3

3,0

1640

до 400

2400

2,2

24,5

Частота виброперемещений, с-1

Производительность, м3/ч

СД-2

Мощность
двигателя, кВт

Ширина рабочей
поверхности, м

Технические характеристики

Площадь рабочей
поверхности, м2

Стационарные

Тип

направлению, разработала и создала целый ряд конструкций дуговых
стационарных (СД) и вибрационных
(СВД), которые изготавливаются под
конкретные требования заказчиков.
Основные технические характеристики дуговых сит приведены в таблице
1, а конструктивное устройство сита
вибрационного типа СВД представлено на рисунке 1, которое отличается
от стационарного сита наличием вибратора под рабочей поверхностью.
Интерес к дуговым ситам обусловлен достаточно простым их
устройством при удовлетворительных технических характеристиках и
низких производственных затратах.
Применение сит позволяет в ряде
случаев упростить технологические
схемы обогатительных фабрик и
повысить эффективность обезвоживания и классификации углей и
породы.
Дуговые вибрационные и стационарные сита используются для обесшламливания и частичного обезво-

Примечания

Без опорной рамы,
подвесное, перед
грохотом

СВД-3С

3,0

1700

до 400

2200

2,2

24,5

Поверочная
классификация
солевой пульпы
(KCl, NaCl)

СВД-4

4,0

2190

до 500

2700

2,2

24,5

Обесшламливание
перед отсадкой

СВД-4Ш

4,0

2190

до 500

2840

2,2

24,5
Таблица 1. Сита дуговые

Впервые
в отечественной
практике дуговые
сита были
разработаны
и внедрены
Днепропетровским
горным институтом
на коксохимическом
заводе им. Калинина
в 1955-1956 годах

живания угля перед гидравлической
отсадкой и флотацией, предварительного обезвоживания и обесшламливания угля перед вибрационными
грохотами и фильтрующими центрифугами с целью обеспечения пониженной влажности и зольности обезвоженного продукта.
Наиболее эффективно применение вибрационных дуговых сит для
предварительного обезвоживания и
мокрой классификации мелких классов 0-3(6) мм углей, руд и нерудных
материалов в гидроциклонных комплексах в тандеме с высокочастотными грохотами («сито типа СВД +
грохот типа ГВЧ»), что позволяет получение надрешетного продукта с поверхностной влагой 16-20%. Рабочие
поверхности дуговых стационарных и
вибрационных сит, как правило, оснащаются быстросъемными шпальтовыми ситами с поперечным расположением щелей с размерами в
зависимости от требуемой крупности
разделения.
Вячеслав Чумак,
главный конструктор
Дмитрий БАБКИН,
заместитель главного конструктора
(ООО «Научно-производственная
компания «ЛЭМЗ — Оборудование
горнометаллургического
комплекса», г. Луганск)
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Точка зрения

Виктор Егоров,
начальник
оперативнотехнического
отдела филиала
«Кемеровский
ВГСО» ФГУП
«ВГСЧ» МЧС
России

Геннадий
Верещагин,
генеральный
директор ООО
«Электронноинформационное
приборостроение»

Сергей Кобылкин,
доцент кафедры
аэрологии и
охраны труда,
к.т.н., горный
инженер,
Московский
государственный
горный
университет
Дмитрий
Мещеряков,
доцент кафедры
аэрологии и
охраны труда,
к.т.н., горный
инженер,
Московский
государственный
горный
университет
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В соответствии с требованиями
Правил безопасности на всех шахтах
производятся
воздушно-депрессионные съемки (ВДС) с целью оценки
состояния вентиляции шахт и разработки мероприятий по обеспечению
их устойчивого проветривания.
В результате проведения ВДС
получают картину распределения
депрессий и расходов воздуха по
горным выработкам и определяют
значения
их
аэродинамических
сопротивлений.
При измерении малых депрессий
на участках небольшой протяженности съемка производится жидкостными микроманометрами ММН-250
с помощью прокладываемого по выработке резинового или пластмассового шланга. Применение ММН-250
с допускаемой абсолютной погрешностью ±2,45 Па (±0,25 мм вод. ст.)
позволяет измерять депрессию в долях миллиметров водяного столба, у
него также низкая чувствительность к
пульсациям атмосферного давления.
При
измерении
депрессий,
превышающих 50 Па, применяют
микробарометры. В этом случае измеряется абсолютное давление воздуха в начале и конце выработки и
по разности вычисляется депрессия
выработки. Основное преимущество
данного способа — меньшая трудоемкость работ, а недостаток — большая
погрешность, из-за того, что замеры
в разных точках сети производятся
не одновременно. Для измерений
депрессии этим способом применяются микробарометры МБ-63, М-113,
М-75, имеющие предел допускаемой
погрешности ±0,04 мм рт. ст. (±0,5
мм вод. ст., или ±4,9 Па).
В современных шахтах, имеющих
протяженность горных выработок,

измеряемую сотнями километров,
при производстве ВДС используются
оба метода. При выполнении работ
по производству ВДС необходимо
использовать несколько различных
приборов — термометры, микроманометры, анемометры, психрометры,
микробарометры. В России предпринимались попытки создания универсальных измерительных комплексов,
в состав которых включались необходимые приборы. Пример — ТАММ-20:
измеритель комбинированный, в состав которого были включены микроманометр, анемометр, микробарометр, термометр. Прибор не нашел
широкого практического применения
из-за большой погрешности канала
измерения скорости воздушного потока при использовании в рудничной
(агрессивной) среде, отсутствия канала измерения абсолютного атмосферного давления, низкой надежности
блока питания.
Службы депрессионных съемок
России оснащаются измерителями
абсолютного и дифференциального
давления МБГО-2. Прибор позволяет
производить измерения депрессии
горных выработок в режиме микроманометра с высокой точностью от
единиц до 2500 Па, или 254,9 мм
вод. ст., и в режиме микробарометра,
когда депрессия выработки превышает 50 Па (5,1 мм вод. ст.). Основная погрешность измерений депрессии в диапазоне 0-7500 Па (канал
микроманометра) составляет от ±5
до ±117,5 Па (от ±0,5 до ±12 мм вод.
ст.), а в диапазоне 40-150 кПа (канал
микробарометра) — от ±90 до ±200
Па (от ±9,2 до ±20,4 мм вод. ст.)
Для измерения скорости воздуха используют различные приборы,
в основном отечественные шахты

и рудники используют анемометр
АПР-2, обеспечивающие измерение
скорости воздуха от 0,2 до 20,0 м/с и
от 0,2 до 40,0 м/с, реже встречаются
другие.
А для измерения температуры
воздуха в шахтах и рудниках возможно использование целого ряда
приборов, основанных на различных
принципах действия — жидкостные
(термометр палочный, пращевой
термометр,
психрометрический
термометр (измеряет, в том числе,
влажность) и др.), электронные термометры ТГО-2 и ТГО-2МП.
Для проведения ВДС необходимо
применять комплект различных приборов, т. к. универсального прибора
нет. Для удобства измерения давления и депрессии самым оптимальным является использование прибора МБГО-2, для измерения скорости
движения воздуха — анемометры
АПР-2 (ООО «НПФ «Экотехинвест»),
для измерения температуры и влажности воздуха — ТГО-2 или ТГО-2МП.
Эти приборы просты в эксплуатации,
позволяют производить замеры в требуемых ПБ диапазонах и хорошо себя
зарекомендовали.
Широкая реклама нового комбинированного прибора с названием
«Анемометр переносной рудничный
АПР-2М» (ООО «ЭкоТех») вызвала у
нас интерес, и мы попытались разобраться самостоятельно. Остановимся на главном, на несоответствии
анемометра АПР-2М заявленным
метрологическим характеристикам и
функциональным возможностям.
В результате проведенных испытаний десяти не бывших в эксплуатации анемометров АПР-2М
установлено: 1) крыльчатки АПР-2М
начинают вращаться при скоростях
0,25 — 0,3 м/с (как устаревший АСО3), с погрешностью, в 2-3 раза превосходящей заявленную, а не при 0,1
м/c, где производитель гарантирует
надежное измерение. Крыльчатки
АПР-2М имеют существенно худшую
чувствительность, чем у анемометра АПР-2, которые гарантированно
вращаются при скорости 0,15 м/с и
имеют погрешность в начале диапазона в 5-10 раз меньше заявленной;
2) у анемометра АПР-2М неправильный алгоритм определения средней
скорости, что может приводить к
ошибкам в замерах, отличающихся

от истинных значений в десятки раз;
3) при изменении температуры окружающей среды время установления
показаний ее действительного значения у анемометра АПР-2М может
превышать 6 часов. В «Руководстве
по эксплуатации» об этом пространно
сказано: «некоторое время»; 4) канал
измерений абсолютного давления
анемометра АПР-2М, который в соответствии с «Руководством по эксплуатации» имеет пределы допускаемой
погрешности ±1%, при верхнем значении диапазона измерений 11700
мм вод. ст., то есть ±117 мм вод. ст.
(±1150 Па), в диапазоне температур
от 0о до +85 оС, не пригоден не только
для измерений депрессии горных выработок, но и для бытовых измерений
атмосферного давления, поскольку
погрешность даже бытового барометра–анероида обычно не превышает
200 — 300 Па. Заявленный диапазон
рабочих температур АПР-2М от — 20
до +70 оС. Из характеристик видно,
что погрешность датчика давления
MPX5100A фирмы Motorola, разработанного в конце прошлого века и
установленного в АПР-2М, при отрицательных температурах резко увеличивается. Датчик имеет нормированную основную погрешность ±2,5%
(±292,5 мм вод. ст., или ± 2850 Па),
что от 2,5 до 50 раз больше, чем
указано в различных документах к
АПР-2М. Основными составляющими
погрешности являются нелинейность
характеристики, гистерезис, вариация и нескомпенсированная температурная погрешность. Депрессия
ВГП многих шахт существенно меньше, чем погрешность датчика давления АПР-2М. Однако разработчик
АПР-2М и это игнорирует. Невероятно, что совершенно неправдоподобную заявленную точность измерений
давлений прибором АПР-2М авторы
методики его поверки МП РТ-303-10
находят возможным гарантировать
во всем диапазоне измерений поверкой его только в одной точке диапазона — при окружающем атмосферном
давлении. Также в одной точке, при
окружаюшей температуре, поверяется и канал измерений температуры
воздуха. Это, безусловно, «новое» слово в метрологии. Не выдерживает никакой критики и предлагаемый разработчиком «метод» проведения ВДС,
одновременным замером всех пара-

метров в центре сечения выработки
определяемом «на глаз», анемометром АПР-2М, который игнорирует не
только «Руководство по производству
депрессионных и газовых съемок в
угольных шахтах», но противоречит
здравому смыслу.
Результат измерения депрессии
с помощью анемометра АПР-2М
предлагается получать как разность
замеров полного давления в двух
пунктах горной выработки. А какова
погрешность этой разности замеров,
полученных с погрешностью ±1%,
т. е. ±85 — ±117 мм вод. ст. (±833 —
±1147 Па)? Разработчик, наверное,
считает, что она не имеет погрешности в надежде на идеальный результат. Что это не так, следует из того, что
ВНИИМС разработал специальную
методику ее определения и применил
при госиспытаниях упомянутых выше
микробарометров и баронивелиров
МБ-63, М-113 и др., на основании
результатов которых были получены
их характеристики.
Отдельно необходимо остановиться на возможности АПР-2М выполнять замеры непрерывно в заявленных диапазонах измерений скорости
воздуха в течение 6 суток и 10 часов.
Совершенно непонятно, как производитель может гарантировать это, если
при работе крыльчатки на скорости
50 м/с камневая опора выйдет из
строя в течение нескольких минут.
Датчики этого типа не предназначены
для непрерывной работы, а только
для эпизодических замеров.
Считаем необходимым обратить
внимание руководителей угольных
компаний и шахт Кузбасса на то, что
АПР-2М продолжает выпускаться со
всеми перечисленными недостатками, а также, что с конца 2010 года
по декабрь 2011 года, поверив рекламным обещаниям и не проверив
все разрешительные документы на
анемометр АПР-2М, приобретались
приборы, не только не соответствующие заявленным характеристикам
и функциональным возможностям, а
еще и не внесенные в Государственный реестр средств измерений. В
соответствии с законодательством
РФ использование таких приборов
недопустимо, они не подлежат государственной поверке и любые замеры, сделанные ими, не могут быть
использованы в расчетах.
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Выбросы
Михаил Еремеев, аспирант
кафедры электротехники Кузбасского государственного
технического университета,
представлял Россию в Ковентри (Великобритания) на Летней международной школе
начинающих ученых.
Поездка кемеровчанина стала
возможной благодаря приглашению
генерального консула Великобритании Джеймса МакГуайара, который в
феврале этого года посетил КузГТУ с
ознакомительным визитом. Михаила
отобрали из пяти претендентов.
Школа
была
организована
Центром
энергетических
исследований
Великобритании
(UK
EnergyResearchCentre). Всего «поучились» в школе сто аспирантов
второго года обучения из Англии,
США, Ирландии, Болгарии, Японии,
Колумбии, Южной Африки, Израиля и
других стран.
Интересы центра направлены
на вопросы энергосбережения, на
снижение факторов, загрязняющих
атмосферу Земли. Поэтому основная
задача, которую предстояло решить
участникам школы, была соответствующей: на шесть дней им предложили
стать жителями трех выдуманных
островов-государств, которые должны
были договориться снизить выбросы
в атмосферу в среднем на 30%.
— Аспиранты в случайном порядке были поделены на две интернациональные планеты — А и Б, —
рассказывает Михаил. — На А все,
как говорится, не очень, на Б — все
благополучно. Я попал на первую
планету.
Игра — игрой, но вопрос с проблемой выбросов очень сегодня
актуален, в том числе и для Кузбасса,
где предприятия, добывающие каменный уголь, являются основными
источниками загрязнения атмосферного воздуха, на их долю приходится
более 50% общих выбросов региона.
При этом выбросы загрязняющих веществ угледобывающих предприятий
из года в год возрастают, и основную
долю в них составляют выбросы шахтного метана.
Так, в 2011 году, как уточнила заместитель губернатора по природным
ресурсам и экологии Нина Вашлаева,
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от предприятий угольной промышленности в атмосферу поступило 804,266
тыс. тонн, из них 98,7% приходится на
метан (738,176 тыс. тонн).
150 предприятий угольной промышленности выбрасывают больше,
чем все остальные 5 тысяч предприятий региона, действующих в области,
включая металлургических гигантов,
химиков и энергетиков.
Выбросы метана от предприятий
по добыче угля — это 99,1% от общего
количества выбрасываемого метана
по области. Метан относится к газам,
вызывающим парниковый эффект.
В связи с этим слишком остро
для нашего региона стоит проблема
дегазации и утилизации метана в условиях увеличения темпов и объемов
добычи угля.
Но вернемся к играм аспирантов.
На планете А были организованы
три острова-государства, на которых
смоделировали условия, приближенные к нынешней земной реальности: Андора олицетворяла США
(это развитая инфраструктура, очень
богатая, очень много выбросов в
атмосферу), Накам — Китай (очень
густо населен, активно развивается
промышленность) и Анзания — Африка (еле развито сельское хозяйство и
большие запасы руды, других полезных ископаемых — сюда и «посели-

Участники школы аспирантов
(в центре Михаил Еремеев)
ли» кемеровчанина). Соответственно
выбросы в атмосферу составляли у
Андоры и Накама около 6,5 млн тонн
в год, а у Анзании всего полтонны.
Но было дополнительное условие:
«анзанийцы» очень хотят развивать
городскую инфраструктуру, то есть
выбросы в атмосферу значительно
увеличатся.
— Мы все же сумели найти компромисс — договорились с Америкой,
что они предоставят нам технологии
по усовершенствованию дорог. От
Китая взяли технологии по некоторым
важным отраслям промышленности
(в основном — электродобывающая и
атомная энергетика), и в обмен на это
мы предоставили им площади для хранения сжиженного углекислого газа.
Он вкачивается в недра земли, откуда
до этого была взята нефть. Там потом
все разлагается, и, таким образом,
углерод в атмосферу не попадает.
Этот вариант решения проблемы
организаторы приняли. А вот аспиранты — «жители» благополучной
планеты Б, к компромиссу так и не
пришли...
Татьяна МОНАХОВА

