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Слово — главному редактору

Кузбасс созидающий
26 января Кемеровская область отметила
юбилей — 70 лет со дня рождения
За свою историю Кемеровская область вместе
со страной не раз переживала и трудные, и трагические, и радостные моменты. В том числе и в угольной
промышленности.
Вспомним: рождение Кемеровской области пришлось на решающий, переломный момент Великой
Отечественной войны — битву под Сталинградом. И
это стало началом победы. Более 330 тысяч воиновкузбассовцев сражались на фронте. Почти половина
из них не вернулась к родным очагам, не увидела
огней праздничного салюта. Но и далеко за линией
фронта, в тылу, кузбассовцы своим титаническим,
самоотверженным трудом приближали долгожданную победу. Только в 1943 году было введено в строй
365 различных промышленных объектов. Кузбасские шахтеры работали и за Кузбасс, и за Донбасс,
который был в те годы оккупирован фашистами.
В тяжелые послевоенные годы Кузбасс в полной
мере разделил судьбу всего Отечества. Вместе со
всеми люди поднимали из руин города и села, строили новые заводы, шахты, школы, больницы, возводили новые города. Участвовали в восстановлении и
сооружении практически всех крупнейших промышленных предприятий страны. Ежедневно тысячи железнодорожных составов с углем, металлом и другими грузами шли из Кузбасса во всех направлениях.
К сожалению, нашему региону, как всей стране, пришлось пережить развал Советского Союза,
обвальный экономический и политический кризис
90-х годов. Всего 15 лет назад, в 1998 году, Кузбасс
имел полный развал промышленного производства:
43 закрытые шахты, 150 000 человек уволенных без
средств к существованию. Шахтеры стучали касками
у Белого дома, перекрывали Транссибирскую магистраль, бастовали, пикетировали, голодали…
И тогда уже нынешнему поколению наших земляков потребовались колоссальные усилия, чтобы

превратить Кузбасс из бастующего, сидящего на
рельсах в Кузбасс созидающий, в индустриальную
опору Российского государства.
К своему юбилею область подошла достойно.
Сегодня наша угольная промышленность — одна
из немногих базовых отраслей, которая уже существенно превзошла по объемам советский
уровень. Она стала конкурентоспособной, рыночно ориентированной, инновационной. В отрасль
пришли большие инвестиции. За последние 10 лет
вложено 455 миллиардов рублей, построено 51
новое высокопроизводительное предприятие по
добыче и переработке угля. Современная техника,
совершенно новый уровень квалификации шахтеров, горняков, кардинальный рост производительности их труда.
Но высокие показатели и большие цифры важны
не сами по себе. Главная цель — повысить качество
жизни людей. Очень важно, что экономические успехи позволяют с каждым годом увеличивать меры социальной поддержки кузбассовцев.
Впереди много новых задач. А в конечном итоге,
как отмечает губернатор области Аман Гумирович
Тулеев, наша главная задача — сделать так, чтобы в
Кузбассе мечтали жить, учиться, работать, растить
детей, открывать свое дело. «Для этого у нас есть
все: уникальные природные богатства, данные нам
Всевышним, мощный экономический потенциал, а
главное — люди, это истинное сокровище, которым
славится наш край, — говорит губернатор.— Уверен,
что нынешний юбилей станет новой точкой отсчета
в развитии нашей области. И ваши опыт и мудрость,
талант и трудолюбие, дорогие земляки, помогут нам
выйти на новые рубежи созидания!»
Год 70-летия области должен стать для нас годом
новых прорывов, новых рекордов и достижений во
всех сферах жизни! Мы должны добиться, — еще раз
цитирую Амана Гумировича Тулеева, «чтобы наш Кузнецкий край действительно стал территорией добра
и успеха!»

От номера
до номера

В Кузбассе

В РОССИИ

Декабрь

Декабрь

Впервые горняки Кузбасса добыли 200 миллионов
тонн угля за год.
В торжественном мероприятии, прошедшем на разрезе
«Черниговец» (ХК «СДС-Уголь»), приняли участие губернатор
А.Г. Тулеев, руководители угольных компаний, бригадиры
передовых угольных бригад, ветераны отрасли.
Как отметил губернатор, 200 млн тонн угля — это столько
же, сколько добывают крупные угледобывающие страны, например, Германия.

Новым законодательным актом метан, получаемый из
угольных пластов, теперь освобождается от налога на добычу
полезных ископаемых. Статус метана приравнен к полезным
ископаемым, а предприятиям, его добывающим, сделаны
максимальные налоговые послабления.
Особенно благоприятно закон повлияет на Кузбасс, где в
настоящее время реализуется крупномасштабный проект по
метановой добыче.
ФЕВРАЛЬ
Приамурье начинает освоение нового угольного месторождения — Гербикано-Огоджинского угленосного района.
Общие запасы месторождения оцениваются в 14,6 миллиарда тонн каменного угля.
Запасы угленосного района сравнимы с крупнейшим в
мире Эльгинским угольным месторождением в Нерюнгринском районе Якутии (30 млрд тонн).

В МИРЕ
ФЕВРАЛЬ

В ХК «СДС-Уголь» завершено строительство обогатительной фабрики «Черниговская-Коксовая».
Производственная мощность новой фабрики рассчитана
на ежегодную переработку 4,5 миллиона тонн угля в год коксующихся и энергетических марок. Из них переработка углей
марки КС (угли шахты «Южная») — 3 миллиона тонн в год, марки
СС+КСН (угли разреза «Черниговец») — 1,5 миллиона тонн.
ЯНВАРЬ
«СУЭК-Кузбасс» создает собственный парк подвесных
локомотивов.
На предприятия компании в рамках инвестиционного
проекта поступают 25 дизелевозов фирм BECKER (Германия)
и FERRIT (Чехия). Общая стоимость оборудования составляет
467 миллионов рублей.
Компания «СУЭК-Кузбасс» ввела в эксплуатацию на
шахте имени 7 Ноября новую лаву с вынимаемой мощностью пласта 4,6 метра и запасами угля 3,9 миллиона тонн.
Горная выработка оборудована комбайном SL-500 и
лавным конвейером SH PF 4/1032 (Германия). Смонтированы 166 секций крепи «Тагор 24/50» (Польша), оснащенные
новой электрогидравлической системой управления фирмы
MARCO (Германия).
ФЕВРАЛЬ
На шахте «Осинниковская» (ОАО «ОУК «Южкузбасс
уголь») введена в эксплуатацию новая лава 1-1-5-7-бис.
Запасы выемочного участка составляют 1 млн 850 тысяч
тонн коксующегося угля ценной марки Ж, который поставляется на металлургические комбинаты ЕВРАЗа. Среднемесячная нагрузка на лаву составляет порядка 120 тысяч тонн.

Представитель Государственного управления по контролю за безопасностью на производстве КНР сообщил, что
ужесточение правил техники безопасности в Китае приведет
к закрытию около 5 000 мелких угольных шахт в 2013 году.
Турция намерена отказаться от поставок природного
газа из РФ, Ирана и Азербайджана и перевести свои энергетические мощности на уголь. Причиной такого решения
стала значительная энергетическая зависимость от импорта
газа на фоне его подорожания на мировом рынке и нестабильности поставок.
Персонал колумбийской угольной компании Cerrejon с
7 февраля перестал выходить на работу. Требования 5,6 тыс.
работников к руководству компании — повышение зарплат и
введение образовательных бонусов.

	Угольные перспективы со всех сторон
Машиностроители не сдаются
	Стройсервис: партнерство, оправданное временем
	Достижения на фоне напряжения
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официально

Александр Новак, министр
энергетики России: планы
на перспективу развития отрасли
(тезисно)

О ситуации дня
— Угольная отрасль является одной из основных отраслей
экономики и объединяет в себе на сегодня порядка 170 000
работников, а с учетом семей — это порядка 700 000 человек,
работающих и так или иначе связанных с отраслью.
В 2012 году в январе была утверждена долгосрочная
программа развития угольной отрасли до 2030 года. И в соответствии с этой программой к 2030 году мы должны выйти
на объем добычи угля 430 миллионов тонн. Если брать промежуточный этап, 2020 год, это будет составлять 380 миллионов
тонн. Можно отметить, что начиная с 1998 года у нас наблюдается устойчивое увеличение добычи угля, с 232 миллионов
уже вышли на 338, и в ближайшие 20 лет предстоит увеличить
добычу на 100 миллионов тонн в соответствии с программой.
При этом мы в 2026 году выйдем на объем, который был достигнут максимально в 1990 году.
Но я хотел бы обратить внимание на структурные изменения, которые произошли за последний год. В 1990 году у нас в
основном было внутреннее потребление 323 миллионов тонн
и всего 52 миллиона тонн на экспорт. Начиная с 2000 года, с
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этого времени, когда пошел устойчивый рост, у нас внутреннее
потребление незначительно растет, при этом более высокими
темпами растет реализация продукции на экспорт. Это говорит
о том, что экспорт на сегодняшний день является основным
драйвером увеличения объемов добычи угольной продукции в
связи с тем, что внутренний рынок, к сожалению, значительно
снизился, и таковым он будет сохраняться (темпы роста составят 0,8% в год). Основные причины этого — газификация,
внедрение современных технологий, которые используются в
металлургическом производстве, в электроэнергетике и в других отраслях.

Об экспорте
В 2011 году экспорт в западном направлении составил
(атлантический рынок) — 79 миллионов тонн, а в восточном
направлении (Азиатско-Тихоокеанский регион) — 32 миллиона
тонн. К 2030 году мы ожидаем незначительное увеличение по
атлантическому рынку (6 миллионов тонн), но основным нашим спросом будет являться реализация продукции, добытой
на азиатско-тихоокеанском рынке. Мы обсуждали этот вопрос

с экспертами, я просил сделать анализ, каким образом видится
спрос рынка до 2030 года и 2050 года. Могу сказать, что общемировое потребление угля, которое сегодня составляет примерно 27% в общем энергобалансе, сохранится на период и до
2030 года, и до 2050 года. Произойдут структурные изменения,
увеличится доля возобновляемых источников энергии, гидро
энергетики, при этом уменьшится доля нефти и газа, но спрос
на уголь как был, так и будет. Поэтому, по оценкам экспертов,
27-процентная доля сохранится, и основной спрос, который мы
видим, — со стороны Китая, Японии, Южной Кореи, Тайваня,
Вьетнама.
Наши объемы увеличения, которые мы ожидаем к 2030
году (примерно 50 миллионов тонн), для азиатско-тихоокеанского рынка могут быть достаточно конкурентоспособными,
учитывая, что там будет спрос расти почти в 2 раза по сравнению с нынешним уровнем к 2020 году, или на 550-560
миллионов тонн.
При этом у нас на атлантическом рынке будет более затрудненная ситуация в связи с тем, что (в том числе) сланцевый газ,
который заместил потребление угля в США, вытесняет уголь,
который ранее шел в Америку, в Европу. Поэтому здесь конкуренция будет более высокая, и, конечно же, нам нужно больше
ориентироваться на азиатско-тихоокеанский рынок.

Тормозящие проблемы
Далее я хотел бы показать проблемы, которые сдерживают
сегодня развитие угольной отрасли. Снизилось потребление
угля по сравнению с 1988 годом в основных сегментах внутреннего рынка и в том числе в металлургии почти в 1,5 раза,
в электроэнергетике — в 1,4 раза, в жилищно-коммунальном
хозяйстве, в агропромышленном комплексе, и в нашем российском энергобалансе на 2% произошло сокращение потребления доли угля. Низкое на сегодняшний день соотношение
цен газа и угля сдерживает развитие угольной генерации. При
этом важным моментом в потреблении угля будет являться тот
момент, когда мы выйдем на равнодоходность по газу на экспорт и на внутреннем рынке.
Следующее — проблемы, связанные с транспортной составляющей. Угольная отрасль является специфической отраслью, в
структуре затрат которой транспортная составляющая высока.
Энергетический уголь — это более 50%, коксующийся уголь —
более 30% транспортных затрат в себестоимости с учетом издержек, связанных с реализацией и с перевалкой в портах. По
сравнению с другими отраслями: в нефтяной отрасли — менее
10%, в алюминиевой — между 10 и 20%, в металлургии — чуть
менее 20%. Поэтому, конечно же, серьезное влияние оказывает рост тарифов на структуру, на спрос, на возможности производства и реализации продукции.
С сентября 2011 года по май 2012 года на энергетический
уголь цена снизилась с 119 долларов до 89, на 30 долларов. Соответственно себестоимость добычи — примерно 900 рублей
(это 30 долларов), плюс транспортировка на рынки сбыта (порядка 40 долларов) и перевалка в порту (от 10 до 20 долларов,
по-разному) покрывают полностью 89 долларов цены. То есть
ситуация очень критична. И мы предложили варианты, которые
позволили бы в том числе акционерному обществу «Российские железные дороги» иметь возможность дифференцировать
свою транспортную составляющую между отраслями и внутри
прейскуранта. То есть чтобы дать возможность маневра по тарифу на составляющую в транспортировке угля.

Прогнозные объемы потребления угля на ТЭС
(документы 2003-2008 годов), млн тонн условного
топлива
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Прогнозы потребности в углях на ТЭС (документы
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официально

О РЖД и портах

О разработке месторождений

Далее. Важным моментом при реализации продукции
является наличие доступной инфраструктуры. Серьезный момент: мы считаем, что при формировании инвестиционной
программы РЖД, при формировании стратегии транспортного
развития и государственной программы транспортного развития должна быть увязка, конечно же, с потребностями, в том
числе на перевозку угля. Но при этом, конечно, не должно быть
неэффективных вложений просто в строительство, которые
требуют огромных миллиардов. Мы считаем, что могут быть
более эффективные вложения в расшивку узких мест, в том
числе в оптимизацию расходов, в оптимизацию использования
вагонного парка, в использование пассажирских перевозок, в
улучшение скорости оборачиваемости в том числе и грузовых
перевозок, и пассажирских перевозок. То есть весь набор мер,
который позволит учесть потребности в увеличении объемов
реализации продукции на экспорт.
Важнейшим для развития отрасли является наличие доступной портовой инфраструктуры. И для эффективного экспорта
угля требуется развитие портов. Надо сказать, что компании
активно вкладывают средства под свои планируемые объемы
и фактически обеспечивают для реализации своей продукции
расширение портовых мощностей. При этом важно, чтобы это
было синхронизировано с возможностью железнодорожной
инфраструктуры. К 2030 году ожидается увеличение объемов
перевалки в портах: в северном направлении — почти в 2
раза, в южном направлении — почти в 3 раза и в восточном
направлении — более чем в 2,5 раза. Общий объем мощностей
портов должен достичь к 2020 году 140 миллионов тонн, а к
2030 году — 190 миллионов тонн.

Внутренними проблемами угольной промышленности,
на которых я хотел бы остановиться, является на сегодня
значительное ухудшение условий разработки угольных месторождений. Увеличилась средняя глубина отработки пластов подземным способом за последние 10 лет с 380 м до
402 м, то есть уходим вглубь. Доля шахт, опасных по взрывам метана, угольной пыли и горным ударам, увеличилась
с 28% до 51%. А коэффициент вскрыши на открытых разрезах увеличился с 3,9 куб. м на т до 6,3, то есть ухудшаются
условия ведения разработки месторождений. При этом мы
видим, что большой объем составляют неперспективные
шахты и разрезы: 54% мощностей шахт и 27% мощностей
разрезов относятся к числу неперспективных. Это говорит
о том, что требуются серьезные капитальные вложения в
отрасль, и компании, которые имеют достаточно низкий
маржинальный доход, зависящий от цены на внутреннем
рынке и цены на экспорте, свои инвестиционные средства
формируют как за счет финансового результата, так и за
счет привлекаемых средств.

Об инвестициях
Значительно увеличились объемы инвестиций в последние годы, начиная с 2008-го. В 2011 году они составили 93
миллиарда рублей. При этом отмечается одна существенная
зависимость: примерно 90% средств, которые остаются после
налогообложения у компаний, расходуются в основной капитал
угольных компаний, то есть в те инвестиции, которые позволяют
начинать новые разработки и внедрять новые современные
технологии.

О ближних и дальних целях

Цены потребления газа и угля

Целевые ориентиры программы к 2015-му, 2020-му и
2030 годам достаточно амбициозны и предусматривают
последовательную модернизацию и обновление производ3,0 —
ственных мощностей, практически пятикратный рост производительности труда, трехкратный рост рентабельности
—3
2,5 —
активов и повышение не менее чем в 2-3 раза основных
показателей уровня промышленной и экологической без2,0 —
опасности отрасли. При этом примерно в 1,5 раза будут
—2
увеличены расходы в бюджет.
1,5 —
Каковы главные пути решения проблем и достижения
этих
целевых показателей? Во-первых, в угольной отрасли
1,0 —
—1
необходимо обеспечить сбалансированность, политику развития электроэнергетики, транспорта и угольной отрасли,
0,5 —
создать новые центры угледобычи на месторождениях с
—0
благоприятными горно-геологическими условиями, которые
0—
могут обеспечить мировой уровень производительности, безопасности труда, качества продукции. Это предусматривается
программой.
тыс. руб./тонн условного топлива
соотношение
Предполагается создание современных производств на
базе технологий комплексного использования ресурсов угольцена потребления угля
цена потребления газа
ных месторождений, в том числе это добыча шахтного метана
соотношение газ/уголь
и развитие углехимии, и также отдельным направлениям незона ценовой конкуренции газ/уголь (правая шкала)
обходима модернизация действующих предприятий на основе
инновационных технологий, завершение в том числе реструктуИсточники: Министерство энергетики РФ, АПБЭ ризации угольной промышленности.
3,5 —
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средняя глубина отработки пластов подземным способом
доля негазовых шахт в общем числе действующих
доля шахт, опасных по взрывам метана, угольной пыли и горным ударам
коэффициент вскрыши на разрезах
Источник: Министерство энергетики РФ
И, наконец, очень важный момент — необходимо создать
систему планомерного выбытия неэффективных мощностей,
которой на сегодняшний день фактически нет.
Одним из драйверов будет являться ввод основных генерирующих мощностей, работающих на угле. К 2030 году мы
ожидаем примерно 26 ГВт дополнительных мощностей, которые будут введены, это станет также источником спроса на
угольную продукцию.
Также существует большой потенциал роста на уголь при переходе цементных заводов на сухое производство и появлении
новых мощностей — по нашей оценке, это даст дополнительно
до 20 миллионов тонн спроса.
И очень существенным и важным моментом является
обогащение угля. Динамика обогащения переработки угля
будет достаточно высокой, более 100 миллионов тонн будет
дополнительно обогащено в перспективе, и намечается дове-

сти уровень обогащения до 60%, что позволит действительно
существенно увеличить качество угля и продукцию его переработки, его стоимость. И, что очень важно для транспортной
отрасли, снизится объем перевозки рядового угля, то есть
более важным будет возить переработанный уголь, который
занимает меньший объем в транспортировке.
В рамках развития и обновления производственного потенциала предстоит существенно обновить основные фонды
к 2030 году почти на 100%, при этом инвестиции существенно увеличатся, но и изменится региональная структура добычи угля.
Если по состоянию на 2011 год было 206 шахт и разрезов,
к 2030 году их количество уменьшится на 60 и появится порядка 60 новых шахт. Это огромные капитальные вложения, это
серьезная разработка новых месторождений в новых центрах
угледобычи.
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Как России обеспечить
беспрепятственный экспорт угля
С учетом российских расстояний и
климатических условий такая задача
представляется непростой.
По данным, приведенным Сергеем Шумковым, заместителем директора департамента угольной и торфяной промышленности Министерства
энергетики России, объем экспорта
российского угля будет только расти в
связи с прогнозируемым ростом спроса на мировом рынке.
— Акцент экспорта смещается на
восточное направление — традици-
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онно уголь закупает Япония, Корея,
наращивает импорт Китай… а вскоре ожидается начало импорта угля и
Вьетнамом.
«Дорожной картой» развития угольной промышленности предусмотрено
наращивание экспорта в Китай до 1520 млн тонн в год, при этом уже сейчас
имеется возможность экспорта в эту
страну 15 млн тонн угля, в том числе 3
млн тонн — по железной дороге.
Более того — и европейское направление экспорта нельзя сбрасы-

вать со счетов. Дело в том, что европейские страны в последнее время
пересмотрели свои энергетические
стратегии, в ЕС уже появился уголь,
импортированный из США. Так, Франция запретила на своей территории
добычу сланцевого газа, Германия
принялась наращивать долю угля в
энергосистеме, Польша импортирует
российское твердое топливо. Кроме
того, рост потребления угля прогнозируется в Турции и Северной Америке.
Эти тенденции говорят о том, что
перспективы экспорта угля имеются
для портов всех морских бассейнов
России. Более того, уже в настоящее
время две трети всего экспортного
российского угля поставляется через
морские порты России.
Вопрос, однако, упирается в создание необходимых стивидорных мощностей, развитие ближних и дальних
железнодорожных подходов, а также
решение проблемы обеспечения свободного доступа к этим мощностям для
малых и средних грузоотправителей, не
имеющих собственных терминалов. И
здесь ситуация выглядит неплохо — инвесторы усмотрели перспективы рынка
и заявили множество проектов по созданию новых и развитию существующих морских угольных терминалов.
Так, по словам Анатолия Лазарева,
директора ОАО «Восточный порт» (крупнейший российский угольный терминал на сегодняшний день), стратегия
развития компании предусматривает
увеличение его грузооборота в 1,5
раза в сравнении с текущими показателями — до 27 млн тонн угля в год
(2013-2015 гг.)
В октябре 2012 года в порту
приступили к реализации самого
масштабного проекта последних лет —
строительству третьей очереди Угольного комплекса. Общая пропускная
способность ОАО «Восточный Порт» после реализации проекта 3-й очереди в
полномасштабном варианте составит
до 35 млн тонн сыпучих грузов в год.
Срок реализации — до 2017 года. При
этом, по словам Лазарева, грузовая
база под такой объем имеется, порт
также готов принимать груз разных
грузоотправителей.
Кроме того, ведется проработка
возможности размещения нового терминала в бухте Врангеля (на проект в

частного инвестора по данному
проекту выступает компания «СДСУголь», готовая переваливать здесь
уголь в том числе малых и средних
грузоотправителей.
В порту Посьет развивает свой
угольный терминал компания «Мечел».
Реализации проекта в части углубления подходного канала препятствует действующее законодательство
относительно утилизации грунта в
территориальном море. Такая же проблема существует и для строящегося
на Ямале порта Сабетта. По словам
Виктора
Олерского,
заместителя
министра транспорта России, в настоящее время подготовлены и согласованы соответствующие поправки в
законодательство.
В порту Ванино реализация всех
заявленных проектов приведет к
значительному увеличению грузооборота к 2025 году. Помимо ОАО
«Порт Ванино», в порту имеются 3 инвестпроекта. Так, ОАО «Дальтрансуголь» планирует расширение с 12 до
18 млн тонн в год за счет модерниза-

качестве инвестора в настоящее время претендует группа «Сумма», пока
не имеющая ни угледобывающих
активов, ни опыта создания угольных терминалов) мощностью 20 млн
тонн в год. В случае реализации это
станет первый в России терминал, не
связанный с угледобывающей компанией. На первом этапе проект будет
рассчитан на перевалку 17 млн тонн
в год с последующим расширением
до 20 млн тонн в год. В то же время
ФКУ «Ространсмодернизация» проектирует усиление ближних железнодорожных подходов к транспортному
узлу Находка-Восточный.
В соответствии с поручением президента России Владимира Путина,
Министерство транспорта рассматривает и возможность строительства
«общественного» угольного морского
терминала для удовлетворения потребностей малых и средних грузоотправителей.
Предварительным
местом его строительства называется
бухта Суходол. Есть информация,
что одним из претендентов на роль

Схема 1.
Перспективные объемы добычи угля и потенциалы экспортных терминалов
согласно Долгосрочной программе развития угольной промышленности

Пропускная способность портов в 2030 (2011) г., млн тонн груза
Объемы добычи угля в 2030 г., млн тонн
Энерготехнологические комплексы и центры глубокой переработки угля

26 (11,3)
Северное
направление

23 (13,5)
Балтийское
направление

43

6

195
19

18 (8,5)
Южное направление

45
37

19

25

70 (31,7)
Восточное направление

Источник: ДПРУР-2030

ции оборудования, ООО «Сахатранс»
(связана с нефтетрейдером Gunvor)
планирует построить терминал с
грузооборотом до 20 млн тонн (срок
реализации проекта — 3 года), ООО
«Порт Мечел — Ванино» намерено
построить терминал с грузооборотом
в 5 млн тонн в год с 2014 года (с последующим расширением).
В Балтийском бассейне мощностей
для перевалки угля достаточно — здесь
в порту Усть-Луга функционирует терминал «Ростерминалуголь», грузооборот
которого с начала года по состоянию
на 21 ноября достиг 12,4 млн тонн. Терминал является наиболее технически
оснащенным в России и не уступает
в этом угольным мощностям в портах
сопредельных государств. На терминале используется система конвейеров,
тепляков, трансбондеров и другое оборудование, позволяющее осуществлять
быструю погрузку и разгрузку угля, в
том числе в зимнее время.
На юге будет построен сухогрузный
район порта Тамань (в районе мыса
Тузла) с двумя угольными терминалами мощностью примерно по 12,5 млн
тонн в год каждый. В качестве их инвесторов рассматриваются UCL Holding и
«СУЭК». Первые суда в порту будут приниматься уже в 2017 году. В настоящее
время управляющая компания проекта полностью контролируется ФГУП
«Росморпорт», но в ближайшее время
в число ее участников должна войти и
администрация Краснодарского края.
В Северном бассейне планируется
построить новый угольный терминал на западном берегу Кольского
залива — Лавна.
Реализацию крупных портовых
проектов в России планируется вести
на принципах государственно-частного партнерства. Между инвестором и
соответствующими государственными
органами и предприятиями заключаются инвестсоглашения, невыполнение условий которых будет подразумевать наложение штрафных санкций на
нарушителя своих обязательств.
Одна из задач дня — синхронизировать строительство и развитие морских
терминалов с развитием железнодорожной инфраструктуры.
Использованы материалы
PortNews
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Объем инвестиций уменьшился
по сравнению с 2012 годом (492
млрд) в сравнении с вложениями
2010-го и 2011 годов (317 млрд и
395 млрд рублей). Но главное здесь
вовсе не цифры, а перераспределение приоритетов инвестирования.
Значительная часть денег (84,7
млрд рублей) предназначена производителям локомотивов, закупки
которых становятся делом приоритетным. Возрастут и закупки подвижного
состава для пригородных перевозок
(274 вагона в 2013 году; в последние
пять-семь лет, отметим, РЖД соответствующие расходы сокращали до
минимума).
Обновление
локомотивного
парка для РЖД действительно задача номер один (см. график 1). Эту
проблему РЖД понимают как никто
другой, поэтому-то из года в год все
увеличивают и увеличивают расходы
на обновление тягового состава. Не
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«Узкие места» на железных дорогах России

´

стоит, правда, забывать, что монополия РЖД состоит не только в эксклюзивном обладании несколькими
десятками тысяч локомотивов, но и
в собственности на пути, по которым
эти локомотивы должны передвигаться. Однако в деле строительства новых железных дорог, реконструкции
и модернизации старых деятельность
РЖД низка.
Считается — сеть железных дорог, будучи однажды построена, служит веками и вроде бы не требует
постоянно высоких темпов нового
строительства. Все меняется, когда в экономических приоритетах
государства происходят серьезные
подвижки. Посмотрим, например,
на строительство новых железных
дорог в России с 1845 года (см.
график 2). Видны волны мощного
инвестиционного
строительства,
связанного с созданием основной
железнодорожной
сети
(1866–

1900), с участием в войнах (1912–
1918, 1939–1945), послевоенным
восстановлением
(1924–1936,
1949–1957) и эпохой промышленного освоения Сибири и Дальнего
Востока (1959–1972, 1975–1988).
Казалось бы, когда основа выстроена, нет резона бросать все силы
на рельсы и шпалы. Однако именно
сейчас новое строительство имеет
особое значение. Ведь экономика
России с момента распада СССР
сильно изменилась, потребности в
пропускной способности железных
дорог подчас в разы превосходят
имеющиеся возможности, часто дороги нужны там, где их нет вовсе. Не
так давно сами РЖД опубликовали
список «узких мест» нашей железнодорожной сети (см. карту), их
количество измеряется десятками,
совокупная нужда в новых дорогах — тысячами километров.
В РЖД отмечают, что при текущих

объемах обновления инфраструктуры к 2015 году износ путей достигнет
85%.
В январе прошлого года в Кемеровской области прошло совещание, посвященное проблемам развития угольной промышленности
России. В числе наиболее важных
вопросов там обсуждалась возможность участия крупных грузоотправителей (нефтяников, угольщиков,
металлургов, химиков) в реконструкции и строительстве железных дорог
общего пользования. РЖД фактически предложили крупнейшим своим
клиентам самим вкладываться в
расшивку «узких мест». Ведущие металлургические компании, впрочем,
и сами возводили отдельные достаточно протяженные железнодорожные линии и станции примыкания
к сети РЖД. Так, «Русал» построил и
эксплуатирует линию до бокситовых
месторождений в Республике Коми.
«Мечел» заканчивает строительство
железнодорожной линии до Эльгинского месторождения коксующихся
углей. Но все эти инвестиционные
проекты направлены на удовлетворение нужд одного предприятия.
Уже сейчас ясно, что РЖД самостоятельно не потянут строительство
нужных для страны объемов новых
железных дорог.
Одним из механизмов привлечения длинных денег под инвестиционные проекты могли стать
инфраструктурные облигации. Их
отличительная особенность — государство гарантирует выплаты кре-

График 1. Закупки локомотивов РЖД
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Источник: РЖД

диторам по части основного тела
займа и/или дохода по нему. На
совещании в Кемерове тогда еще
премьер-министр РФ Владимир Путин поддержал идеологию выпуска
инфраструктурных облигаций как
заемных средств, необходимых
для реализации длительных инфраструктурных проектов. Однако против предложения РЖД выступили
Министерство регионального развития и Министерство финансов.
Значит, дешевых денег у РЖД не
будет. Собственных же средств на
локомотивы хватит, а на новые
дороги — нет.

График 2. Ввод новых железных дорог в России с 1845 года

Считается — сеть
железных дорог, будучи
однажды построена,
служит веками и вроде
бы не требует постоянно
высоких темпов
нового строительства.
Все меняется, когда
в экономических
приоритетах государства
происходят серьезные
подвижки
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Лидеры

«СТРОЙСЕРВИС» ПРОДОЛЖАЕТ
РАЗВИТИЕ ВСЕСТОРОННЕГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
С АДМИНИСТРАЦИЕЙ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Администрация Кемеровской области и ЗАО «Стройсервис» заключили Соглашение о социально-экономическом
сотрудничестве на 2013 год. 12 февраля документ скрепили подписями губернатор А.Г. Тулеев и генеральный директор компании Д.Н. Николаев, продолжив многолетнюю
традицию партнерских отношений, как в экономической,
так и в социальной сфере.
В прошлом году «Стройсервис» выполнил все пункты
аналогичного соглашения. Объем инвестиций, направленных на развитие производства, сохранился на уровне
2011 года и составил 7,5 млрд рублей — это на 850 млн рублей больше, чем планировалось. В частности, завершено
строительство горно-обогатительного комплекса разреза
«Березовский» с обогатительной фабрикой «Матюшинская», проектной мощностью по переработке 4,5 млн тонн
угля в год — она стала самой крупной в компании. Здесь
же введена железнодорожная станция Березовская для отгрузки продукции обогатительной фабрики. Для улучшения
комфортных условий работы персонала на многих предприятиях «Стройсервиса» были введены в строй объекты
социально-бытового назначения.
По программе технического перевооружения приобретено более 60 единиц современного высокопроизводительного горно-транспортного оборудования. Это карьерные самосвалы грузоподъемностью от 90 до 220 тонн,
экскаваторы с объемом ковша до 15 кубометров, буровые
станки, тяжелые бульдозеры и другая техника. На создание
безопасных условий труда направлено 134,5 млн рублей,
на 2,4% больше, чем в 2011 году.
Масштабные инвестиции поддерживают постоянную
положительную динамику производственных показателей.
По итогам прошлого года горняки компании выдали нагора 6,7 млн тонн угля, что на 7,3% превышает уровень
2011 года.
В консолидированный бюджет Кемеровской области
перечислено более 1,1 млрд рублей налоговых отчислений. В рамках программы по переселению из ветхого и
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аварийного жилья 245 семей кузбассовцев улучшили
жилищные условия. На эти цели «Стройсервис» направил
350 млн рублей. На финансирование различных областных социальных программ выделено 103,8 млн рублей.
Компания традиционно организовывает летний отдых детей, помогает ветеранам, участвует в ремонте различных
объектов социальной сферы во многих городах области.
Во многом благодаря этому на областном мероприятии
в честь Дня шахтера-2012 «Стройсервис» второй год подряд был признан администрацией Кемеровской области
лучшей в Кузбассе угольной компанией по производственно-экономическим показателям.
Заданный вектор развития сохранится и в 2013 году.
По новому соглашению в областной бюджет планируется
перечислить 1,3 млрд рублей. Социальные программы
Кемеровской области намечено профинансировать в объеме более 103 млн рублей. В этом году компания уже поддержала инициативу губернатора А.Г. Тулеева, перечислив
3,6 млн рублей на приобретение жилья для детей-сирот.
На обеспечение безопасных условий труда будет направлено 136,3 млн рублей. В дальнейшее развитие производственного потенциала предприятий компания инвестирует 3,5 млрд рублей. В том числе средства пойдут на
реализацию комплекса мер по развитию «Шахты №12». В
частности, будет проведена модернизация обогатительной
фабрики «Киселевская», увеличится ее производственная
мощность, снизится влияние на окружающую среду. Здесь
же на шахте пройдет реконструкция железнодорожной
станции Восточная, направленная на увеличение ее пропускной способности.
Также продолжится приобретение горной техники повышенной мощности и производительности, в том числе —
десяти новых современных экскаваторов с объемом ковша до 30 кубометров. Компания «Стройсервис» намерена
продолжать динамичное развитие производственного потенциала и по итогам 2013 года довести уровень угледобычи до 8 млн тонн.
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В торжественном приеме в честь
юбилея Юргинского машиностроительного завода приняли участие
губернатор области А.Г. Тулеев, директор департамента металлургии
и тяжелого машиностроения Минпромторга России В.В. Семенов, ветераны производства и заслуженные
машиностроители.
Прошлый год стал рекордным для
предприятия: объем производства
вырос на 23% к уровню 2011 года и
составил 5,2 млрд рублей (доля завода в общем объеме промышленного
производства города составляет
40%).
Выпуск горно-шахтного оборудования увеличился на 12%, грузоподъемной техники — на 72%. Ежегодные
налоговые платежи в бюджеты всех
уровней и внебюджетные фонды составляют более 800 млн рублей.
Подросла зарплата: рабочие основных специальностей получают в
среднем 25 000 рублей в месяц (в
2011 году — 20 500 рублей), а высококвалифицированные рабочие — до
40 000 (ср.: 33 000 рублей).
Аман Гумирович Тулеев отметил,
что предприятие сильно кадрами:
в первую очередь — ветеранами и
династиями. Здесь работают более
100 трудовых династий. Так, 555 лет
составляет общий заводской стаж семьи Деньмухаметовых-Арендаренко.
457 лет — Пансковых, 395 лет — Клековкиных, 378 лет — Никулиных, 362
года — династии Корчугановых.
— Ежегодно на шахты Кузбасса и
России поступает только три очистных
комплекса отечественного производства. А возможности наших предприятий и, в первую очередь, Юргинского машзавода позволяют выпускать
до 10 таких комплексов в год, то есть
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Уважаемые коллеги, сотрудники,
ветераны и партнеры Юргинского
машиностроительного завода!

в три с лишним раза больше, — отметил губернатор. — Это даст Кузбассу,
во-первых, дополнительно до 5 000
новых рабочих мест и в машиностроении, и в смежных отраслях: химии,
металлургии, легкой промышленности. Во-вторых, это отчисления в
областной и местный бюджеты. Мы
дополнительно смогли бы получить до
3,5 млрд рублей в год. Потратить их
на социальные программы, развитие
образования и здравоохранения,
ЖКХ и сельского хозяйства.
Главная задача сегодня — продолжать модернизацию предприятия, осваивать новую, уникальную, импортозамещающую конкурентоспособную
технику, которая будет более дешевой
для угольщиков страны и региона,
и, конечно, главный упор в которой
будет делаться на безопасность труда
горняков.
Машиностроение области развивается по трем стратегическим
направлениям: выпуск горношахт-

ного оборудования, производство
электрооборудования и транспортных
средств. Особый интерес представляет новый проходческий комплекс
«Ковчег», разработка которого ведется конструкторами завода и у которого нет мировых аналогов.
Много говорится о необходимости продолжения работы над универсальной самоходной дизельной
машиной на пневмоколесном ходу —
аналогу подземного дизелевоза,
который будет перевозить по подземной территории шахты и людей, и
оборудование.
Реализация всех названных направлений позволит увеличить объем
производства в 2013 году на 13% к
уровню 2012 года, объем налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней
вырастет на 46%. А выпуск новых современных видов продукции позволит сохранить устойчивое положение
на рынке горно-шахтного и транспортного оборудования.

6 февраля 2013 года исполнилось 70 лет со дня ввода в строй действующих предприятий Юргинского
машзавода. На протяжении семи
десятилетий завод подтверждает свою
надежность. Сегодня это современное
предприятие, центр угольного машиностроения Кузбасса. Сочетая колоссальный опыт, традиции и новации,
завод укрепляет ведущие позиции на
рынке машиностроения России, вносит
вклад в формирование промышленного потенциала, экономики региона и
страны. Ответственный труд юргинских
машиностроителей позволяет создавать наукоемкое конкурентоспособное
оборудование нового поколения, в
полной мере отвечающее запросам
потребителей.
Уверен, что Юргинский машзавод
будет и впредь задавать тон в успешной
работе отрасли. Благодарю всех сотрудников предприятия за отличную работу
и высокий профессионализм. Рад, что
сегодня на заводе сложилась замечательная команда, в которой каждый
работает с полной отдачей, проявляя
инициативу и глубокое чувство ответственности за порученное дело.
В день юбилея Юргинского машзавода хочу поблагодарить партнеров
нашего предприятия за эффективное
сотрудничество. Желаю плодотворной
работы, новых перспектив и реализации всех намеченных планов! Успехов
и процветания вашему бизнесу!
И.В. Александров,
генеральный директор
ООО «Юргинский машзавод»
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Сравнивая и анализируя данные
мировой угольной статистики, можно
сделать вывод: уголь остается важным
энергетическим ресурсом
Увеличение объема добычи угля в мире 2009-2011 г. (млн т)

■ Объем добычи

Источник: Coal Stattistics [Electronic resourse]. World Coal Association. — the electronic information, 2012

Крупнейшие производители энергетического угля 2011 г. (млн т)

■ Объем добычи

Источник: Coal Stattistics [Electronic resourse]. World Coal Association. — the electronic information, 2012.

Крупнейшие производители коксующегося угля 2011 г. (млн т)

■ Объем добычи

Источник: Coal Stattistics [Electronic resourse]. World Coal Association. — the electronic information, 2012
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В современном мире, несмотря на
развитие альтернативных и возобновляемых источников электроэнергии, уголь
по-прежнему остается одним из важных
энергоресурсов. Так, например, большая часть всей электроэнергии ЮАР,
Китая, Австралии, Индии, вырабатывается электростанциями, работающими
на угле. Даже в Израиле, в стране с
высоким уровнем развития новых
технологий, 63% всей электроэнергии
вырабатывается на электростанциях,
работающих на угле. Это очередной раз
подтверждает то важное место угля как
энергетического ресурса, которое он занимает сегодня в мире.
По данным Всемирной угольной
ассоциации, 42% всей электроэнергии
в мире производится на тепловых электростанциях, работающих на угле.
Международный финансовый кризис и снижение цен на уголь негативно
повлияли на развитие промышленности, но все же кризису не удалось
преломить положительной тенденции в
развитии отрасли. Так, объемы производства увеличились с 6 823 миллионов
тонн в 2009 году до 7 678 миллионов
тонн в 2011 году.
Увеличение объемов добычи наблюдалось во всех крупных угледобывающих
странах. Так, например, по данным Международного энергетического агентства,
объем добычи угля в Китае вырос с 2
791 миллиона тонн в 2009 году до 3 576
миллионов тонн в 2011 году, прирост составил 785 миллионов тонн.
Сегодня в Китае число частных
угольных предприятий составляет около
35,9%, государственных — 16,9%, кооперативных — 47,1% от общего числа всех
угольных предприятий страны. То есть
предприятий, находящихся в государственной собственности, значительно
меньше, чем остальных. Но, несмотря
на малочисленность, их доля в общем
объеме добытого в Китае угля составляет около 59,2%, В свою очередь на
долю частных предприятий приходится
12,3%, кооперативных — 28,4% всего
добываемого угля.

Большинство китайских шахт по
своим размером невелики, 39% шахт
классифицируются как крупные (более
1,2 миллиона тонн), 7% — средние (от
0,45 до 1,2 миллиона тонн), и 54% —
мелкие (менее 0,45 миллиона тонн). В
крупных и средних шахтах добывается
54,5% всего угля страны.
На протяжении трех последних лет
в мире имело место поступательное
развитие рынка угля. Однако в 2011
году наблюдалась тенденция снижения
объемов поставок коксующегося угля.
Данный показатель сократился с 284
миллионов тонн в 2010 году до 276 миллионов тонн в 2011 году.
Кроме уменьшения объемов продаж коксующегося угля, 2011 год был
отмечен тем, что впервые за много лет
Австралия утратила статус крупнейшего
экспортера угля в мире, первое место
она уступила Индонезии, где в 2011 году
было добыто 373 миллиона тонн и экспортировано 309 миллионов тонн угля.
В то время как Австралией в 2011 году
было добыто 414 миллионов тонн, экспортировано 284 миллиона тонн угля.
Россия же в 2011 году экспортировала
124 миллиона тонн и заняла по этому
показателю третье место.
Главными импортерами угля сегодня являются: Япония, Южная Корея,
Тайвань и, конечно же, Китай. Крупнейший производитель угля в мире
ежегодно импортирует около 184 миллионов тонн «черного золота». Основную
потребность в угле в Китае испытывают
предприятия топливно-энергетического
комплекса, их доля в общем объеме потребления составляет 57%, за ними следуют металлургические предприятия —
14%, химические предприятия — 3%,
доля частных домовладений и хозяйств
составляет 4%, на остальных потребителей приходится 22% всего угля.
Еще один крупный производитель и
потребитель угля — Индия. В 2011 году
в стране было добыто 586 миллионов
тонн угля, объем импорта же составил
105 миллионов тонн. В конце 2012 года
и начале 2013 года в Индии наблюдалось повышение спроса на уголь, причиной этого стала аномально холодная
погода в северных предгорных штатах.
Человечество живет в XXI веке, и
альтернативные источники энергии
развиваются стремительными темпами. Однако угольная промышленность
не сдает своих позиций и продолжает
играть решающую роль в электроэнергетике, металлургии, химической
промышленности.
Евгений Федотов

Крупнейшие производители угля 2011 г. (млн т)

■ Объем добычи
Источник: Coal Stattistics [Electronic resourse]. World Coal Association. — the electronic information, 2012

Объем электроэнергии, выработанной электростанциями,
работающими на угле (%)

■ Объем электроэнергии, выработанной на электростанциях, работающих на угле
Источник: Coal Stattistics [Electronic resourse]. World Coal Association. — the electronic information, 2012

Крупнейшие экспортеры угля 2011 (млн т)

■

■

Энергетический уголь
Коксующийся уголь
Источник: Coal Stattistics [Electronic resourse]. World Coal Association. — the electronic information, 2012.

Крупнейшие импортеры угля 2011 (млн т)

■

■

Энергетический уголь
Коксующийся уголь
Источник: Coal Stattistics [Electronic resourse]. World Coal Association. — the electronic information, 2012
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«Белон»: уроки выживания с оптимистичным посылом
«СДС-Уголь»: Углеобогащению особое внимание!
	Первая социально ориентированная компания —
«Кузбассразрезуголь»
	Фактор роста УК «Южный Кузбасс»
	Путевая логистика от «КАРАКАН-ИНВЕСТ»
	Программа энергосбережения
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Для того чтобы понять, в каком направлении двигаться
дальше, нужно изучить уже
имеющийся опыт. Коллективу
«Белона» 2012 год преподал
уроки выживания в непростых финансово-экономических условиях, напомнив,
что такое кризис. Однако
благодаря грамотной стратегии ведения бизнеса удалось
сохранить все направления
деятельности и постараться
с минимальными потерями
войти в 2013 год. Подробнее
о работе компании в прошедшем году и о планах на год
текущий мы попросили рассказать генерального директора ОАО «Белон» Вячеслава
Алексеевича Бобылева.
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— Вячеслав Алексеевич, какую
бы оценку вы дали работе компании в 2012 году?
— Однозначно — положительную.
В числе главных достижений наших
шахтеров — это освоение технологии
отработки крутонаклонных пластов
на шахте «Чертинская-Коксовая».
Предприятие можно назвать одним
из немногих в России, где начали
добычу угля с пластов, угол наклона которых достигает 45 и более
градусов.
Среди плюсов, безусловно, —
выполнение плана по добыче угля.
Шахтам «Костромовская» и «Чертинская-Коксовая» даже удалось сработать с перевыполнением. За 2012
год наши горняки добыли 3 млн 951
тыс. тонн угля. Что касается проведения горных выработок — подготовительными бригадами шахт «Белона»
пройдено 24 566 погонных метров.
Это рекордный показатель за все
годы работы нашей компании.
Хорошо отработала ЦОФ «Беловская», переработав 5439 тыс. тонн
угля и выпустив 3325 тыс. тонн угольного концентрата.
Безусловным плюсом считаю
четкое следование «белоновцев»
требованиям промышленной безопасности, благодаря чему количество травм и аварий в 2012 году
было сведено к минимуму. Знаю, что
хвалиться этим нельзя, а порой даже
говорить об этом, поэтому только скажу, что и дальше мы будем развивать
систему промышленной безопасности в нашей компании. Несмотря на
финансово-экономический кризис,
мы продолжим финансирование вопросов, связанных с ПБ.
Если говорить о социальной политике нашей компании — в 2012
году, независимо от тех проблем,

которые были и продолжают иметь
место в части экономики, выполнили
все обязательства по льготам перед
работниками, членами их семей и
ветеранами компании. Компания
выполнила все пункты Соглашения о
социально-экономическом сотрудничестве, заключенного с администрацией Кемеровской области, в том
числе оказала поддержку социально
значимым проектам города Белово,
Беловского и Ленинск-Кузнецкого
районов.
— Вячеслав Алексеевич, вы
неоднократно упомянули про кризис, однако работники компании
в 2012 году от него не пострадали — в полной мере выполнялась
социальная программа, люди получали заработную плату… Многие
отмечают, что в 2008 году отголоски проблем отрасли были гораздо
жестче.
— Это говорит о том, что опыт
первой волны кризиса многому
нас научил. Ведь отрицательный
опыт — тоже опыт. Когда в прошлом
году стоимость продукции упала
почти на 30% и по всем подсчетам
было понятно, что закончим год с
убытками, мы оптимизировали финансирование ряда направлений.
Снизили затраты на инвестиционные
программы, оставив средства только
на поддержание производства. Этот
шаг позволил снизить себестоимость
продукции.
Я считаю, что не надо замалчивать те проблемы, с которыми
столкнулись угольщики и металлурги.
С другой стороны, и сгущать краски
не стоит. Встречаясь с трудовыми
коллективами, я объективно рассказываю о том, как обстоят дела в
отрасли, в нашей компании. 2013
год тоже будет достаточно сложным.

По мнению специалистов, ценовая
конъюнктура на рынках металлов
и угля в 2013 году улучшится. Однако частичное восстановление цен
ожидается не ранее конца первого — начала второго кварталов 2013
года. При этом стоит учесть, что цены
в ближайшее время на прежний
уровень вряд ли вернутся. Согласно
маркетинговым прогнозам, среднегодовая цена на концентрат коксующегося угля в 2013 году может
вырасти не более, чем на 5%.
Но, несмотря на не очень радужные прогнозы, мы обязательно будем индексировать заработную плату, по крайней мере, на процент не
ниже, чем показатель инфляции. К
сожалению, нам пришлось свернуть
в 2013 году жилищную программу,
но мы до конца декабря 2012 года
выдавали ссуды работникам, нуждающимся в приобретении жилья.
В основном оптимизация коснется,
как и в 2012 году, инвестиционных
проектов, средства будут направлены только на поддержку производства и подготовку объемов для
будущих периодов.
Что касается дополнительных
финансовых возможностей, то здесь
необходимо грамотно управлять активами в виде остатков на складах,
использовать деньги только на самое
необходимое и не допускать сверхнормативных затрат.
Кризис ударил по многим промышленным группам, и задача как
руководства, так и всего коллектива, — выйти из него с минимальными
потерями. И мы будем делать все для
того, чтобы работники его не ощутили. Одно могу сказать: мы достаточно
крепкая компания, поэтому у нас
есть уверенность, что это непростое
время мы обязательно преодолеем.
— Вячеслав Алексеевич, несмотря на все сложности текущего
периода, какие положительные моменты вы бы отметили?
— В первую очередь, работу
коллектива. Люди и в управляющей
компании, и на предприятиях очень
опытные, грамотные и на те задачи,
которые перед ними ставят, правильно и оперативно реагируют.
Мы научились более грамотно и
детально планировать. Это хорошо

помогает при формировании бюджета, при его расходовании.
Правильным шагом стало создание управления качества, специалисты которого анализируют и отвечают
за качественные показатели угля и
угольного концентрата. Мы и дальше
продолжим развивать это направление. В настоящее время практически
полностью укомплектованы службы
ОТК на угледобывающих предприятиях. Разработаны нормативные
стандарты и регламенты по качеству,
что позволит систематизировать контроль качества и управлять продукцией несоответствующего качества.
В настоящее время мы закрываем порядка 38-39% потребностей
металлургов «Магнитки» в коксующемся угле. В 2013 году уровень
производства останется прежним.
Но так как перед нашими горняками стоит задача закрывать порядка
70% потребностей металлургов,
разработаны
крупномасштабные
мероприятия, которые позволят к
2019-2022 годам увеличить добычу
угля и выпуск угольного концентрата
почти в два раза. В том числе благодаря прохождению наклонного ствола на шахте «Чертинская-Коксовая»,
который позволит уйти от скипового
подъема и перейти на прямую выдачу угля из шахты. Сегодня предприятие работает стабильно. В 2012
году уровень добычи на шахте достиг
1 млн 339 тыс. тонн, это почти на
20% больше, чем в 2011 году. Сейчас на «Чертинской-Коксовой» горные работы ведутся на подготовке
пласта №4 (заменяющего пласт №3),
где расположены лавы-гиганты, с запасами более миллиона тонн. Это
позволит шахтерам не отвлекаться
на перемонтажи, а благодаря новой
транспортной линии сократить время
на выдачу горной массы из забоев.
На шахте «Костромовская» планируется переход в восточное крыло
шахтного поля, промышленные запасы которого составляют более 16
млн тонн угля. В 2012 году коллектив
«Костромовской» добыл 1 млн 761
тыс. тонн угля. Задача по данной
шахте — увеличить за 5-7 лет показатели добычи в 1,5-2 раза.
Более длинные лавы будут нарезаться и на шахте «Чертинская-Юж-

Компания «Белон»
закрывает порядка
38-39% потребностей
металлургов Магнитки
в коксующемся угле.
В 2013 году уровень
производства
останется прежним.
Но разработаны
крупномасштабные
мероприятия, которые
позволят к 2019-2022
годам увеличить
добычу угля и выпуск
угольного концентрата
почти в два раза

ная». Сегодня коллектив предприятия
добывает более полумиллиона тонн
угля. Учитывая, что здесь отрабатываются маломощные пласты, это
вполне достойные показатели. Однако и эта шахта способна добывать
больше. Я думаю, что уже в ближайшие годы уровень добычи вырастет
до 600-700 тыс. тонн угля в год.
— Итак, 2013 год начался. Какой
будет посыл от вас как от первого
руководителя компании?
— Посыл — однозначно оптимистичный. Я всех благодарю за
работу, которая сделана в плане
производственных показателей, за
понимание, за терпение и за неизменное желание идти вперед. У
нашей компании есть потенциал,
который позволяет не только хорошо
работать, но и получать хорошую заработную плату. Нас поддерживает
Магнитогорский металлургический
комбинат, и в такие трудные времена союз металлургов и угольщиков
как никогда необходим и ценен. Как
говорится — звенья одной цепи.
Юлия Осипова
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25 декабря в ХК «СДС-Уголь» состоялось
торжественное мероприятие, посвященное
завершению строительства обогатительной
фабрики «Черниговская-Коксовая».
На церемонии строители торжественно
вручили символический ключ от фабрики
ее коллективу
В состав «СДС-Угля» сегодня входят 8 разрезов и 3 шахты, производственная мощность которых составляет 32,9 млн тонн. Добытый уголь
перерабатывают 4 обогатительные
фабрики холдинга. Производственная
мощность по обогащению составляет
17,4 млн тонн угля в год. С вводом
в эксплуатацию ОФ «ЧерниговскаяКоксовая» — 5-й фабрики компании —
объем переработки и обогащения
вырастет еще на 4,5 млн тонн.

Вопросы углеобогащения
на первом плане
Продукция ХК «СДС-Уголь» пользуется спросом как на внутреннем,
так и на внешнем рынках. Это обусловлено в первую очередь высоким качеством угля и его широким
ассортиментом. Статус одного из
крупнейших экспортеров в России
компания приобрела благодаря тому,
что около 70% добываемого «черного
золота» поставляется в страны ближ-
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него и дальнего зарубежья: Украину,
Польшу, Великобританию, Турцию,
Германию,
Италию,
Финляндию,
Словакию. Основными конкурентами на рынке являются угольные
экспортеры Австралии, ЮАР, Южной
Америки, Индонезии — стран, которые имеют максимальную возможность для перевозки своей продукции
морским путем. Кузбасс находится в
совершенно иных условиях. Конкурентоспособность угольной отрасли
Кузбасса во многом определяется
соотношением цены фрахта к цене
железнодорожного тарифа, и баланс
складывается далеко не в пользу
кузбасских угольщиков, которым приходится пользоваться для перевозок
железнодорожным транспортом. Выход из положения один — перевозить
не породу, а высокодоходный рентабельный товар. А следовательно,
максимально увеличивать объемы
обогащения и глубокой переработки
углей. «Рынок диктует жесткие требования к качеству поставляемой про-

дукции. Если раньше это относилось
в основном к коксующейся группе, то
сейчас изменили свои запросы энергетики, появился рынок PSI и много
других факторов, повлиявших на
нашу деятельность, — рассказывает
вице-президент по угольной отрасли
ХК «СДС» Юрий Дерябин. — Поэтому
для обеспечения устойчивого развития компании мы особое внимание
уделяем углеобогащению».

Новая фабрика —
новые перспективы
На разрезе «Черниговец» завершилось строительство обогатительной
фабрики
«Черниговская-Коксовая»
производственной мощностью 4,5
млн тонн угля в год. На эти цели холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» инвестировала 6 млрд
рублей.
«Завершение строительства «Черниговской-Коксовой» — это часть
нашей программы модернизации
предприятий «СДС-Угля» для дальнейшего перехода на переработку
всего добываемого угля. Сегодня
доля переработанных углей, в том
числе обогащенных, составляет 53%.
Мы планируем, что к 2015 году этот
показатель вырастет до 90%. Это
означает, что угольные предприятия
«Сибирского Делового Союза» будут
перерабатывать и обогащать все угли,
переработка которых технически возможна, — рассказывает президент ХК
«СДС» Михаил Федяев. — Сегодня на

«Черниговце» создан самый мощный
углеперерабатывающий
комплекс
России: от добычи угля на разрезе и
шахте «Южная», дальнейшего его обогащения — до погрузки готовой продукции в вагоны.
Уникальная по своим техническим
характеристикам и возможностям
обогатительная фабрика «Черниговская-Коксовая» — первая в России
рассчитана на переработку сразу двух
видов угля: коксующихся и энергетических марок. Из них переработка углей
марки КС (угли шахты «Южная») —
3 млн тонн в год, марки СС+КСН (угли
разреза «Черниговец») — 1,5 млн тонн.
Производственная мощность новой
фабрики рассчитана на ежегодную
переработку 4,5 млн. тонн угля в год
с увеличением до 5,5 млн тонн. Суммарная мощность обогатительного
комплекса, включающего уже действующую фабрику разреза, составит
11,5 млн тонн угля в год».
Предприятие оснащено по последнему слову техники. Здесь установлено около 500 единиц новейшего оборудования отечественного и
импортного производства. «Мы уже
оценили оборудование как позволяющее усовершенствовать процесс
обогащения, — рассказывает директор ОФ «Черниговская-Коксовая»
Алексей Плотников. — Что касается
электрооборудования, то установка
частотных преобразователей на приводах технологического оборудования и компенсаторов реактивной
мощности повлияет в целом на экономию — потребление электроэнергии
снизится на 20%».
Впервые в России в рамках
комплексной автоматизации ОФ при
строительстве реализованы системы
автоматического управления тяжело
средным сепаратором; тяжелосредными гидроциклонами; винтовыми сепараторами; флотацией и сгущением
шламов. Комплексная автоматизация
процесса углеподготовки позволит
снизить влияние человеческого фактора на процессы обогащения углей.
Контроль за точностью технологического процесса, качеством выпускаемой товарной продукции, вплоть до
отгрузки в вагоны, будет осуществлять
компьютер. Это снизит потери продукта до нуля и экономит затраты.
На «Черниговской-Коксовой» осуществлен высокоэффективный экологический проект. Производственная
деятельность фабрики не оказывает
вредного воздействия на окружающую среду. Здесь смонтирована водошламовая схема замкнутого цикла,

позволяющая использовать воду для
углеподготовки на постоянной основе,
не сбрасывая ее в отстойник. Крытые
склады товарной продукции емкостью
32 тыс. тонн заметно снижают пылевую нагрузку, отсутствуют термические
сушки продуктов обогащения, которые
привели бы к выбросам в атмосферу
загрязненного воздуха. Также на предприятии нет наружных гидроотвалов,
являющихся источником загрязнения
подземных вод.
На ОФ построена собственная модульная котельная. Ее производственные мощности полностью автоматизированы. Коэффициент полезного
действия котлов достигает 85%. Они
способны работать практически на
отходах производства. В этих топках
без остатка сгорает уголь зольностью
до 40%.
Уникальность новой фабрики заключается также в следующих особенностях: здесь впервые в России
применен
камерно-мембранный
фильтр-пресс для обезвоживания
концентрата флотации крупностью
0-0,2 мм. (ожидаемая влажность
концентрата флотации не более 22%);
исключено смешивание породных и
концентратных шламов за счет раздельной регенерации магнетитовой
суспензии; исключено смешивание
коксующихся и энергетических марок
углей за счет их обогащения на раздельных технологических линиях. Глубина обогащения — до 0 мм. Отгрузка
товарной продукции осуществляется на
2 ж/д путях по 1000 т/час на каждом.
На новом промышленном предприятии создано 550 высокотехнологичных,
высокооплачиваемых рабочих мест.
Средняя заработная плата сотрудников
ОФ составит 30 тыс. рублей.

В ХК «СДС-Уголь» наряду
с увеличением объемов
производства реализуется
важная задача — улучшение качественных характеристик добываемых углей:
снижение влажности
и зольности, повышение
содержания крупных
классов и увеличение
объемов переработки
рядовых углей. К 2015 году
общий объем переработки
планируется увеличить с
53% до 90% добываемого
угля. На развитие обогатительных мощностей
«Сибирский Деловой Союз»
планирует направить до
2018 года более 10 миллиардов рублей.
В настоящее время под
управлением ХК «СДСУголь» находятся 4 обогатительные фабрики: ОФ
«Прокопьевскуголь», «Зиминка» и «Красногорская»,
а также «Листвяжная» и
«Черниговец». Фабрика
«Черниговская-Коксовая»
стала пятой.

Наталья САННИКОВА
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В 2000 году угольная компания
«Кузбассразрезуголь» первой в
Кемеровской области начала
практику подписания соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с властями
региона. Этот документ содержит взаимные обязательства
сторон по совместной работе,
направленной на улучшение
жизни кузбассовцев. В феврале
этого года было заключено очередное соглашение — его подписали губернатор Кузбасса Аман
Тулеев и генеральный директор
ООО «УГМК-Холдинг» (управляющая организация, которой переданы функции единоличного
исполнительного органа ОАО «УК
«Кузбассразрезуголь») Андрей
Козицын.

Как подчеркнул губернатор, «Кузбассразрезуголь» — социально ориентированная компания, которая регулярно принимает активное участие
в финансировании приоритетных
направлений в сферах жилищного
строительства, культуры, образования, здравоохранения, реализуемых
на территории Кемеровской области.
Все взятые на себя обязательства
по предыдущему соглашению, заключенному с администрацией области,
угольщики полностью выполнили.
Общая сумма средств на выполнение
соглашения в прошлом году составила более 23,5 млрд рублей, это на
38% больше суммы, оговоренной в
документе. А по некоторым статьям
финансирование даже превысило
запланированные цифры. К примеру,
вне рамок соглашения «Кузбассразрезуголь» выделил 15 млн руб. на
ликвидацию стихийного бедствия,
случившегося на юге области. На
развитие материально-технической
базы Кузбасского государственного
технического университета было выделено 5,7 млн руб. Уже по традиции
свой вклад компания внесла в празднование Дня шахтера, строительство
храма в Новокузнецке, на покупку
новогодних подарков детям-сиротам.
Во время Всекузбасской акции по
озеленению территории горняки разрезов высадили молодые саженцы
не только на своих промплощадках,
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но и в скверах и парках городов и
поселков, пополнив «зеленое кольцо»
региона более чем на 10 тысяч берез, сосен, лип и пихт. А нынешний
год компания начала с поддержки
инициативы губернатора по приобретению жилья для детей-сирот, одной
из первых перечислив на благотворительный счет 12 млн рублей.
В новом соглашении на 2013
год также была отражена работа
компании по социальным программам и зафиксированы инвестиции в
производство.
В частности, в рамках соглашения «Кузбассразрезуголь» планирует
сохранить производственные объемы на уровне прошлого года. По
угледобыче этот показатель составит
45 млн тонн. Инвестиции в развитие
производства, которые в 2012 году
составили рекордные для компании
22,5 млрд рублей (это на 40% больше запланированной первоначально суммы), в этом году снизятся до
5,4 млрд рублей. По словам Андрея
Козицына, это связано, прежде всего,
с тем, что в прошлом году основные
затраты компании пришлись на покупку горнотранспортной техники и 4
тыс. железнодорожных полувагонов,
которые позволили частично разрешить проблему своевременного вывоза угля потребителям.
Предстоящая
инвестиционная
программа
«Кузбассразрезугля»

предусматривает
развитие
обогатительных мощностей. Так, если
сегодня компания перерабатывает
более 80% добываемого угля (объем переработки — 37,5 млн тонн), то
уже к 2017 году планируется довести
этот показатель до 90%. С этой целью
в 2013 году начнутся работы по проектированию новых обогатительных
фабрик и реконструкции действующих ОФ.
На обеспечение мероприятий по
повышению промышленной безопасности и охраны труда планируется
направить 242 млн рублей (в 2012м было запланировано 197,34 млн,
фактически же эта цифра была увеличена до 267,35 млн рублей).
Финансирование
социальных
программ, как собственных, так и региональных и государственных, компания планирует сохранить на уровне
прошлого года. В частности, на социальную поддержку работников и
пенсионеров будет выделено почти
420 млн рублей, на реализацию гос
программ в сфере здравоохранения
и образования на территории области — около 24 млн рублей, на выполнение областных соцпрограмм —
более 126 млн рублей, в том числе
компания бесплатно предоставит 45
тыс. тонн сортового угля на благотворительные цели.
Александр Пономарёв

Фактор роста

Начало года для угольщиков —
пора напряженная. Подведение
итогов года предыдущего, организация производства в течение
всенародных каникул, проведение
добычных, вскрышных и проходческих работ в соответствии
с новыми ПРГР, преодоление последствий традиционных зимних
трудностей — гололеда, морозов и
снегопадов... Угольная компания
«Южный Кузбасс», выполнив ряд
поставленных на 2012 год задач,
2013-й производственный год начала в плановом режиме.
Не так давно Кемеровская область впервые в своей истории
отпраздновала добычу рекордной,
200-миллионной, тонны угля за год.
Миллиарды
рублей
инвестиций,
тысячи занятых в отрасли людей,
сотни единиц современной техники,
десятки успешно работающих предприятий — для достижения этой цели
было приложено немало усилий. Есть
в 200-миллионном показателе и результат труда шахтеров и горняков
ОАО «Южный Кузбасс», с гордостью
отмечает руководство компании.
«В 2012 году нами добыто более
14 млн тонн угля, это превышает объемы добычи 2011 года. Специфика
нашей компании в том, что мы производим угольную продукцию и энергетических, и коксующихся марок,
причем в прошлом году около 11%
коксующегося угля во всей Кемеровской области добыто именно «Южным
Кузбассом». Мы думаем о будущем:

балансовые запасы составляют на
1 января 2013 года порядка 1,2
миллиарда тонн угля, а долгосрочная
программа развития компании предполагает дальнейший рост объемов
добычи», — рассказывает первый заместитель управляющего директора
ОАО «Южный Кузбасс» Сергей Попов.
Достичь высоких производственных показателей невозможно без использования современной техники,
и обновлению оборудования в ОАО
«Южный Кузбасс» уделяется особое
внимание. В 2012 году, например,
приобретены очистной комбайн
4LS-20 производства английской
компании JOY, экскаваторы Komatsu
РС-2000 и Harnischfeger P&H-2300
ХРС, буровая установка D 50 KS производства Sandviк-Tamrock-Driltech,
автогрейдер Komatsu GD825A и целый ряд другой современной и высокопроизводительной техники.
Один из надежных партнеров компании и стратегический партнер ОАО
«Мечел» — Белорусский автомобиль-

ный завод — для работы на предприятиях ОАО «Южный Кузбасс» поставил
в 2012 году 24 новых автомобиля грузоподъемностью от 55 до 220 тонн.
Парк Томусинского автотранспортного управления пополнили самосвалы
марки «БелАЗ» стоимостью более
1,3 млрд рублей. Всего на сегодняшний день для перевозки вскрышных
пород и добытого угля используется
порядка 160 таких автомобилей.
Для ведения подготовительных
и вспомогательных работ «Южный
Кузбасс» регулярно приобретает не
менее важную технику, используемую при строительстве объектов,
выполнении мероприятий по подготовке к зиме и пропуску паводковых
вод и других. Совсем недавно для
выполнения вспомогательных работ
на разрезе «Сибиргинский» была
введена в эксплуатацию буровая
установка АБШ-1 на базе колесного
трактора «Кировец», предназначенная для бурения горизонтальных,
вертикальных и наклонных шпуров.
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Фактор роста
Осенью 2012 года компания приобрела колесный экскаватор Hyundai
R210W-9S для погрузочно-разгрузочных и земляных работ. А задача
нового погрузчика Komatsu WA600,
работающего в тесной связи с дробильной установкой GIPOREC на
участке техкомплекс разреза «Красногорский», — перемещать и грузить
в транспорт рассортированный на
фракции уголь.
Приобретение новой техники позволяет выводить из эксплуатации
отработавшее свой ресурс оборудование, безаварийно и планомерно
вести горные работы, повышать
безопасность и производительность
труда. Логичный результат ее внедрения — стабильное выполнение производственных планов.
«Мы стараемся работать стабильно, уверенно, безаварийно. Все наши
предприятия, и открытой добычи угля,
и подземной, справились с январским
планом по добыче угля. Всего компанией добыто 1,2 млн тонн, что на 5%
превышает оперативный план и почти на 17% — результат января 2012
года», — продолжает Сергей Попов.
В работе угольной компании
нет незначительных моментов.
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Требуются работники соответствующей квалификации, необходимо
оборудование высокой производительности, выполнение требований
охраны труда и промышленной
безопасности, обеспечение социальных гарантий работникам и
пенсионерам, налаживание сбыта
и постоянный контроль качества

производимой продукции… И в
ОАО «Южный Кузбасс» прилагают
максимум усилий, чтобы все планы
выполнялись.
652877, г. Междуреченск,
ул. Юности, 6,
тел. (384-75) 7-22-00, 7-22-41
pr1@uk.mechel.com

В Новоильинском районе
Новокузнецка продолжается
строительство аэромобильного
спасательного учебнотренировочного центра, который
многие называют лучшим не
только в России, но и в мире.
Губернатор Кемеровской области Аман
Тулеев обозначил сроки сдачи всего комплекса в эксплуатацию — это 2015 год.
Ранее планировалось завершить стройку
в 2016 году, но благодаря договоренности
о финансировании объекта губернатора с
президентом страны Владимиром Путиным
сроки удалось сдвинуть. Объем инвестиций
в возведение аэромобильного спасательного учебно-тренировочного центра составит 3,5 миллиарда рублей.
Предполагается, что ежегодно в аэромобильном
спасательном учебно-тренировочном центре будут
проходить подготовку до 10 тысяч шахтеров и горноспасателей не только со всех уголков страны, но и
из-за рубежа. В оснащении центра будут использованы
последние мировые научные достижения в области
горного дела. На 12,5 га земли будет располагаться
целый комплекс различных зданий и сооружений, самым крупным объектом центра станет учебно-тренировочный корпус в семь этажей. Его планируют сдать
в эксплуатацию первым — уже в ноябре 2013 года. В
нем будут находиться четыре учебных аудитории и два
компьютерных класса, три конференц-зала, пять залов
для 3D-моделирования аварийных ситуаций и отработки методов спасения людей. Важнейшим объектом
станет технологический модуль, в котором шахтеры и
горноспасатели будут отрабатывать навыки поведения
при авариях и пожарах уже не в виртуальном пространстве, а в условиях, приближенных к реальности.
С этой целью здесь будет построена учебная шахта
глубиной до 4 метров с новейшим оборудованием.
Одновременно в ней смогут тренироваться до 40 человек. В учебно-тренировочном центре будут отрабатываться экстремальные ситуации (пожар, горные удары,
выброс метана), которые зачастую происходят под
землей. Кроме этого, в технологическом модуле будет
размещаться филиал Всероссийского научно-исследовательского института пожарной охраны. Здесь ученые
будут работать над новыми методами ликвидации последствий аварий и пожаров в шахтах.
Помимо учебного комплекса на территории для
физической подготовки шахтеров и горноспасателей
будет построен спорткомплекс. В него будут входить три
спортзала (игровой, тренажерный и зал единоборств),
а также целый учебный комбинат для подготовки
водолазов с бассейном глубиной от 3 до 6 метров,
гидробарокамерой для обучения навыкам работы в
ограниченных пространствах (в ней будет создаваться
давление, аналогичное давлению воды на глубине до
25 метров), футбольное поле с трибунами на 200 мест.
Кроме того, центр будет включать автомобильный
парк, вертолетную площадку и общежитие квартирного
типа на 150 человек.

| Уголь Кузбасса | Январь — февраль ’2013 |

Проект
Тема создания Караканского кластера — объединения предприятий, реализующих полный комплекс технологической цепочки от добычи угля до
его конечной переработки — в центре внимания «УК» на протяжении всех
последних номеров. Это понятно: на наших глазах реализуется проект будущего, способный вывести угольную промышленность Кузбасса на принципиально новый уровень.
Сегодня мы публикуем интервью с Евгением Баландиным, заместителем директора по капитальному строительству ООО «ПРОМЫШЛЕННИК». И
первый вопрос — о реализации проекта строительства железной дороги.

— …И все-таки, Евгений Владимирович, почему «угольщики» взялись за непрофильное дело? Вместо того чтобы вплотную приступить
к строительству шахты-разреза,
занимаются возведением железнодорожных путей?
— Решение о начале строительства собственной ветки железной
дороги обусловлено промышленным
развитием компании ООО «КАРАКАН
ИНВЕСТ» по добыче угля.
Дело в том, что на сегодняшний
день инфраструктура автомобильных
дорог не позволяет в полной мере
осуществлять грузовые перевозки
нашей угольной продукции. За 2012
год мы перевезли автомобильным
транспортом на расстояние 42 километра 2,4 млн тонн угля со склада
до места погрузки на железнодо-
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рожные полувагоны, а на 2013 год
планируем перевести 3,2 млн тонн.
При таком объеме перевозки угля
автомобильным транспортом очень
сложно выстроить логистическую составляющую, а с увеличением производственных мощностей в связи со
строительством шахты с добычей угля
3 миллиона тонн в год вывоз автомобильным транспортом до места погрузки на железнодорожные полувагоны будет крайне затруднительным.
— Проект, как я понимаю, уже в
заключительной стадии готовности.
Что именно он собой представляет?
— Проект строительства железной
дороги от остановочной платформы
Улус до с. Коновалово Беловского
района разделен на два этапа: примыкание к железнодорожным путям
общего пользования в районе остановочного пункта Улус Западно-Сибирской железной дороги перегона
Белово-Бочаты и линейная часть пути
необщего пользования протяженностью 32 километра. В рамках проекта
строительства железной дороги две
станции — «Углесборочная» и «Углепогрузочная» по 1500 метров каждая,
три моста — через реки Бочат, Черта,
Зеленчиха, а также строительство
двух путепроводов через автомобильные дороги I и III категорий.
Первая часть проектной документации выполнена в полном объеме,
получено положительное заключение
ФАУ «Главгосэкспертиза России». На
данный момент проектная документация также прошла техническую и
экономическую экспертизы в ОАО
«РЖД». Более того, с ОАО «РЖД» уже

подписан договор технологического
присоединения на строительство
раздельного пункта Улус. Начать
строительство объекта планируется в
марте-апреле нынешнего года и завершить к 1 января 2015 года.
Проектная документация по второму этапу строительства пути необщего
пользования находится на экспертизе.
Ориентировочно к середине марта
должны
получить
положительное
заключение и в дальнейшем, соответственно, разрешение на строительство. Путь необщего пользования
будут пересекать воздушные и подземные линии электропередач и связи, на сегодняшний день получены все
технические условия на пересечение
с собственниками сетей, сейчас идет
стадия заключения договоров на реконструкцию и переустройство линий
с такими компаниями, как ОАО «МРСК
Сибири», ОАО «ФСК ЕЭС».
— Позволит ли реализация проекта полностью решить вышеописанную транспортную проблему?
— Пропускная способность однопутной железной дороги позволит
нам перевозить в год до 6 миллионов
тонн грузов, что полностью обеспечит
потребность предприятия в транспортировке угля.
— Мы ведем разговор буквально
накануне начала работ — как вы
оцениваете их объем и сложность?
— Приведу в качестве примера
лишь две цифры. Общий объем земляных работ, который предстоит выполнить в результате строительства
объекта, составляет 1 491 000 кубометров насыпи и 2 524 000 кубометров выемки.
— Намеченный срок реализации
проекта — 32 месяца. Успеете?
— Проект строительства железной
дороги является достаточно амбициозным и ключевым для развития нашей компании, поэтому будет сделано все возможное, чтобы завершить
строительство объектов инфраструктуры в намеченный срок.

Фотопроект

5 февраля 2010 года ООО «МаррТЭК»
запустило в эксплуатацию свое первое
угольное предприятие на территории
Кемеровской области — разрез
«Степановский», строительство которого
было начато в 2008 году. Это около 200
рабочих мест сразу и свыше 200 —
дополнительно в перспективе

Разрез «Восточный» построен на инвестиции ХК «СДС» и открыт в августе
2010 года. Производственная мощность 3 миллиона тонн угля

Еще одно новое предприятие года —
ОАО «Разрез им. В.И. Черемнова».
Входит в группу компаний «Талтэк»

В июле в Беловском районе введен в строй суперсовременный разрез
«Караканский-Западный» (является структурным подразделением
ЗАО «Шахта «Беловская»)

В самом конце декабря
в Прокопьевском районе был введен
в эксплуатацию разрез
ООО УК «Сибкоул»
(участок «Верхне-Саландинский»)

ОФ «Каскад» — первая фабрика, которую «Кузбасская Топливная Компания»
вводит в производство в августе 2010 года
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ООО «Энергоуголь» образовано
в 2009 году, введено в строй
действующих 15 июля 2011 года.
Административно участок
«Подгорный» входит в состав
Новокузнецкого района

В Беловском районе заработала шахта-разрез «Инской»
с объемом инвестиций в 4,4 миллиарда рублей —
инвестор ООО «Управляющая компания «Промуглесбыт»

Обогатительная установка с крутонаклонным
сепаратором заработала на разрезе «Краснобродский» —
на Вахрушевском поле

В августе, накануне профессионального праздника Дня шахтера,
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» вводит в опытно-промышленную
эксплуатацию современную обогатительную фабрику
«Краснобродская-Коксовая» стоимостью около 3,3 миллиарда
рублей. Это первая обогатительная фабрика на Краснобродском
угольном разрезе
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Пущен в эксплуатацию современный
разрез «Первомайский»
шахтоуправления «Майское»
(«СДС-Уголь»). Это крупнейшее
угледобывающее предприятие,
построенное в области за последние
20 лет

Перед Днем шахтера завершено строительство уникального горно-обогатительного
комплекса разреза «Березовский» (ЗАО «Стройсервис»), в который входят, помимо
разреза, обогатительная фабрика «Матюшинская» мощностью более 3 млн тонн угля
в год, железнодорожная станция и др.

Обогатительная фабрика
«Черниговская-Коксовая» (ОАО
«ХК «СДС-Уголь») в Березовском с
проектной мощностью 4,5 миллиона
тонн угля — также открытие года.
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Программа
энергосбережения

Наше интервью с Юрием Антоновым,
начальником управления энергетики
департамента угольной промышленности и энергетики администрации
Кемеровской области, посвящено
сегодня теме реализации комплексной
региональной целевой программы
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности экономики Кемеровской области».
Напомним: программа была принята
в 2010 году и рассчитана до 2020-го.
Она строго соответствует поставленной президентом РФ задаче по снижению энергоемкости валового национального продукта на 40% к 2020 году.
Каковы же итоги прошлого года?
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— С программой, определенной
на прошлый год, мы справились
успешно, — отмечает Юрий Витальевич. — Одним из доказательств
этого может служить высокая оценка
действий Кемеровской области со
стороны Минэнерго РФ, существенно
пополнившему общий бюджет программы энергосбережения-2012.
— Надо полагать, такой высокой
оценкой способен похвастаться не
каждый регион России?
— Перед тем, как принять решение о подобном финансировании
определенного региона, проводится
мониторинг субъекта РФ с целью
узнать — готов ли он эти средства
эффективно освоить. По моим сведениям, едва ли половина регионов РФ
получают подобную финансовую поддержку. По ее размеру Кемеровская
область входит в первую десятку. А
именно: в 2012 году мы получили федеральную субсидию, размер которой более чем в два раза превысил
тот, что был в 2011 году (сравните:
2012 год — субсидия 195 миллионов
рублей, 2011 год — 92,5 миллиона
рублей). Эти средства были использованы для проведения мероприятий,
предусмотренных нашей областной
программой.
— Читателям, разумеется, крайне интересно узнать — каких именно мероприятий?
— Большую часть средств направили непосредственно на модернизацию
систем жизнеобеспечения: генерации
и подачи тепла, энергии, горячей воды
и прочее. Главное здесь — эффективность сбережения ресурсов.
Самый простой пример: пластиковые окна, которые, кстати, население
и руководители предприятий начали
ставить в домах и офисах ради красоты, привели к значительному теплосбережению в помещении. Таким
образом, потраченные средства с
лихвой окупаются снижением платы
за тепло и энергию. Аналогичным образом мероприятия, которые мы ведем в рамках областной программы,
нацелены на долгосрочный видимый
эффект.
— Получается, к федеральным
деньгам регион добавляет собственные средства?
— Точнее — наоборот. Субсидия
была добавлена к деньгам областного бюджета, выделенным на про-

грамму. В 2012-м размер областных
средств составил 359 миллионов
рублей. Как видите, область затратила намного больше. Но это и логично — никогда федеральный центр не
будет помогать региону, который не
уделяет должного внимания заданному направлению.
Несколько сдержало наши планы
то, что фактически получили федеральную субсидию в 2012 году только
в 3-м квартале. И у нас оставалось
мало времени на ее практическую
реализацию. А она подразумевает
конкурсные процедуры, заключение
договоров, не говоря уже про само
исполнение задуманного!
— Вернемся к теме модернизации источников тепла…
— Их немало: мероприятия по
повышению энергетической эффективности наружного освещения в
Таштагольском районе, оптимизация
и модернизация системы теплоснабжения Полысаева, Киселевска,
Салаира (в основном котельных),
реконструкция тепловых сетей, мероприятия по сокращению потерь
воды в ряде территорий и прочее. Не
менее важным для нас показалось
организовать тщательный учет всех
видов энергетических ресурсов. Ведь
владение информацией способствует
разумной экономии.
— А каким образом можно стимулировать людей, тех же руководителей предприятий, учреждений
к ведению скрупулезного учета с
целью дальнейшей экономии?
— С удовольствием отвечу на
этот вопрос, потому что именно в
прошлом году начали формировать
информационную систему учета
ресурсов в бюджетных учреждениях
области. Мы впервые занялись этим
делом, и я считаю, что оно очень
перспективное. Суть в следующем:
руководитель крупного учреждения,
например, областной больницы, получает возможность круглосуточно
учитывать потребление света, тепла, воды и прочего (то есть данные
всех счетчиков) в режиме on-line. А
значит — хранить эти данные, анализировать их, чтобы строить свою деятельность в плане экономии более
эффективно.
Сегодня региональная государственная информационная система
внедрена в 40 госучреждениях обра-

«Мы стимулируем
инвесторов
вкладывать средства
в современные
технологии,
чтобы, если уж
строить, — то самый
эффективный объект»

зования, в 49 учреждениях здравоохранения, в 9 — культуры.
— Как оценивают ее руководители этих структур в приватной
беседе?
— Прошло еще очень мало времени, как уже отмечалось, поступление
субсидии было в третьем квартале,
соответственно сервис государственной информационной системы учреждения получили уже в самом конце
2012 года. И мы продолжаем заниматься этой работой в текущем году.
Но оценка значимости мероприятия будет дана обязательно. Хотя и без
того понятно: учет и контроль позволяют точно определять эффективность
любой деятельности по энергосбережению. Проще говоря: убедил руководитель предприятия своих сотрудников выключать каждую лампочку,
выходя последними из помещения.
Пожили в таком режиме месяц, подвели итог — есть ли экономия? Она,
разумеется, будет, и, быть может, ее
размер впечатлит людей на дальнейшее правильное «энергоповедение».
Вы даже не поверите, насколько большую роль в энергосбережении играет
человеческий фактор!
— Чтобы грамотно его использовать, необходимо очень хорошо
знать смысл именно «своего» энергосбережения, если можно так выразиться — его профильность. Ведь
в каждом деле свои приоритеты, не
так ли?
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Программа
энергосбережения

Для обучения
населения региона
грамотной экономии
были разработаны
и проведены
мероприятия
по пропаганде
энергосбережения
через средства
массовой
информации
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— Совершенно верно. Типовые —
но свои. Потребности конкретного
учреждения, предприятия очень подробно прописываются в паспорте
энергообъекта, куда включается план
мероприятий по энергосбережению.
Но предварительно проводится энергетическое обследование объекта.
Согласно закону об энергосбережении (ФЗ № 291), до конца 2012
года все бюджетные учреждения
должны были пройти такие обследования. В рамках региональной программы мы выделяли средства на
получение паспортов теми учреждениями, которые не смогли по уважительным причинам это сделать. Таким
образом, завершили эту работу. То,

Юрга: визуальная пропаганда с расчетом на семью
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что мы сделали в 2012-м, обязательно сработает в будущем, ведь без
необходимой информационной базы
невозможно построить четкий план
действий. Затратив определенные
средства, мы теперь точно знаем, что
будем делать в последующие годы. То
есть обеспечили программу действий
на будущие периоды.
— Мы слегка уже коснулись этой
темы: получается, что вложения в
2012 году были фундаментом, заложенным на перспективу?
— Именно. Сюда же можно отнести возмещение затрат в инновационной деятельности и реализации
инновационных проектов в области
энергосбережения и энергетической
эффективности.
— То есть случай, когда государство берется компенсировать средства на разработку проекта, если он
несет элемент полезной новизны?
— Да. В частности — компенсировать затраты на прохождение государственной экспертизы. То есть помогать деньгами. И мы действительно
помогли, например, — «СДС-Энерго».
Компания осуществляла строительство современной, инновационной
котельной в Мариинске, на которой
применены новые технологии сжигания угля. Из федерального бюджета
были компенсированы затраты на
прохождение государственной экспертизы, а через областной бюджет —
на проектно-сметную документацию.
Таким образом, мы стимулируем инвесторов вкладывать средства в современные технологии, чтобы, если
уж строить, — то самый эффективный
объект.
— Действительно, живой пример
помогает понять другим инвесторам: в Кузбасском регионе есть
возможность получить определенные средства поддержки проекта.
По этому вопросу следует обращаться непосредственно к вам?
— Ко мне или к руководителю
муниципальной программы определенного города, а также — в профильный департамент. Нужно обращаться! Инвесторы должны знать,
что такая государственная поддержка
есть, и смелее идти на применение
инновационных технологий. Необходимо готовиться к их внедрению
повсеместно.
— Но для этого нужны кадры.
Как их обучать?
— Часть средств из федерального
и областного бюджетов мы выделяли

как раз на организацию обучения
специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам энергетических обследований, подготовки и
реализации энергосервисных договоров (контрактов) и так далее. Не все
так просто, как может показаться непосвященному человеку. Необходимо знать законодательство, порядок в
учете и в отчетности и многое другое.
В прошлом году в ГАОУ «Инженерный
центр «Тетраком» прошли обучение
332 специалиста.
Грамотный в части использования
всех видов энергии человек принесет
огромную пользу и, применяя знания
на практике, «отобьет» затраченные
на него государственные деньги с
лихвой.
— Тот самый человеческий
фактор. Хорошо бы и население
обучать грамотной экономии как
дома, так и на работе.
— Для этого были разработаны
и проведены мероприятия по пропаганде энергосбережения через
средства массовой информации. Мы
очень заинтересованы, чтобы берегли свет, тепло, воду не только первые
руководители компаний, но все жители области — по возможности.
Средства были распределены
по муниципалитетам, которые сами
определяли форму пропаганды: стенды, публикации в СМИ, конкурсы,
слайды, клипы по ТВ и прочее.
— Скажите, а каким образом вы
оцениваете эффективность этой
пропаганды?
— Конечно, идеальным вариантом был бы такой: люди посмотрели
клип, и показатель потребления
ресурсов на определенную территорию резко снизился. Но мы понимаем, что это нереально. Прямой связи
вряд ли можно добиться. Потребление энергии скорее снизится, если
на улице потеплеет. Тем не менее,
оценивая мероприятия областной
программы энергосбережения из
года в год, мы видим положительную
динамику.
По итогам проделанной в 2012
году работы мы готовы разрабатывать вполне конкретные планы дальнейших действий, чем и займемся в
ближайшее время. И очень надеемся, что со временем каждый кузбассовец сможет реально оценить итоги
нашей работы.

Киселевск: практичный подход —
есть экономия, есть эффект

Яшкинский район:
энергосбережение греет

Лариса Филиппова
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Модернизация
В результате реконструкции котлоагрегатов на
двух кемеровских станциях «Сибирской генерирующей компании» —
Ново-Кемеровской ТЭЦ
и Кемеровской ГРЭС —
удалось в два раза сократить выбросы окислов
азота в атмосферу

Улучшение экологической обстановки областного центра стало
возможным благодаря переводу
генерирующего оборудования двух
электростанций с углей марки СС на
уголь марки Д. Решение о реконструкции котлоагрегатов было принято
акционерами компании на годовом
собрании летом 2011 года.
СС является достаточно востребованной маркой угля на международном рынке, поэтому, например, два
года назад у энергетиков возникли
проблемы с запасами угля именно
из-за того, что угольщики отправляли
большую часть этого топлива на экспорт. Чтобы пройти зиму 2010-2011
года и не заморозить столицу Кузбасса, компания вынуждена была в
убыток себе закупать природный газ.
В январе-апреле 2011 года в Кемерове каждый месяц сжигалось до 50
миллионов кубометров газа. Чтобы
избежать возникновения подобных

ситуаций в будущем, было принято
решение на перевод части котло
агрегатов на угли марки Д — более
распространенные и, что немаловажно, более привлекательные по цене.
Реализация этого проекта давала возможность не только стабилизировать
ситуацию с формированием запасов
топлива, но и достичь определенного
экономического эффекта — снижение
себестоимости единицы продукции.
Пилотным проектом по переводу котлоагрегатов выступила НовоКемеровская ТЭЦ, на которой в
2011-2012 годах энергетики реконструировали в общей сложности девять котлоагрегатов. Опыт сжигания
непроектного угля на реконструированном оборудовании превзошел
первоначальные ожидания. В результате выполненных технических
мероприятий удалось достигнуть почти двукратного снижения выбросов в
атмосферу окислов азота.

Кемеровская ГРЭС и Ново-Кемеровская ТЭЦ — крупнейшие производители тепло- и электроэнергии для нужд социальной сферы и
экономики города Кемерово. Так, Кемеровская ГРЭС обеспечивает
около 70% потребности левобережной части Кемерова по теплу и
горячему водоснабжению. Установленная электрическая мощность
Кемеровской ГРЭС составляет 485 МВт, Ново-Кемеровской ТЭЦ —
565 МВт; тепловая мощность Кемеровской ГРЭС оценивается в
1540 Гкал/ч, Ново-Кемеровской ТЭЦ — в 1449 Гкал/ч.
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Удачное техническое решение по
реконструкции котлов на Ново-Кемеровской ГРЭС было применено и на
Кемеровской ГРЭС. В прошлом году
на этой электростанции на угли марки Д были переведены шесть аналогичных котлоагрегатов.
Реконструкция одного котла на
Ново-Кемеровской ТЭЦ в среднем
обошлась компании в 63 миллиона
рублей, на Кемеровской ГРЭС — немного дороже, порядка 73 миллионов
рублей.
Общий объем инвестиций, таким
образом, оценивается примерно в
1,5 миллиарда рублей.
С переводом котлов на сжигание
углей марки Д угольные предприятия Кемеровской области получили
возможность для наращивания экспортных поставок. Как известно,
уголь марки СС является одним из
основных экспортных товаров Кемеровской области и широко востребован за рубежом. На фоне спроса
со стороны Китая, Японии и Индии
экспортные цены на уголь марки СС
в три раза превышают внутренние.
Соответственно, реализация дефицитного угля СС на внешних рынках дает
региону увеличение налоговых отчислений в бюджет Кемеровской области, повышает уровень социальной
защищенности шахтеров, позволяет
реализовать другие мероприятия,
направленные на улучшение социальной инфраструктуры в городах
Кузбасса.

Плодотворно

Союз науки и бизнеса сегодня
можно назвать скорее исключением
из правил, нежели привычным явлением. Учитывая сложившуюся ситуацию, автоматизированный энергогенерирующий комплекс, работающий
на отходах углеобогащения, является
показательным примером успешной
интеграции науки и бизнеса, о котором можно и нужно говорить.
Комплекс создан в результате
совместного выполнения проекта в
рамках реализации постановления
правительства №218 по развитию
кооперации российских вузов и производственных предприятий по созданию высокотехнологического производства. Точкой отсчета стал октябрь
2010 года, в это время Сибирский
государственный
индустриальный
университет и ООО «Объединенная
компания «Сибшахтострой» выиграли
конкурс на получение государственной субсидии для разработки и строительства комплекса. Общий объем
финансирования проекта составил
300 миллионов рублей, из них 150
миллионов были направлены из федерального бюджета и столько же выделено компанией «Сибшахтострой».
Для работы над проектом были
собраны лучшие силы вуза и научных
кадров компании.
Сегодня АЭГК находится в помещении блока тяжелых лабораторий
СибГИУ. Экспериментальный комплекс
состоит из участков приготовления и
сжигания топлива, утилизации тепла и
очистки отходящих газов, пульта управления, лаборатории экспресс-анализа
и компрессорной. В зависимости от исходного материала и способа сжигания
набор оборудования позволяет реализовывать различные схемы приготовления. Основными элементами технологического участка сжигания топлива,

Автоматизированный энергогенерирующий
комплекс (АЭГК), работающий на отходах
углеобогащения, стал венцом плодотворного
сотрудничества Сибирского государственного индустриального университета и ООО «Объединенная компания «Сибшахтострой»

Пульт управления (сверху); камера сжигания (внизу)
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утилизации тепла и очистки отходящих
газов являются адиабатическая вихревая камера сжигания, водогрейный
котел и набор оборудования по отводу
и очистке отходящих газов.

В перспективе —
«чистое» производство
Появление АЭГК, который называют качественно новым явлением
в углеобогащении, имеет важнейшее значение для региона, как с
экологической, так и с экономической точек зрения. За последние
годы только в Кузбассе введено в
строй более 10 углеобогатительных
фабрик. Отличительными особенностями новых фабрик являются применение замкнутого водошламового цикла и отсутствие отделений
термической сушки. Вместе с тем
при обогащении угля образуется 0,57% (от общего количества) тонкодисперсных углесодержащих отходов с
влажностью от 20 до 45% и зольностью от 18 до 60%. Данное сырье в
настоящее время не используется и
сбрасывается в отвалы. Количество
таких отходов только в Кузбассе составляет свыше 150 млн т и продолжает непрерывно расти, в среднем
на 150 т в час. В результате усугубляется экологическая обстановка
в регионе, а также безвозвратно
теряются миллионы тонн полезного
топлива. Утилизация углесодержащих отходов производится, как правило, простым образом. Воды шахтного притока, технологические воды
обогатительных фабрик с мелкими

Помещение пульта управления
угольными частицами сбрасываются в поверхностные отстойники,
которые периодически чистятся механо-гидравлическим способом, и
повторно добытые угольные шламы
либо сбрасываются в отработанные
выработки шахт, либо в ближайшие
овраги и водоемы. В отдельных случаях производится обезвоживание
отходов флотации и их складирование на свободных площадях.
Автоматизированный энергогенерирующий комплекс позволяет переработать отходы углеобогащения, которые ранее не были задействованы
и направлялись в отстойники, в тепло
и электрическую энергию. Одним из
новых направлений работы по проекту АЭГК стало получение и таких
продуктов, как моторное топливо,
строительные и наноматериалы.

Отходы — в доходы

Расходные емкости для ВУТ
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Себестоимость тепловой и электрической энергии складывается из
затрат на используемое топливо и
эксплуатационных затрат на получение пара и электрической энергии.
Наибольшую долю в себестоимости
тепловой и электрической энергии
занимают затраты на топливо, которые значительно влияют на себестоимость 1 кВт∙ч электрической энергии
и 1 Гкал тепловой энергии.
При использовании суспензионного топлива на основе отходов
углеобогащения затраты на топливо
значительно снижаются в связи с
малоэнергоемкой технологией приготовления и низкой стоимостью
исходных компонентов для его полу-

чения, примерная себестоимость
1 кВт∙ч составляет 54 коп., 1 Гкал —
285 руб.
При переработке всех имеющихся на территории Кузбасса угольных
шламов количество полученной электрической энергии составит 166 млн
МВт∙ч, а экономический эффект только от реализации электроэнергии
будет равен 250 млрд рублей (при
когенерации он может возрасти практически в два раза).

Первые шаги
большого пути
Результатом выполненных Сибирским государственным индустриальным университетом и ООО «Объединенная компания «Сибшахтострой»
научно-исследовательских и опытно-конструкторских
технологических
работ являются принципиально новые
технологии и системы, защищенные
охранными документами на объекты
интеллектуальной собственности и конкурентоспособные на мировом рынке.
К настоящему времени выполнены
работы, связанные с разработкой и
испытанием технологии по подготовке
и сжиганию водоугольного топлива
на основе отходов углеобогащения в
промышленном котле для ОФ «Междуречье» и «Черниговская-Коксовая».
Исследованы режимы работы, определены оптимальные диапазоны по расходам топлива и воздуха. В перспективе, как утверждают разработчики,
технология будет внедрена на всех углеобогатительных фабриках Кузбасса.
Вера Фатеева
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Рекордное шествие
проходчиков
«Белона»
Подготовительными
бригадами
шахт компании «Белон» в 2012 году
пройдено 24 566 погонных метров
горных выработок. Этот показатель
стал рекордным за все годы работы
компании. По сравнению с прошлым годом увеличение составило
8% (плюс 1771 погонный метр). Если
взять данные за 2009-2010 годы,
когда уровень проходки был порядка
17 км в год, то увидим, что прирост по
данному виду работ составил более
40%.
От выполнения плана по проведению горных выработок зависит
своевременная подготовка очистного
фронта. Сегодня годовой уровень добычи угля в компании составляет около 4 млн тонн угля. Чтобы не снижать
темпы добычи, а согласно стратегии
развития «Белона» постепенно их
наращивать, соответственно необходимо и увеличение проходки. В этих
целях приобрели новое проходческое
оборудование. Начиная с 2010 года
техническое перевооружение произведено на шахтах «Костромовская»
и «Чертинская-Коксовая». Были созданы дополнительные подготовительные бригады, привлечены подрядные
организации. Все это позволило значительно увеличить объем проходки.
Основной прирост проведения
горных выработок в общем объеме
проходки по компании — на шахте
«Костромовская», флагмане угледобычи компании «Белон». Если три года
назад, в 2010 году, уровень проходки
был 5 700 погонных метров, за 2012
год он вырос до 10 878.
В 2012 году на шахте была сформирована новая проходческая бригада (всего на «Костромовской» работают семь бригад), которая занята на
подготовке восточного крыла шахт-
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Бригада Леонида Николаевича Русяйкина
ного поля — перспективы развития
шахты, где сосредоточены основные
запасы. Отработка западного крыла
подходит к своему завершению. В
планах — уже в следующем году начать добычу угля из лавы №19-12,
расположенной в восточном крыле,
запасы которой составляют почти
1 300 тыс. тонн. Перед проходчиками «Костромовской» стоит задача за
два года подготовить данный забой.
Чтобы его запустить в эксплуатацию,
необходимо пройти 10-12 км горных
выработок, в том числе капитальных.
Благодаря высокопроизводительной технике и опыту шахтеров есть
все предпосылки для того, что на «Костромовской» с этой задачей справятся. Новая бригада под руководством
С.В. Дащинского показала себя сильным коллективом. В 2012 году шахтеры вели проходку магистрального
конвейерного штрека в восточном
крыле. Бригада работала в достаточно сложных горно-геологических условиях, с неустойчивой породой кровли,
однако благодаря мастерству и опыту
справились с задачей.
Отлично сработали опытнейшие
проходческие коллективы Н.Н. Ретинского, В.Р. Вегнера, О.А. Морзакова.

Бригада под управлением Николая
Ретинского была занята на подготовке лавы №19-12 в восточном крыле,
в том числе проходила основной вентиляционный штрек. Бригада Виктора
Вегнера готовила лаву №19-06. Коллектив Олега Морзакова был занят на
подготовке лавы №19-20 — шахтеры
проходили вентиляционный штрек
данной лавы.
Значительно увеличилась проходка на шахте «Чертинская-Коксовая».
В 2010 году уровень проведения
горных выработок составлял 5 258
пог. м, в 2012 году этот показатель достиг 9 268 пог. м. Здесь работают восемь подготовительных бригад, одна
из которых была создана в 2012 году
для ведения горных работ по пласту
№4. Пласт является заменяющим —
когда в 2015 году завершатся работы
по пласту №3, начнется отработка
лав пласта №4. В 2012 году здесь
была занята бригада В.И. Лобанова,
шахтеры проходили в западной части
пласта №4 капитальные горные выработки — вентиляционный и конвейерный штреки.
В безусловных лидерах — бригада Л.Я. Агаева, коллектив был занят
на подготовке лавы №561. Стоит

отметить, что лава №561 является
для шахты «Чертинская-Коксовая»
основополагающей, ее запасы составляют 1 млн 350 тысяч тонн угля,
а запустить ее планируют в феврале
2013 года. Отработка закончится в
2014 году. Благодаря слаженной работе проходчиков — вместе с бригадой Латифа Яхяевича забой готовили
еще четыре коллектива — лава была
своевременно нарезана.
На «Чертинской-Коксовой» продолжается проведение наклонного
конвейерного ствола, который позволит уйти шахте от скипового подъема
и перейти на прямую выдачу горной
массы из шахты.
Уровень проходки на шахте «Чертинская-Южная» в 2012 году составил
4 423 пог. м. Согласно производственной программе, проведение
горных выработок здесь остается на
одном уровне в течение нескольких
лет. «Чертинская-Южная» — единственная шахта в «Белоне», где уголь
добывается с маломощных пластов.
Работы ведутся с прирезкой породы
до 70%. По сути, шахтеры идут по
породе, твердой как камень. Чтобы
снизить трудозатраты, отработка
лав осуществляется с поддержани-

ем конвейерного штрека. Если на
«Костромовской» или «ЧертинскойКоксовой» лавы готовят четырьмя
штреками — вентиляционным, конвейерным и двумя разгружающими
пласт от газа выработками, — то на
«Чертинской-Южной» верхние разгружающие выработки не проводят, так
как газообильность пласта низкая и
применяется технология сохранения
штрека при отработке лавы.
На «Чертинской-Южной» работают четыре проходческие бригады:
А.М. Оснача, И.С. Кузнецова, Л.Н. Русяйкина и А.В. Карпинского. Более
сложными были условия работы у бригады Александра Оснача — коллектив
проводил людской ходок (воздухоподающую горную выработку) капитального характера. Выработка велась с
сечением 22 кв. метра — достаточно
большим для данной шахты. Коллектив со своей задачей справился.
Планы по проведению горных
выработок на 2013 год — увеличить
уровень проходческих работ до
25 375 пог. м. Это позволит своевременно готовить очистной фронт и добыть шахтерам «Белона» в 2013 году 3
890 тыс. тонн угля.
Юлия Осипова

Леонид Николаевич Русяйкин

Александр Михайлович Оснач

Николай Николаевич Ретинский

Бригада Виктора Рихардовича Вегнера

Латиф Яхяевич Агаев
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Настоящие

Любомир Дмитриевич Стасив с восхищением рассказывает
о людях, встретившихся на его жизненном пути

С гордостью говорит об успехах,
достигнутых неустанным трудом. Но
сложно представить — как, каким образом ему удалось совершить столько
великих дел за столь непродолжительный период — одну человеческую
жизнь. И удается совершать.
— Как? — переспрашивает он. —
Теперь мне это и самому сложно
представить — как я мог решать такие
вопросы, которые требовали неординарного подхода.
С 1971-го по 1985 год Любомир
Дмитриевич руководил шахтой «Западная». За восемь лет ему удалось
вывести шахту из числа самых худших в Кузбассе в число самых лучших
в СССР:
1979 год — 3-е место во Всесоюзном социалистическом соревновании Министерства угольной
промышленности,
1982 год — 1-е место во Всесоюзном социалистическом соревновании Министерства угольной
промышленности.

Великое дело — доставать
горючий камень!
Когда Любомиру Дмитриевичу
предложили стать директором, он
поначалу отказался. Труд предстоял
колоссальный — нужно было наладить
работу огромного предприятия. Проблем на «Западной» хватало: дисциплина оставляла желать лучшего, план
по добыче угля давно не выполнялся,
выплаты зарплат были нерегулярными — квалифицированные специалисты попасть на шахту не стремились.
Нужно было разорвать этот замкнутый
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1982 год — 1-е место во Всесоюзном социалистическом
соревновании Министерства угольной промышленности
круг. А вопросы, решение которых
требовалось уже завтра, были долгосрочными. «Назначили меня директором, — вспоминает Любомир Дмитриевич. — Пришел я в кабинет, сел один
и задумался: как я смогу организовать
работу этакой махины? а смогу ли? а
справлюсь ли? Пошел я к Владимиру
Павловичу Романову. И если поначалу он был непреклонен: «Мне нужен
уголь!», то потом я как-то сумел объяснить ему мои мысли, изложить доводы. Владимир Павлович дал мне год.
«А что такое год для подобной работы?
Очень мало…»
Сделано было невероятно много.
«Когда я в первый раз зашел в шахту, — вспоминает Любомир Дмитриевич, — там был такой беспорядок!
Обрывки кабеля, мусор… Люди на-

столько привыкли к этому, что и не
замечали уже!» Решено было всю рухлядь выбросить и поставить новую мебель. Легко решить, непросто сделать.
Где ее взять? За помощью директор
шахты обратился в отдел снабжения.
А как преобразились люди, когда получили все новое! «На стенах появились
стенгазеты, люди цветы принесли.
Понимаете, цветы!» — удивляется Любомир Дмитриевич. Хотя приходилось
принимать и радикальные меры. «Захожу на участок, смотрю: стоят старые
диваны, — возмущенно рассказывает
он. — Велел открыть окно и выбросить
все на улицу! Выбросить!»
Переделывать пришлось практически все: мойки, гардеробные,
столовую, холл — вплоть до остановки. Причем, чтобы построить новое,

нужно было сломать старое. Ох, не
по нраву было шахтерам, когда шли
ремонтные работы. «На шахте по
счету я был девятым директором, —
поясняет Любомир Дмитриевич. —
Естественно, что люди слушали меня
с недоверием. Мол, ты такой не
первый, кто красиво рассказывает.
Зато, когда люди увидели, что это все
не пустая болтовня, они с жаром подхватили. И ко мне с предложениями
потянулись и за порядком стали следить». Помощь порой приходила из
неожиданных мест. «У директора из
Новосибирска я при случае попросил
микроплитку, — вспоминает Любомир
Дмитриевич. — Так мне через неделю
пришел… вагон! Что делать? Начали
мы ремонт делать в административно-бытовом корпусе, в столовой, в
холле. Приехал потом Романов: «Да
как ты сумел-то? Я ведь тебе денег не
давал!» К нам потом даже других директоров привозили — показывали».
Поддержка была на всех уровнях.
Только-только закончили ремонт в рабочей столовой, как на шахту приехал
Борис Федорович Братченко, министр
угольной промышленности. Делегацию принимали в зале для «ИТРовцев».
— Ты молодец, отлично все сделал.
Но это ты для себя сделал. А что же
для рабочих? — вдруг говорит Борис
Федорович.
«Что ж, Борис Федорович, пойдемте посмотрим! — вспоминает Любомир Дмитриевич. — В зал для рабочих

пошли прямо через кухню. А столовая
новая, красивая. Министр к рабочим:
«Ну, как вас кормят?» А тогда каждый
день давали мясо, да много, потому
что было свое подсобное хозяйство.
А потом ко мне: «Говори, в чем нуждаешься? Проси, чего хочешь?» Я
поначалу даже растерялся. А потом
сообразил, попросил термосы для горячего питания, чтобы шахтеры могли
их с собой под землю брать. С нами
был заместитель по быту. Вопрос
тут же решили. Через неделю нам
пришло 300 штук!» Действительно, в
термосах шахтеры стали брать с собой горячее питание — бесплатно. В
металлической небьющейся колбе
умещалось и первое, и второе. Шахтеры были очень довольны!
Все, за что брался Любомир Дмитриевич, он прорабатывал досконально. Недаром он был награжден бронзовой медалью ВДНХ за подсобное
хозяйство. «А как было удивительно
получить приглашение на выставку
народного хозяйства! — улыбается
Любомир Дмитриевич. — Тем не
менее я поехал. Да-да, директор
шахты рассказывал, как лучше разводить животных». А хозяйство было
большое: и свиньи, и коровы, и даже
нутрии. Как раз в Москве Любомир
Дмитриевич познакомился со специалистом, рассказавшим, как в
шахте разводить… грибы! «Да-да,
шампиньоны у нас выросли аккурат
к Новому году! — улыбается Любомир

Скрупулезность Любомира Дмитриевича проявлялась во всем. Будь то
руководство шахтой или организация концерта симфонической музыки

«Жена говорила,
что дочери она
показывает мой
портрет — мол, это
твой папа, — грустно
вздыхает Любомир
Дмитриевич. —
Выходные? Нет,
их у меня не было.
Праздничные дни?
Да что Вы! Это же
шахта!»
Дмитриевич. — Так я корзинками их —
на кухню. Но недолго это продлилось.
Пришла проверяющая инспекция. А
ведь женщинам нельзя находиться в
шахте! Выписали нам предписание, и
мы закрыли это дело».
Оригинальности Любомиру Дмитриевичу было не занимать. Стены
столовой «Березка» придумали украсить спилами деревьев. Это пользуется популярностью сейчас — в XXI
веке. А тогда — в 80-х годах XX века —
такой ход был весьма и весьма неожиданным. Что там говорить, на
шахте «Западная» был свой фонтан!
В уголке отдыха можно было посидеть
возле него, почитать журналы. А за
остановку, оборудованную на шахте,
Любомира Дмитриевича хвалил сам
начальник транспортного управления
Белово. А заодно и прикрывал от дотошных инспекторов, ищущих нецелевое расходование средств.
Доверие, уважение, профессионализм лежали в основе взаимоотношений. Именно поэтому Любомир
Дмитриевич приглашал на шахту жен
и матерей шахтеров. Чтобы знали, что
их мужья и сыновья трудятся в условиях, где ценят и уважают человека.
«Понимаете, люди не совсем, но
немного поверили, — понизив голос,
говорит Любомир Дмитриевич. — И
это ощущение, это состояние они уносили с собой — в шахту, под землю».
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Настоящие
Перестройка
техническая и моральная
«А как же уголь?» — спросите вы.
Наряду с решением социальных вопросов директор шахты занимался
и техническим перевооружением. С
точки зрения геологии шахта «Западная» была сложной: высокая обводненность участков, крутое падение в
60оС. К тому же работать шахтерам
приходилось вручную. Невыполнение
плана грозило шахте объединением
с «Чертинской» и потерей полутора
тысяч рабочих мест. Что сделал Любомир Дмитриевич? Он добился, чтобы
шахте «Западной» прирезали пласты
мощностью порядка 20 млн тонн. Решение нужно было подтвердить подписями разных уровней, в короткие
сроки оформить документы и… найти
людей, которые захотят работать на
пластах пологого падения. «Я-то думал, что люди с удовольствием пойдут
работать, — вспоминает бывший директор шахты. — Думал, мы завалим
углем все и вся. А когда первый за-

«Знаете, меня
часто спрашивают,
стал бы я горным
инженером снова,
начни все сначала, —
с достоинством
говорит Любомир
Дмитриевич. —
Я всегда от чистого
сердца говорю, что
очень горжусь своей
профессией!»
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бой появился, никакая бригада не
захотела переходить. Я понимаю:
всю жизнь отработали на крутом падении. Страшно начинать работать с
техникой, менять подход». Но и здесь
выход был найден. Помог Сергей
Тихонович Лазарев, директор шахты
«Чертинская-Южная». Договорились,
что его начальники участков станут
стажировать рабочих «Западной». Все
это было связано с определенными
рисками, поскольку правил временного перехода рабочих с одного предприятия на другое нет до сих пор.
Директором шахты Любомир Дмитриевич был 13 лет. За это время «Западная» вырвалась в лидеры. Как же
это все ему удалось?
Во-первых, благодаря полной отдаче работе. В 6.00 утра директор
уезжал из дома. А приезжал не раньше 21.00. «Жена говорила, что дочери
она показывает мой портрет — мол,
это твой папа, — грустно вздыхает
Любомир Дмитриевич. — Выходные?
Нет, их у меня не было. Праздничные
дни? Да что вы! Это же шахта!»
Во-вторых, важнейшую роль сыграли люди, с которыми довелось
работать нашему герою. «Мне очень
повезло в жизни, — говорит он. — Мне
встречались замечательные люди.
Сергей Тихонович Лазарев, директор
шахты «Чертинская-Южная», Алексей
Степанович Ременский, управляющий треста «Беловоуголь», Владимир
Павлович Романов, начальник комбината «Кузбассуголь», Борис Федорович Братченко, министр угольной
промышленности СССР, — я им очень
благодарен. По любым вопросам мы
находили с ними общий язык. Они
всячески мне почему-то помогали,
что бы я ни попросил. Все они стали
впоследствии Героями Социалистического Труда. Как это? Вдохновляет, не
правда ли?»
В-третьих, свою роль сыграла
прямолинейность Любомира Дмитриевича. Эта черта досталась ему
по наследству от отца. «Мой отец был
врачом-хирургом, — с глубоким уважением вспоминает он. — Он всегда
был прямым, немного жестковатым.
Говорил то, что думал. Но я тогда не
жалел и теперь не жалею, что говорил
то, что думал».
За самоотверженный труд Любомир Дмитриевич награжден медалью

За 8 лет ему удалось вывести шахту
«Западная» из самых худших в
Кузбассе в лидеры отрасли
первой степени «За особый вклад
в развитие Кузбасса», бронзовой
медалью ВДНХ, орденом Трудового
Красного Знамени, является полным
кавалером орденов «Шахтерская
слава».

Покой нам только снится
После ухода с шахты Любомир
Дмитриевич был выбран председателем Совета народных депутатов
города Белово. Последовательность
в действиях, забота о людях, незаурядность мышления сыграли свою
роль — было проведено более 55
сессий, рассмотрено около 500 вопросов, причем самого широко профиля. К примеру, в 2000-е годы поднимался вопрос «О реструктуризации
угольных предприятий г. Белово»,
решение которого предотвратило
закрытие шахт «Новая» и «Чертинская». А программа озеленения
города «Яблоневый цвет» не только
полюбилась беловчанам, но и была
подхвачена в Прокопьевске. «Сквер,
где мы высадили яблони, сами люди
назвали «Яблоневый сквер», — ра-

дуется Любомир Дмитриевич. — Так
и говорят. Пойдем, мол, посидим в
Яблоневом сквере».
До сих пор вспоминают в Белове
грандиозный концерт симфонического оркестра со звездами мировой величины. Всего же в Белове и поселках
было проведено 15 концертов! «Подходит ко мне после одного концерта
мама с дочерью 15 лет и со слезами
на глазах говорит: «Представляете,
моя дочь впервые увидела валторну. Впервые услышала контрабас».
Любовь к классической музыке у
Любомира Дмитриевича не случайна.
Его бабушка играла на фортепиано,
отец — на скрипке, мама — тоже на
фортепиано, сестра стала концертмейстером, а племянники окончили
консерваторию по классу бандуры.
Сам Любомир Дмитриевич учился в
молодости играть на скрипке. Затаив
дыхание, рассказывает о своей любви к музыке. С гордостью показывает
буклет с концертной программой,
именами музыкантов, фотографиями
с выступлений. Скрупулезность Любомира Дмитриевича проявлялась
во всем. Будь то руководство шахтой
или же организация концерта симфонической музыки под руководством
Линь Тао.

«Пусть память о людях
шахтерского труда будет
вечной»
Такие строки начертаны на последней странице книги «Воспоминания горных инженеров». Отслужив
на благо города четыре года на посту
председателя депутатского корпуса
второго созыва, Любомир Дмитриевич не ушел на покой. Свои знания,
свой талант руководителя он направил на создание и развитие общественной организации «Шахтерская
честь». «Я считаю, что горный инженер — это не только технический специалист, это человек, который обязан
заниматься памятью о людях шахтерского труда, которые часто отдавали
жизнь за кусок черного камня», — с
горечью говорит Любомир Дмитриевич. В организации «Шахтерская
честь» состоят бывшие директора
шахт, главные инженеры, бригадиры,
проходчики — всего 177 человек.

Люди, попавшие в этот список, остаются в нем навечно. Всего же с 2005
года из жизни ушло 30 человек. Такие
слова Любомира Дмитриевича звучат в обращении к читателям книги:
«Мы отдаем дань глубокого уважения
замечательным людям, связавшим
свою судьбу с работой под землей».
Действительно, эта книга стала такой
данью уважения. Ее выпустили члены
организации «Шахтерская честь» на
свои личные средства. Несмотря на
то, что тираж у книги небольшой, экземпляры вручены каждому шахтеру,
о ком идет речь в этом уникальном
издании.
На этом череда важных и значимых поступков Любомира Дмитриевича не заканчивается. «Есть
еще одно дело, которое я хотел бы
успеть сделать в своей жизни, — рассказывает он. — Еще в студенческие
времена мне было интересно, когда
началась добыча угля, в каком месте.
Любил в архиве поработать. Потом
мне некогда этим стало заниматься.
А когда я ушел на пенсию, мне снова
стало интересно изучить этот вопрос.
При областном музее есть научноисследовательский отдел, который
занимается вопросами истории. Я к
ним обратился с материалами, рассказывающими, что уголь в Кузбассе
начали добывать именно на Бачатских копях. Попросил или подтвердить
эту информацию, или опровергнуть.
Они подтвердили. Да, действительно,
в 1851 году в районе села Каменка

«А как было
удивительно
получить
приглашение
на выставку
народного
хозяйства! Тем
не менее, я поехал.
Да-да, директор
шахты рассказывал,
как лучше разводить
животных»

начали добывать уголь. А сейчас
это Ново-Бачаты. Мы всем советом
ездили на это место. Там кто-то из
руководителей предприятия установил глыбу угля, плиточкой выложил
кусочек». Более того, члены организации «Шахтерская честь» предложили
установить в Белове памятник в честь
того, что именно с Беловского рудника началась история Кузбасского
угольного бассейна. На согласование
предложения ушло долгих пять лет. И
вот — осенью 2012 года в Белове приступили к изучению эскизов мемориала в городе.
«Знаете, меня часто спрашивают,
стал бы я горным инженером снова,
начни все сначала, — с достоинством
говорит Любомир Дмитриевич. — Я
всегда от чистого сердца говорю, что
очень горжусь своей профессией!»
Карина Капустина
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не углем единым

Свободное время
бывший проходчик
с 20-летним
подземным стажем
отдает прекрасному
искусству —
резьбе по дереву

…Получив на почте ценную бандероль и с волнением раскрыв ее дома,
мы ахнули: «оберег», от бывшего
коллеги мужа. На обратной стороне
памятная надпись: «Дом оберегай, на
порог чужих не пускай, добро береги,
зло отгони».
Набрав номер телефона Александра Максимовича Поздяйкина, я поблагодарила за подарок. «Приезжай,
еще больше расскажу и покажу»,— засмеялся он на другом конце провода.
Договорились о встрече. В назначенный день отправилась в район
первого участка.
Автобус остановился. Иду вдоль
анжерской улицы Челинской, наслаждаюсь зимней сказочной красотой.
Вот дом № 12, в приоткрывшуюся
щель калитки просунулась рыжая голова лохматого пса неопределенной
породы, он звонким лаем оповестил
о моем приближении хозяина, который, ловко орудуя лопатой, убирал
навалившийся за ночь снег.
Александр Максимович, отставив
в сторону лопату, приглашает в мастерскую. Идем по двору, здесь огородик, банька и дверь в мастерскую,
где источающий дурманящий запах
свежей древесины, а на полу ворох
солнечных ароматных стружек. Дерево здесь везде и во всем. Вот пестрые
деревянные курочки на подставке,
яркий попугай, крепко ухватившись

48

за кольцо, раскачивается из стороны
в сторону, 12 знаков зодиака, фигурки мужичка и медведя — потяни за
планку, и они застучат молоточками
по маленькой наковальне...
Видя мое удивление, Александр
Максимович сказал:
— Знакомство с искусством резьбы по дереву у меня произошло давно. Сам-то я потомственный шахтер,
хотя родился 19 марта 1953 года в
селе Чугуевка, что в Приморском
крае. Там прошли детские и юношеские годы писателя Александра
Фадеева, автора произведений «Разгром» и «Молодая гвардия». В центре
Приморского края в селе Чугуевка
Чугуевского района находится единственный в стране литературно-мемориальный музей писателя Александра Фадеева.
— Мне было шесть лет, когда
наша семья приехала в Анжерку.
В первый класс мальчишка пошел в начальную школу №16, потом
учился в школе №32. После окончания 10 классов поехал в Читу поступать в филиал Иркутского политехнического института ОТФИПИ. Сдав
успешно вступительные экзамены,
Александр зачислен на горный факультет. Дают комнату в общежитии.
И на месяц всех первокурсников
посылают в колхоз. Подъем в шесть
утра, работа на ферме, в поле, в ме-

ханических мастерских, а вечером
песни у костра. Вот здесь-то мой
герой и познакомился с черноглазой
красавицей с машиностроительного
факультета Катей Алфеевой, с детства мечтавшей «строить» и водить
машины.
Студенческая жизнь — это занятия, зачеты, сессии, а первая встреча Кати и Александра переросла
в любовь. Пролетели два года… В
скверах и по бульварам города бушевал май, а студенческая свадьба
шумела и плясала на площадке возле
нового пятиэтажного общежития, где
молодым выделили комнату. Хлопая
в ладоши и танцуя сиртаки, студенты
кричали: «Не хотим учиться, а хотим
жениться». Прохожие останавливались, улыбаясь, подпевали студентам.
В конце мая 1973 года Александра призвали в армию. Катя продолжила учебу. Нес службу солдат на
Чукотке в войсках ПВО, в связи.
Демобилизовавшись в 1975 году,
Александр возвращается в родной
город.
— Распределили меня в АСШСУ.
Приняли горным мастером. Начальник управления Борис Петрович
Ильин, главный инженер Анатолий
Петрович Курасов, главный механик Александр Иванович Кириенко.
Управление проходило горные выработки на шахте «Физкультурник»,

ведя перспективное строительство.
Производили проходку основных горных выработок в двух направлениях
к запасам угля.
В конце 1982 года его переводят
начальником участка на вновь образовавшийся участок от АСШСУ на
шахте «Таежная» для строительства
новых основных выработок и нового
грузолюдского ствола. В подчинении 130 человек. Это три бригады
проходчиков, включая слесарей,
горнорабочих, которые работали на
современном проходческом оборудовании 2ПНБ-2Б.
— Добрым словом всегда вспоминаю горных мастеров Владимира
Самсонова, Сергея Машина, Видаса
Лесовского, механиков Равиля Салимова, Виктора Горяева, помощника
начальника участка Бориса Бойкова.
Участок стремился выполнить план.
И это у нас получалось. Да, было время… И сегодня встречаемся, вспоминаем, как работали, как проводили
выходные вместе: отдых на природе,
рыбалка, демонстрации, «Голубые
огоньки», и всегда с семьями.
— Шахта — это хорошая школа
жизни, не одному молодому человеку она дала возможность внести
свою лепту в общий шахтерский труд
кузбассовцев.
— Шахтеры в свое время смеялись: «Есть план — есть деньги». Все
это, конечно, материальная сторона
жизни шахтеров. А моральная? Кто
бывал в нашем управлении, видел:
на самом видном месте — Доска почета с портретами лучших рабочих.
За трудовые успехи многие были
отмечены орденами и медалями.
А успешное выполнение плана мы
считали своим кровным делом.
Потом Александра Максимовича
пригласили в ЮШСУ (Южное шахтостроительное управление), вновь
созданное для строительства шахты
«Анжерская-Южная», — главным инженером, здесь он проработал до
времен перестройки.
После закрытия ЮШСУ переводом приходит в АШСУ «Кемеровошахтострой» (начальник А.Н. Морощенко) начальником ВТБ БВР
(вентиляции и техники безопасности,
буровзрывных работ). Продолжалось
строительство шахты «АнжерскаяЮжная». Отсюда ушел на пенсию.

Какую бы сторону жизни Александра Максимовича я ни взяла, везде
ведущая роль принадлежит шахте.
После выхода на пенсию в конце 90-х, имея за плечами более 20
лет шахтового стажа, решил в корне
изменить свою жизнь, надо было
поднимать троих детей. Пришел работать в горный техникум, который
был и остается кузницей шахтерских
кадров. Требовался преподаватель
горного дела. Два года вел этот предмет. Потом «экономику», «охрану
труда».
Около 15 лет отдано преподавательской работе, и об этом он, Александр Максимович Поздяйкин, не
жалеет. Замечательный сплоченный
педагогический коллектив.
— Сегодня горнодобывающая
промышленность — это крупный,
насыщенный механизмами и автоматикой подземный город. Наши
студенты проходят практику на
кузбасских шахтах и разрезах и
могут работать в любом угольном
бассейне страны. Многие наши
выпускники выросли в крупных
руководителей.
В настоящее время Александр
Максимович — заведующий заочным
отделением АСГТ. Свободное время
проводит с внуками, их у него двое,
и охотно отдается прекрасному искусству — резьбе по дереву. В своей
маленькой мастерской, где витают

запахи деревьев — пряный аромат
кедра, густой, богатый запах осины
и теплый березы, он может провести
весь день: выпиливать, строгать, вырезать. Тут он создает другой мир.
Мир красоты. А ведь здесь действительно красиво! Образы, по словам
Александра Максимовича, рождаются из снов, прочитанных книг, воспоминаний. На длинном столе разложены различные заготовки, которые
ждут своего часа.
— В основном я изготавливаю
сувениры, — говорит Александр Максимович, — дарю друзьям, коллегам
и просто хорошим людям.
Смотрю на работы Александра
Максимовича и диву даюсь: сколько труда и души вложил он в свои
творения!
— Сейчас к работе приучаем старшего внука Демида, ему это занятие
очень нравится. Может быть, когда
он станет взрослым, то сможет внести ни с чем не сравнимый колорит
в интерьер своего дома и добрым
словом вспомнит нас с бабушкой.
Посмотрите, сколько на полках ювелирных магазинов лежит золотых кулонов с выгравированными лазером
изображениями знаков зодиака, а
люди тянутся к дереву, в котором застывшая прекрасная музыка любви
к родному дому, к отчему краю.
Лидия Кулиничева
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юбилей

Накануне
празднования
70-летия Кемеровской
области,
22 января 2013 года,
исполнилось 75 лет
со Дня Рождения
Заслуженного
шахтера Российской
Федерации —
кавалера Ордена
«Знак Почета»
и Знака «Шахтерская
Слава» трех степеней
Эвальда Львовича
Лангольфа

Трудовую деятельность Эвальд
Львович начал в 1960 году, после
студенческой скамьи в Кемеровском
горном институте, на шахте им. Ярославского в должности горного мастера, начальника участка и заместителя
главного инженера, где он получил
первый опыт работы в шахтерском
коллективе. На участке, которым он
руководил, были достигнуты рекорды
рудника по проходке горных выработок, темпы добычи угля впервые на
шахте возросли до 1 тысячи тонны в
месяц из одной лавы.
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В 1972 году молодого, подающего
большие надежды специалиста переводят главным инженером, затем
директором одной из отстающих, с
«ручными» технологиями шахт «Пионерка», затем «Колмогоровская».
В этот период особенно ярко
проявился талант грамотного высокопрофессионального инженера-руководителя угольного производства,
благодаря чему шахты «Пионерка» и
«Колмогоровская» превратились в современные, с механизированной выемкой угля и хорошей перспективой
угольные предприятия.
В 1990 году Эвальда Львовича
избирают на должность генерального
директора ПО «Беловоуголь».
Время работы на этом посту совпало с периодом так называемой
«великой ломки для страны», и для
Эвальда Львовича оно было одним
из самых трудных в его деятельности.
Несмотря на это, многое удалось сделать, чтобы поднять объединение, что
называется, с колен.
Много сил и энергии было вложено в организацию производства
очистных комбайнов на Юргинском
машиностроительном заводе и механизированных крепей на киселевском заводе «Гормаш».
В 1992 году, по решению коллегии Минуглепрома, Лангольфа
назначают руководителем группы
российских
специалистов-угольщиков в Индию, по возвращении из
командировки в 1994 году назначают в государственную корпорацию
«Кузбассинвестуголь».
В 1996 году он назначается заместителем губернатора Кемеровской
области по угольной промышленности.
С 1998 года Эвальд Львович руководит Кузбасским центром мониторинга производственной и экологической безопасности.

Высокий профессионализм, преданность и принципиальность, чуткое
и внимательное отношение к людям
снискали Эвальду Львовичу Лангольфу большое уважение среди ветеранов — бывших коллег по трудовой
деятельности.
Он по праву относится к выдающимся угольщикам Кузбасса.
Заслуги Эвальда Львовича перед
Родиной и Кузбассом по достоинству
оценены государственными и ведомственными наградами.
Михаил Найдов,
директор фонда «Шахтерская память»
им. В.П. Романова
Виктор Прозоров,
председатель Кузбасского совета ветеранов угольной промышленности
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Возможности
углеэнергетики

Проект производства
стандартизированного
угольного топлива
и перспективы
его применения
в энергетике

Принято считать, что энергетика,
основанная на использовании угля
(далее — углеэнергетика), в нынешней экономике заведомо неконкурентоспособна по сравнению с газовой
генерацией. При этом сторонники
подобной точки зрения говорят о высокой стоимости угольной генерации из-за дорогой транспортировки
сырья, низкого КПД действующих
блоков, проблем с использованием
золошлаковых отходов, выбросов
«парниковых» газов. К сожалению,
на сегодняшний день эти факторы
действительно имеют место, что существенно снижает в общественном
сознании перспективность углеэнергетики. Однако, если рассмотреть
ситуацию с учетом задействования
неиспользуемых до настоящего времени резервов роста эффективности,
контекст проблемы развития угле
энергетики кардинально меняется.
Целью данного материала является представление проекта производства стандартизованного угольного
топлива. Определение термина: «стандартизованное угольное топливо» — это
смесь углей, обладающая стабильными, с заданной степенью равномерности по всему контрактному объему,
качественными показателями. При
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этом должно обеспечиваться правило
гарантированного выхода на устойчивый автотермический режим.
Известно, что все котлоагрегаты
проектируются на использование
топлива определенного качества,
вплоть до использования марок угля
только с конкретных месторождений.
Это угли так называемого проектного
качества. При подборе учитываются
показатели влаги, зольности, теплоты
сгорания, выхода летучих веществ,
содержания серы, химический состав
золы и другие. Однако в реальной ситуации выдержать качество в строго
определенных рамках практически
невозможно. Причины этого лежат в
широком спектре производственных,
логистических и коммерческих проблем, начиная от забоев угледобывающих предприятий и вплоть непосредственно до топок. Эта проблема
приводит к большому количеству
технологических, экономических и
экологических проблем: нарушается паропроизводительность котлов,
снижается коэффициент полезного
действия, увеличивается удельный
расход топлива на отпущенный кВт/ч,
возникает перерасход топлива, увеличивается шлакование топок и так
далее. При этом технологические воз-

можности оперативно и с требуемой
эффективностью изменить режим
работы котла отсутствуют.
Если ставить задачу обеспечения
максимально эффективного течения физико-химических процессов
в топке, то для полного окисления
100% органической массы топлива
объем подаваемого воздуха должен
соответствовать их содержанию в
каждый конкретный момент времени. Приближение к данному условию
является целью данного проекта,
основанного на предположении,
что существует смесь углей разных
марок (например Д и СС: 85/15)
с такими показателями качества,
которые на данном этапе развития
техники и технологии позволяют получить максимальный экономический
эффект. Определиться с параметрами
и собственно с составом подобной
смеси — будет одним из основных направлений работы проекта.
Ориентировочно общую стоимость комплекса можно оценить в
размере 3-3,5 миллиарда рублей.
В эту цифру входит стоимость приемо-отгрузочных железнодорожных
путей, приемный комплекс с двумя
вагоноопрокидывателями, дробильно-сортировочное и усреднительное

оборудование, обустройство территории склада и возведение ветрозащитных барьеров, пункт входного
опробования и погрузочные бункера,
а также диспетчерский пункт. Вышеперечисленные виды оборудования
производятся достаточно давно и в
нашей стране, и за рубежом. При
этом иностранные производители не
только выпускают широкий спектр
профильной продукции, но также и
выполняют проектные работы на основе опыта реализации предыдущих
проектов в различных отраслях, и в
том числе в углеэнергетике. Однако,
при равных параметрах, приоритет
следует отдавать отечественному оборудованию, грамотно формулировать
технические задания и доводить до
необходимого уровня эффективности.
Едва ли не важнейшим фактором
организации данного производства
будет вопрос оперативного контроля
качественных показателей поступающего угля в реальном времени —
определение влажности и зольности
конкретной порции угля, проходящей
под анализаторами по приемному
конвейеру от углеприема в конкретный штабель. Предполагается создать
методом компьютерного моделирования постоянно обновляющуюся базу
данных, в которой будет храниться
информация о качестве угля в каждой
конкретной точке конкретного штабеля. Формирование выходного потока
будет проводиться с учетом данных
этой базы и накопленной статистики
о соответствии расчетных данных —
фактическим. Конечная цель — обеспечить постоянство основных параметров качества в каждый момент
времени работы котла.
Есть мнение, что указанные
проблемы можно решить использованием обогащенного угля. Однако
во-первых — это означает привязку
конкретной электростанции к конкретному месторождению, что в условиях
современной экономики может ока-

заться экономически неэффективным.
Во-вторых, если принимать логику проекта, то обогащение означает недополученное количество золошлаковых
материалов. Вместе с тем, в реальных
условиях, для сглаживания больших
колебаний будет полезным иметь штабель обогащенного угля.
Концепция стандартизованного
угольного топлива известна как минимум несколько десятилетий, существуют даже патенты на подобное
топливо. Более того, именно такой
принцип — путем смешивания углей
различного состава и качества получать соответствующий требованиям
контракта уголь — широко применяется в морских портах при отгрузке
на экспорт, где прием и отгрузка
идут через штабеля усреднительных
складов. Дополнительно отметим, что
возможность оптимальной настройки технологического режима котлов
может стать ключом к увеличению
выхода микросфер. Эти материалы
уже находят применение в самых
различных областях, однако их естественный выход из золошлаковых отходов не превышает 3%. Необходимо
учитывать, что в больших количествах
микросферы, вместе с полученными

Разработанные
к настоящему
времени
инновационные
технологии
сжигания угля
не только снижают
воздействие
негативных
факторов,
но и позволяют
на равных
конкурировать
с другими видами
топлива и сейчас,
и в течение
обозримого
будущего

Контроль зольности и влаги аппаратом Geoscan
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Возможности
углеэнергетики
в результате глубокой переработки
угля связующими, позволяют в промышленных масштабах перейти к
выпуску композиционных материалов-полуфабрикатов
наподобие
интенсивно развивающихся сейчас
«препрегов». Это откроет экономике
совершенно новые возможности.
В заключение, учитывая проведенный анализ, будет оправданным сделать вывод, что мнение об
отсталости и бесперспективности
углеэнергетики ошибочно в принципе и является результатом недостаточной информированности или поверхностных оценок. Как и в любой
сфере экономики, здесь необходимо
прилагать усилия в поиске ранее
неиспользованных либо просто недоступных на прежних технологических этапах возможностей развития
экономики Кузбасса и всей нашей
страны. В этом ряду производство
стандартизованного угольного топлива станет высокорентабельным проектом с большими перспективами
масштабирования самого принципа
усреднительного производства. В том
числе и для обеспечения проектов
глубокой переработки угля сырьем,
оптимального для технологических
процессов качества. В целом реализация проекта потребует решения
задач как узкоспециализированных,
сконцентрированных на проекте, так
и широких междисциплинарных исследований. Поэтому проект имеет
не только новизну тематики, но также
и открытость для молодых, талантливых и настойчивых исследователей.
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Здоровье

Забота о работающих во вредных условиях труда —
приоритетная задача нашего государства
На фоне отрицательной демографической ситуации в
стране государственные структуры проводят активную политику по снижению профессиональной заболеваемости и
травм, инвалидности и смертности на рабочих местах.
Председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев на совещании «О мерах по развитию угольной промышленности» в Кузбассе 6 августа 2012 года в ЛенинскеКузнецком сказал: «Повышение безопасности угледобычи
является стратегическим приоритетом». Также он отметил
дефицит кадров в угольной промышленности и в первую
очередь в Кузбассе: «Сегодня у нас работает в угольной
отрасли 24% пенсионеров, которые получают льготные
пенсии. Если они завтра уволятся либо уйдут из шахты, то,
считайте, половина шахт остановятся, потому что на основных рабочих местах работают они, в том числе — в угольной
отрасли, мало кто из молодых захочет идти туда работать».
Профессиональные заболевания оказывают серьезное воздействие на состояние здоровья работающих граждан, продолжительность их жизни и смертность. При этом
государство несет потери в трудовых ресурсах, расходы на
установление наличия профессиональных заболеваний и
их учет, проведение медицинских экспертиз, денежные выплаты и реабилитацию. Не случайно в ряде политических и
юридических документов последних лет вопросам профилактики и своевременного выявления профессиональных
заболеваний, укрепления здоровья населения, снижения
смертности уделяется пристальное внимание.
Несовершенство используемых средств индивидуальной защиты послужило причиной 1,64% случаев возникновения хронических профзаболеваний. Основной причиной
возникновения острых профзаболеваний (отравлений) в
2010 году стало неприменение СИЗ, что обусловило появление 26,14% профзаболеваний. Согласно приведенным
данным правительства, в России ежегодно 190 тысяч человек погибают на работе, из них 15 тысяч — в результате
несчастных случаев, а еще 180 тысяч человек вынуждены
досрочно выходить на пенсию из-за несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
Никто не отменял ответственности работодателя за потерю здоровья и смерть по причине профессионального
заболевания или травмы на рабочем месте. В последнее
время государственные структуры активно наказывают
руководителей и ответственных работников предприятий
за невыполнение норм безопасности и защиты работников от вредных условий труда в виде штрафа и вплоть до
отстранения от работы на значительные сроки с запретом
управлять любым юридическим лицом, пребывать на го-

сударственной и муниципальной службе. Если исходить из
того, что редко когда на предприятии выявляют одно нарушение, то общая сумма штрафа в будущем может превышать и два-три миллиона.
По стране прокатилась волна судебных дел, в которых
за получение работниками инвалидности по профзаболеванию и необеспечение безопасных условий труда суды
назначают работодателям высокие штрафы и выплату морального ущерба работникам.
Лечебно-профилактическое питание, которое выдается
рабочим на предприятиях с вредными условиями труда
согласно приказу №45н МЗ СР РФ, является таким же
средством защиты, как и каска, респиратор, спецодежда.
Более того, современные лечебно-профилактические напитки призваны защищать организм от воздействия токсинов, физических и биологических факторов. Компоненты,
входящие в состав напитков, давно известны внутренними механизмами детоксикации и выведения вредных
веществ и восстанавливают клетки всего организма от
разрушающего действия вредных производственных и
экологических факторов.
Игорь Кочетков,
главный специалист медицинского управления
компании «Леовит нутрио»
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Итоги проверок

Угольная отрасль требует жесточайшего надзора со стороны многих
государственных структур, в том числе — прокуратуры
В 2012 году Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору
за исполнением законов в угледобывающей отрасли была проделана
большая работа в сфере надзора за
исполнением законодательства о
промышленной безопасности и охране труда.

Голая статистика
Напомним: «угольная прокуратура», с дислокацией в Новокузнецке,
была образована 1 июня 2010 года.
Ее приоритетными задачами стали:
— снижение аварийности при эксплуатации поднадзорных объектов,
— снижение производственного
травматизма на опасных производственных объектах,
— усиление административного и
уголовного воздействия на правонарушителей промышленной безопасности и охраны труда,
— оценка деятельности органов
государственного контроля по исполнению ими государственных функций.
Цифры свидетельствуют об огромной работе, проделанной коллективом учреждения. Только в прошлом
году прокуратурой в ходе проверок
исполнения законодательства об
охране труда и промышленной безопасности на угледобывающих предприятиях выявлено 2924 нарушения
закона (для сравнения: в 2011
году — 2604 нарушения), в суды направлено 179 исковых заявлений (в
2011 году — 47), внесено 67 представлений (в 2011 году — 92), по
результатам рассмотрения которых
к дисциплинарной ответственности
привлечено 370 должностных лиц (в
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2011 году — 259). Данные цифры указывают накачество вносимых представлений, которые рассматриваются
с участием прокурора, и о принципиальной последовательной позиции,
занимаемой прокуратурой.
В том же 2012-м по постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 747
лиц (в 2011 году — 633), наложены
штрафы на сумму свыше 36 миллионов рублей. В порядке п. 2 ч. 2 ст. 37
УПК РФ направлено 12 материалов
для решения вопроса о возбуждении уголовных дел в отношении
должностных лиц угольных предприятий. По результатам рассмотрения
указанных материалов органами
предварительного
расследования
возбуждено четыре уголовных дела
(два уголовных дела по ст. 327 УК
РФ, одно уголовное дело по ст. 217
УК РФ, и по ст. 238).

Конкретные случаи
Так, прокуратурой проведена проверка по фактам грубых нарушений
требований промышленной безопасности в ООО «Шахта «Коксовая-2», которые создают непосредственную
угрозу жизни и здоровью людей. По
итогам проверки 09.10.2012 вынесено постановление о направлении
в следственный отдел по г. Прокопьевску материалов проверки, содержащих признаки преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ.
19.09.2012 по итогам доследственной
проверки следственным отделом по
данному факту возбуждено уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ. В

настоящее время по данному уголовному делу проводится предварительное следствие.
Также прокуратурой в ходе проверки исполнения законодательства
об охране труда и промышленной
безопасности на шахте «Грамотеинская» выявлен факт использования
работником шахты заведомо подложного документа — диплома о среднем
профессиональном
образовании
при устройстве на вышестоящую
должность. 06.09.2012 по итогам
проверки вынесено постановление
о направлении в межмуниципальный
отдел МВД России «Беловский» материалов проверки, 21.09.2012 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 327 УКРФ.
Таким образом, даже при сравнительном анализе показателей работы
в данном направлении налицо не
только увеличение численности актов
реагирования, но и качественности
проверок, неизбежности наказания за
допущенные нарушения.
Понятно, что целью сотрудников
прокуратуры является, прежде всего,
изменение отношения собственников,
руководителей угольных предприятий к
ситуации в сфере охраны труда и промышленной безопасности в целом, к
построению отношений между работодателем и работником, основанных на
оптимальном согласовании интересов
сторон, социальном партнерстве.
Еще об одной проверке на «Шахте
«Грамотеинская» (ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»). В ходе мероприятия выявлены нарушения трудового законодательства, требований промышленной
безопасности, нарушения в области
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и работником, основанных на
оптимальном согласовании
интересов сторон, социальном партнерстве
санитарно-эпидемиологического благополучия работников шахты, требований пожарной безопасности.
Всего по результатам проверки
«Шахты «Грамотеинская» выявлено 87
нарушений закона и возбуждено 30 дел
об административных правонарушениях: семь дел в отношении юридического
лица по ст.ст. 5. 27, 6. 3, 7. 3, 9. 1, 20.
4 КоАП РФ, 23 дела в отношении должностных лиц шахты по аналогичным
статьям КоАП РФ. Все виновные лица
привлечены к административной ответственности с назначением наказаний
в виде административных штрафов на
общую сумму 1 130 700 рублей.
В отношении двух должностных
лиц шахты возбуждены дела об административном правонарушении по
ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ и направлены в
суд для дисквалификации.
По указанным выше нарушениям
в суд направлено три исковых заявления об устранении выявленных
нарушений, исковые заявления судом
рассмотрены, требования прокурора
удовлетворены в полном объеме.

Узкие места
Результаты проверок показали
наиболее проблемные места в деятельности угледобывающих предприятий, а именно:
■■ необходимость
модернизации
оборудования используемого в производственных процессах. На многих шахтах Кузбасса физический
износ используемого оборудования
и механизмов составляет более 50
процентов;
■■ использование в производственных процессах при добыче угля фаль-

сифицированного
горно-шахтного
оборудования, что в свою очередь
может привести к авариям и многочисленным человеческим жертвам;
■■ ненадлежащее исполнение законодательства по дегазации угольных
пластов, нарушения при ведении работ по дегазации;
■■ неисполнение предприятиями законодательства в части экспертиз
промышленной безопасности как на
здания и сооружения, так и на технические устройства, а также проектных
решений; неисполнения планов развития горных работ;
■■ несвоевременная аттестация и
обучение
инженерно–технических
работников предприятий, слабые требования к квалификации не только
руководящих работников предприятий, но и к самим работникам;
■■ нарушение режимов труда и
отдыха.
Кроме того, по результатам каждой проверки угледобывающего
предприятия прокуратурой дается
оценка деятельности контролирующих органов. Результаты проверок
свидетельствуют о том, что деятельность государственных инспекторов
по обеспечению государственного
контроля и надзора за исполнением
законодательства в сфере промышленной безопасности, защиты прав
граждан на безопасные условия труда не всегда в полной мере отвечает
предъявляемым требованиям.

Итоги впечатляют
Таким образом, работа прокуратуры по осуществлению надзора
за деятельностью угледобывающих

предприятий региона способствовала снижению аварийности и производственного травматизма, что
подтверждается
статистическими
данными. Так, в 2010 году на угледобывающих предприятиях произошло 17 аварий, в 2011-м — 14, в
2012‑м — 12, то есть за два года снижение составило 30%. Несчастных
случаев со смертельным исходом: в
2010 году — 119, в 2011-м — 27, в
2012-м — 23, снижение на 80 %. Тяжелых несчастных случаев: в 2010‑м
году — 66, в 2011‑м — 49, в 2012‑м —
39; снижение на 40%. Общий травматизм составил в 2010 году 807,
в 2011‑м — 420, в 2012‑м — 368,
снижение на 55%.
К сожалению, в настоящее время
избежать производственного травматизма, свести его к нулевым показателям не представляется возможным ввиду особого технологического
процесса, но имеющее место значительное снижение травматизма за
последние 2 года позволяет сделать
вывод о положительной практике
ужесточения мер уголовного, административного, гражданско-правового воздействия на субъектов данных
правоотношений, виновных лиц.
В 2013 году прокуратурой продолжена работа по усилению надзора в сфере охраны труда и промышленной безопасности, а также
за деятельностью контролирующих
органов.
По информации, предоставленной
Евгением Шарафутдиновым, кемеровским межрайонным прокурором
по надзору за исполнением законов
в угледобывающей отрасли
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Штат Квинсленд

Продолжаем рассказ
о системах поддержки добычи
и утилизации метана в разных
угледобывающих странах мира.
В прошлом номере «УК» (№6 (025)
ноябрь-декабрь 2012 год) был
подробно описан ряд программ
и нормативно-правовых актов
Австралии, стимулирующих
угольные компании к добыче
метана. Выяснилось, что опыт
отдельно взятых штатов даже
интереснее общефедеральной
программы
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Квинсленд обладает почти вековым опытом по формированию правовой базы в области добычи и утилизации
метана. Первый нормативно-правовой акт, в котором
регламентировался порядок предоставления лицензий на
недропользование, был принят парламентом штата 90 лет
назад. На смену устаревшему и не отвечавшему новым
вызовам времени закону был принят закон о минеральных
ресурсах (Mineral Recourses Act 1989), а через 15 лет — закон о добыче и правилах безопасности при добыче нефти
и газа (Petroleum and Gas Production and Safety Act 2004).
В новом законодательстве подробно регламентируются правила предоставления лицензии для ведения горных
работ, разъясняются требования безопасности, но самое
главное — законодательство признает метан в качестве природного ресурса. Теперь метан — не побочный продукт добычи каменного угля, а полноценное полезное ископаемое,
для добычи которого необходимо получить специальную
лицензию.
Владелец лицензии на добычу угля, по новому закону,
не имеет права на газ, содержащийся в угольных пластах.
Для добычи метана, содержащегося в угольных пластах,
необходимо получить дополнительную лицензию, которая
может совместно существовать с лицензией на добычу
угля на одном участке. Держатель лицензии имеет ограниченное право на добычу метана из угольных пластов, если
это предусмотрено лицензией, когда есть необходимость в
обеспечении безопасности горных работ, согласно полученной лицензии, или это необходимо для снижения объемов и
скорости выделения метана в горные выработки.
Наряду с нормативно-правовыми актами существует
программа по сокращению выбросов парниковых газов,

известная как «Схема 13» (13 percent Gas Scheme). Она
была одобрена в 2004 году и вступила в силу 1 января
2005 года.
Согласно программе, 13% всей продаваемой поставщиками электроэнергии должны поступать от работающих
на газовом топливе электростанций (включая шахтный
метан и метан угольных пластов), либо поставщики могут
приобретать специальные сертификаты произведенной из
газа электроэнергии в размере 13% продаваемой или используемой в штате электроэнергии. Генерирующим компаниям, производящим электроэнергию из метана, дается
право выпускать сертификаты на каждый произведенный
МВт/ч. электроэнергии. Сертификаты имеют денежную стоимость и могут продаваться отдельно от электроэнергии,
что увеличивает доходы электростанций. Если участники
проекта, поставляющие электроэнергию в энергораспределительную систему штата, не смогут обеспечить требуемое процентное соотношение, то они должны будут выплатить штраф.
Проект позволяет гарантировать и значительно увеличить доход генерирующих компаний, использующих в качестве энергоносителя газовое топливо (в том числе метан).
Кроме всего прочего, в результате утилизации парникового
газа значительно сокращается негативное воздействие
на окружающую среду. Программа будет действовать до
31 декабря 2020 года.
Видя положительные результаты реализации программы, правительство штата в 2007 году опубликовало стратегию по противостоянию изменению климата правительства
Квинсленда — «Climate Smart 2050». Согласно документу, к
2050 году планируется увеличить целевой показатель программы с 13% до 18%.

Штат Новый Южный Уэльс
Добыча полезных ископаемых, в том числе шахтного метана, регламентируется законом о добыче
полезных ископаемых, который был принят парламентом штата в 1992 году. Закон позволяет угледобывающим компаниям извлекать шахтный метан
из угольных пластов для повышения безопасности
горных работ.
Кроме нормативно-правовой базы в штате существует программа по сокращению выбросов парниковых газов (New South Wales Greenhouse Gas Reduction
Scheme). Первоначально, с момента своего создания
в 1997 году, участие в ней было добровольным, а с 1
января 2003 года стало обязательным для всего штата. В 2005 году к программе присоединился соседний
регион — Австралийская столичная территория.
Согласно программе, ежегодно устанавливаются целевые нормативы для энергетического
сектора по сокращению выбросов парниковых газов. Нормативные показатели рассчитываются для
каждой торгующей электроэнергией компании в отдельности и являются обязательными для достижения. Если энергетическая компания не выполняет
условия по сокращению выбросов, то она обязана
выплатить штраф в размере 13,95 доллара США за
одну тонну эквивалента CO2. Чтобы не подвергать
себя штрафу, компания либо сокращает выбросы,
либо приобретает сертификаты о снижении выбросов парниковых газов, право на выпуск которых
имеют производители электроэнергии, использующие шахтный метан или метан угольных пластов в
качестве энергоресурса.

59

| Уголь Кузбасса | Январь — февраль ’2013 |

Наглядный
пример

Проекты по добыче метана реализуются в Китае уже на протяжении 55 лет

Первоначально газ добывался только с одной целью —
повысить уровень безопасности горных работ. О возможности использовать его в качестве энергетического ресурса речи даже и не шло. Метан воспринимался лишь как
побочный продукт добычи угля и не считался полноценным
энергетическим ресурсом. В лучшем случае газ сжигался в
факелах, в худшем — выбрасывался в атмосферу, что ухудшало и без того далеко не благополучную экологическую
обстановку в стране. Лишь только растущий на протяжении
последних десятилетий спрос на электроэнергию подтолкнул угледобывающие компании Китая к добыче и рациональному использованию метана. Компании осознали,
что использование газа в качестве энергоресурса может
принести неплохой доход.
Сегодня проекты по добыче и утилизации метана осуществляются по всей стране. Одним из них является проект, реализуемый на шахте «Хэби №6», принадлежащей
компании Hebi Coal Industry (Group) Corporation Limited.
Компания ведет свою историю от шахтоуправления «Хэби»,
которое было образовано в 1957 году. Сегодня на предприятиях компании работает около 51 тысячи человек.
Проекты по добыче метана стали активно развиваться после ряда постановлений провинциального правительства,
призывающих к добыче метана и использованию его в
качестве энергоресурса.
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Шахта «Хэби №6» расположена в одноименном городе
на севере провинции Хэнань, в пятистах километрах к югу
от Пекина — это самое сердце Китая. Запасы угольного месторождения оцениваются приблизительно в 500 миллионов тонн, что при имеющемся на данный момент уровне
добычи в 7 миллионов тонн в год дает возможность эксплуатировать месторождение не одно десятилетие. Средняя
мощность угольных пластов 8 метров. Содержание метана
на 1 тонну угля 23 м3. Суммарные запасы метана угольных
пластов составляют 21 млрд м3.
На протяжении последних нескольких лет на шахте ведутся дегазационные работы. Большая часть добытого газа
используется для производства электроэнергии, которая
покрывает нужды предприятия на 50%. Однако четверть
всего каптируемого газа, из-за низкой его концентрации,
выбрасывается в атмосферу. Прежняя технология дегазации угольных пластов не позволяла в полной мере использовать запасы метана, содержащегося в угольных пластах,
и в недостаточной мере сокращала объемы газа, выделяющегося в рудничную атмосферу, что негативно влияло на
безопасность горных работ. Поэтому был разработан план
по улучшению технологии и увеличению объема добычи
газа.
Согласно плану, из вентиляционного штрека перпендикулярно направлению движения очистного забоя бурятся

Таблица 1. Выбросы метана на шахте «Хэби №6»
Источник

Концентра- Объем
ция газа (%) (м3/день)

Центральный
вентиляционный ствол

0,10

1669

Вентиляционный ствол
«Сяочжуан»

0,26

20292

Вентиляционный ствол
западного крыла шахты

0,42

54801

Расположенная
на поверхности насосная
станция

18,0

20160

Итого

96922
Источник:
Jon Kelafant,Dan Brunner, Rei Drilling. Feasibility of
Improved CMM Drainage and Use at the Hebi #6 and
Liuzhuang Coal Mines, China

скважины длиной 140 метров. Скважины проводятся не
только по угольному пласту, но и по его подошве в подстилающих породах, где в результате разгрузки от давления
по мере прохождения очистного забоя будет происходить
миграция газа в верхнем направлении. Для предотвращения обрушения устья скважин в каждую скважину устанавливается обсадная труба длиной 12 метров. Данная
технология позволяет увеличить объем добываемого метана высокой чистоты на 24%, сократить количество газа,
выделяемого в горные выработки при ведении горных
работ, на 15% и снизить затраты на буровые работы в
результате уменьшения количества скважин. Кроме этого, по мере прохождения подготовительного забоя, при
нарезании лавы, из забоя подготовительной выработки в
направлении движения забоя бурятся скважины длиной
250-300 метров. Это позволяет сократить содержание
газа, выделяющегося при проходке, и повысить безопасность горных работ.

Еще один способ текущей дегазации, который был
предложен новым планом, заключается в проведении
горизонтальных протяженных скважин (направленных
скважин) в направлении очистного забоя. Бурение производится с использованием технологии направленного
бурения на расстоянии 6-8 метров выше пласта, на всю
длину панели. Длина скважин составляет 1000 метров.
Расстояние между скважинами 20 метров, диаметр 100
миллиметров. При использовании этого метода исчезает
необходимость проводить вышерасположенные галереи.
Однако, помимо преимуществ, у направленного бурения есть и свои недостатки: во-первых, направленное бурение является относительно дорогостоящим, во-вторых,
могут возникнуть проблемы во вспученных породах и в
случае мягких углей и, в-третьих, при разрушении пробуренных скважин будет очень сложно провести восстановительные работы. Необходимо также иметь буровое оборудование и специалистов по подземному бурению.
Основные затраты на улучшение дегазационных работ,
включающие в себя закупку нового оборудования, запасных частей и всех необходимых материалов, оцениваются
в $3 482 000. Затраты на прокладку трубопроводной сети,
строительство инженерной инфраструктуры и переобучение рабочего персонала составляют $711 000.
Планируется, что после извлечения весь газ будет утилизироваться на трех генераторах мощностью 500 КВт/ч
каждый. Кроме генераторов, на поверхности установлены
2 компрессорные станции и специальное контрольное
оборудование для мониторинга ситуации.
Результатом реализации проекта должно стать то, что
за двадцатилетний период его осуществления объемы добычи метана увеличатся на 42 миллиона м3, что позволит
сократить выбросы эквивалента CO2 на 68 тысяч тонн в
год. Прибыль от реализации составит приблизительно $2,1
миллиона в год.
Евгений Федотов

Рисунок 1. Схема дегазации очистного участка шахты
«Хэби №6» параллельными скважинами длиной 140 м,
пробуренных перпендикулярно движению
очистного забоя

Рисунок 2. Схема дегазации очистного участка шахты
«Хэби №6» длинными направленными скважинами

Источник: Jon Kelafant, Dan Brunner, Rei Drilling.
Feasibility of Improved CMM Drainage and Use at the
Hebi #6 and Liuzhuang Coal Mines, China

Источник: Jon Kelafant, Dan Brunner, Rei Drilling.
Feasibility of Improved CMM Drainage and Use at the Hebi
#6 and Liuzhuang Coal Mines, China
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Владимир Тимошин,
кандидат технических наук;
Анатолий Мавренков,
заслуженный геолог РФ
Ритмичность и безопасность являются главными составляющими экономической эффективности производства горных работ. Практические наблюдения и анализ
производства горных работ показывают, что основными
факторами, регулирующими ритмичность и безопасность,
являются локальные отклонения от заданных параметров
по качеству подготовки горной массы, неожиданные изменения параметров расчетной устойчивости горного массива и отдельные участки с процессами эндогенного самовозгорания. Одним из важных факторов экономической
эффективности горнодобывающего предприятия является
уровень достоверного планирования качества выпускаемой продукции. Все перечисленные факторы обусловлены
геологическими особенностями горного массива, и каждый требует отдельного рассмотрения.

Подготовка горной массы
Современная технология подготовки горной массы
для экскавации представляет схему расчета с прямой
зависимостью от физико-механических свойств горного
массива по отношению к величине энергии взрывчатых
веществ. При этом прочностные свойства горного массива определяются величиной удельного сопротивления
сжатию, мощностью слоя, размерами монолитных блоков
и элементами залегания основной нормальносекущей
трещиноватостью. В объеме взрываемого блока все эти
параметры буровзрывных работ (БВР) на простирании
принимаются по многовариантным экспериментам как
средние по значению и в практике обуславливают общий
неравномерный режим производительности при экскавации. Основная причина значительного снижения производительности является работа по разборке в песчаных
породах, на участках блока практически не разрушенных
энергией взрыва. При детальном изучении физико-механических свойств песчаников и условий их геологического
формирования такие отдельные участки имеют значительное превышение параметров как по физико-механическим свойствам, так и по размерам монолитных блоков, а
по условиям геологического формирования соответствуют
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локальным зонам объемного сжатия. Экскаваторная разборка таких участков показывает, что энергия взрыва не
имеет объемного разрушения, а направлена вертикально по стволу буровзрывной скважины. На этих участках
поверхность сформированного откоса не соответствует
линейному направлению последнего ряда буровзрывных
скважин. На простирании блока отстраивается откос с отдельными выступами в сторону выработанного пространства, уменьшается проектная ширина рабочей площадки
для экскаватора. По откосу на границах выступов остаются
объемы разуплотненного горного массива в неустойчивом
состоянии, способные создавать опасные осыпи и обрушения. По оставленным целикам и негабаритным блокам
требуется вторичное взрывание с усложнением технологии
вскрышных работ. На таких участках, при наборе горной
массы в ковш, экскаватор работает с постоянными превышениями номинальных технологических параметров и
значительным снижением производительности.
Для выделения таких локально сложных участков необходима предварительная геологическая документация по
обнажению откоса уступа и специальный мониторинг производительности экскавации. Основным параметром производительности является время набора горной массы в ковш
экскаватора. При движении горных работ по простиранию
блока постоянный учет этого показателя динамики производительности экскаватора четко выделяет границы локально
сложных участков. Комплексный анализ, динамика набора
ковша и детальное изучение локальных горно-геологических
условий позволяют определить эффективные мероприятия
для обеспечения ритмичности вскрышных работ.
Надо отметить, что современный период роста прибыли в бизнесе по горной промышленности пока обеспечивается только внедрением высокотехнологичной
горнотранспортной техники. В дальнейшей перспективе,
при завершении полной технической модернизации, рост
экономических показателей может быть продолжен только
за счет изучения и детализации геологического строения
горного массива.
По результатам нашего изучения реального горного массива, для отработки локально сложных участков
можно пока только рекомендовать следующий комплекс
мероприятий;
1. Локальное применение высокоэнергетических
взрывчатых веществ. Экономическая эффективность просматривается даже при элементарном анализе по техни-

Переходные периоды
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Периоды мегацикла осадконакопления на блоках первого порядка
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Периоды
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1.2 Периодическая цикличность осадконакопления
с элементами диссимметрии на блоках второго порядка
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Классическое обоснование геомеханических расчетов
по устойчивости горных выработок представлено в семидесятые годы прошлого столетия д.т.н. профессором ВНИМИ
Г.А.Фисенко и эффективно применяется до настоящего
времени. В этой методике расчета устойчивости рабочих
уступов и отвалов вскрышных пород учитываются только
параметры физико-механических свойств горного массива,
такие как объемный вес, удельное сопротивление сжатию,
коэффициент сцепления, удельное сопротивление скольжению, элементы систем трещиноватости и другие.
Выполненные СФ ВНИМИ геодинамические расчеты
по устойчивости рабочих уступов и отвалов вскрышных
пород для Томь-Усинского и Мрасского геологоэкономических районов Кузбасса позволяют, при характерном
моноклинальном залегании горных пород, создавать высоту рабочего уступа до 70 метров с углом падения откоса
75-80 градусов. При этом формирование откоса уступов
регулируется элементами залегания нормальносекущей
системой трещиноватости. При производстве горных работ
в крупных флексурных складках, по расчетам с использованием только физико-механических свойств, устойчивая
высота рабочего борта может достигать 120 метров с
углом падения откоса борта по слоистости 40-55 градусов.
Расчетная устойчивая высота бестранспортных отвалов, с
подрезкой от почвы под углом 40-55 градусов, составляет
до 70 метров. Все расчеты выполнены горным инженером
Е.В. Костиным на высоком профессиональном уровне.
Анализ устойчивости бортов, высоких рабочих уступов
и отвалов вскрышных пород показывает, что отдельные
участки в расчетных зонах устойчивого состояния имеют
опасные деформации в виде осыпей отдельных камней и
крупных обрушений. Образование осыпей зависит от качества обработки неустойчивых частей откоса и верхней
площадки уступа. Интенсивность осыпей и крупных обрушений в основном проявляется в межсезонные периоды,
переходы от зимнего периода к летнему и от летнего к
зимнему. При детализации геологического разреза в зонах
развития интенсивных осыпей и обрушений установлено,
что большинство этих опасных деформаций развиваются
по откосам рабочих уступов на участках горного массива
с локальными объемами упругого сжатия и растяжения.
На этих участках в период осадконакопления за счет вертикально инверсионных движений блочного фундамента
сформированы локальные энергетические потенциалы

Периоды трансгрессии —
регрессии
водного бассейна

→

Устойчивость бортов и рабочих уступов

Основные периоды седиментации бассейного блока

→

ческому состоянию горнотранспортной техники и ритмичности добычных работ.
2. Планирование конечных границ взрываемого блока
по простиранию вне зоны выявленных сложных участков.
На это мероприятие практических затрат не существует.
3. Изменение схемы порядного взрывания. Применение порядного взрывания с направлением рядов по простиранию основной нормально секущей трещиноватости.
Такая схема снижает возможность появления невзорванных (отказов) скважинных зарядов, а при бестранспортной
схеме значительно увеличивает сброс горной массы в выработанное пространство.

Рис. 1. Схема периодической цикличности
тектогенеза при формировании юго-восточной
части Кузбасса

2. Цикл горизонтального сдвига
2.1 Период растяжения
Условия для внедрения интрузий
магмы. Контактный метаморфизм. Формирование неотектоники. Условия для формирования крупных флексур. Локальная
трансгрессия водного бассейна.

2.2 Период сжатия
Складкообразование
крупных
флексур с локальными зонами
сжатия-растяжения. Формирование синклинория и системы
кольцевых структур микроплюмами. Окончательное формирование современной тектоники.

статического упругого сжатия. При нарушении горными
выработками статического состояния в глубине горного
массива за счет разрядки энергетического потенциала на
откосах высоких уступов происходят деформации с образованием осыпей, а в основании откосов за счет раздавливания кровли угольного пласта неожиданным обрушением
части откоса. При отработке крупных флексур за счет давления из глубинной зоны локального сжатия на плоскости
высокого бортового откоса постепенно развиваются
участки открытых трещин с опасными осыпями отдельных
блоков и начинаются опасные неожиданные обрушения.
Эти геологические процессы в горном массиве имеют
плавную геодинамику развития во времени и пространстве,
а интенсивность их развития в основном провоцируется
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сезонным перераспределением общего тектонического напряженного состояния земли или волновыми колебаниями
горного массива при производстве массовых взрывов.
Перечисленные особенности локально тектонических
деформаций в горных выработках практически невозможно включить в современные геодинамические расчеты по
устойчивости, и это основной фактор, который вызывает
у некоторых эксплуатационников незаслуженное критическое отношение к современным высокопрофессионально
выполненным геодинамическим расчетам.
Основным мероприятием для предотвращения опасных инцидентов может служить геологическое обследование обнажений откосов рабочих уступов в период эксплуатации с целью выявления возможных локально опасных
участков, с включением в паспорт ведения горных работ
мероприятий по безопасности.
В практике открытых работ определены только параметры опасной зоны под высоким уступом для осыпей, для
неожиданных крупных обрушений границы опасной зоны,
к сожалению, не установлены. По нашим наблюдениям, с
высокого уступа развал обрушения составляет 15-20 м, а
под высоким бортом флексурной складки — до 30 м.
По материалам изучения реального геологического
пространства появляется возможность выделить отдельные структурно-тектонические признаки для оперативного
определения опасных участков, склонных к неожиданному
обрушению. Присутствие в горном массиве даже одного
из вышеперечисленных признаков свидетельствует о возможности проявления опасных деформаций на откосе
горной выработки:
1. Наличие в породах кровли угольного пласта слоев
линзообразной формы с проявлением в угле и в породах
кровли кососекущих пересекающихся трещин, формой и
строением характерных для зон сжатия-растяжения.
2. Угловое несогласие горизонтальной слоистости в породах кровли и в угольном пласте с дизъюнктивным или
пликативным нарушением по угольному пласту, появление
песчаных внедрений (инъекций) в угольном пласте, характерный признак геодинамики вертикально инверсионных
движений между блоками четвертого порядка.
3. Волнистый контакт по кровле угольного пласта с размывом верхних пачек угля.
4. Выдвинутые на откосе отдельные слои в сторону выработки и разуплотнение непосредственной кровли угольного пласта.

5. Участки бестранспортного отвала при подрезке основания имеют циркообразные заколы с отдельными оползнями в сторону выработанного пространства.

Самовозгорание угольной массы
в рабочих забоях и на отвалах

На действующих угольных разрезах и шахтах процессы
самовозгорания горной массы имеют не случайный характер. Возгорание угольной массы периодически повторяется в рабочих забоях только на определенных участках и с
характерным режимом развития этого процесса.
Все участки возгорания соответствуют структурно-тектоническим зонам с образованием глубинных разломов,
которые являются проводником движения углеводородных
и сероводородных газовых соединений, частично растворенных в трещинных подземных водах.
По результатам дифференциального опробования на
этих участках отмечается превышение кларкового содержание так называемых малых элементов, и присутствие
минералов тобелита и сванбергита. Тобелит — аммониевая диоктаэдрическая слюда, содержащая фиксированный азот. Присутствие повышенного содержания серы и
Тобелита с концентрацией до 30-50% отмечается в породных углистых прослоях и только на участках с возгоранием
угольных пластов. При этом на таких участках характерным
условием является локально повышенное содержание химически активных элементов в составе соединений азота,
фосфора, стронция, бария и других.
Режим возгорания всегда соответствует постепенному развитию химической реакции с выделением
тепловой энергии, это реакция соединения углерода,
серы, фосфора и азотных соединений. Присутствие этих
элементов с повышенной концентрацией отмечается,
особенно в почве и в породных прослоях угольного
пласта IV-V, и характерно, что процессы возгорания угля
отмечены по этому угольному горизонту на нескольких
участках разреза «Сибиргинский» и «Междуреченский».
В журнале «Mineral Japan» отмечается, что минерализация сванбергита и тобелита широко распространена в
торфяниках и бурых углях.
По современной статистике, в торфяниках и бурых
углях очаги самовозгорания наиболее интенсивны и имеют неожиданно широкое распространение.
Развитие очагов возгорания отвальных пород после
углеобогащения объясняется концентрацией этих же хиСтратиграфическая схема
мических элементов при создании условий интенсивного
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О работе, которая проводится в Кемеровской области в сфере охраны
окружающей среды, наш разговор с заместителем губернатора
по природным ресурсам и экологии Н.Ю. Вашлаевой

— Нина Юрьевна, в 2012 году исполнилось пять лет
с введения в штатное расписание АКО должности заместителя губернатора по природным ресурсам и экологии,
также одновременно было произведено реформирование структур природоохранного блока. Чем была вызвана необходимость изменений и как вы оцениваете
эффективность работы на сегодняшний день структур,
входящих в блок?
— Необходимость проведенных изменений была вызвана тем, что с 2007 года Кемеровской области переданы более 150 полномочий в сфере охраны окружающей
среды, в том числе в связи с принятием Лесного и Водного
кодексов РФ, изменений в федеральном законе «Об охране окружающей среды». Сразу возникло много вопросов
по исполнению полномочий. Поэтому была введена должность заместителя губернатора по природным ресурсам и
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экологии, а в блок сначала вошли департамент природных
ресурсов и экологии Кемеровской области и департамент
лесного комплекса Кемеровской области. В 2008 году к ним
присоединился департамент по охране объектов животного
мира Кемеровской области. Основная наша задача была
определена так: обеспечение жителей Кузбасса благоприятной окружающей средой и улучшение качества их жизни.
Исходя из этого и строим свою работу, добиваясь, что все
намеченные мероприятия по защите окружающей среды
должны быть выполнены.
Главная задача — объективно информировать жителей
области об экологической ситуации, складывающейся в
регионе, и о конкретных мерах, предпринимаемых в сфере
охраны окружающей среды и властными структурами на
всех уровнях (а это и правительство России, и Госдума, и
администрации области и муниципальных образований, и
прочие), и бизнесом, и общественностью.
Практика показала, что координировать работу между
разными структурами, оперативнее решать вопросы — даже
с учетом несовершенства федерального природоохранного
законодательства, когда каждый из департаментов вынужден в первую очередь руководствоваться профильными
интересами, — в блоке легче. Его работа корректируется с
учетом изменения нормативно-правовой базы, принимаемых важных решений на уровне правительства РФ, региона. Так, недавно создана и вошла в блок дополнительная
государственная структура — дирекция по ООПТ (особо
охраняемым природным территориям). Это предложение
родилось при обсуждении вопроса об образовании Караканского заказника, так как для его нормального функционирования необходимо искать внебюджетные средства.
Дирекция, соответственно, будет плотно взаимодействовать
с департаментом по охране объектов животного мира.
— Ближайшие перспективы Кемеровской области
определены программой развития угольной отрасли,
принятой в Кемерове на совещании с участием В.В. Путина, предусматривающей значительное увеличение
добычи «черного золота» и строительство почти четырех
десятков угольных предприятий. А ведь это — дополнительная нагрузка на окружающую среду...
— Мы понимаем беспокойство кузбассовцев. Но хочу
отметить ряд принципиальных моментов. Задача «копать
и копать» программой не ставится, это во-первых. Потому
что на сегодняшний день для угольщиков важно не столько
количество добытого топлива, сколько его качество и кон-

курентоспособность. Во-вторых, администрация области и
природоохранные структуры добились, чтобы собственники
строили новые предприятия с обязательным учетом требований природоохранного законодательства. Вот свежий
пример: в конце декабря было завершено строительство
обогатительной фабрики «Черниговская-Коксовая». На
ней внедрена уникальная, экологически чистая технология
углеобогащения. Здесь отсутствуют термические сушки
продуктов обогащения, которые привели бы к выбросам в
атмосферу загрязненного воздуха. Также на предприятии
система замкнутого цикла водно-шламовой системы, нет
наружных гидроотвалов, являющихся источником загрязнения подземных вод. Еще одна особенность — минимизация
экологической нагрузки на окружающую среду за счет эксплуатации укрытых угольных складов.
— К слову, упомянутое вами выше решение о создании
Караканского заказника вызвало большой общественный резонанс. Его даже оценивали как значительную
победу экологов, но были и сожаления, что у угольщиков
«отвоевали» слишком маленькую территорию. А ваша
оценка какова?
— Это — несомненная наша общая победа. И дело не в
размере заказника. Нужно было иметь мужество признать,
что выдано слишком много лицензий на отработку участков
в уникальном уголке Кузбасса. Что ж, будем исправлять
ошибку. Важно, что мы сумели найти союзников-угольщиков.
Кузбасская топливная компания также финансирует работу
по проведению научных исследований, созданию благоприятных условий для флоры и фауны Караканского хребта. К
мониторингу территории подключились не только кузбасские
ученые, но и их коллеги из Томска и Новосибирска.
— Какие еще положительные результаты в природоохранной сфере Кузбасса, случившиеся в последнее время,
можно отметить?
— Мы большое внимание уделяем реализации мероприятий по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу от
предприятий, прежде всего расположенных вблизи от жилой
застройки. Сейчас в регионе наблюдается положительная динамика по уменьшению выбросов вредных веществ: идет их
устойчивое снижение по всем отраслям промышленности за
исключением угольной. Но и там проводится большая работа
по снижению выбросов.
Очень актуальный вопрос — сбросы предприятий в водоемы. И здесь были положительные подвижки, в частности,
запуск инновационной очистной станции на разрезе «Виноградовский», запуск очистных на шахте «Южная».
Сейчас ситуация по очистным сооружениям такая: они
либо есть (правда, не везде современные), либо собственники в раздумьях, строить ли. Уверена, что таких думающих
подтолкнет время. Когда платежи за причиняемый вред
окружающей среде на федеральном уровне увеличат, как
обещано, в сто раз.
Все большую поддержку населения получают наши акции
природоохранной направленности «Чистая река — чистые
берега», «Охотники за батарейками», «Сделаем!» и другие.
Год 2013-й по указу В.В. Путина объявлен в России Годом
охраны окружающей среды. Природоохранные структуры и
общественные организации Кузбасса в его рамках проведут
много мероприятий (например, только в Кемерове их запланировали более четырехсот). А начали мы год с выпуска
нового издания Красной книги Кемеровской области.

Продолжается создание «зеленого кольца» вокруг городов
и районов — в 2012 году было высажено более 1,3 миллиона
деревьев — таких темпов озеленения территорий нет ни в
одном из российский регионов.
— С другой стороны, к тем же угольщикам предъявляют претензии, что они, к примеру, формально подходят
к озеленению земель, нарушенных в результате хозяйственной деятельности...
— Такая проблема действительно существует. Позиция
губернатора в этом вопросе однозначна: нет рекультивации,
нет восстановления нарушенных земель — значит, не давать
собственникам новые земли.
Сегодня в Кузбассе более 60 тысяч гектаров нарушенных земель, а рекультивируется всего по 600 га в год, то
есть 1%. Но на федеральном уровне нет до сих пор закона,
в достаточной мере регулирующего процесс рекультивации.
Проекты рекультивации нарушенных земель, разрабатываемые предприятиями (пользователями недр), в соответствии с
действующим законодательством не подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня, что
в свою очередь порождает недобросовестное исполнение
своих обязанностей в данном направлении пользователями
недр. Есть вопросы и к муниципалитетам — в территориях муниципальных образований созданы специальные комиссии
по приемке рекультивированных земель, в состав которых
входят представители специализированных органов местного самоуправления, представители федеральных структур, но
качество принимаемых земель оставляет желать лучшего.
А ответственность юридических лиц в виде штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей является
недостаточной и не стимулирует пользователей земельных
участков к полному и качественному проведению работ по
рекультивации нарушенных почв. Мы считаем, что размер
санкций за рассматриваемое административное правонарушение должен быть сопоставим с примерной стоимостью
работ по рекультивации земель.
— Кузбасс в разных СМИ часто приводят в пример как
«свалку», ссылаясь на статистические данные и рейтинги…
— На мой взгляд, журналисты делают это некорректно. Да,
у нас образуется практически половина промышленных отходов всей России, но это специфика добывающего региона.
Мы понимаем и серьезность, и масштабность проблемы. Поэтому переработка отходов — и промышленных, и ТБО — одно
из приоритетных направлений в работе природоохранного
блока. И эту работу мы проводим совместно с промышленным блоком.
— Губернатором А.Г. Тулеевым поставлена задача —
создать новую отрасль — отходоперерабатывающую. Но
пока глобальных успехов не наблюдается…
Предприятия такого профиля в регионе появляются — по
переработке шин, золошлаковых отходов и другие. Создана
Ассоциация переработчиков отходов в Новокузнецке. Да,
пока процесс идет не так быстро, как всем хотелось бы. Одна
из проблем заключается в том, что, к сожалению, сегодня
размер платы за размещение отходов не является побудительной мерой для собственников отходов к их дальнейшей
переработке.
Что касается проблемы ТБО — то на фоне соседних регионов Кемеровская область смотрится, скажем так, куда чище.
Александр Пономарев
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К Дню геолога
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геологов поспособствует решению острых проблем, накопившихся сегодня в отрасли, оценке роли и места минерально-сырьевой базы страны в динамике развития
современной России, определит стратегию рационального
недропользования в современных условиях, а активное
участие всех делегатов в обсуждении научной и организационной деятельности позволит наметить пути дальнейшего развития геологической отрасли.

Делегаты об итогах съезда

Съезд проходил при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства по недропользованию, Российского
геологического общества.

Задачи «сверху»
Основные задачи, стоящие перед геологической наукой на современном этапе развития страны обозначил
президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме: «Ваш форум объединяет руководителей органов
государственной власти, ученых и экспертов, работников
горно-геологического комплекса — отрасли, вносящей
весомый вклад в развитие отечественной экономики,
укрепление основ индустрии и промышленного производства, — говорится в телеграмме. — Убежден, что нынешний
съезд пройдет в деловой, творческой атмосфере, позволит
участникам обменяться накопленным опытом, предметно
обсудить актуальные профессиональные проблемы, главные из которых — дальнейшее освоение регионов Сибири
и Дальнего Востока, разработка месторождений арктического шельфа, поиск новых территорий, перспективных
для добычи полезных ископаемых». Особое внимание
Путин обратил на необходимость соблюдения требований
экологической безопасности.
В первый день съезда перед делегатами выступил
Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии
Российской Федерации. Сергей Ефимович так обозначил
направления развития отрасли — подготовка к освоению
регионов Восточной Сибири, Дальнего Востока, а также
континентального шельфа России. Особо он отметил, что
профессия геолога пользуется глубоким уважением в российском обществе: «Именно открытия советских геологов
послужили основой для формирования отраслей экономики, обеспечивающих энергетическую безопасность,
финансовую стабильность и устойчивое развитие нашей
страны».
Руководитель Роснедр Александр Попов, в свою очередь, выразил уверенность, что VII Всероссийский съезд
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Борис Васильевич Маньков, бывший специалист по
цветным металлам Мингео СССР:
— С прошедшим съездом у меня связаны большие надежды. Надо возрождать геологию, передавать ее в руки
государства. Если геология останется в частном секторе,
положение только усугубится. Частному сектору неинтересно вкладывать деньги в геологоразведку.
Степан Львович Шварцев, доктор геолого-минералогических наук, директор Томского филиала Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН:
— На мой взгляд, Роснедра правильно ставит задачи,
но эти усилия не находят отклика в верхах. Наверное, надо
менять тактику, например, писать коллективные письма.
Мы, геологи, остаемся оптимистами, есть надежда, что
съезд повлияет на решение многих проблем, в том числе и
на проблему финансирования геологоразведки.
Герман Григорьевич Ларичев, председатель ВосточноСибирской территориальной организации Общероссийского профессионального союза работников природно-ресурсного комплекса РФ:
— На съезде не было ни президента, ни премьер-министра, а ведь правительство должно обратить на нас внимание и делами, и деньгами. Важно сейчас искать месторождения, чтобы было что разрабатывать завтра.
Владимир Борисович Мазур, заместитель министра
геологии РСФСР:
— Время проведения съезда выбрано очень удачно.
Произошла смена руководства в Федеральном агентстве
по недропользованию и Минприроды России. В агентстве
фактически обновлено руководство по всем направлениям деятельности, за исключением великолепного профессионала А.Ф. Морозова. Руководитель Роснедр А.П. Попов — человек, прошедший тяжелую геологическую школу,
знакомый со всеми трудностями нашей профессии. Такая
подготовка позволяет надеяться, что агентство приобретет
профессиональный импульс для геологического развития
России. Смену министра природных ресурсов и экологии
РФ я тоже воспринимаю как положительный момент. Ветераны-геологи убеждены, что С.Е. Донской понимает и будет понимать проблемы геологоразведки страны. Эти два
фактора удачно сопутствуют съезду, чтобы наметить новый
вектор развития геологической отрасли. В выступлениях
докладчиков прозвучало много интересных предложений.
Главные вопросы — это взаимоотношения недропользователей и землепользователей и восстановление системы отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы
страны.

Фрагменты резолюции
VII Всероссийского съезда геологов
VII Всероссийский съезд геологов рекомендует Федеральному собранию и Правительству Российской Федерации, Министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, Федеральному агентству по
недропользованию:
1. Считать усиление геологоразведочных работ важнейшей государственной задачей, от успешного решения которой зависит состояние минерально-сырьевого комплекса
страны и возможность реализации Государственных программ социально-экономического развития России.
2. Разработать и принять поправки в Закон «О недрах»,
конкретизирующие вопросы геологического изучения
недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, оборота геологической информации, создания условий для
развития юниорных геологических компаний, повышения
конкурентоспособности минерально-сырьевой базы.
3. Утвердить государственную программу «Воспроизводство и использование природных ресурсов», включающую подпрограмму «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр».
4. Для обеспечения расширенного воспроизводства
минерально-сырьевой базы законодательно закрепить в
федеральном бюджете целевую статью затрат на геологическое изучение недр и воспроизводство минеральносырьевой базы, формируемую за счет отчисления определенного процента от суммы НДПИ и разовых платежей за
пользование недрами. Освободить от уплаты НДС геологоразведочные работы, выполняемые по государственному
заказу.
5. Учесть специфику геологоразведочных работ при
внесении изменений в законодательство о государственных закупках. Разработать и внедрить современные
руководящие документы определения контрактной цены
геологоразведочных работ.
6. Разработать и ввести в действие новые документы,
регулирующие геологоразведочные работы — Классификации запасов углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых, Положение о порядке проведения
геологоразведочных работ по этапам и стадиям, Правила
проектирования и Регламенты разработки месторождений
полезных ископаемых.
7. Закрепить на законодательной основе за Федеральным агентством по недропользованию функцию по
государственной экспертизе проектных документов разработки месторождений.
8. Разработать и принять целевую государственную
программу технического и технологического перевооружения государственных геологических предприятий и
учреждений.
9. Принять меры по сохранению специализированных
геологических учреждений среднего профессионального
образования, переданных в ведение субъектов Российской Федерации.
10. Разработать и реализовать мероприятия социальной поддержки ветеранов, работников и молодых специалистов геологической отрасли, включая вопросы роста
заработной платы, обеспечения жильем, охраны труда,
достойного материального вознаграждения за открытие
месторождения.
Очередной VIII Всероссийский съезд геологов провести
в 2016 году.

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с нашим
профессиональным праздником —
Днем геолога!
Проникновенно и трогательно звучат слова песни:
«А путь и далек, и долог…», от которых становится тепло
на душе — ведь это вновь встречающие тебя бескрайние
таежные дали, остроконечные пики хребров, холодящие
ослепително-белые вершины, долгожданные маршруты
и долгие разговоры у ночного костра.
Мы верим, что нас, как и прежде, ждут новые открытия месторождений и рудопроявлений полезных ископаемых, новые данные региональных исследований
по стратиграфии, магматизму, металлогении, верим, что
никакие тягости и лишения не погасят ту звезду, однажды позвавшую нас в дорогу, имя которой — геология!
От всей души желаю вам новых открытий, успешных
проектов и начинаний, выдающихся идей и блестящего
их воплощения!
Счастья, благополучия, крепкого здоровья и добра
вам, вашим родным и близким!
С уважением
А.Н. Мецнер, генеральный директор
ОАО «Запсибгеолсъемка», заслуженный геолог России,
президент «Геологического Союза Кузбасса»
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Исследования

Татьяна Ким, ассистент
кафедры физики Горного
института

Сотрудники кафедры физики Кузбасского государственного
технического университета работают над исследованием
форм связи метана с угольным пластом. Цель — повысить
достоверность прогноза внезапных выбросов угля и газа
для обеспечения безопасности горных работ в угольной
отрасли, а также разработать новый комплекс мероприятий
по добыче метана из угольных пластов

Вячеслав Смирнов,
старший преподаватель
кафедры физики

Выделение угольным массивом метана при подземной
разработке пластов может быть существенным фактором,
влияющим на безопасность и скорость ведения горных
работ. Метан делает взрывоопасной рудничную атмосферу, его высокое давление в призабойном массиве значительно увеличивает вероятность внезапных выбросов
угля и газа. С другой стороны, метан является ценным
природным ископаемым, используемым в качестве энергетического и химического сырья. И хотя формы и количества метана, находящегося в угольных пластах, являются
предметом изучения ученых на протяжении всей истории
горного дела, до сих пор существует ряд явлений, которые
не могут быть полностью объяснены. В частности, это аномально высокое газовыделение при внезапных выбросах,
сам механизм внезапных выбросов и малый объем добываемого газа из пробуренных скважин.
— В существующих методах заложена большая перестраховка, а мы хотим повысить точность прогноза тем,
что будем учитывать разные формы нахождения метана
в угле, — уточняет Софья Шепелева. Вместе с ней под
руководством завкафедрой Валерия Дырдина исследования проводят Татьяна Ким, Вячеслав Смирнов и Андрей
Фофанов.
Ранее предполагалось, что газ в пластах может быть в
свободном виде (молекулы газа в порах) и сорбированный, то есть связанный с поверхностью пор электростатическими силами. Исходя из этого был рассчитан объем
сорбированного газа, который может высвобождаться, но
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полученные значения оказались значительно меньше, чем
выделяется метана при внезапных выбросах. Выходит, что
существовал еще неучтенный объем газа. Возник вопрос:
возможно ли существование иной формы связи? Первым
этапом стало исследование газогидратов — соединений
метана с молекулами воды, которые характеризуются высокой степенью «упаковки» в них газа.
Кристаллогидраты могут образоваться в угольных пластах исторически в процессе метаморфиза, но последние
исследования говорят о том, что они могут образовываться в пластах и в зависимости от термодинамических
параметров: давления и температуры. Кристаллогидраты
обладают иными электрофизическими свойствами по
сравнению с кристаллами льда или воды, находящимися в
порах угольного пласта.
— На этой основе нами разработан способ текущего
прогноза внезапных выбросов угля и газа, на который в
прошлом году был получен патент, — рассказывает С. Шепелева. — Способ заключается в том, что по величине
удельного электрического сопротивления определяют протяженность зон, содержащих газогидраты, а затем уже по
томограмме устанавливают выбросоопасность призабойных зон угольного пласта в подготовительных выработках.
Благодаря исследованиям старшего преподавателя
Вячеслава Смирнова, проведенным им в Институте неорганической химии СО РАН в г. Новосибирске, стало более
понятным взаимодействие молекул метана с угольной матрицей и формы их связи, в которых не последнюю роль
играют клатратные соединения.
В итоге данные исследования позволяют повысить безопасность горных работ при отработке угольных пластов,
угрожаемых и опасных по внезапным выбросам угля и
газа. Кроме того, можно реально оценить количество
метана, добываемого из скважин, пробуренных с поверхности, а также разработать способы воздействия на молекулы газа для уменьшения сил их связи с поверхностью
макромолекулы угля, что позволит увеличить газоотдачу
скважины.
Еще одно направление работы — моделирование разгазирования выработок при различных коэффициентах
проницаемости угля (это показатель, насколько сжат уголь).
В декабре прошлого года Татьяна Ким получила грант от
фонда Михаила Прохорова на такое исследование. Сейчас
изучается, как зависит время проветривания выработки
от того или иного коэффициента проницаемости угля.
Татьяна МОНАХОВА

Событие

7 февраля в Кемеровском научном
центре СО РАН торжественно открыли первый в Кузбассе суперсовременный региональный центр
коллективного пользования
Для оснащения уникального лабораторного комплекса
оборудованием по мировым стандартам Сибирское отделение РАН выделило более 200 миллионов рублей. Попутно в здании по улице Рукавишникова, 21, сделали евроремонт. Площадки для исследований и экспериментов
получат физики, химики, геологи, экологи, археологи.
Ну а первыми принимали поздравления специалисты,
занимающиеся детальным изучением состава и качества
углей.
— До сих пор нашим ученым приходилось обращаться
в Новосибирск, Томск и другие города для проведения
детального качественного анализа состава угля и получаемых из него продуктов. Например, в регионе просто
не было нужных приборов для проведения исследований
в высокотемпературном режиме, до 1600 градусов. Это
сказывалось и на увеличении сроков работ, и на качестве
анализа материалов, — рассказывает директор Института
углехимии и химического материаловедения Зинфер Исмагилов. — Сейчас же наши лаборатории представляют
собой современные аналитические кластеры мирового
уровня, где можно быстро и на самом высоком уровне
провести полный анализ состава угля и его продуктов. Например, атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно
связанной плазмой позволит определить элементарный
(атомный) состав угля, термоанализатор — анализ изменений угля в процессе горения, а также продуктов горения.
Еще один плюс центра — его пользователями будут не
только структурные подразделения СО РАН (Институт углехимии и химического материаловедения, Институт угля,
Институт экологии человека), но и вузы.
Например, Кузбасский государственный технический
университет, как рассказал его ректор Владимир Ковалев,
тоже выделит часть своих приборов и оборудования для
проведения совместных фундаментальных и прикладных
исследований:
— Мы ждем от появления такого центра решения нескольких задач. Прежде всего, это обеспечение возможности осуществления крупных научных и научно-технических
проектов организациями — пользователями центра, уменьшение затрат при проведении исследований, осуществление методического обеспечения и руководство организацией работ, активное внедрение методов, обеспеченных
современной аппаратурой, в исследования, направленные на развитие высоких промышленных технологий и

Зинфер Исмагилов, директор Института углехимии
и химического материаловедения СО РАН показывает
ректору КузГТУ Владимиру Ковалеву приборы своего
института
решение экологических проблем. Также достигнута договоренность о совместной организации симпозиумов, семинаров, школ по проблемам главных направлений развития
экономики региона. Ведущие ученые, в соответствии с заключенным между КузГТУ и КемНЦ СО РАН соглашением
о сотрудничестве, примут и непосредственное участие в
обучении наших студентов и специалистов, в распространении современных исследовательских технологий, организации научного обмена учеными и студентами.
Пока для центра закуплено около 30 единиц современных приборов, в том числе 2012 года выпуска. И уже
сейчас через КемНЦ СО РАН и Приборную комиссию СО
РАН планируется приобретение нового дорогостоящего
оборудования. Вообще, планы кузбасских ученых, мечтающих о появлении в Кемерове настоящего угленаукограда,
довольно оптимистичны.
— Сегодня, когда ставится вопрос о модернизации
экономики России, к углю следует относиться, прежде всего, как к прекрасному сырью для получения химических
продуктов с высокой добавленной стоимостью. Научного
обеспечения требуют и вопросы добычи и использования
в газохимии, электро- и теплоэнергетике угольного метана,
промышленной безопасности шахт и разрезов, угольного
машиностроения. Есть еще одна проблема. Угледобыча
приводит к грандиозным природным нарушениям: подсчитано, что из кузбасских отвалов можно сложить еще
один Эверест. Необходима рекультивация этих территорий.
Ее нельзя вести без серьезной опоры на науку. Многие из
извлеченных на поверхность пород — ценные полезные
ископаемые. Так что впереди нас ждет создание Института
металлургии и техногенных полезных ископаемых, — отмечает академик Алексей Конторович, председатель президиума Кемеровского научного центра СО РАН.
Александр Пономарев
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Кадры

Сразу девять учебных
пособий, подготовленных учеными Кузбасского государственного технического
университета, одобрены для преподавания
в горных вузах России
В Московском государственном
горном университете прошла «Неделя
горняка-2013», ставшая смотром нынешнего состояния дел по подготовке
инженеров для горнодобывающих отраслей промышленности.
— Это крупнейший горный форум
в стране — площадка, на которой ученые вузов и представители ведущих
российских и зарубежных технологических компаний могут обсудить
актуальные проблемы современной
горной науки, обменяться результатами исследований, наработками за
прошедший год, рассказать о своих
достижениях и открытиях, — поясняет
Алексей Ренев, директор Института
горного дела Кузбасского государственного технического университета.
Главным событием «Недели» стало заседание Учебно-методического
объединения вузов страны по образованию в области горного дела
(УМО-горное), где обсуждались предложения по совершенствованию образовательного процесса.
Многие вузы, готовившие в России инженеров по горным специальностям, в духе времени перешли
на подготовку бакалавров — то есть
четырехлетний срок обучения. А вот в
КузГТУ, наоборот, был увеличен срок
подготовки горных инженеров с пяти
до пяти с половиной лет. Это позволяет существенно повысить практическую подготовку молодых специалистов и сократить срок адаптации их на
производстве. Также унифицирована
в значительной степени подготовка
горных инженеров различных специальностей — они объединены в одно
направление «Горное дело», с присвоением единой квалификации «Горный
инженер». Это позволяет выпускнику
занимать на горном предприятии
любые должности, независимо от
специализации, что не сдерживает
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его карьерный рост и обеспечивает
более рациональное использование
инженерно-технических кадров на
предприятии.
Однако у новой системы есть и
минусы. В частности, утвержденные
Минобразования и науки РФ стандарты, отмечает А. Ренев, не позволяют
теперь готовить инженеров по сокращенным программам. То есть, к примеру, выпускник горного техникума
все равно вынужден учиться в КузГТУ
полный срок, даже если уже сдавал
ранее часть дисциплин. Те же 5,5 года
придется вновь учиться и выпускнику
вуза, специализировавшемуся на подземной добыче в случае, если он захотел бы стать открытчиком. А ведь было
бы логично, чтобы студенты с базовым
образованием имели преимущество!
Согласится ли министерство с таким предложением, пока загадывать
сложно. Тем более, что члены совета
УМО-горное озадачили министра образования и науки РФ Д.В. Ливанова
еще одной просьбой — увеличить
количество бюджетных мест на направление «Горное дело».
Впрочем, участники «Недели» не
только просили. Так, тщательному изучению и обсуждению подверглись

учебники и методические пособия,
по которым предстоит обучаться будущим российским горнякам. Сейчас
вузы отошли от унифицированности
подобной литературы, разрабатывая
учебные планы и программы в зависимости от специфики региона.
Но, как отметил А. Ренев, на самотек
написание учебных материалов не
было пущено. В этой связи можно порадоваться за профессорско-преподавательский состав КузГТУ — девяти
учебным пособиям наших преподавателей был присвоен гриф УМО —
образно говоря, дан зеленый свет.
Стоит отметить, что это треть всех
представленных горными вузами
учебников, а их было более тридцати.
Опыт развития еще одного приоритетного направления, принятого
в КузГТУ, вызвал большой интерес у
представителей других вузов — целевая подготовка специалистов. Основой здесь является осознание того,
что в отдельности ни вузу, ни предприятию без взаимного сотрудничества, взаимной заинтересованности
решить вопрос качества подготовки
невозможно.
Марина АЛЕКСАНДРОВА

Теория реформы

Механизм
начисления
шахтерских пенсий
как прообраз
пенсионной системы
России
Ставка страховых взносов в текущем году обещана остаться на уровне 30%. Но предприятия угольной
промышленности выплачивают еще
6,7% в ПФР для доплат к пенсиям
шахтеров.
— Это, по сути, прообраз того, как
должна быть устроена пенсионная
система, когда мы до этого дозреем,
когда не государство будет принимать
решения, а стороны социального
партнерства будут договариваться по
двум основным параметрам — размер тарифа страховых взносов и уровень пенсионного обеспечения, то
есть коэффициент замещения, — говорит Юрий Воронин, статс-секретарь
Минздравсоцразвития.
Кузбасс собирает значительную
часть взносов на доплату к шахтерской пенсии. За 2012 год от угольных
организаций поступило 1,3 миллиарда рублей (74% от общих поступлений по РФ). Всего в сборе дополнительных взносов участвуют 130
предприятий в 14 регионах страны,
в их числе 82 кузбасских предприятия. За 4-й квартал Пенсионный
фонд собрал 336 миллионов рублей. По сравнению с предыдущим
кварталом размер доплат к пенсии
шахтерам увеличился в среднем по
области на 541,11 рубля и составил
2 941,92 рубля.
Представители четырех ведущих
профессий шахтеров имеют сегодня
право выйти на пенсию при выработке 25-летнего подземного стажа независимо от возраста. Именно для этой
категории работников и была введена норма, позволяющая выплачивать
повышенный размер пенсий. Закон «О дополнительном социальном
обеспечении отдельных категорий
работников организаций угольной
промышленности» распространяется
на горнорабочих очистного забоя,

проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных
выемочных машин.
Но, по словам представителей
Минздравсоцразвития, дополнительное соцобеспечение может быть
распространено и на работников наземных участков.
— Это дополнительный тариф,
который выплачивают работодатели.
Любое расширение этой системы
возможно, но возможно только в диалоге трех партнеров, прежде всего
работодателей и профсоюзов. Потому
что нужно выработать такой баланс в
этой системе, чтобы он действительно
отвечал задачам социальной защиты этой крайне важной категории
работников, работающих в опасных
условиях труда.
За расширение перечня профессий, как и за смягчение жестких
условий доказательства подземного
стажа ратуют депутаты Госдумы от
Кемеровской области. И действи-

тельно — не исключено, что система будет расширена, поскольку
она представляет «общественный
консенсус» (термин Ю. Воронина).
Работодатель и профсоюзы могут
договориться об уровне обеспечения и уровне тарифов, которые для
этого уровня обеспечения должны
выплачиваться в данных системах.
Для сравнения: авиакомпании выплачивают в ПФР дополнительно
14% выплат для дополнительного
соцобеспечения летчиков.
Идея создания профессиональных пенсионных систем правильная,
но необходимо снизить общую ставку
страховых взносов, уверены эксперты. Фактически это коренное реформирование пенсионный системы
и подлинный переход на формирование индивидуальных пенсионных
прав. Но если тариф прибавят к существующему, то это путь в никуда.
Лариса Филиппова

1 января 2011 года в силу вступил Закон «О дополнительном
социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности». Он устанавливает ежемесячную доплату к горняцкой пенсии за счет взносов угольных
предприятий в Пенсионный фонд РФ (ПФР).
Стаж работы на угледобывающем предприятии — определяющий фактор для получения прибавки. Согласно закону, право
на доплату получили работники предприятий угольной отрасли,
которые трудились полный рабочий день не менее 25 лет на
подземных и открытых горных работах (включая личный состав
горноспасательных частей) по добыче угля, сланца, а также на
строительстве шахт. Либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий отрасли. К ним относятся горнорабочие
очистного забоя, проходчики, забойщики на отбойных молотках,
машинисты горных выемочных машин, получающие пенсии в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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актуально
— Главная наша цель — получение
бытового бездымного топлива, — рассказывает инициатор проекта Андрей
Папин, начальник научно-инновационного управления КузГТУ. — Сейчас
в лабораторных условиях ведется
разработка оптимальной технологии
получения топливных брикетов.
К реализации идеи подключились
студенты, которым интересно попробовать себя в исследованиях в сфере
охраны окружающей среды — вузовская специализация здесь роли не
играет. Так, желание расширить кругозор привели к совместной работе
над проектом пятикурсницу Института
химических и нефтегазовых технологий Татьяну Дубову и четверокурсника механико-машиностроительного
факультета Дениса Романова. При
том, что Татьяна сейчас пишет дипломную работу, в которой изучает
особенности метаморфизма углей, а
Денис и вовсе будущий специалист в
области информационных систем и
технологий. Презентация их работы,
представленная на осеннюю научную студенческую сессию КузГТУ,
получила хорошие отзывы (вместе с
А. Папиным курировала студентов доцент кафедры химической технологии
твердого топлива Алла Игнатова). И в
итоге Татьяна и Денис заняли первое
место в номинации «Лучший студенческий инновационный продукт». А
нынешней зимой участие Т. Дубовой
в научной работе отметили в компании «ТалТЭК», стратегического партнера КузГТУ, присудив ей первенство в
номинации «Естественные науки».
В чем актуальность проекта
политехников?
— Такой пыли на каждом предприятии достаточно: ежегодно в фильтрах «задерживается» 18-20 тысяч
тонн, — уточняет А. Папин. — Однако
применение ей так и не нашли, в то
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Татьяна Дубова, студентка Института
химических и нефтегазовых
технологий КузГТУ
время как тарифы на энергоресурсы
растут из-за нехватки таковых. Работа наша также решает экологическую задачу — утилизацией отходов
производства.
— В наших исследованиях мы
использовали два вида отходов, —
рассказала Татьяна, — коксовая
пыль и фусы. Последние — отходы
углехимического производства при
коксовании. Они представлены на
50% смолами тяжелых фракций и
твердыми углеродистыми включениями. Мы предложили утилизировать
пыль, используя фусы как связующий
компонент, для получения топливных
брикетов, которые можно сжигать в
различных печах.
В лаборатории студенты получили
опытные брикеты двух типов — в виде
таблеток №1 и №2. Для получения таблетки №1 нагревали пресс-форму и
под высоким давлением смешивали

пыль с фусами, а для второй — нагревали шихту, затем прессовали
и полученный брикет прокаливали.
Отличие схем повлияло на качественные и прочностные характеристики
брикетов: во втором варианте получались брикеты с лучшей прочностью
и характеристиками. В итоге была
разработана технологическая схема брикетирования коксовой пыли,
которая включает в себя пресс, конвейеры, емкости для различных составляющих шихты, вспомогательное
оборудование.
Кстати, проблему эту в КузГТУ
пытались решить еще несколько лет
назад, даже договорились было о проведении промышленных испытаний
собранной в университете установки
на одном из угольных предприятий.
Но… тут случился кризис 2008 года,
а потом на предприятии сменился и
руководитель, которому «брикетные»
исследования оказались неинтересны. Позже и установку разобрали на
запчасти…
И все же сегодня авторы проекта
настроены оптимистично. К проведению исследований подключился
Вячеслав Солодов, аспирант Томского политехнического университета.
Там же, в Томске, в ближайшее время предполагается закупить новую
специальную установку для производства брикетов. Их можно будет
использовать в качестве топлива для
сжигания в бытовых и промышленных топках, а также для коксования в
коксохимической и металлургической
промышленности. Потребителями готовой продукции при этом могут быть
промышленные предприятия, организации ЖКХ, частные лица, которым
не всегда удается прикупить обычный
качественный уголь для отопления.
Павел Александров

Знай наших!

Подведены итоги федерального конкурса по государственной
поддержке молодых российских ученых
В числе победителей — кандидатов
наук в номинации «Технические и инженерные науки» — заведующая кафедрой электропривода и автоматизации
Института энергетики КузГТУ Ирина Семыкина. Она выиграла грант президента России объемом по 600 тыс. рублей
на 2 года для реализации исследований на тему «Обеспечение энергетической эффективности и безопасности
функционирования систем местного
проветривания угольных шахт».
Тема родилась как самостоятельная ветвь исследования «Разработка
энергоэффективных средств управления электроприводами горных
машин с учетом особенностей динамических режимов их работы в рамках создания энергосберегающих
систем распределения и потребления
электроэнергии». Для реализации исследований предстоит разработать
оригинальные проектные решения
частотно-регулируемого электропривода вентиляторов местного прове-

тривания, максимально соответствующие действующим нормативным
документам по безопасности в угольной шахте, включая техническую
проработку вопросов обеспечения
интеграции в существующие системы
аэрогазового контроля.
— Мы планируем воссоздать в
компьютерной программе виртуальную выработку на основе проекта
реально существующей шахты с
предлагаемой системой вентиляции.
Главная составляющая этой системы — преобразователь частоты, который обеспечивает регулирование
скорости вентилятора. По нашим
расчетам, вентилятор с таким преобразователем позволит экономить
до 30% электроэнергии. Также он
будет взаимодействовать с системой
газовой защиты в шахте: получать по
шахтной сети Ethernet данные о составе газов рудничной атмосферы и
изменять поток воздуха, подаваемый
в призабойное пространство, снижая

концентрацию опасного газа, — рассказывает Ирина Семыкина.
Следующий этап — лабораторные испытания. Для их выполнения
в Томске будет заказан отладочный
комплект с открытой программной
платформой. Затем — производство
частотного преобразователя для вентиляторов местного проветривания.
Такое уникальное оборудование
уже намерены вводить после реконструкции шахт в ОАО «Воркутауголь».
А группа ученых КузГТУ под руководством профессора кафедры обогащения полезных ископаемых Елены Ульрих выиграла президентский
грант для государственной поддержки
молодых российских ученых — докторов наук. Их исследование «Очистка и
утилизация высокотоксичных промышленных сточных вод полимерными наноструктурами» в номинации
«Технические и инженерные науки»
опередило около 10 тысяч конкурентов. Грант рассчитан на 2 года и составляет 2 млн рублей.
На сегодняшний день в Кузбассе
отсутствуют сбалансированные, эффективные и безопасные способы
очистки и утилизации высокотоксичных сточных вод различных отраслей
промышленности, что, с одной стороны, наносит большой экологический
ущерб области, с другой — ведет к потере ценных компонентов. Кемеровчане надеются решить эту проблему.
Планируется
модифицировать
существующие нанополимеры (флокулянты на основе полиакриламида),
увеличив их молекулярную массу для
интенсификации процесса очистки,
затем применить их для выделения
загрязняющих воду компонентов и рационально использовать выделенные
компоненты. Так, после очистки нанополимерами сточных вод угольных
предприятий выделенные угольные
частицы могут быть использованы в
качестве топлива (брикеты для котельных), отходы молочных предприятий
Кузбасса — в качестве премиксов для
кормления птицы и крупного рогатого
скота, а нефтяные компоненты и очищенную воду Яйского нефтеперерабатывающего завода можно вернуть
в начало технологического цикла по
переработке нефти и подвергнуть вторичному использованию.
Елена ВАСИЛИНИНА
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Несохраненное
наследие

Было время, когда предметом
гордости Кузбасса
и горнодобывающей науки
всей страны являлся Кузнецкий
научно-исследовательский
угольный институт (КузНИУИ),
расположенный в Прокопьевске

История КузНИУИ берет начало в Новосибирске, именно в этом городе по распоряжению Наркомата тяжелой
промышленности СССР в 1934 году был образован институт. Однако время подъема научного центра связано с
Кузбассом, куда его перевели в связи с началом Великой
Отечественной войны. Новое место дислокации — Прокопьевск создал благоприятные условия для скорейшего
внедрения новых разработок. Развитию уникального для
Сибири мощнейшего научного ресурса способствовала
эвакуация в Прокопьевск высококлассных специали-
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стов из европейской части страны, в первую очередь, из
угольного Донбасса. Украинские специалисты работали в
КузНИУИ и в послевоенные годы, обучая молодежь и подготавливая кадры, создавали крепкую исследовательскую
базу.
КузНИУИ занимался проведением научно-исследовательских работ в области освоения каменноугольных
месторождений восточных районов СССР; создавал новые
и совершенствовал существующие системы разработки
мощных угольных пластов; внедрял уникальные горнодобывающие механизмы. Все шахты, отрабатывающие
пласты крутого падения (Прокопьевско-Киселевский район, Дальний Восток, Сахалин), работали в тесной связи с
институтом.
— Кузнецким научно-исследовательским угольным институтом было многое сделано для развития угольной добычи в СССР, особенно в Прокопьевске, Киселевске, на
других шахтах крутого падения, — вспоминает Степан Илларионович Калинин, директор института в 1988-1996 годы.
— Сегодня в Кузбассе, да и в пределах Зауралья, нет
такой организации, где бы работали лаборатории, проводились испытания машин, было налажено серийное производство техники. Специалисты занимались проектными
работами, проектировали не только различные технологии,
системы разработки, но и шахты в целом. По моему мнению, в будущем мы вернемся к созданию в Кузбассе подобного института по совершенствованию новых систем и
способов разработки. Необходимость в нем велика. Многие технологии, над которыми начинали работать наши
ученые, и сегодня применяют на шахтах, но в настоящее
время мы покупаем их у заграничных коллег.

В 70-х годах институт перенесли из центра Прокопьевска в новый район Тырган, где он стал занимать целый
квартал по улице Гагарина. Структура института представляла собой сложный организм: в мастерских и лабораториях экспериментального завода исследовались технологические процессы и новейшие элементы горных машин.
В случае удачных испытаний опытные образцы получали
«добро» на серийное производство. На ряде шахт действовали экспериментальные участки. Филиалы научного
центра появились не только в Кузбассе (Анжеро-Судженск,
Кемерово, Междуреченск), но и на Сахалине, а также во
Владивостоке. Численность сотрудников головного центра
КузНИУИ достигала 1200 человек. При этом большое внимание уделялось подготовке молодых специалистов. Руководство научного центра отслеживало вопрос подготовки
аспирантов.
Закат Кузнецкого научно-исследовательского угольного
института был связан, в первую очередь, с изменениями
в стране, которые начались в годы перестройки. В период
перехода на рыночную экономику шахты с крутым залеганием пластов по естественным причинам не могли конкурировать с угольными предприятиями, разрабатывающими угольные пласты с пологим залеганием. Многие из них
стали закрываться, работы переводили на новые участки и
месторождения. Таким образом, снизилась необходимость
и в работе института.
— Гибель КузНИУИ началась в начале 1990-х годов,
а закончилась только к 2003 году, — говорит Степан Илларионович Калинин. — Институт боролся за жизнь, но
безрезультатно, в его истории было многое, в том числе
и акционирование, и изменение названий… Но мощный
научный центр не исчез бесследно, многие его отделы стали отдельными институтами. Из отдела по производству и
технологиям обогащения угля выделился институт СибНИИ
в Прокопьевске, из отдела, занимающегося гидродобычей
угля подземным способом, был создан институт ВНИИГидроуголь в Новокузнецке. На базе КузНИУИ возник и новый отдел в Кемерове по ведению открытых горных работ,
который было решено подчинить Челябинскому институту.
Вера Фатеева
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землепользование

Необходимость сохранения и рационального использования почв определяется ее экологическими функциями,
прежде всего как уникальной среды обитания и жизнедеятельности разнообразных видов растений, животных и
микроорганизмов; как источника и носителя биологической
продуктивности и «памяти» природных экосистем.

Проблема восстановления
почвенного покрова
на породных отвалах Кузбасса
становится все более актуальной.
Современная деградация почв
в результате нерационального
землепользования,
антропогенного захламления,
загрязнения почв
и уничтожения почвенного
покрова горнодобывающим
производством представляет
серьезную угрозу потери их
генетического разнообразия
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В приоритете — рациональность
За свою историю землепользования человечество уже
потеряло более 2 миллионов га плодородных земель, это
больше, чем вся площадь современного земледелия. В Кузбассе площадь нарушенных земель, по разным оценкам,
составляет от 60 до 100 тысяч га. Интенсивное развитие
угольной промышленности Кузбасса привело к нарушению
естественных ландшафтов и уничтожению наземных природных комплексов в зоне действия промышленных объектов. Наиболее высока площадь нарушенных ландшафтов в
зоне разработки месторождений Кузнецкого угольного бассейна. Согласно составленной в Институте угля и углехимии
СО РАН программе развития угольной промышленности до
2020 года, основную нагрузку по добыче угля будет нести
Кузбасс. Отметим, что уже сегодня объем добычи региона от общероссийской составляет 48%. При увеличении
числа угледобывающих предприятий возрастут и площади
техногенных ландшафтов с уничтоженным растительным и
почвенным покровами. Подобное изменение в экосистеме
может привести к локальной экологической катастрофе, так
как почва является необходимой средой для протекания
стадий жизненного цикла компонентов биоты. Основные
метаболические процессы, обеспечивающие нормальное
функционирование экосистемы, протекают на ее поверхности и в корнеобитаемом слое, где сосредоточена большая
часть живой массы. Почвенные организмы представлены
многими тысячами видов бактерий, грибов, беспозвоночных животных. Биота в каждой экосистеме биогеоценоза
представляет собой наиболее уязвимый и самый динамичный ее компонент.

Темпы рекультивации: на шаг позади
Темпы рекультивации нарушенных ландшафтов отстают
от скорости и масштабов их образования, а зачастую имеют
низкий почвенно-экологический потенциал восстановления.
Одним из основных показателей динамики развития экологических функций в таких ландшафтах является почвенный
покров, то есть состояние ландшафта должно оцениваться
по развитию почв, поскольку почвы — это связующее звено
круговорота вещества и энергии в наземных экосистемах.
В условиях весьма динамичного наступления промышленных отвалов на естественные ландшафты, при низких
темпах рекультивации с использованием неэффективных
технологий рекультивации, значительная часть техногенных
территорий в течение многих десятилетий сохраняет облик
техногенной пустыни. Поэтому все более глобальное значение приобретает технопедогенез, который по темпам и
скорости доминирует над природным почвообразованием
и приводит к формированию специфических почвенных
структур.

Нет «лунным ландшафтам»
С 1999 года лабораторией биомониторинга естественно-географического факультета КузГПА совместно с лабораторией рекультивации почв ИПА СО РАН г. Новосибирск
ведутся работы по исследованию восстановления почвенно-экологических функций на нарушенных территориях. Исследования ведутся в двух направлениях. Первое связано
с изучением специфики почвообразовательных процессов,
второе имеет геоботанический характер.
Формирование почвы определяется одновременным и
взаимообусловленным функционированием обязательных
факторов среды. В естественных ландшафтах движущим
фактором развития почв является биота, но специфичность
образования техногенного ландшафта определило приоритет влияния абиотических факторов. Определено, что интенсивность почвообразования в техногенных ландшафтах
зависит от ряда условий: свойства и состава вскрышных
и вмешающих горных пород (определяется особенностью
геологического строения естественной морфоструктуры, которая подверглась техногенному преобразованию); особенности техногенного рельефа и микроклиматических условий
в местообитании, которые определяют гидротермические

Просадочные явления
на рекультивированных территориях

Молодой разнотравный березняк на суглинках с
примесью глины в благоприятных экологических
условиях (процесс самозарастания,
возраст отвала более 20 лет)
параметры среды; типа растительности, формирующегося
на техногенном ландшафте.
Определено, что на самозарастающих отвалах горных
пород распространены эмбриоземы (формирующиеся
почвы техногенных ландшафтов), сингенетичные определенным типам растительных группировок, формирование
которых происходит по следующей схеме: инициальный
эмбриозем с пионерными группировками → органоаккумулятивный эмбриозем c простыми растительными
группировками → дерновый эмбриозем со сложными растительными группировками → гумусово-аккумулятивный
со сложившимися растительными сообществами. Развитие
происходит от начальной стадии к стабильной фазе формирования экосистемы. Преобладание в техногенных экосистемах склоновых поверхностей обуславливает нарушение
континуума, формирующегося почвенного и растительного
покровов. На географически близких поверхностях развитие почв происходит с различной скоростью.
Несмотря на большую мозаичность техногенного
ландшафта, каждый тип эмбриозема будет приурочен к
местообитанию с характерным набором факторов почвообразования, которые будут либо способствовать развитию
почвенных процессов (экологически позитивные факторы), либо тормозить (экологически негативные факторы).
В местообитаниях с наиболее благоприятными почвообразующими условиями скорость эволюции выше и выражена в смене фаз почвообразования от инициальной до
гумусово-аккумулятивной и смене сукцессий от пионерной
до замкнутого сообщества. Доля таковых площадей незначительна, чуть более 10%, однако и эти территории с гумусово-аккумулятивными эмбриоземами и сложившимися
растительными сообществами отличаются от естественных
сообществ, которые развивались здесь до техногенного их
нарушения. Техногенный режим этих почвоподобных образований будет сохраняться в пределах длительного времени, и возврата к естественным почвам (черноземам, серым
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Общий вид искусственных посадок сосны и облепихи
(лесная рекультивация)
лесным, луговым почвам и так далее) не будет, так как на
технологическом этапе не были созданы для этого условия.
Наличие лимитирующего фактора или комплекса экологически негативных факторов (наличие крутосклоновых
поверхностей, каменистой фракции, высокая плотность,
недостаток в мелкоземе физической глины, недостаток
влаги, высокие температуры и так далее) тормозит почвообразование на инициальной (пионерной) фазе технопедогенеза, до тех пор, пока этот фактор или комплекс факторов
не будет снят. Можно предположить, что сохранившиеся
на отвалах возрастом более 20 лет инициальные эмбриоземы будут оставаться без изменения еще неопределенно
долгое время, до тех пор, пока не будут сняты факторы, лимитирующие их развитие, и такие территории необходимо
рекультивировать.

Рецепт успешного восстановления
Существует большое количество биологических, технических методов и способов рекультивации, выбор которых
связан с различными природно-климатическими условиями
региона, видом и масштабами нарушений.
Кемеровская область, по данным лаборатории рекультивации почв ИПА СО РАН, в наибольшей степени обеспечена
литогенными минеральными ресурсами для рекультивации
от 50 до 100% их потребности, и только незначительная территория области (15-20%) характеризуется низкой обеспеченностью (Кузнецкий Алатау и Горная Шория). Поэтому при
выборе технологии рекультивации необходимо учитывать
наличие и распределение местных природных ресурсов
рекультивации. При проведении вскрышных работ для сохранения местных ресурсов необходимо снимать и складировать ПСП и ППП, что возможно только при проведении
селективного отвалообразования, позволяющего сохранить
биологически активные и потенциально плодородные породы. К сожалению, в Кемеровской области площади
нарушенных земель имеют динамику к увеличению, сохраненные ресурсы ПСП и ППП отсутствуют, рекультивация
осуществляется весьма медленными темпами и преимущественно лесохозяйственного направления (посадки сосны
обыкновенной и облепихи крушиновидной). При лесном
направлении рекультивации нанесение ППП и ПСП, как правило, не производится. В результате не создаются условия
для произрастания травянистых растений, как следствие —
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отсутствует травянистый растительный покров и опад, не
формируется дернина и гумус, а заросли сосны и облепихи
в скором времени создают пожароопасные участки с мертвопокровным слоем хвои.
Другой негативный аспект — это проявление просадок
грунта, а также возгорание отвалов на территориях, где уже
была проведена лесная рекультивация. Гибнут лесные посадки, отвалы становятся источниками загрязнения продуктами горения, и проведенная рекультивация вообще теряет
смысл. Ландшафт вновь возвращается к пионерной стадии
«лунного» ландшафта. При выравнивании углесодержащих
горных пород, склонных к возгоранию, их необходимо переслаивать суглинками, а также покрывать поверхность и особенно крутые откосы экраном из суглинистых или глинистых
грунтов, что необходимо делать на технологическом этапе
рекультивации, то есть использовать природные местные
ресурсы, которые при вскрыше снимаются и, к сожалению,
не сохраняются, а чаще хоронятся под другими, менее биологически активными породами, вскрышки.
При проектировании рекультивационных работ необходимо определять конкретную цель рекультивации, позволяющую в дальнейшем целенаправленно использовать
восстановленные территории и выполнить возврат их в
народнохозяйственное пользование. Проекты рекультивации должны быть разработаны и на стадии проекта строительства разреза, и после образования техногенного ландшафта. Кроме этого, возникла актуальная необходимость
включения в проекты рекультивации мероприятий по проведению экологического мониторинга после проведения
рекультивационных работ.
Несмотря на сложную экологическую обстановку, остановить добычу угля невозможно, и в этом случае необходима правильная организация рекультивационных работ с
последующим комплексом экологического мониторинга за
восстановлением нарушенных самозарастающих или рекультивированных территорий. Вероятно, это улучшит экологическую ситуацию, сократит негативное влияние техногенных территорий на прилегающие естественные ландшафты
и сократит площадь «лунных ландшафтов» в области.
Ольга Подурец,
кандидат биологических наук,
доцент кафедры биологии и методики преподавания
биологии КузГПА

Профиль технозема — лесная рекультивация,
возраст более 30 лет

