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Слово — главному редактору

С учетом экологических требований
В соответствии с Указом президента
РФ Владимира Владимировича Путина
2013 год объявлен в России Годом охраны
окружающей среды.
Природоохранные структуры и общественные
организации Кемеровской области в его рамках
проведут много мероприятий, только в Кемерове их
запланировали более четырехсот. Однако я хочу отметить, что специфика Кузбасса как «добывающего
региона» вынуждает заниматься охраной окружающей среды систематически и постоянно, как говорится, без напоминаний. Мы понимаем и серьезность,
и масштабность проблемы.
Угледобывающая региональная программа, и об
этом губернатор Аман Гумирович Тулеев говорит постоянно, нацелена на создание комфортных условий
труда горняков и жизни всех кузбассовцев. Поэтому
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 имеется система замкнутого водно-шламового цикла, нет наружных гидроотвалов, являющихся
источником загрязнения подземных вод. Еще одна
особенность — минимизация экологической нагрузки на окружающую среду за счет эксплуатации укрытых угольных складов.
Пришло время, когда руководители угольных компаний выбирают приоритетом не столько количество
добытого топлива, сколько его качество и конкурентоспособность. Социальный аспект, забота о регионе
присутствия приобретает все большую значимость —
всем понятно, насколько человеческий фактор влияет на результат деятельности любого предприятия.
Администрация области, занимаясь защитой окружа-

ющей среды, все чаще встречает понимание со стороны угольщиков. Так, «Кузбасская Топливная Компания» сегодня финансирует работу по проведению
научных исследований, созданию благоприятных
условий для флоры и фауны Караканского хребта,
уникальной территории, сохраненной в первозданном виде. Кстати, к мониторингу ее природных ценностей подключились не только кузбасские ученые,
но и их коллеги из Томска и Новосибирска.
Результаты природоохранной деятельности в
Кузбассе значительны. Очень актуальный вопрос —
сбросы предприятиями сточных вод в водоемы. И
здесь имеются положительные подвижки, в частности, запуск инновационной очистной станции на разрезе «Виноградовский», запуск очистных на шахте
«Южная».
Увы, очистные сооружения есть не везде, где это
необходимо, и некоторые собственники пребывают
в раздумьях: стоит ли их строить. Уверен, что таких
само время подтолкнет к правильному решению.
Аналогичная ситуация в отношении восстановления земель промышленного пользования. Позиция
губернатора в этом вопросе однозначна: нет рекультивации, нет восстановления нарушенных земель —
значит, не давать собственникам новые земли. На
территориях муниципальных образований созданы
специальные комиссии по приемке рекультивированных земель. В состав комиссий 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 40 тысяч до 50 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.
Подводя итоги сказанному, следует отметить:
позитивное движение наблюдается, но проблемы,
разумеется, есть. Главное, что мы их отчетливо видим и представляем возможные варианты решения.

Достижения и тревоги угольщиков региона
Программа по энергетике: чего ждать?
Шахта к 70-летию области
Стратегия развития «СДС-Уголь»

Тема дня

| Уголь Кузбасса | Март — апрель ’2013 |

В начале апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил Кузбасс.
По время визита он побывал в Горной Шории, провел рабочий
день в Новокузнецке, в том числе — в модернизированном
рельсобалочном цехе металлургического комбината (НКМК).
В ходе личной встречи с губернатором Аманом Тулеевым высокий гость отметил комплексный подход властей региона к
созданию новых производств, внедрению новых технологий и
развитию туризма.
В свою очередь Аман Гумирович рассказал про ситуацию
дня, проблемы и заботы кузбассовцев. Сегодня «УК» публикует
фрагменты выступления губернатора Кемеровской области по
интересующей читателя теме — угольной.

— Обстановка в регионе в данное
время рабочая. Расскажу, что мы
сделали в 2012 -2013 годах по нашей
базовой угольной отрасли.
Мы ввели крупнейший за последние 20 лет разрез «Первомайский» мощностью 15 миллионов
тонн (столько же, в сравнении,
добывают 15-20 старых метаноопасных шахт), обогатительные
фабрики
«Матюшинская»
и
«Черниговская-Коксовая».
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Вся проделанная угольщиками
работа позволила нам в 2012 году добыть рекордные 200 миллионов тонн
угля.
С начала 2013 года добыли уже
30 миллионов тонн угля, что сопоставимо с уровнем прошлого года. В
феврале 2013 года ввели в эксплуатацию суперсовременную, экологичную и, главное, безопасную шахту
«Ерунаковская-8» в Новокузнецком
районе мощностью 3 миллиона тонн,

создавшую 1 100 новых рабочих
мест в Кузбассе. А до конца 2013
года введем еще две шахты и три
обогатительные фабрики.
Главное, мы обогащаем 70% всего добываемого топлива.
В целом на долю нашего региона
приходится почти 57% всего угля, добываемого в России, 80% общероссийского экспорта.
Тем не менее мы создаем и развиваем новые производства, которые позволяют нам уйти от монозависимости. Три года назад, 12 февраля
2010 года, был запущен в работу на
территории нашей области новый — и
для Кузбасса, и для России — метаноугольный промысел. На сегодняшний
день пробурено 29 скважин, добыто
19 миллионов кубометров газа.
Совместно с компанией «Белоруснефть» в 2013 году будет пробурено
еще 8 скважин. Запустили две модульные электростанции, работающие на
метане, монтируем еще две. Кроме
того, 111 грузовых автомобилей угольных компаний переведены на метан.
К 2020 году планируем добывать
1,3 миллиарда кубометров этого газа
(в год). В результате чего обеспечим
предприятия и население Кемеровской области новым видом топлива
и дешевой местной электроэнергией.
А главное, решаем еще одну важнейшую проблему, повышаем безопасность шахтерского труда. Ведь на тех
площадях, где выкачали газ метан,
можно спокойно строить шахты,
взрывов там уже не будет.
В период реструктуризации наших гигантов Западно-Сибирского
и
Кузнецкого
металлургических
комбинатов, на освобожденных площадях этих предприятий всего за 3
года буквально с нуля были созданы
два машиностроительных завода по
производству и ремонту железнодорожных вагонов мощностью 5 тысяч
вагонов в год. Это Новокузнецкий вагоностроительный завод и Сибирская
вагоноремонтная компания. Причем
Сибирскую вагоноремонтную компанию пустили буквально два месяца
назад. Это сохранило городу Новокузнецку не только налогооблагаемую
базу, но и обеспечило занятость свыше 6 тысяч человек.
На новых предприятиях за короткий срок уже удалось освоить и выпустить сложную и нужную наукоемкую
продукцию — 96-тонный вагон повышенной грузоподъемности. Таким
образом мы закрыли потребность в
грузовых вагонах у нас в Кузбассе.

В целом в экономику области в
2012 году впервые в истории Кузбасса вложили 264 400 миллионов
рублей инвестиций (на 14% больше,
чем в 2011 году). Плюс 40 миллиардов рублей ($ 1,292 миллиарда)
иностранных инвестиций. Создали
21 200 новых рабочих мест. В результате уровень зарегистрированной
безработицы по Кузбассу на сегодня
составляет 1,8%. Количество вакансий в 1,2 раза превышает число
безработных.
Заработная плата на январь 2013
года в среднем по области составляет
23 134 рубля.
Теперь о том, что тревожит. К
сожалению, положение на мировом рынке угля и металла сложное.
В 2012 году цены на уголь упали на
треть, сократился спрос. В том числе — по сравнению с 2011 годом на
энергетический уголь цены упали на
25-30%, на коксующийся уголь — на
27%.
Снизился спрос в странах Евросоюза — на 6%, на Украине — на 10%, в
Японии — на 10%.
В 2013 году ситуация не изменилась. С начала года цены на
мировом рынке угля достигли трехлетнего минимума и составили: на
энергетический уголь — 80 долларов
США за 1 тонну (сравните: январь
2012 года — 116 долларов США), на
коксующийся уголь — 140 долларов
США (январь 2012 года — 235 долларов США).
А ведь Кемеровская область «завязана» на экономику 94 стран мира.
В результате снижения цен на уголь
и металл сокращение налоговых поступлений в бюджет области только по
налогу на прибыль составило в 2012
году 11,4 миллиона рублей (минус
32% к уровню 2011 года), за два месяца 2013 года — 1,7 миллиарда рублей (минус 62% к соответствующему
периоду 2012 года).
Еще проблема, которая требует
срочного, безотлагательного решения
в сфере экономики, а главное, в сфере безопасности труда. Старые шахты
городов Киселевска, Анжеро-Судженска и особенно Прокопьевска. Всего
12 шахт, из них 7 — в Прокопьевске,
4 — в Киселевске, 1 — в Анжеро-Судженске. Шахтам уже по 60-80 лет и
больше. Все они работают в сложнейших, опаснейших горно-геологических условиях. Пласты крутого, почти
вертикального падения, высокая
газоносность, повышенное горное
давление, склонность к внезапным

выбросам угля и газа метана. Труд
на 70% ручной. Таких тяжелейших
условий труда, как на этих шахтах, нет
нигде в мире.
Весь мир десятилетиями бился
над проблемой механизированной
отработки таких пластов. Эффективных технологий ведения горных работ
в подобных условиях так и не было
придумано. И сегодня крутонаклонные пласты в мире или совсем не
отрабатывают, или отрабатывают открытым способом.
Кроме того, все эти шахты являются убыточными. Вывод один: нужно
закрывать. Это угроза и под землей, и
над землей.
Ситуация осложняется тем, что
на горных отводах шахт сегодня находится 13 300 ветхих жилых домов,
в основном это частный сектор, где
проживает 16 033 семьи. Это жилье
было построено еще в 40-50 годы
прошлого века, но люди живут в них
до сих пор.
При личной встрече с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в ноябре 2012 года
мы обсудили этот острейший вопрос.
Итогом стало поручение №Пр2986. Согласно этому поручению
администрация области подготовила
комплексную программу поэтапной ликвидации убыточных шахт и
переселения людей из аварийного

жилья в городах Прокопьевске,
Киселевске, Анжеро-Судженске в
рамках
частно-государственного
партнерства. Собственники должны
взять на себя технические работы
по ликвидации шахт, а государство —
переселение людей из ветхого и аварийного жилья.
Программа была рассмотрена в
Минэнерго России с участием заинтересованных министерств и получила
одобрение. Цена вопроса — более 40
миллиардов рублей.
Чтобы найти средства на закрытие шахт, мы предлагаем предоставлять собственникам старых шахт
лицензии на новые равноценные
угольные месторождения без конкурсов, без аукционов. Но с обязательным условием, чтобы они — за счет
прибыли от новых угольных предприятий — проводили технические
работы по закрытию старых шахт и
трудоустройству
высвобождаемых
работников этих шахт.
Теперь нужен следующий шаг —
согласование вопросов: с Роснедра —
о предоставлении лицензий на недропользование угольным предприятиям
на новые участки недр; с Минфином
РФ — по выделению финансирования
на 2013-2015 годы на переселение
жителей из аварийного жилья.
01.04.2013 г.

7

| Уголь Кузбасса | Март — апрель ’2013 |

Официально

На заседании
Правительства
Российской Федерации
7 марта 2013 года
Министр энергетики РФ
Александр Новак
представил проект
государственной
программы
«Энергоэффективность
и развитие энергетики»
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— Отрасль действительно является
одной из ключевых отраслей экономики, формирует около 30% валового
внутреннего продукта страны, 50%
доходов бюджета и почти 70% экспортного потенциала России. Отсюда
вывод, что развитие топливно-энергетического комплекса, повышение
его эффективности, надежности обеспечения энергоресурсами — все это
напрямую влияет как на экономику
в целом, так и на отдельные отрасли
и, конечно же, в первую очередь
на качество жизни населения, — отметил Александр Валентинович. — В
конце января были представлены и
определены основные направления
деятельности правительства Российской Федерации на период до 2018
года. Представленный проект программы отражает основные задачи,
поставленные в области энергетики.
Ключевыми направлениями развития
топливно-энергетического
комплекса в программе определены:
снижение энергоемкости российской
экономики и повышение ее энергетической эффективности, ускоренная
модернизация технологической базы,
повышение инвестиционной привлекательности отрасли, развитие экспортного потенциала, формирование
внутренней конкурентной среды, а
также надежное энергоснабжение
для всех групп потребителей, для промышленности и населения.
Для реализации этих задач программа включает в себя семь подпрограмм. Фактически в одной
программе сконцентрированы все
отрасли
топливно-энергетического
комплекса — развитие и электроэнергетики, и нефтегазового комплекса, и

угольной отрасли, поэтому документ
получился достаточно объемный.
Первое и, на мой взгляд, одно из
важнейших направлений — это энергосбережение и повышение энергоэффективности. Конечно, эта задача
является не сугубо отраслевой, а
межведомственной и межотраслевой и пронизывает фактически все
отраслевые и государственные программы. Ключевой показатель этой
программы — снижение энергоемкости валового внутреннего продукта.
Россия по данному показателю значительно отстает от ведущих стран —
США, Японии, Канады — примерно
в 2–2,5 раза. Но хочу отметить, что
во многом этот показатель зависит
от структуры экономики, от особенностей
природно-климатического
характера. Доказательством этого
является, например, то, что отличие
энергоемкости российского валового
внутреннего продукта от Китая и Канады — всего 20%. Но, несмотря на
это, мы в целом видим огромный потенциал по энергосбережению.
Следует отметить, что работа в
этом направлении была начата еще
в 2010 году активно после того, как
энергоэффективность была включена
в число пяти приоритетных направлений модернизации экономики. За
это время был принят федеральный
закон №261 и соответствующая государственная программа.
За два года реализации соответствующей федеральной программы
энергоемкость российского валового внутреннего продукта снизилась
более чем на 5,5%, фактически мы
вышли на докризисный уровень. К
настоящему времени во всех субъ-

Перспективные угледобывающие регионы и порты

Порт Усть-Луга

Порт Мурманск

Красноярский край
Канско-Ачинский
бассейн

Порт Ейск

Кемеровская область

Якутия

Тыва
Элегестское
месторождение
Улугхемского
бассейна

Эльгинское
месторождение
Южно-Якутского
бассейна

Кузнецкий бассейн
Порт Ванино
Каменный
энергетический уголь
Бурый уголь
Коксующийся уголь

ектах Российской Федерации приняты свои региональные программы
повышения
энергоэффективности,
они включают в себя проекты по модернизации систем теплоснабжения,
оснащение приборами учета, модернизацию систем уличного освещения,
утепление зданий и другие.
Государство за счет субсидий
стимулирует привлечение средств из
региональных бюджетов и внебюджетных источников. Назову несколько цифр: если в 2011 году на деньги
федерального бюджета, которые
были выделены примерно в объеме
5,2 миллиарда рублей, было привлечено около 30 миллиардов рублей
средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств, уже
в 2012 году этот показатель вырос
почти в 3 раза, и на эти же средства
в 2012 году было привлечено 90
миллиардов рублей. На наш взгляд,
потенциал развития еще очень высок, и ключевой показатель, который
определен указом президента еще от
4 июня 2008 года, — снижение энергоемкости валового внутреннего продукта на 40%, — на наш взгляд, может
быть достигнут с помощью активной
государственной политики в области
энергоэффективности. Контуры этой
политики обозначены в программе,
она предусматривает увеличение рыночных стимулов для внедрения энергоэффективного оборудования и технологий, использование механизмов,
доказавших свою состоятельность
в других странах, таких как целевые
соглашения с крупными промышленными потребителями по снижению
энергоемкости производства, запрет
на использование неэффективных

Порт Восточный

технологий и другие. Выход на эти
показатели по снижению энергоемкости, по оценкам экспертов, способен
увеличить примерно до 2% ежегодно
темпы роста валового внутреннего
продукта.
Второе важное направление государственной программы — это модернизация и развитие электроэнергетики, включая генерацию на основе
возобновляемых источников энергии. В программе мы ставим цель
повысить конкурентоспособность и
инвестиционную привлекательность
отрасли за счет технологического и
инновационного обновления, снижения износа основных фондов, повышения надежности и эффективности
функционирования электроэнергетики и энергоснабжения потребителей.
Достижение этих целей связано с
решением системных проблем отрасли, необходимостью повышения
платежной дисциплины, ликвидации
перекрестного субсидирования в отрасли, проблемы последней мили,
повышением эффективности работы
электросетевого комплекса, дальнейшим определением цели и модели оптового и розничного рынка
электроэнергии, развитием систем
теплоснабжения, приоритетным использованием
комбинированной
выработки электрической и тепловой
энергии.
Программой предусмотрены модернизация и строительство новых
генерирующих мощностей и электросетевых объектов, строительство
испытательных центров электроэнергетического оборудования, мероприятия по повышению доступности
энергетической инфраструктуры для

отдельное
направление —
это завершение
реструктуризации
угольной отрасли.
Эти работы ведутся
еще с 1994 года,
и нам необходимо
эту работу завершить
потребителей. Ожидаемые результаты, которые мы хотим достичь к
2020 году, — это значительный рост
доли высокоэффективной газовой
генерации на базе отечественных
передовых энергетических технологий, снижение удельных расходов
топлива, сокращение потерь электроэнергии в электрических сетях почти
на четверть. На треть сократится
аварийность в сетях и генерации и
сократится срок подключения к сетям
с нынешних 281 дня до 40 дней, причем этот показатель мы достигнем
ускоренно, к 2015 году уже будет 45
дней. И уменьшение количества этапов присоединения: с 10 до 5 этапов.
Достижению этих показателей также
будет способствовать и развитие
генераций на основе возобновляемых источников энергии. В России,
на наш взгляд, эти технологии также
оправданы, как и там, где сегодня
активно применяются. Во-первых, это
связано с изолированными энергосистемами Сибири и Дальнего Востока,
где возможно сократить северный завоз горюче-смазочных материалов и
создать инфраструктуру для комплексного развития территорий.
В рамках единой энергетической
системы внедрение возобновляемых
источников энергии обеспечивает
также переход на новую технологическую базу в отрасли с применением
безуглеродных технологий.
Целевым ориентиром подпрограммы является ввод генерирующих
объектов возобновляемых источников энергии суммарной мощностью
6,2 тыс. МВт. Это позволит увеличить
долю генерации на основе возобновляемых источников энергии в теку-
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Динамика добычи газа метана на первоочередных
площадях в Кузбассе, млрд куб. м в год
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в одной программе
сконцентрированы
все отрасли топливноэнергетического
комплекса — развитие
и электроэнергетики,
и нефтегазового
комплекса, и угольной
отрасли
щем энергобалансе с 0,8% до 2,5%,
и, что очень важно, будет создан
новый высокотехнологичный сектор
промышленности по производству
энергооборудования
возобновляемых источников энергии.
Следующее направление связано с
развитием угольной промышленности.
Здесь цель подпрограммы — стабильное обеспечение внутреннего рынка
углем, продуктами его переработки,
также развитие экспортного потенциала отрасли. Напомню, что в 2012 году
страна добыла 354 миллиона тонн
угля, и целевым показателем к 2020
году является 380 миллионов тонн,
к 2030-му — 430. Для этого, на наш
взгляд, необходимо обеспечить развитие производственного потенциала
мощностей по добыче и переработке
угля. И второе важное направление —
развитие рынков угольной продукции.
Для решения этих задач программой предусмотрена модернизация
предприятий на основе инноваци-
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онных технологий, предполагающая
рост доли производственных мощностей с использованием прогрессивных технологий с 8% до 40%,
увеличится добыча угля открытым
способом, пройдет техническое перевооружение шахтного фонда, будут
внедряться технологии «шахта-лава».
Программой намечено создание
кластеров по комплексной, глубокой
переработке угля, развитию добычи
и утилизации шахтного метана, и доля
обогащения каменного энергетического угля вырастет с 33% до 55%.
Кроме этого, в восточных регионах
будут созданы новые центры угледобычи в Якутии, Тыве и Забайкалье.
Особое внимание будет уделяться,
безусловно, вопросам промышленной безопасности и охраны труда. И
отдельное направление — это завершение реструктуризации угольной
отрасли. Эти работы ведутся еще с
1994 года, и нам необходимо эту работу завершить.
В заключение я хотел бы сказать
о ресурсном обеспечении программы. В целом ресурсное обеспечение
основано на внебюджетных источниках. Планируемый объем финансирования до 2020 года из госбюджета
составит 105 миллиардов рублей,
из региональных бюджетов — 562
миллиарда рублей, из внебюджетных
источников — 28 триллионов рублей.
Бюджетные средства потребуются по
двум основным направлениям. Это
реализация программ повышения
энергоэффективности (примерно по
7 миллиардов рублей в год, как это

было и в предыдущие годы) и второе
важное направление — завершение
реструктуризации угольной промышленности. Здесь я хотел бы отметить,
что пока в действующей программе
у нас предусмотрены средства только
на 2013 год, начиная с 2014 года
средства не предусмотрены, и это
есть предмет наших дополнительных
предложений по реструктуризации,
которая составляет 22 миллиарда, и
отклонение в качестве несогласованных позиций.
Проект государственной программы согласован с заинтересованными
федеральными органами власти,
дважды обсуждался с экспертами рабочей группы Экспертного совета при
правительстве Российской Федерации. Я хочу поблагодарить экспертов
и всех, кто участвовал в обсуждении
данной государственной программы. Поступило действительно очень
много предложений конструктивного
характера по внесению изменений
и дополнений в программу. По большому счету, их можно сгруппировать
по четырем ключевым позициям.
Первое: эта программа, на взгляд
экспертов, должна быть скорректирована с учетом принятия в первом
полугодии правительством решения о
дальнейшей перспективной целевой
модели рынка электрической энергии
и мощности и рынка тепла. Соответствующие рабочие группы работают
в настоящее время. Государственная
программа должна учесть мероприятия по развитию энергетики Дальнего
Востока, которые сегодня еще обсуждаются при разработке проекта государственной программы «Социальноэкономическое развитие Дальнего
Востока и Байкальского региона» и
пока еще не нашли отражения в данной госпрограмме. Третье: раздел
«Энергоэффективность» — он должен
быть скорректирован с учетом новых
дополнительных инструментов стимулирования энергоэффективности и
энергосбережения, — не вошедший
сегодня в действующую нормативноправовую базу и разрабатываемый
сегодня министерством совместно
с экспертами. И четвертое: также
предложим уточнить конкретные технологии инновационного развития
отраслей топливно-энергетического
комплекса и сделать отдельным разделом перечень этих технологий.

Задел
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«Подарок области
на семидесятилетний
юбилей», — Такими
словами обозначил
запуск в работу шахты
«Ерунаковская-8»
губернатор Аман Тулеев

Предприятие стало первым, открытым в 2013 году в рамках утвержденной Владимиром Путиным программы
развития угольной промышленности
России до 2030 года.
Впрочем… История шахты «Ерунаковская-8» могла закончиться,
едва начавшись. К ее строительству
в Новокузнецком районе приступили
еще в 2005-м, но из-за кризиса работы пришлось остановить. Рабочие
вернулись сюда полтора года назад,
и здания, что сегодня можно увидеть
на поверхности, были построены за
очень короткое время (по меркам
столь масштабного проекта).
Во время церемонии открытия
новой шахты, которая состоялась в
конце февраля, Аман Гумирович Тулеев прокомментировал значимость
события:
— Что дает нам шахта, которую
мы сегодня запускаем? Она должна
добывать три миллиона тонн в год самого дефицитного коксующегося угля.
Это марки углей, которые идут металлургам. Запасы на шахте составляют
270 миллионов тонн. Этого хватит на
60 лет непрерывной работы. В текущем году должны добыть 1 200 000 —
1 300 000 тонн, что даст примерно
120 миллионов рублей в разные
бюджеты: в районный, в областной.
Деньги пойдут на выплату пенсий, заработную плату, социальную защиту.
Благодаря строительству шахты
было создано более 1 200 новых рабочих мест. Зарплата достойная. Для
подземных рабочих она, в среднем,
составит около 48 000 рублей и в
дальнейшем будет увеличиваться.
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Бытовые условия очень приличные:
проветривание, спецодежда, душевые кабины, сауна, солярий. Раз
солнца мало — зайди в солярий, если
не ленишься.
Отдельного внимания заслуживает система безопасности. Все инженерно-технические работники: бригадиры, звеньевые — обеспечиваются
портативной рацией. Она надежная,
компактная. Это двухсторонняя голосовая связь с диспетчером, плюс
каждый из людей имеет специальный
чип. В случае нештатной ситуации
срабатывает оповещение, если еще,
не дай бог, что-то — включается функция поиска шахтера в завале. Прибор
способен не только найти горняка, но
и указать, где он — это позволит очень
точно производить спасательные работы и выиграть время.
Объем инвестиций в проект составляет 390 миллионов долларов
США. Разведанные запасы касаются
высококачественного коксующегося
угля марок Ж и ГЖ. Планируется, что
на проектную мощность — 2 500 000
тонн угля в год — шахта выйдет в 2014
году.
Шахта оснащена современным
высокопроизводительным
оборудованием, все процессы добычи и
доставки угля автоматизированы,
обеспечена стопроцентная освещенность выработок. Организована система подземного видеонаблюдения
очистных и подготовительных забоев,
а также всех конвейерных транспортных цепочек. Внедрены многофункциональные системы позиционирования, аварийного оповещения,

аэрогазового контроля, построены
две дегазационные станции.
Также здесь установлены очистные сооружения нового поколения,
предполагающие несколько стадий
очистки и обеззараживания шахтных
и поверхностных вод. Построен современный административно-бытовой комбинат.
Производственные
мощности
предприятия позволяют увеличить
добычу уже в настоящее время, но
логистические пока ограничены. В
возможных планах ОАО «УК «ЮКУ»
строительство 20-километровой автодороги до «Казанковской» от «Ерунаковской-8». Весь уголь, добываемый
на «Ерунаковской-8», планируется
обогащать на ЦОФ «Кузнецкая». В
перспективе рассматривается возможность строительства обогатительной фабрики в непосредственной
близости от «Ерунаковской-8».
Что касается планов Кемеровской области на создание новых
угольных предприятий, они остаются
прежними: на 2013 год намечен
ввод в эксплуатацию 2 шахт (помимо названной выше) и 3 фабрик. А
именно: шахты «Бутовская» (Кемерово, ООО «Кокс-Майнинг», входит
в группу «Кокс»), шахтоуправления
«Карагайлинское» и одноименной ОФ
(Киселевск, ООО «Угольная компания
«Заречная»), а также 2-й очереди ОФ
«Каскад» (Прокопьевский район, ОАО
«Кузбасская топливная компания») и
обогатительной фабрики шахты им.
Кирова (Ленинск-Кузнецкий, ОАО
«СУЭК-Кузбасс»).
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Уверенное развитие и достижения предприятий «СДС-Угля» стали
результатом поступательной реализации стратегии развития компании.
В соответствии с Долгосрочной программой развития угольной промышленности России до 2030 г., а
также программой стратегического
развития ХК «СДС-Уголь» планомерно
осваивает сырьевую базу и увеличивает производственный потенциал
существующих мощностей по добыче и переработке угля, строит новые
предприятия, осваивает месторождения, внедряет инновационные
технологии.
По итогам работы в 2012 году
предприятия ХК «СДС-Уголь» добыли
23,4 млн тонн угля, что на 16% превышает объем добычи прошлого года.
Открытым способом добыто 17,9 млн
тонн угля, подземным — 5,5 млн тонн.
На предприятиях с открытой добычей
угля вывезено 186 млн м3 вскрыши
(в 2011 г. — 145 млн м3). Подготовительные коллективы шахт компании
прошли 29 тыс. метров горных выработок. Объем угля, отгруженного
потребителям в 2012 году, составил
20,8 млн тонн (в 2011 году — 18,4 млн
тонн), в том числе на экспорт отгружено 82% от общего объема — 16,6 млн
тонн угля.
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В развитие угольных предприятий ЗАО «ХК «СДС» инвестировало в
2012 году 16,5 млрд рублей (в 2011
году — 12,8 млрд рублей). На увеличение обогатительных мощностей было
направлено 3,5 млрд рублей. Значительная часть инвестиций в размере
12,3 млрд рублей направлена на развитие угледобывающих предприятий,
в том числе на приобретение высокопроизводительных экскаваторов —
1,74 млрд рублей, проходческого оборудования — 455 млн рублей.

Завершено строительство
двух предприятий
2012 год для ХК «СДС-Уголь» стал
годом завершения строительства
новых современных предприятий.
6 мая введен в строй разрез «Первомайский», построенный на участке
Соколовского каменноугольного месторождения Ерунаковского геологоэкономического района. Согласно
геологическим изысканиям, на отрабатываемом разрезе содержится
6 пластов каменного угля мощностью
от 1,03 до 10,65 м. Глубина отработки
запасов достигает 340 метров. Запасы угля составляют 520 млн тонн.
Угли пластов отнесены к длиннопламенной марке Д и имеют высокую

калорийность. Разрез будет отрабатываться открытым способом с коэффициентом вскрыши до 10 м3 на
тонну. Производственная мощность
разреза — до 10 млн тонн угля в год.
На предприятии введены в эксплуатацию здание АБК и общежитие
для сотрудников. Построена высоковольтная ЛЭП-110 кВ и две подстанции. Введены в эксплуатацию 25
километров технологической дороги
до станции Терентьевская. В целом
на строительстве нового предприятия
инвестировано 6 млрд руб. Кроме
того, в строительство железнодорожных путей и погрузочной станции будет вложено 2,5 млрд руб. На разрезе
«Первомайский» планируется создание технического парка высокопроизводительной техники. Запущены
в эксплуатацию современные экскаваторы импортного производства:
P&H-2800 (33м3), ЕХ-5500 (27 м3);
EX-3600 (21 м3). В комплексе с ними
работают автосамосвалы грузоподъемностью 220-240 тонн. Внедряется
система диспетчеризации работы
горной техники и транспорта на основе ГЛОНАСС. Инвестиции в строительство и развитие «Первомайского» до
2017 года составят 16 млрд рублей, в
том числе в приобретение основного
оборудования — 13 млрд руб.

Занимающая третье место по объему добычи
в угольной отрасли России холдинговая
компания «СДС-Уголь» (отраслевое
подразделение холдинга «Сибирский Деловой
Союз») в 2012 году продолжила уверенное
развитие, прочно удерживая свои позиции.
25 декабря 2012 года Кузбасс впервые в
истории региона добыл 200 млн тонн угля за
год. Честь выдать на-гора рекордную тонну
в масштабах всего Кузбасса была доверена
горнякам разреза «Черниговский». Всего
в 2012 году кузбасские угольщики добыли
201,5 млн тонн угля, из них 11,6% приходится
на предприятия ХК «СДС-Уголь».
В планах компании на 2013 год — увеличить
добычу на 12% — до 26,7 млн тонн.
25 декабря 2012 года на разрезе «Черниговец» завершено строительство обогатительной фабрики
«Черниговская-Коксовая». Производственная мощность новой фабрики
рассчитана на ежегодную переработку 4,5 млн тонн угля коксующихся и
энергетических марок в год. Из них
переработка углей марки КС— 3 млн
тонн в год, марки СС — 1,5 млн тонн
с глубинной обогащения до класса
0 мм.
С
запуском
«ЧерниговскойКоксов ой» на севере Кузбасса
сформировался самый крупный в
России горно-обогатительный комплекс с производственной мощностью по обогащению до 11 млн тонн
угля в год.
Фабрика оснащена по последнему слову техники. На ней установлено около 500 единиц новейшего
оборудования отечественного и импортного производства. На фабрике
внедрена уникальная, экологически
чистая технология углеобогащения.
Здесь отсутствуют термические сушки продуктов обогащения, которые
привели бы к выбросам в атмосферу загрязненного воздуха. Также
на предприятии внедрена система
замкнутого цикла водно-шламовой
системы, нет наружных гидроотва-

лов, являющихся источником загрязнения подземных вод.
На строительство ОФ холдинговая
компания «Сибирский Деловой Союз»
инвестировала 6 млрд рублей.

Модернизация
производства
и инновации
Техническое обновление угольных
предприятий компании стало залогом
повышения эффективности работы, в
том числе и в направлениях качества,
экологии и безопасности. Компания
«СДС-Уголь» в минувшем году наряду
с пополнением парка горно-транспортной техники экскаваторами P&H,
Hitachi, большегрузными «БелАЗами»
(220-320 тт), проходческими комплексами Bolter Miner МВ-670 и другой
высокопроизводительной техникой
направила значительные средства
на техническое перевооружение
имеющихся обогатительных мощностей. Продолжается модернизация
обогатительных фабрик «Зиминка» и
«Красногорская», реализован проект
по увеличению производственных
мощностей ОФ «Листвяжная» до 7 млн
тонн переработки: произведена замена обезвоживающего элеватора

ЭО-10С на ЭО-12С, реконструированы пути необщего пользования станций Иня и Листвяжная.
В целях реализации амбициозных
целей по развитию компании — увеличение производственного потенциала угледобывающих предприятий в
период до 2017 года — в 2012 году
продолжалось усовершенствование
систем диспетчеризации с использованием GPS навигации и учета
параметров работы оборудования в
режиме реального времени. Внедрение и применение этих систем дает
возможность оптимального использования мощностей оборудования,
материальных ресурсов, что приводит к росту производительности труда,
а значит, и снижению себестоимости
продукции.
Для получения большего экономического эффекта от внедрения
системы диспетчеризации было принято решение совместно с компанией «Вист Групп» (ООО «ВИСТ Групп»,
резидент Сколково и Кемеровского
технопарка) применить систему интеллектуального распределения горно-транспортной техники. Испытания
системы, ведущей автоматический
расчет наиболее удобного распределения движения автотранспорта по
горным участкам разреза, были про-
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ведены в марте 2012 года на разрезе
«Черниговец». В настоящий момент
ведется ее доработка. Кроме этого, в
ближайшие два года компания «СДС»
совместно с «Вист Групп» намерена
провести опытное испытание безлюдного управления технологическим
автотранспортом.

Промышленная
безопасность
Одним из приоритетных направлений в работе компании «СДСУголь» остается реализация «Комплексной программы по улучшению
состояния промышленной безопасности на угледобывающих предприятиях». Программа доказала свою
эффективность по итогам 2012 года.
Снижена тяжесть производственного
травматизма и количество инцидентов. Экономический ущерб от чрезвычайных происшествий уменьшен
на 81%. Всего в 2012 году на реализацию программы было направлено
851 млн руб. Приобретены системы
пожаротушения и пожарные машины для предприятий ОГР, улучшены
системы вентиляции на обогатительных фабриках, продолжено развитие
систем аэрогазового контроля и
многофункциональных систем безопасности на шахтах. В автоматизированный комплекс единой диспетчерской службы (ЕДС) внедрены
системы контроля за выводом людей
из опасной зоны ведения взрывных

16

| Уголь Кузбасса | Март — апрель ’2013 |

работ на угледобывающих предприятиях объединения «Прокопьевскуголь» и шахте «Киселевская».
В течение года на предприятиях
проводились комплексные и целевые
проверки. Продолжили работу на
предприятиях Центральные комиссии
по ПБ и ОТ предприятий, были организованы дни безопасности труда.
Разработана и внедрена нормативно-организационная документация
по промышленной безопасности и
охране труда. Реализован комплекс
мер по работе с персоналом.

Природоохранные
мероприятия
Наличие осознанного, продуманного подхода к влиянию деятельности предприятий холдинга на
окружающую среду, к управлению
экологической безопасностью проявляется в реализации масштабных
природоохранных
мероприятий,
направленных на минимизацию
экологических рисков, сохранение
благоприятной окружающей среды, восстановление нарушенных
земель. Одним из таковых является
проектная проработка совместно
с научным институтом и проектной
организацией ведения горных работ,
что позволит максимально минимизировать воздействие угледобывающего предприятия на окружающую
среду. Примером является разрез
«СибЭнергоУголь», расположенный

в Новокузнецком районе Кемеровской области.
Институтом вычислительных технологий СО РАН ведется разработка
научно-методического обеспечения
планируемых горных работ угледобывающего района, с целью обеспечения максимальной минимизации
воздействия угледобывающего предприятия на окружающую среду. По
окончании работ будет сформирована электронная модель и база данных для оценки существующего воздействия на окружающую природную
среду, об экологическом потенциале
территории, включающая информационное обеспечение населения о
воздействии горных работ.
За период 2009-2012 гг. предприятиями компании рекультивировано
более 173 га. Кроме этого, проводится высадка деревьев на территории
производственных площадок предприятий, а также сотрудники компании принимают активное участие в
озеленении городов Прокопьевск,
Киселевск, Березовский.
«Ввиду большой концентрации
угольной промышленности в регионе
решение проблемы рекультивации
нарушенных земель имеет очень
важное значение. Привлечение нашей компанией передовых научных
разработок в вопросах рекультивации
позволяет значительно снизить воздействие на окружающую среду», —
отмечает технический директор ОАО
«ХК «СДС-Уголь» Владимир Гушинец.

Социальное партнерство
ОАО «ХК «СДС-Уголь» большое внимание уделяет реализации социальных
программ. Расходы на социальную
поддержку работников ХК «СДС-Уголь»
составили 167,4 млн рублей, в том
числе на организацию санаторно-курортного отдыха работников и членов
их семей, а также на оздоровление детей выделено 39,6 млн рублей. Кроме
этого, полноценный летний отдых был
организован и для детей сотрудников
компании. В детских оздоровительных
центрах в 2012 году отдохнули свыше
тысячи ребят. Всего в рамках Соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве с администрацией
Кемеровской области на реализацию

национальных проектов на территории Кузбасса, выполнение областных
и собственных социальных программ
в 2012 году было направлено 1 млрд
207,4 млн рублей.
Одним из приоритетных направлений работы компании «СДС-Уголь»
остается профессиональная подготовка специалистов, без нее в холдинге
не мыслят успешного и эффективного
развития.
В компании разработана и действует программа по работе с молодыми специалистами. Новые кадры
для предприятий компании готовятся
в сотрудничестве ХК «СДС-Уголь» с
ведущими вузами региона — Кузбасским государственным техническим университетом и Сибирским
государственным
индустриальным
университетом.

Динамика объемов добычи, 2009-2012 (млн тонн)

Динамика объемов вскрыши, 2009-2012 (млн м3)

Задачи 2013-го
В 2013 году компания «СДСУголь» планирует увеличить добычу
угля на 12%. Предприятия компании
планируют добыть 26,7 млн тонн
угля. Увеличение объемов добычи
планируется обеспечить за счет роста
производительности труда на действующих предприятиях.
Будут продолжены работы по
направлениям: управление промышленной безопасности на основе
управления рисками; экологический
мониторинг; комплексная модернизация горно-шахтного и обогатительного оборудования.
В 2013 году ХК «СДС-Уголь» продолжит освоение нового участка недр
«Истокский», для этого будут завершены проектно-изыскательские работы,
начнется строительство станции Истокская и углепогрузочного парка. На
эти цели «Сибирский Деловой Союз»
направит 185 млн руб. Также в этом
году продолжатся проектные работы
на участке Новосергеевский-Южный
и строительство железнодорожных
станций разреза «Первомайский».
На сегодня балансовые запасы
угля ОАО «ХК «СДС-Уголь» составляют
2,5 млрд тонн.

Динамика инвестиционных вложений, 2009-2012 (млрд руб.)

Наталья САННИКОВА,
ведущий специалист по ССО
ОАО «ХК «СДС-Уголь»
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Нынешний год
для угольной
компании «Южный
Кузбасс» особенный.
Кроме 70-летия
Кемеровской области
и 10-летия ОАО «Мечел»,
ее коллектив
отмечает еще одно
знаменательное
событие — 20-летие
компании.
О результатах и планах
работы, достижениях
и перспективах
рассказывает
управляющий директор
ОАО «Южный Кузбасс»
Виктор Скулдицкий

— Сегодня в состав нашей компании входят несколько укрупненных
профильных филиалов, работающих в
одной производственной цепочке. Два
десятилетия наша компания занимается открытой и подземной добычей
угля, его перевозкой, обогащением
и переработкой, проведением всех
необходимых монтажей и ремонтов.
Дальнейшее развитие предполагает
увеличение объемов добычи, расширение сырьевой базы, приобретение
высокопроизводительной техники.
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Сегодня обогатительные фабрики
и сортировочные установки перерабатывают до 97% добытого угля, наша
продукция поставляется на коксохимические, металлургические и энергетические предприятия как в России, так
и за ее пределами. «Южный Кузбасс»
заинтересован в расширении географии поставок, соответствующими
службами принимаются все необходимые меры для увеличения объемов
отгрузки, ведется постоянная работа с
потребителями нашего угля.

— Виктор Николаевич, как вы
оцениваете перспективы развития угольной компании «Южный
Кузбасс»?
— За 20 лет работы разрезами и
шахтами нашей компании добыто
порядка 260 миллионов тонн угля
ценных энергетических и коксующихся марок. Балансовых запасов более
чем достаточно на долгие годы — по
стандартам JORC они составляют
порядка 700 млн тонн, а общий объем минеральных ресурсов — около

1,6 млрд тонн. Эти цифры говорят
сами за себя.
Перспективность компании и каждого ее подразделения можно оценить по реализации инвестиционных
программ. Если говорить о разрезах
«Красногорский» и «Сибиргинский»,
там перспективы стабильной и высокой угледобычи определены на
десятки лет вперед. Так, в 2012 году
был обеспечен технологическим
оборудованием горно-транспортный
комплекс «Сорокинский» «Красногорского». Так же, как и два участка — «Урегольский-Новый» и «Урегольский-Действующий» на разрезе
«Сибиргинский».
Среди важных инвестиционных
проектов — строительство второй
очереди шахты «Сибиргинская», ввод
в эксплуатацию которой увеличит ее
производственную мощность до 2,4
млн тонн угля в год.
К угленосным пластам шахты
имени В.И. Ленина прирезан участок
«Граничный» с запасами 20 миллионов тонн углей марок К и КО. Угли
этих очень редких и востребованных
марок в советский период в стране не добывал практически никто,
кроме трех шахт Междуреченска. В
недалекой перспективе их добыча
возобновится. В целом в предприятия
подземной добычи вкладываются
огромные деньги, для них приобретаются проходческие комбайны и
добычные комплексы.
Внимание должно быть не только к большому, но и к малому, ведь
для слаженной, стабильной работы
нашей большой компании нужны не
только «гиганты», но и «малыши». Например, на разрезе «Сибиргинский»
в ноябре прошлого года приступил к
работе новый экскаватор P&H-2300
ХРС производства американской
фирмы Harnischfeger, емкость ковша которого — 25 кубометров. Мощная, производительная машина
со значительными ежемесячными
объемами вскрышных работ. И не
так давно для обогатительной фабрики «Красногорская» приобрели
фронтальный погрузчик Caterpillar242В3, в ковше которого помещается всего около полукубометра. Он
используется для вспомогательных
работ типа расчистки снега, уборки
просыпавшегося угля, подвоза грузов и оборудования.

Инвестиции, направляемые на
приобретение современной техники,
измеряются миллиардами рублей.
Ожидаемый результат этой работы —
увеличение объемов добычи угля и
снижение эксплуатационных расходов. Ведь ввод в эксплуатацию нового
оборудования обеспечивает переход
на новый уровень эффективности
производства.
— Особое внимание сегодня
уделяется промышленной безопасности. Что нового в этой сфере у
«Южного Кузбасса»?
— Наша компания сотрудничает с
производителями оборудования с уже
заложенными современными элементами защиты трудящихся от воздействия вредных производственных
факторов, приобретает специальную
технику. Кроме того, руководителями
и специалистами компании регулярно проводятся проверки, обучение,
«Дни безопасности труда». Только за
2012 год на выполнение требований охраны труда и промышленной
безопасности направлено порядка
421,4 млн рублей, значительны затраты и в текущем году.
Для осланцевания инертной пылью горных выработок на предприятия подземной добычи угля в этом
году приобретаются 19 аппаратов АТ50 и 2 АТ-900. Они применяются для
профилактики самовозгорания угля.
В другом филиале — управлении
по открытой добыче угля — в феврале
проходил месячник безопасной работы на автомобильных отвалах. Впер-

вые такой месячник проходил в прошлом году, в апреле. Ведь к состоянию
этих производственных объектов, куда
самосвалами грузоподъемностью от
75 до 220 тонн вывозятся вскрышные породы, предъявляются строгие
требования. В том числе предохранительный породный вал высотой до половины диаметра колеса автомобиля,
хорошее освещение для нормальной
работы в темное время суток, предупредительные надписи об опасности
нахождения людей на участке, схема
движения самосвалов.
В ходе месячника особенно активно велась пропаганда безопасного
труда. Среди мероприятий — обучающие встречи, доработка существующих инструкций по безопасному ведению работ на отвалах, изготовление
памяток удобного формата.
По результатам проверок, проведенных руководителями и специалистами «Южного Кузбасса», были
выявлены участки, лучше всех справляющиеся с содержанием таких
производственных объектов. Если в
прошлом году первым был признан
участок №4 разреза «Ольжерасский»,
эксплуатирующий отвал №4-3 (начальник участка Дмитрий Козлов),
то в 2013-м лучшим стал коллектив
участка горных работ №1 (начальник
участка Сергей Бальцер) разреза «Сибиргинский». При обследовании находящихся в их ведении автомобильных
отвалов «Кельтасский» и «Копшагольский» комиссия нарушений не
выявила. Конечно, поощрены работ-
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ники, добросовестно соблюдавшие
требования безопасности в период
проведения месячника.
— Помимо юбилея, чем отличается для компании текущий год?
— Как известно, 2013 год объявлен
в Кузбассе Годом защиты окружающей среды, во всех городах и районах
предусмотрен целый ряд различных
мероприятий. В нашей компании
реализуется значительная природоохранная программа. Только за 2012
год свыше 112 миллионов рублей
направлено на снижение выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу
и в поверхностные воды, управление
всеми видами отходов, организацию
экологической подготовки и другие
мероприятия. В текущем году работа
по снижению воздействия на окружающую среду продолжается.
Кроме того, в Кемеровской области это Год человека труда. Нужно
помнить, что в основе успехов угольной промышленности, и уже состоявшихся, и будущих, прежде всего люди.

| Уголь Кузбасса | Март — апрель ’2013 |

Сегодня в нашей компании трудятся
свыше 10 тысяч человек, а в ветеранских организациях числится 5 тысяч
пенсионеров.
Прилагается максимум усилий,
чтобы в «Южном Кузбассе» были условия для самореализации трудящихся,
их обучения и карьерного роста. Ежегодно проводится конкурс профессионального мастерства, реализуются
и показывают реальные результаты
программы обучения руководителей
младшего и среднего звена и «Кадровый резерв». Выстроена действенная
программа по подготовке и обучению
профессиональных кадров для предприятий компании.
Так, с 2003 года проводится целевой набор на обучение в КузГТУ,
и за это время за счет компании получили высшее образование и еще
продолжают учиться более 100 человек. Практика в реальных производственных условиях под руководством
наставников дает молодежи не только
профессиональные навыки и опыт,

но и хорошие перспективы, возможность в дальнейшем закрепиться на
предприятии и построить карьеру.
Генератором смелых инициатив
выступает наш совет молодежи. Творческие фестивали, конкурсы «Мисс
и Мистер «Южный Кузбасс», научнопрактические конференции, благотворительные акции, субботники и
экологические десанты — у молодых
парней и девушек масса идей и энергии для их воплощения. В ближайшее
время, например, пройдет игра КВН.
Весь 2013 год проходит под знаком юбилеев. 70 лет Кемеровской
области, 10 лет «Мечелу», 20 лет «Южному Кузбассу». Уже проведено множество праздничных мероприятий, а
какие-то еще предстоит реализовать.
Энергии и удачи всем нам и в будни,
и в праздники!
652877, Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Юности, 6.
Тел.: (384-75) 7-20-01, 7-22-41.
E-mail: pr1@uk.mechel.com

Приглашаем посетить наш стенд В15,
павильон 3, на выставке
«Уголь России и Майнинг-2013»

Шахтные и экскаваторные кабели с изоляцией
из этиленпропиленовой резины ЭПРОФЛЕКС
Производства ОАО «Амурский кабельный завод»

ООО «ТД «Амурский кабельный завод»
680001, Хабаровск,
ул. Артемовская, 87
тел.: (4212)53-88-44
secret@murkab.ru
www.amurkabel.ru
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Энергоэффективность сегодня названа
в числе пяти ключевых факторов
модернизации отечественной экономики,
которые позволят России занять достойное
место в мировой экономической системе.

Кузбасс никогда не стоял в
стороне от федеральной политики.
Комплексная региональная целевая
программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности экономики Кемеровской
области на 2010-2012 годы и на
перспективу до 2020 года» была
уже в разработке, когда вступил в
силу Закон РФ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности».
Сегодня результаты программы
впечатляют. Самый, наверное, понятный итог — экономия энергоресурсов. Итак, в 2012 году сэкономлено:
электроэнергии — 21,8 миллиона
кВт*ч., тепловой энергии — 128,9
тысячи Гкал, топлива — 104,2 тысячи
т.у.т., воды — 140 тысяч кубометров.
На выполнение мероприятий
комплексной региональной целевой
программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности экономики Кемеровской
области на 2010-2012 годы и на
перспективу до 2020 года» в течение 2012 года было направлено
3126,844 миллиона рублей, из них:
194,771 миллиона рублей — из
федерального бюджета;
359,724 миллиона рублей — из
областного бюджета;
664,123 миллиона рублей —
из
бюджетов
муниципальных
образований;
1908,226 миллиона рублей —
из внебюджетных источников.
— Затраты, которые несут предприятия по энергосбережению, мы
относим к внебюджетным источникам реализации программы. Интересно, что внебюджетных средств,
потраченных на реализацию программы по энергосбережению и

энергоэффективности Кемеровской
области на 2010-2012 годы (с перспективой до 2020 года), намного
больше, чем средств из бюджета.
Соотношение составляет 4/5 (внебюджетные деньги) к 1/5 (бюджетные деньги). Это говорит о том, что в
будущем надо обращать еще больше
внимания на развитие внебюджетного источника финансирования
мероприятий по энергосбережению
в области, — прокомментировал эти
цифры Юрий Антонов, начальник
управления энергетики департамента угольной промышленности и энергетики администрации Кемеровской
области.
В областной программе энерго
сбережения принимают участие все
департаменты АКО. Департамент
образования и науки курируют государственные
образовательные
учреждения, департамент охраны
здоровья — учреждения здравоохранения и так далее. Программа
энергосбережения охватывает фактически все сферы жизнедеятельности
человека. Такая общая, комплексная
деятельность приводит к хорошим
результатам по области в целом. Если
вернуться к цифрам, расклад по направлениям следующий.
Коммунальная сфера реализовала максимум — 1631,156 миллиона
рублей. Бюджетная сфера — 511,974
миллиона рублей; жилищная —
277,280 миллиона рублей; транспортный комплекс — 12,457 миллиона рублей; информационно-аналитическое
обеспечение программы, обучение
и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения — 20,142
миллиона рублей; угольная промышленность и энергетика — 673,835
миллиона рублей.

Юрий Антонов, начальник
управления энергетики
департамента угольной
промышленности и энергетики администрации
Кемеровской области:
— В будущем надо обращать еще больше
внимания на развитие
внебюджетных источников финансирования
мероприятий по энерго
сбережению в области
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Текущий 2013 год
не должен стать
исключением
в поступательном
движении областной
программы
энергосбережения

В целом мероприятия, выполненные в рамках программы, можно
объединить по следующим группам.
Проведение
энергетических
обследований в муниципальных и
государственных учреждениях Кемеровской области и на объектах коммунальной инфраструктуры, на что
ушло 58,948 миллиона рублей.
Установка приборов учета энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда (184,890 миллиона
рублей).
Повышение тепловой защиты
зданий бюджетных учреждений Кемеровской области (215,907 миллиона
рублей).
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Модернизация котельного оборудования с использованием энергоэффективных технологий и материалов
в муниципальных образованиях области, то есть повышение энергоэффективности теплоисточников (345,733
миллиона рублей).
Аналогичной модернизации подверглись системы электроснабжения,
была повышена энергоэффективность
систем внутреннего и наружного освещения в муниципальных образованиях и областных бюджетных учреждениях (499,976 миллиона рублей). Таким
образом, государственные учреждения были полностью оснащены приборами учета энергетических ресурсов.
В настоящее время проводится работа по замене морально устаревших и
вышедших из строя приборов учета.
Проведена замена тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий (404,012 миллиона рублей).
Были проведены мероприятия
по сокращению потребления энергоресурсов и потерь воды в системах
водоснабжения (381,034 миллиона
рублей).
Повышена эффективность систем
отопления (89,131 миллиона рублей).
С 2012 года внесены изменения
в методику расчета целевых показателей энергосбережения и произведено уточнение некоторых цифровых
значений целевых показателей. В
2012 году доля объемов электриче-

ской энергии, отпускаемой потребителям по приборам учета, соответствует плановой — 97%, доля тепловой
энергии увеличилась по сравнению с
2011 годом с 57% до 62%, воды — с
79,6% до 85%.
Доля объемов энергоресурсов,
отпускаемых потребителям многоквартирных домов по коллективным
приборам учета, изменилась следующим образом:
электрическая энергия — с 60%
до 90%;
тепловая энергия — с 40% до
87%;
холодная и горячая вода — с
48% до 93%.
Департаментом угольной промышленности и энергетики администрации Кемеровской области и ГБУ
КО «Кузбасский центр энергосбережения» проведена работа с Министерством энергетики Российской
Федерации по привлечению в 2012
году федеральных средств на выполнение региональной программы
энергосбережения. Согласно распоряжению правительства Российской
Федерации от 11.07.2012 №1241-р,
размер федеральной субсидии в
2012 году для Кемеровской области
был определен в размере 195 миллионов рублей. В соответствии с распределением заключено соглашение
между коллегией администрации
Кемеровской области и Минэнерго
России, федеральные средства поступили в бюджет области и были
полностью освоены. Департаментами Кемеровской области выполнены
мероприятия в курируемых учреждениях с финансированием их, в
том числе — из средств федеральной
субсидии.
В Кузбассе продолжается работа
по внесению информации в государственную информационную систему
«Энергоэффективность» (ГИС) в срок,
установленный правительством Российской Федерации.
— В целом Кузбассу есть чем похвалиться, — замечает Юрий Витальевич. — Очень рассчитываем, что
текущий 2013 год не станет исключением в поступательном движении
областной программы энергосбережения. По крайней мере, мы уже
подготовили необходимые корректировки запланированных мероприятий, расходования средств и очень
надеемся на достойную федеральную
финансовую поддержку, которую наш
регион заслуживает.

Инвестиции

«Сибирская генерирующая компания» продолжает реализацию
крупных инвестиционных проектов по строительству новых энергомощностей

Разгрузка турбогенератора на Новокузнецкой ГТЭС
На сегодняшний день, как рассказал директор по инвестициям
Кузбасского филиала компании Юрий
Грецингер, в Кузбассе полным ходом
идет реализация крупных инвестиционных проектов на трех площадках.
Это строительство на площадке
Кузнецкой ТЭЦ Новокузнецкой газотурбинной электрической станции
установленной мощностью 298 МВт,
а также реконструкция энергоблоков
№4 и №6 Беловской ГРЭС и строительство энергоблоков №4 и №5
Томь-Усинской ГРЭС.
Все эти новые энергомощности,
строительство которых входит в число стратегических задач Сибирской
генерирующей компании, также,
в соответствии с постановлением
коллегии администрации области,
включены в Перечень приоритетных
инвестиционных проектов Кемеровской области на 2013 год.
Затраты компании на реализацию
всех проектов составляют 44 млрд рублей. Финансирование осуществляется за счет собственных и заемных
средств СГК.
Знаковым событием, причем не
только для Кемеровской области,
обещает стать запуск в эксплуатацию

электростанции нового для региона
типа — Новокузнецкой ГТЭС. Кстати,
в торжественной закладке первого
камня под ее строительство в ноябре
2011 года принимали участие губернатор Аман Тулеев и председатель областного Совета народных депутатов
Николай Шатилов, что свидетельствовало о большой заинтересованности
региональной власти в успешной реализации проекта.
Казалось бы, в угольном крае,
где «черное золото», образно говоря,
лежит под ногами, взяться за строительство предприятия, работающего
на газе, — непозволительная роскошь
для собственника. Но в СГК все
просчитали.
— Основная задача новой электростанции будет заключаться в ликвидации дефицита энергии в пиковые
моменты, — уточняет Юрий Грецингер. — Для Новокузнецка это несколько утренних и несколько вечерних
часов в день. ГТЭС станет самой
мобильной за Уралом: время набора
мощности от 0 до 100% измеряется
минутами. Для сравнения: на полную
«раскрутку» турбины энергоблока,
работающего на угле, обычно уходит
6-8 часов.

Эта быстрая мобильная технология позволит более ровно работать и
уже существующим электростанциям.
Проектом предусмотрено сооружение на Новокузнецкой ГТЭС
двух газотурбинных установок (ГТУ)
суммарной мощностью 298 Мвт.
Для сравнения: примерно столько
же электроэнергии потребляет местный ферросплавный завод. В общей
сложности на строительство планируется потратить более 18 млрд
рублей.
К слову, поставщики оборудования в основном все российские. А для
газотурбинных станций это редкость.
В компании сумели найти хорошего
российского производителя, новые
современные технологии, которые
позволили получить энергоэффективное оборудование.
Монтаж первого турбогенератора мощностью 149 МВт на станции
начался зимой 2013 года. Газовая
турбина в комплексе с генератором
была изготовлена ОАО «Силовые
машины» (Санкт-Петербург). Кстати,
из-за негабаритных размеров и веса
(общий вес статора генератора и турбины превышает 370 тонн) транспортировка турбогруппы с берегов Невы
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Инвестиции
в Новокузнецк осуществлялась по
железной дороге более двух месяцев.
Доставка в Кузбасс велась на
специальных транспортерах, позволяющих распределять нагрузку
таким образом, чтобы не повредить
железнодорожные пути. Площадка
двигалась на минимальной скорости
небольшими участками, нередко
ночью, когда удавалось перекрыть
встречное движение поездов.
Параллельно с монтажом первого
турбогенератора на Новокузнецкой
ГТЭС ведется строительство административно-бытового и объединенного
вспомогательного корпусов, пункта
по подготовке газа, противопожарной
насосной станции и других объектов.
Строительство ГТЭС одновременно решает и важную социальную задачу — будет создано около 60 новых
рабочих мест в Новокузнецке. Кроме
того, развитие производственных
мощностей повлечет за собой увеличение налоговых отчислений в областной и местные бюджеты.
Сейчас на строительстве занято
более 400 человек, начат подбор
специалистов для ГТЭС. Полностью
укомплектовать станцию квалифицированными, обученными кадрами
предполагается к ноябрю 2013 года.
На ГТЭС уже приняты директор
и главный инженер, под их руководством осуществляется подбор управленческого состава на должности
основных цехов и отделов.
— Специфика работы в энергетике
диктует свои «правила» в части требований к будущим работникам строя-
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щейся газотурбинной станции, — поясняет Юрий Грецингер. — Большая
часть специалистов должна обладать
опытом работы, поэтому их будут привлекать, в первую очередь, из персонала генерирующих станций, как
входящих в группу компаний ООО «Сибирская генерирующая компания»,
так и иных энергетических объектов
России, а также других стран. Эти
работники, безусловно, должны быть
профессионалами высокого уровня.
Отметим, что на территории Кемеровской области никогда не было
до этого газотурбинных станций и соответственно специалистов с опытом
эксплуатации подобного оборудования. Узким специалистам в СГК готовы предложить профильное обучение,
достойный заработок, профессиональный рост, возможность работы
на новом современном оборудовании, а при необходимости — решение
жилищных вопросов.
Вторым этапом укомплектования
штата станции станет набор рабочего персонала. Список вакантных
мест в скором времени появится в
открытом доступе (интернет, телевидение, печатные СМИ). Однако
соискатели должны быть готовы к необходимости обязательного обучения
работе с оборудованием, а также
получению необходимых допусков
по охране труда, промбезопасности
и так далее. Предполагается, что обучение будут проводить специалисты
санкт-петербургского завода «Силовые машины», на котором изготовили
турбогенераторы для станции.

Подготовленный фундамент для турбогенератора №4 на Томь-Усинской ГРЭС

Другие инвестиционные проекты,
реализуемые в Кузбассе на сегодняшний день, — реконструкция действующих мощностей Томь-Усинской
ГРЭС и Беловской ГРЭС. Она включает в себя замену в общей сложности
четырех энергоблоков, что позволит
увеличить установленную мощность
и значительно повысить надежность
работы энергообъектов. Работы также выполняются в соответствии с
утвержденными графиками.
К примеру, на Томь-Усинской
ГРЭС построено здание турбинного
отделения, на которое израсходовано 1,2 тыс. кубометров бетона,
1,713 тыс. тонн металлоконструкций, 9,5 тыс. квадратных метров
сэндвичпанелей. В здании смонтирован мостовой кран грузоподъемностью 100/20 тонн. Выполнена
основная часть фундаментов для
основного оборудования — уложено
2,3 тыс. кубометров бетона. Завершается строительство нового
административно-бытового корпуса
для персонала станции общей площадью 2,5 тыс. квадратных метров.
На станцию поставлены генератор
ТВФ-125-2УЗ (изготовитель НПО
ОАО «ЭЛСИБ», г. Новосибирск) и
паровая турбина КТ-120-8,8-2М (изготовитель ОАО «Силовые машины»,
г. Санкт-Петербург) для энергоблока
№5. Cтатор генератора уже установлен на производственную площадку
турбинного отделения, начались работы по монтажу турбины №5.
Заводами-изготовителями
готовятся к отправке на площадку ТомьУсинской ГРЭС турбина и генератор
для блока №4 — оборудование прошло все необходимые испытания.
В настоящее время на строительной площадке станции трудятся более
300 строителей и монтажников. В
летний период их численность планируется увеличить до 700 человек.
Отметим, что на сегодняшний
день из необходимых Кемеровской
области 34 млрд кВт/ч электроэнергии кузбасские электростанции вырабатывают менее 27 млрд кВт/ч,
остальную электроэнергию регион
получает из Единой национальной
сети. Так что появление дополнительных мощностей СГК даст серьезный
резерв для надежной работы всей
кузбасской энергосистемы, а также
обеспечит региону новый импульс к
развитию.
Александр Пономарев
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ООО «Горная Евразия»: взаимовыгодное участие в эффективной реализации проектов наших
заказчиков.
ООО «Горная Евразия» в статусе дистрибьютора
производителей карьерной техники обладает официальными полномочиями по продвижению на территории Российской Федерации:
карьерных самосвалов с жесткой рамой Terex
(Великобритания) грузоподъемностью до 90 т;
шарнирно-сочлененных самосвалов Terex (Великобритания) грузоподъемностью до 38 т;
грейдеров НВМ-Nobas (Германия) эксплуатационной массой до 23 т;
гидравлических экскаваторов CASE (Япония) 70
т и 81 т эксплуатационной массы с объемом ковша
для скальных пород 4,0 м3 и 5,0 м3 соответственно;
фронтальных погрузчиков CASE (США) с объемом ковша до 6,0 м3.
Все поставляемое в Россию оборудование имеет
сертификат соответствия и разрешение на применение Ростехнадзора.
ООО «Горная Евразия» стремится предложить
для каждого заказчика адаптированный под него
комплекс мероприятий, включающий: подбор и обоснование комплектации самосвалов Terex и другого
оборудования; транспортировку машин до места
назначения.
ООО «Горная Евразия»
620144, Екатеринбург, ул. Московская,
д. 195, офис 814, тел.: +7 343 344 9921,
+7 343 344 9567, факс: +7 343 344 9549
Представительство в Москве:
тел./факс: +7 499 277 79 12
Представительство в Кемерове: 650070, Кемерово,
ул. Тухачевского, 54б, офис 203, 201.
Тел.:+7(3842) 452 364, +7(903) 946 4193
www.g-eurasia.ru

Фотопроект

Очистная бригада, возглавляемая Героем Кузбасса Владимиром
Ивановичем Березовским, шахты
«Талдинская-Западная-1» ОАО «СУЭККузбасс» (директор Михаил Григорьевич Лупий, начальник участка Сергей
Дмитриевич Мусохранов), установила
новый всероссийский рекорд по добыче угля из одного очистного забоя,
выдав на-гора 1 007 тыс. т в марте
2013 года.
Рекорд установлен в лаве №6709. Забой оборудован современным забойно-транспортным комплексом DBT, включающим в себя
лавный конвейер, перегружатель,
дробилку и очистной комбайн JOY.
Общая стоимость приобретенного
в лаву оборудования с учетом произведенной модернизации секций
крепи DBT составила 524 миллиона
рублей.
Напомним, что предыдущий рекорд также принадлежит бригаде
Березовского — в июле 2012 года
горняки выдали на-гора 827 тысяч
тонн угля.
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ООО «Автоэкспресс»
Наши участки:
п. Бачатский, тел.: 8-983-223-0046
п. Кедровка, тел.: 8-983-223-0049
п. Новый Каракан, тел.: 8-983-223-0047
г. Междуреченск, тел.: 8-903-984-6544
г. Новокузнецк, тел.: 8-923-463-9474

Компания ООО «Автоэкспресс» является официальным дистрибьютором
Parker Hannifin.
• Производство РВД для всех типов оборудования.
• Поставка фильтрующих элементов, комплектующих для изготовления
РВД, систем диагностики, гидравлических уплотнений, гидронасосов
и гидромоторов.
• Установка, обслуживание и ремонт кондиционеров горного оборудования, автомобилей и бытовых кондиционеров.
• Гибкая система взаимодействия и скидок.

Контакты:
г. Белово, п. Бачатский,
ул. Молодежная, 11
тел./факс: 8 (38452) 7-09-01, 4-62-63
моб.: 8-903-984-5500

E-mail: info@avtoexpres.su

www.tkavtoex.ru

Дилер
компании ESCO (США)
по Кемеровской области
и Западной Сибири

Поставка ковшей, кромок, коронок,
адаптеров, защит ковшей экскаваторов
(Liebherr, Caterpillar, Hitachi, Komatsu,
ЭКГ 5/10 и др.), режущие кромки
для бульдозеров, футеровка кузовов
большегрузных автомобилей,
футеровка мельниц и дробилок.

Поставка со склада в Кузбассе
(г. Кемерово)
Ждем вас на выставке «Уголь России и Майнинг-2013»
4-7 июня, г. Новокузнецк, павильон №1, стенд А13
119285, г. Москва,
Воробьевское шоссе, д. 6, оф. 21
Тел./факс: +7 (499) 147-31-35

650065, г. Кемерово,
Комсомольский пр-т, д. 11, оф. 5
Тел./факс: +7 (3842) 57-48-96
e-mail: ooo_pstk@mail.ru
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Взрывозащищенные машины PAUS
с дизельным приводом на колесном ходу
Немецкая компания Hermann PAUS
Maschinenfabrik GmbH (Германия)
разрабатывает и производит современные
и мощные машины для горно-шахтной
промышленности. Машины PAUS работают
на предприятиях «Алроса», «Апатит»,
«Беларуськалий», «Казахмыс», «Норильский
никель», «Уралкалий» и других

Горно-шахтная техника PAUS — это кровлеоборщики,
погрузочно-доставочные машины, машины для перевозки
людей и грузов, самосвалы и универсальные машины со
всевозможными кассетами.
Машины PAUS изготавливаются как в нормальном, так
и во взрывозащищенном исполнениях — для рудников и
шахт со взрывоопасными по газу и пыли условиями.
В процессе разработки машины мы находимся в постоянной связи с потребителем, вплоть до приемки машины.
Все технические пожелания заказчика прорабатываются
нашим проектным отделом и затем интегрируются. Примером подобного индивидуального подхода к пожеланиям заказчика являются машины во взрывозащищенном
исполнении, изготовленные для предприятий угольной
промышленности, в данном конкретном случае для ОАО
«Северсталь». По техническому заданию заказчика были
изготовлены две машины во взрывозащищенном исполнении — PAUS PST 10S и PAUS UNI 50-2S, которые в насто-
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ящее время проходят испытания и адаптацию к условиям,
в которых ранее не применялась колесная техника.
Машина для перевозки тяжеловесных грузов PAUS PST
10S оборудована грузовой платформой грузоподъемностью 12 тонн, которая используется для перевозки крупногабаритных гидравлических домкратов, секций крепи
и различного шахтного оборудования в угольных шахтах и
рудниках, опасных по газу и пыли. Для удобства погрузки
на платформу машина оснащена двумя лебедками с гидравлическим приводом, установленными за передним
бортом платформы, которые имеют тяговое усилие до 5,0
тонны. Привод платформы осуществляется посредством
гидроцилиндра, что позволяет опускать ее ниже уровня
грунта и производить подъем груза.
PST может быть также оборудована плитой для быстрой
смены навесного оборудования: ковш, вилы, щит отвальный, захват, кран.
Ковш объемом 2,5 м3 выполняет погрузо-разгрузочные работы, перевозку материалов, а также планировку и
выравнивание дорожного покрытия.
Универсальная машина PAUS Universa 50-2S с платформой грузоподъемностью 10 тонн предназначена для
перевозки грузов различного назначения, платформа
установлена на жесткой промежуточной раме. Машина
оснащена гидравлическим краном грузоподъемностью
3 тонны, вылет стрелы составляет 3 метра, это позволяет
поднимать грузы различного назначения.
Universa 50 — базовая платформа, представляющая из
себя полноприводное транспортное средство с шарнирносочлененной рамой. Важной особенностью данного типа
машин является опциональное наличие подъемной рамы
с гидроприводом для сменных кассет, позволяющей за
5-10 минут заменять кузовное оборудование.

Universa 50 комплектуется разнообразным кассетным
оборудованием, например:
грузовая платформа с краном,
станция ГСМ с цистернами для масел, смазочных
материалов, дизельного топлива с заправочным оборудованием, оборудованием и баком для сбора отработанного масла,
станция технического обслуживания,
кассета для обслуживания трубопроводов с платформой и краном,
ножничный подъемник,
рабочая корзина,
бетономиксер и др.
На машинах фирмы ПАУС может быть установлен широкий спектр двигателей различных производителей.
Полноприводная трансмиссия машины комплектуется
гидродинамической коробкой передач (6 передач впередназад). Universa 50 преодолевает уклоны горной выработки до 40% и развивает скорость до 25 км/час.
Дизельный двигатель Perkins 1104C-44T, установленный на обеих машинах, поставленных ОАО «Северсталь»,
имеет взрывобезопасное исполнение и водяное охлаждение, он развивает мощность 74,5 кВт при 2 200 об./мин.
Безопасную работу машины во взрывоопасной среде
обеспечивает система контроля двигателя, оснащенная
датчиками давления и температуры. Имеется в наличии
автоматическое глушение двигателя при неисправности
в системе взрывобезопасной защиты и при превышении
эксплуатационных температур, а также при низком давлении в гидравлической системе.
Обе машины соответствуют требованиям безопасности ROPS/FOPS, оснащены видеокамерой для движения
задним ходом с дисплеем, компрессором, централизованной системой смазки, которую можно также использовать
для обслуживания других машин и механизмов.
В августе 2012 года на праздновании Дня шахтера в
Воркуте проходила выставка горно-шахтного оборудования, в которой участвовали производители техники для
угледобывающей отрасли. Представленные на ней машины фирмы PAUS вызвали оживленный интерес и заслужили
высокую оценку со стороны представителей угледобывающей промышленности.
Стоит упомянуть в данной статье и самосвал PMKT во
взрывозащищенном исполнении.
Основными преимуществами дизельной техники на колесном ходу PAUS являются мобильность, маневренность,
отсутствие привязки к железнодорожному полотну, возможность быстрой переброски техники на необходимый
участок. Особенно ярко преимущества пневмоколесной
техники PAUS проявляются при тяжелых дорожных условиях, на уклонах.
Переход на колесную технику — это весьма перспективное направление развития угледобывающей промышленности, которое позволит повысить уровень безопасности,
нарастить производство и снизить себестоимость конечной продукции.
П.Б. Пашко, глава представительства
компании PAUS в РФ,
И.П. Захаров, руководитель службы сервиса
представительства компании PAUS в РФ

Германн Паус Машиненфабрик ГмбХ. Представительство в Москве, тел.: +7 495 783 21 19, e-mail: info@paus.ru
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Станции азотного пожаротушения ТГА
Изготовление
и поставка

Сервис

Аренда

тел.: +7 (861) 299-09-09 факс: +7 (861) 279-06-09
Приглашаем вас посетить экспозицию промышленной группы «ТЕГАС»
на выставке «Уголь России и Майнинг» в г. Новокузнецке
(открытый уличный стенд №85)
info@tegas.ru

www. tegas.ru

Лидеры

На сегодняшний день ООО «Сибтранссервис» — динамично развивающееся предприятие, хорошо
известное не только в Кузбассе, но
и в других угледобывающих регионах
России, ближнего и дальнего зарубежья. Основными направлениями
деятельности ООО «Сибтранссервис»
являются:
предоставление в аренду дизель-гидравлических локомотивов с
экипажами, оказание транспортных
услуг по перевозке грузов, оборудования и людей в условиях шахт и техническое обслуживание оборудования
(аутсорсинговые услуги);
поставка (продажа) дизель-гидравлических подвесных, напочвенных локомотивов и навесного оборудования фирмы Ferrit и оригинальных
запасных частей к ним;
производство, поставка и монтаж дорог для шахт (МПД 24Ф; НЗД
600/900 МПЗД 24Ф);
капитальный ремонт горношахтного оборудования (дизельгидравлических локомотивов, тормозных тележек, гидравлических
подъемников и др.)
Уникальные технические характеристики, высокое качество, надежность, конкурентоспособная цена,
отлаженная
стабильная
система
сервисного обслуживания и поставка
оборудования — залог повышенного
внимания горнодобывающих предприятий к новым моделям техники,
сошедшей с производственного конвейера Ferrit. За годы работы компания приобрела репутацию надежного
партнера, гарантирующего своим заказчикам высокое качество поставляемой продукции и профессиональный
подход к организации сервиса.
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Подвесные
дизель-гидравлические локомотивы Ferrit обладают
уникальными характеристиками по
мощности и маневренности и могут
проезжать по подземным выработкам шахт в различных плоскостях и
углах наклона.
Штрекоподдирочные
машины
PSU (7000, 9000, 10000) производства фирмы Ferrit предназначены для
поддира вспученных горных выработок (с крепостью пород до 3 по шкале
Протодьякова), для восстановления
и расширения выработок, погрузки
горной массы в рудничные вагоны
или в другие виды транспортных
устройств. Данные машины также
используются при ликвидировании
аварийных ситуаций. А вот шахтное
маневровое устройство DMZ50F (в
т.ч. с электроприводом) интересно
тем, что подходит для эксплуатации
в любом месте горной выработки
монорельсовой подвесной дороги до
угла в 30°.

На территории ООО «Сибтранссервис» производство металлоизделий
осуществляется с помощью новейшего
металлообрабатывающего
оборудования. С января 2013 года
в производственном цехе была запущена машина термической резки
«Кристалл».
Огромное внимание уделяет Ferrit
вопросам безопасности выпускаемого горно-шахтного оборудования.
Помимо четкого следования требованиям безопасности для техники,
используемой в шахтах, все машины
после того, как сходят с конвейера,
тестируются на специальном полигоне. Затем представители ООО
«Сибтранссервис» устанавливают машины на предприятиях-заказчиках,
где затем проводят дополнительные
производственные испытания с получением сертификата и разрешения
Ростехнадзора. Техника разрабатывается с учетом различных подземных
факторов: для потенциально взры-

Машина термической резки «Кристалл»

воопасных участков, больших уклонов и стесненных условий. С учетом
местных горно-геологических условий
оборудование может быть оснащено
дополнительными датчиками метана
и другими приборами для сведения к
минимуму риска аварийных ситуаций
и несчастных случаев.
Предприятие работает в системе
менеджмента качества с апреля
2008 года в соответствии с требова-

ниями международного стандарта
ISO 9001:2008. Поэтому одним из
главных принципов работы компании ООО «Сибтранссервис» является
обеспечение высокого качества
оказываемых услуг. Независимый
аудит ежегодно проводит орган
по сертификации TUV NORD CERT
(Германия).
Специалисты ООО «Сибтранссервис» постоянно изучают опыт

использования чешских машин на
кузбасских угольных предприятиях и
передают полученную информацию в
головной офис Ferri», где с учетом этих
сведений совершенствуют выпускаемую технику.
Большой опыт работы, применение эффективных методик контроля
качества, индивидуальный подход
к выполнению каждого заказа, ответственность и оперативность сотрудников — составляющие успеха
и надежности, позволяющие фирме
Ferrit и компании ООО «Сибтранссервис» удерживать позицию лидера на
рынке горно-шахтного оборудования
в Кузбассе.
ООО «Сибтранссервис»
г. Ленинск-Кузнецкий,
ул. Зорина, 8б
тел.: 8 (38456) 5-31-31
факс: 8 (38456) 5-31-28
e-mail: sibtranss@mail.ru

СТАТИСТИЧЕСКИЕ
ИЗДАНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
УСЛУГИ

Электронная версия каталога доступна
на сайте: www.kemerovostat.gks.ru
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Опыт

Наиболее широкое применение конвейерного транспорта
наблюдается на предприятиях горно-шахтной отрасли,
а также в металлургической
промышленности, химической и в производстве
стройматериалов (цемент,
кирпич, известняк и другие).
Такое распространение этого
вида транспорта обусловлено
тем, что только конвейерный
транспорт обеспечивает
возможность применения
поточной технологии при
перевозке сырья. А в угольных шахтах еще и способ
доставки людей к местам выработок.
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Эффективность применения ленточных конвейеров в значительной
степени определяется качеством
конвейерных лент и их стыковых
соединений.
В настоящее время как в нашей
стране, так и за рубежом применяются два основных типа конвейерных
лент: это резинотканевые ленты и
резинотросовые. А также три основных способа их стыковки: горячая
вулканизация, холодная вулканизация и механические соединители.
Учитывая, что все типы конвейерных
лент поставляются на предприятия
бухтами по 95 м, число стыков, выполненных различными способами,
на одном конвейере может достигать
до нескольких десятков.
Более 70% простоев конвейерного транспорта связано с изготовлением или переделкой стыковых соединений конвейерной ленты. Наиболее
надежным и долговечным способом
стыковки лент является метод горячей вулканизации, что обусловлено
технологией стыковки, аналогичной
технологии
производства
самой

ленты на заводе-изготовителе. В процентном отношении от прочности ленты роли основных способов стыковки
распределились следующим образом: горячая вулканизация достигает
до 98% от прочности ленты, холодная
вулканизация — до 70% и механическая стыковка — до 25%.
Прочность и долговечность стыкового соединения в значительной
степени зависит от таких факторов,
как:
применяемый тип вулканизационного пресса, обеспечивающего
равномерность температурного поля
и давления по всей площади стыка;
использование качественных
стыковочных материалов, не утративших срока годности и, кроме того,
рекомендуемых заводами-изготовителями лент для определенного типа
конвейерных лент;
соблюдение технологического
регламента разделки и укладки концов лент, соблюдение режима вулканизации и, что немаловажно, демонтажа пресса только после снижения
температуры в зоне стыка до 70° С.

Пресс вулканизационный типа ПСШ2
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Вулканизационные прессы по
своему назначению подразделяются
на стационарные и переносные.
Наша статья посвящена переносным вулканизационным прессам
производства ОАО «Боровичский завод «Полимермаш».
Сегодня ОАО «Боровичский завод
«Полимермаш» — основной производитель переносных вулканизационных прессов, а также кабельных
вулканизаторов в России. Выпускаемое заводом оборудование работает
не только на горно-металлургических
и угольных предприятиях России и
других стран СНГ, но и на конвейерах в Африке, Монголии, Вьетнаме
и еще многих стран мира. Можно
привести в качестве примера самых
стабильных заказчиков. Это такие
предприятия, как «Беларуськалий»,
«Уралкалий», «Северсталь», «Мечел»,
такие угледобывающие предприятия,
как «СУЭК», «Южный Кузбасс», «Южкузбассуголь», «Кузбассразрезуголь»,
«СДС», «Гуковуголь», УК «Заречная»
и другие. Список можно продолжать
долго, ведь в год заводом поставляется более 60 единиц оборудования для
вулканизации.
Завод выпускает прессы в двух исполнениях — общепромышленное исполнение (прессы серии ПСА-Л, ПСТ) и
взрывобезопасное — шахтное исполнение (прессы серии ПСШ1 и ПСШ2).
В 2010 году, проанализировав отзывы предприятий, эксплуатирующих
шахтные прессы серии ПСШ, руководство завода приняло решение приступить к разработке принципиально
нового пресса — ПСШ2А1, который
должен был вобрать в себя все положительные качества прессов серии
ПСШ1 и ПСШ2, но при этом исключить их недостатки. Первый серийный
пресс ПСШ2А1 1400/3510РБ, получив разрешение Госгортехнадзора
РФ, прошел промышленные испытания в «СУЭК-Кузбасс» на шахте №7.
Прессы вулканизационные типа
ПСШ2А1 имеют нагревательные
плиты с омическими нихромовыми
(сухими) нагревателями и узел давления, выполненный в виде гидродомкратов, установленных в силовой
балке и питаемых от отдельной ручной гидростанции. Пресс позволяет
производить стыковку всех типов
резинотканевых и резинотросовых
конвейерных лент методом горячей
вулканизации, а также может быть
использован для соединения конвейерных лент иным методом (склеивания, холодной вулканизации, свари-

вания синтетических конвейерных
лент). Температура плит регулируется
автоматически. Установка и контроль температуры, а также времени вулканизации осуществляются
по цифровым индикаторам блока
управления, контролируется и отключается таймером.
Для ускоренного охлаждения по
окончании процесса вулканизации
прессы могут оснащаться системой
водяного охлаждения.
Для обеспечения сохранности
при транспортировке прессы поставляются в контейнерах для организованного хранения и перемещения в
шахте.
По условиям заказа пресс может
быть укомплектован инструментами
и приспособлениями для разделки и
стыковки конвейерных лент.
Несомненными достоинствами
прессов серии ПСШ являются:
наличие сети сервисных центров на территории России и ближнего зарубежья;
простота в эксплуатации и
обслуживании;
более низкая цена по сравнению с зарубежными аналогами, при
аналогичных технических параметрах
и весовых характеристиках;
долговечность оборудования составляет 20 лет;
в состав каждого пресса входит
инструмент для разделки лент.
При создании вулканизационных
прессов было освоено серийное производство комплекта специальных
приспособлений, устройств и инструментов, необходимых для проведения
стыковочных и ремонтных работ на
ленточных конвейерах, оснащенных
тканевыми и тросовыми лентами. Инструмент удобен в эксплуатации, его
применение позволяет значительно
снизить время простоя конвейера и
увеличить качество получаемого стыка.
Отдельно следует сказать о кабельных вулканизаторах. Не секрет,
что оболочка кабеля повреждается
достаточно часто, как в шахтах, так и
на поверхности, в карьерах и рудниках. Вулканизаторы ВК и ВКВ (шахтное исполнение) предназначены для
восстановления оболочки гибких
резиновых кабелей непосредственно
на месте их установки. Для эксплуатации в шахтах имеются все необходимые сертификаты и разрешения. Вулканизаторы способны восстановить
как резиновую, так и ПВХ оболочку
кабелей и жил диаметром от 10 мм
до 95 мм.

Вулканизатор кабельный
ВКВ1 (520)
На сегодняшний день Боровичский завод «Полимермаш» — стабильное, динамически развивающееся
предприятие, которое с оптимизмом
смотрит в будущее. Бессменный лидер завода, его генеральный директор А.Н. Васильев взял твердый курс
на дальнейшее развитие предприятия, поиска новых конструкторских
решений и новаторских идей.
Где бы ни работали вулканизационные прессы производства Боровичского завода «Полимермаш»,
предприятие ставит перед собой
задачу не только предложить потребителям высококачественное оборудование, но и обеспечить значительные
экономические,
технологические
и производственные выгоды от их
применения.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «БОРОВИЧСКИЙ ЗАВОД
«ПОЛИМЕРМАШ»
174411, Россия,
Новгородская обл., г. Боровичи,
ул. Окуловская, 12
Тел.: (81664) 4-65-88 — приемная,
4-66-00 — маркетинг
Факс: (81664) 4-65-88, 4-66-00
www.polimermash.ru
e-mail: polimermash@bk.ru,
market@polimermash.ru
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холдинга СДС, обучился новой специальности или просто
хочет попробовать себя на другом предприятии, мы готовы
предложить ему варианты. Таким образом, все желающие
могут получить помощь и содействие в трудоустройстве.

В тяжелых условиях
Уралмашзавод отгрузил современный
карьерный гусеничный экскаватор
для угольной компании «Южный Кузбасс»

Минимум трудозатрат
Шахта «Заречная» ввела в эксплуатацию
новую лаву

Промышленные запасы в новой лаве 1311 составляют
2 300 000 тонн, ежемесячная нагрузка на очистной забой — около 230 000 тонн угля. Инвестиции в запуск новой
лавы составили 34 300 000 рублей.
При строительстве демонтажной камеры и демонтаже оборудования из лавы 1305 в лаву 1311 впервые в
компании была использована система перекрытия HOCK
MINING, что позволило значительно повысить безопасность производственного процесса и снизить трудозатраты.
Также чтобы обеспечить бесперебойную транспортировку
угля на поверхность, при подготовке лавы 1311 заменено
800 м ленточного полотна конвейера №8.
Новая лава 1311 оснащена механизированным
комплексом МКЮ 2Ш-2653 производства Юргинского
машзавода, комбайном EL 3000, лавным конвейером PF
4/1042, штрековым перегружателем PF 4/1132 и дробилкой SK 111 производства Caterpillar.

Кадровый ответ
В ЗАО «ХК «СДС» для оперативного
и качественного укомплектования штата
создана группа по подбору персонала
Основной целью деятельности группы является обеспечение предприятий ЗАО «ХК «СДС» персоналом требуемых
профессий, специальностей, удовлетворяющих квалификационным характеристикам.
Уникальный инновационный проект компании призван
сформировать единую базу данных вакансий, а также
единую базу соискателей. Такой подход облегчит работу по
подбору персонала не только для предприятий, но и значительно упростит поиск работы соискателям.
— Теперь для того чтобы найти работу с достойной
оплатой труда в крупной стабильной компании, соискателю не нужно отправлять резюме на разные предприятия.
Достаточно обратиться в наш центр, — отмечает Светлана
Бартенкова, руководитель группы по подбору персонала
департамента управления персоналом ЗАО «ХК «СДС». —
Также работа единого кадрового центра нацелена на
выявление человеческих резервов внутри компании и
организацию наиболее рационального их использования.
Если специалист, работающий на одном из предприятий
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Общий вес поставленного оборудования — свыше 700
тонн. Заказчику направлено 25 единиц подвижного состава, в том числе 20 железнодорожных платформ и 5 специализированных транспортеров для крупногабаритных
грузов.
Экскаватор будет использоваться на вскрыше пластов
угля на Красногорском разрезе. Монтаж экскаватора начнется в ближайшее время.
ЭКГ-18 — новая разработка конструкторов завода, современная надежная карьерная гусеничная машина с
объемом ковша 18 куб. м. Машина рассчитана на высокопроизводительную работу в самых тяжелых горно-геологических и климатических условиях.
ЭКГ-18 — первый уралмашевский экскаватор, оснащенный современным приводом переменного тока,
обеспечивающим существенное снижение удельных эксплуатационных и энергетических затрат при эксплуатации
машины. С учетом опыта эксплуатации предшествующей
модели (ЭКГ-1500Р) увеличена мощность приводов подъема и напора, несущая способность отдельных узлов и
деталей экскаватора.
Экскаватор оснащен информационной системой,
микропроцессорной системой управления, а также системами диагностики узлов и механизмов и контроля параметров рабочего процесса. Они позволяют вести мониторинг параметров работы систем и агрегатов, определять
основные технологические показатели, предохранять узлы
и системы от неправильных действий машиниста, которые
могут вызвать их перегрузку и выход из строя.
Это уже вторая машина ЭКГ-18, которая изготовлена
для угольщиков Кузбасса. Первый уралмашевский экскаватор ЭКГ-18 более года работает на Краснобродском
разрезе ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» и уже заслужил положительные отзывы.

Эффективно

TECHNOLOGY and QUALITY
Квинтэссенцией взаимоотношений производителя
и потребителя любой, но особенно высокотехнологичной, продукции является соглашение по обоснованной и
взаимовыгодной цене, которая, как известно, должна, в
первую очередь, отражать совокупность реальных потребительских свойств.
Участвуя в многочисленных конкурсных процедурах по
поставкам конвейерных лент (КЛ), мы, к сожалению, убедились, что главным (а зачастую и единственным) критерием выбора конвейерных лент потребителем является цена
приобретения. При этом не все отдают себе отчет, что это
только видимая часть айсберга, а большая часть расходов,
связанных с использованием КЛ, может быть скрыта в невидимой его части.
Сегодня современная экономическая мысль предлагает универсальный метод интегральной оценки затрат
по приобретению и владению материальными объектами.
Этот метод основан на использовании критерия под названием «совокупная стоимость владения» (Total Cost of
Ownership), сокращенно — TCO.
Наверное, многие слышали или даже используют метод
ТСО на практике. В частности, политика в области снабжения такой известной компании, как «ЕвразХолдинг», определяет достижение минимальной совокупной стоимости
владения материальными техническими ресурсами как
приоритетное направление деятельности.
Настоящая статья не претендует на особую научную
новизну, она является лишь попыткой поделиться тем, что
удалось осмыслить и популяризировать идею ТСО для более широкого практического использования. С этой целью
мы предлагаем графические интерпретации метода ТСО,
которые будут раскрыты ниже.
Внедрение метода в практику взаимоотношений производителя и потребителя конвейерной ленты для нас не
праздный вопрос.
Запуск новой каландровой линии на ОАО «Уральский
завод РТИ» в июне 2012 года и переход на производство
конвейерной ленты принципиально другого качества заставляет нас по-новому формулировать и коммерческое
предложение на нее, для того чтобы наиболее полно и объективно отразить все потребительские свойства, закладываемые в это изделие.
Концепция ТСО первоначально получила бурное развитие в мировой практике при реализации высокотехнологичных проектов, в первую очередь связанных с созданием

информационных систем. Сегодня метод ТСО используется
на Западе практически во всех областях промышленности.
Рассмотрим использование метода ТСО на этапе срока
службы конвейерной ленты с момента ее приобретения,
доставки и монтажа на конвейерную установку (КУ), в процессе непосредственного использования, технического
обслуживания и ремонтов, временных простоев и вплоть
до замены КЛ по предельному техническому состоянию и
завершения эксплуатации.
Суммарные расходы за указанный период жизненного
цикла принято называть совокупными расходами за срок
службы изделия. Как правило, их делят на две основные
группы — расходы по владению (стоимость владения) и эксплуатационные расходы.

Sср = Sв + Sэ

(1)

где: Sср — совокупные расходы на оборудование за
период срока службы Тс (руб.), Sв — расходы по владению
(руб.), Sэ — расходы на эксплуатацию (руб.).

Стоимость владения
Включает закупочную цену на конвейерную ленту, стоимость кредита, стоимость страховки и др.

Sв = Sп + Sн + Sкр + Sст

(2)

где: Sп — стоимость покупки оборудования, Sн — затраты
на налоги (могут быть включены в конвейерную установку), Sкр — оплата кредита, Sст — страхование.
Эти расходы осуществляются с момента приобретения
изделия до его снятия с конвейера, независимо от того,
работает ли конвейер или простаивает. Это так называемые «бухгалтерские расходы». Стоимость владения постоянно снижается по мере расходования установленного
Sв

Sэ

Рис. 1. Динамика
стоимости владения

Рис. 2. Динамика
затрат на поддержание
исправного технического
состояния конвейера

Т (мес.)

Т (мес.)
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Эффективно
S эл

Рис. 3. Затраты
на электроэнергию (при постоянных
объемах грузоперевозок
и тарифах)

S эав

Рис. 4. Затраты на ликвидацию
последствий аварийных
происшествий и отказов КЛ
T пр1

S ср

Рис. 5. Совокупные расходы
по владению и на эксплуатацию
конвейерной ленты

T пр2

T пр1 , T пр2 – время простоев
конвейерной установки

T пр1

T пр2
Т (мес.)

Т (мес.)

ресурса вплоть до завершения назначенного срока службы (рис 1.). Для конвейерной ленты остаточная стоимость
после завершения эксплуатации принимается равной
нулю, за редким исключением, когда отработанную ленту
направляют на реновацию. Меры по снижению стоимости
владения лежат в плоскости финансовой политики. Здесь
можно отметить усилия по снижению ставки или отказа от
кредитования, выбор справедливой цены на продукцию, с
учетом технических характеристик и др.

Расходы на эксплуатацию
Включают затраты на монтаж (демонтаж) ленты на конвейер, затраты на электроэнергию, техническое обслуживание и ремонт, устранение отказов и др.

Sэ = Sм/дм + Sтор + Sав + Sэл

(3)

где: Sм/дм — стоимость монтажа/демонтажа КЛ, Sтор —
затраты на плановое техническое обслуживание и ремонт
(работа, материалы, комплектующие), Sав — затраты на
устранение аварий и отказов (работа, материалы, комплектующие), Sэл — затраты на электроэнергию.
Рассмотрим эти затраты по указанным группам.
Выполнение плановых работ по техническому обслуживанию и ремонту конвейерных лент в период
эксплуатации. Затраты на эти операции складываются из
стоимости собственно работ и затрат на запасные части и
материалы. Принятая система эксплуатации конвейерных
установок (например, для шахт) предусматривает:
а) монтаж/демонтаж конвейерной ленты на установку;
б) техническое обслуживание (ежесменное, ежесуточное, еженедельное, ежемесячное);
в) текущие (один раз в 3, 6, 9 месяцев) и капитальный
ремонт (1 раз в 2 года).
Расходы на проведение плановых осмотров и работ КЛ
соответствуют принятому на предприятии регламенту ее
обслуживания и рассчитываются исходя из статистических
данных. Здесь надо учитывать, что в ходе использования
конвейера и конвейерной ленты происходят их естественное старение и износ, объем работ и затраты на поддержание исправного технического состояния будут увеличиваться, а производительность падать (рис. 2).
Снижение затрат на плановые работы может достигаться за счет изменения системы обслуживания, например,
при переходе с периодической формы ТО на обслуживание
по фактическому состоянию.
Расходы на электроэнергию. Привод транспортерной
конвейерной ленты осуществляется мощными электродвигателями, потребляющими значительные объемы электро
энергии, что приводит к существенному удорожанию
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эксплуатации конвейерной установки. Постоянный рост
тарифов на этот вид энергии заставляет промышленных
потребителей все большее внимание уделять ее экономии.
Конвейерная лента может влиять на экономию электроэнергии в основном за счет снижения собственного веса,
сопротивления трения на опорных роликах, оптимального
регулирования пусковых токов. Снижение массы транспортерной ленты достигается за счет правильного подбора типа
ленты, снижения толщины резиновых обкладок, использования высокопрочного текстиля. Снижение трения качения достигается также применением специальных резин (рис. 3).
Внеплановые ремонтные работы по устранению
последствий аварийных происшествий и отказов КЛ.
Затраты на эти виды работ всегда более значительны, чем
на плановое ТО и Р, и в отдельных случаях могут даже превысить стоимость владения всем объектом. Дело в том, что
повреждения конвейерной ленты, как правило, вызывают
цепную реакцию развития аварийной ситуации и распространяются на всю конвейерную установку и другое оборудование предприятия (рис. 4).
Возгорания и обрывы конвейерных лент могут нести
и катастрофические последствия. В этой связи заказчик
должен оценивать риски подобных потерь, исходя из объективного знания о качестве и надежности приобретаемой
транспортерной ленты. Для этого производитель КЛ должен
быть готов предъявить расчеты, результаты испытаний, эксплуатационную статистику, подтверждающие назначенный
ресурс (ходимость) ленты при ее предложении на рынке.
Конвейерная лента при изготовлении должна учитывать индивидуальные особенности эксплуатации конкретной конвейерной установки (температуру, влажность,
запыленность и агрессивность окружающей среды, характер транспортируемого груза и др.). Кроме того, для предупреждения аварий конвейерной установки на многих западных предприятиях внедрены системы автоматического
мониторинга их фактического технического состояния в
процессе эксплуатации.

Суммарные расходы на эксплуатацию
Если произвести совмещение графических интерпретаций стоимости владения и затрат на эксплуатацию, мы
получим совокупные расходы по владению и на эксплуатацию конвейерной ленты (рис. 5).
Разделив совокупные расходы по владению на количество часов (месяцев) фактического срока службы, мы получим указанные расходы за единицу времени, например,
за месяц.
Указанные выше показатели, хотя и являются чрезвычайно информативными, однако не позволяют сравнивать

различные конвейерные ленты различных производителей, отличающиеся прочностью, ходимостью, качеством,
надежностью и массой.

Метод ТСО
Метод ТСО решает эту проблему за счет использования
в системе оценки совокупной стоимости владения, показателя производительности. Показателем производительности для конвейерной ленты (как и конвейерной установки)
является количество транспортируемого груза в тоннах в
единицу времени (час, месяц).

(руб./тонн)

Рку = Кмвр х Ркур ;

Кмвр =

(4)

;

где: Sср /Тс — совокупные расходы за ед. времени (руб./
мес.), Рку — средняя производительность конвейерной
установки за период (тонн/ мес.), Ркур — расчетная( технологическая) производительность конвейерной установки
(тонн/ мес.), Кмвр— коэффициент машинного времени, Тс —
срок службы конвейерной ленты (мес.), Тр — суммарное
время работы установки за срок службы Тс (мес.)
ТСО, как показатель совокупной стоимости владения,
представляет частное от деления величины удельных совокупных расходов на производительность. Результат будет
иметь размерность «рубль совокупных затрат на тонну груза». Таким образом, возникает возможность сравнивать
конвейерные ленты с различными техническими характеристиками и использовать значение ТСО при выборе конвейерных лент во время проведения конкурсных процедур
по их закупке. При этом может оказаться, что совокупная
стоимость владения для ленты с большей закупочной ценой будет ниже, чем для более дешевой ленты. Как здесь
не вспомнить народную мудрость: «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи».
Кроме того, фактическое значение производительности конвейерной установки Рку само по себе является важным индикатором эффективности конвейера и меняется в
процессе эксплуатации. На значение производительности
за период влияют два основных фактора:
а) снижение производительности установки в связи с
естественным износом ее составных частей;
б) снижение расчетной производительности КУ за период в связи с плановыми и вынужденными простоями.
Снижение производительности КУ приводит к пропорциональному удорожанию совокупной стоимости владения
оборудованием.

Расходы, связанные со снижением
общей производительности конвейерной
установки
Рассмотрим влияние простоев КУ на производительность конвейерной ленты (конвейерной установки) за
период эксплуатации. Для приблизительных расчетов
снижением производительности конвейерной установки
от износа пренебрежем. Тогда производительность КУ за
период складывается из производительности во время
работы и нулевой производительности при плановых и вынужденных простоях. Чем меньше простоев у конвейера,
тем выше общая производительность за период.

Плановые простои конвейера и входящей в его состав
конвейерной ленты (соответствующие нормативной системе эксплуатации и ремонта) в среднегодовом исчислении
могут составлять до 100 суток, т.е. примерно 27% от срока
службы за каждый год. Плановые простои КУ на техническое
обслуживание являются неизбежными и учитываются при
назначении срока службы конвейерной ленты. Снижение
продолжительности плановых простоев может быть связано
с совершенствованием организации, методов и средств системы ТО и Р. Для упрощения расходы, связанные с плановыми простоями, отнесем к расходам на плановые ТО и Р.
Вынужденные простои конвейерной установки происходят из-за внезапных отказов КУ или по технологическим
причинам на сопрягаемых линиях производства. Продолжительность вынужденных простоев установки из-за аварийных происшествий зависит от качества и надежности ленты,
качества ТО и Р, своевременности обнаружения развивающегося отказа, степени распространения отказа на другие
объекты и состояния общей изношенности оборудования.
По экспертным оценкам, на оборудовании, исчерпавшем
установленные сроки службы, простои от внезапных отказов и технологических сбоев могут составлять в среднем
до 10% и более от установленного срока эксплуатации. При
этом коэффициент машинного времени снижается и потерянная выгода может составить более трети от возможных
доходов, обусловленных технологическими возможностями
установки. Снижение расходов от вынужденных простоев,
связанных с внезапными отказами и авариями конвейерной установки (конвейерной ленты), может быть достигнуто
совершенствованием системы ТО и Р и внедрением автоматических систем мониторинга технического состояния и
предупреждения отказов конвейерной ленты и конвейерной установки в целом. Для определения размеров ущерба
от простоев будем их рассматривать как потерянную выгоду. Для этого вместо производительности КУ будем использовать производную от нее — стоимость транспортируемого
груза в единицу времени за период — Sгр (рис. 6).

Анализ влияния на ТСО совокупных расходов
и стоимости транспортируемого груза
Совмещение графических интерпретаций стоимости
транспортируемого груза и совокупных расходов по владению конвейерной лентой позволяет наглядно оценить
влияние различных факторов на эффективность затрат при
использовании метода ТСО (рис. 7).
Суммарная площадь фигур, закрашенных на рисунке
голубым цветом, характеризует условную доходность за
период эксплуатации при расходах, представленных площадью фигуры, окрашенной в красный цвет. Графический
анализ показывает, что на повышение эффективности
(снижение ТСО) влияют:
снижение затрат на проведение работ по плановому
ТО и Р, которое осуществляется за счет совершенствования системы эксплуатации, внедрения новых технологий и
средств;
снижение расходов на потребление электроэнергии,
которое достигается, в том числе, за счет снижения массы
конвейерной ленты при ее изготовлении при сохранении
прочностных характеристик;

43

| Уголь Кузбасса | Март — апрель ’2013 |
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Рис. 7. Совмещенный
график стоимости
транспортируемого
груза и совокупных
расходов по владению
конвейерной лентой
Тс (мес.)

исключение внезапных отказов и аварий. Так как
в этом случае по рентабельности наносится «двойной
удар» — с одной стороны, требуются внеплановые затраты
на материалы и аварийные работы, а с другой стороны,
возникают потери доходности от вынужденного простоя;
повышение доходности (снижение ТСО) может быть
достигнуто при увеличении срока службы конвейерной ленты Тс (без увеличения затрат на эксплуатацию) за счет повышения ее конструктивной прочности и износостойкости.
В завершение рассмотрим примеры упрощенной
оценки влияния на значение ТСО отдельных параметров
совокупных расходов по владению и на эксплуатацию.
Допустим, что на одну и ту же конвейерную установку
устанавливается новая конвейерная лента с улучшенными техническими характеристиками и отличающаяся от
«старой» ленты:
закупочная цена КЛ увеличивается на 20% (в 1,2
раза) (например, стоимость одного квадратного метра
ленты была 2000 руб., а стала 2400 руб.);
срок службы Тс увеличивается в 1,2 раза (например,
ранее устанавливался срок службы — 30 месяцев, а новый
срок службы на полгода выше, т. е. 36 мес.);
стоимость эксплуатации за счет внедрения современных систем технического контроля и мер по экономии
электроэнергии, а также исключения внезапных отказов
снижена на 10%;
исключены внезапные отказы, при этом коэффициент машинного времени увеличится с 0.65 до 0.75.
Все остальные параметры не изменяются.
Подставив эти значения в выражения для расчета ТСО
(4.) для «новой» (ТСОн) и «старой» (ТСОо) лент , получим выражение, характеризующее снижение значения ТСО для
«новой» ленты:

ТСОн = (0,65 + 0,21

)

ТСОн = 0.72 ТСО0 , например, при Sэ =2 Sв.
Таким образом, при заданных условиях совокупная
стоимость владения реально может быть снижена почти на
треть.
Если при расчете ТСО варьировать только одиночными
параметрами — (Sв, Sэ, Тс, Кмвр ), то при заданных условиях
значение ТСОн изменится соответственно:

44

при увеличении продажной цены ленты на 20% ТСО
увеличится ~ на 7% ,
при уменьшении затрат на эксплуатацию на 20% ТСО
уменьшится на ~ 7 %,
при увеличении срока службы на 20% ТСО уменьшится на 17%,
при увеличении коэффициента машинного времени
на 20% ТСО уменьшится на 17%.
Данный анализ показывает, что увеличение срока
службы конвейерной ленты и коэффициента машинного
времени влияет на снижение совокупных расходов в 2.5
раза эффективнее, чем изменение прямых расходов по
владению и расходов на эксплуатацию ленты.
Таким образом, первоочередными задачами по снижению совокупной стоимости владения являются:
1. Повышение срока службы конвейерных лент за счет
прочности и износостойкости , достигаемых при их изготовлении на предприятии производителя.
2. Увеличение коэффициента машинного времени за
счет сокращения простоев КУ из-за аварий, низкой организации работ по ТО, технологических сбоев на производстве. Достигается высокой культурой эксплуатации, применением современных методов и технических средств на
предприятии потребителя.
Тем не менее совершенствование системы планового
ТО и Р, снижение затрат на электроэнергию, минимизация
затрат при закупке ленты и по ее владению также остаются
важными факторами снижения ТСО.
Производитель конвейерной ленты при использовании
метода ТСО может сосредоточиться не на простом удешевлении ее продажной цены, а на повышении базовых
потребительских свойств — надежности, качества, ходимости. При этом потребитель экономит свои финансовые
средства, повышает доходность своего производства.
Реализация указанного подхода в части организации
эксплуатации конвейерных лент на предприятии потребителя предполагает его активное сотрудничество с производителем ленты, направленное на повышение культуры эксплуатации конвейерных установок, адаптивное
управление их техническим состоянием. Формой такого
сотрудничества может быть сервисное (авторское) сопровождение производителем своей продукции в процессе
эксплуатации на предприятиях потребителя.

Выводы
Совокупная стоимость владения (ТСО) является современным методом оценки эффективности приобретения, владения и эксплуатации оборудования и комплектующих, в т. ч. конвейерных лент.
Метод ТСО является инструментом взаимовыгодного сотрудничества производителя и потребителя в части
организации эффективной и бережливой эксплуатации
конвейерных лент.
Метод ТСО может быть использован для проведения
конкурсных процедур при закупке конвейерных лент.
В.В. Бушуев, к.т.н., профессор
Ордена Трудового Красного Знамени
ОАО «Уральский завод РТИ»

Россия, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3
тел./факс: (343) 221-53-42, 221-53-47,
221-54-46, 221-55-55
e-mail: rti@uralrti.ru, www.uralrti.ru

	Бригадир вышел на пенсию в… 70 лет
Призвание и признание
«Кейсы» — новое слово в лексиконе молодых

Профессионалы
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Свое слово

Александр Яковлевич Райдер (1926),
бригадир забойщиков шахты им. Калинина.
Награды: знак «Шахтерская слава»
III и II степеней

46

Утром 15 апреля 1969 года труженики «Калининки» с
нетерпением ждали появления из шахты последней смены
забойщиков бригады А.Я. Райдера, которая завершила
ударную вахту. Уже было известно, что двое суток назад
этот коллектив побил всесоюзный рекорд добычи угля изпод арочного щита (20 304 тонны), установленный четыре
года назад бригадой Д.И. Люфта с «Зиминки». Арочный щит
Райдер и его товарищи к тому времени освоили основательно, уже достигали приличной отметки в 14 тысяч тонн
угля за месяц. Наконец, как венец, — рекорд. Каким он будет? И вот перед административно-бытовым комбинатом
шахты вместе с Александром Яковлевичем выстроились
забойщики В. Симоненко, П. Зеленков, И. Вальтер, Н. Худяков, Р. Мякуш, Е. Горбунов. Доложили: с пласта мощностью всего 1,8 метра на-гора выданы за 31 рабочий день
22 250 тонн угля! Такому результату могли позавидовать
горняки, добывавшие уголь и с гораздо более мощных
пластов, с помощью могучих щитов, а не «малюток», какие
были на вооружении новых рекордсменов.
В течение всего месяца чувствовали забойщики дружеские руки мастеров-взрывников, лесодоставщиков,
машинистов электровозов. Начальник участка В.В. Гонтовский отмечал, конечно, и проходчиков бригады Николая
Колесниченко, и монтажников, которые своевременно
обеспечили смежников качественным очистным фронтом. Ни разу щит не попал в аварийное состояние. А себестоимость каждой добытой тонны угля оказалась очень
низкой — всего 2 рубля 12 копеек. Воодушевленный достижением бригады Райдера, автор арочных щитов Г.Е. Пузырев, начальник лаборатории ВНИИГидроуголь, приехал в
Прокопьевск и сказал на торжественном митинге:
— Наметился коренной поворот в сторону роста производительности щитовых перекрытий такого типа, они
раскрывают свои громадные возможности. Во всем мире
маломощные крутопадающие пласты отрабатывают отбойными молотками, и мало кто видит другие способы. Вы с
успехом использовали силу горного давления. Это большой
вклад в технический прогресс.
И призывал горняков рудника смелее внедрять «малютки» на маломощных пластах, используя опыт очистников
шахт №8, «Зиминки-Капитальной», а теперь вот — и шахты
имени Калинина. Потому как не должно мириться с огромными «ножницами» между высшим достижением и тремячетырьмя тысячами тонн, что нередко добывали за месяц
«арками» на шахтах.
Вот благодаря чему добились калининцы рекорда.
«Щиты любят скорость», — учил Райдер. Чтобы ее значительно поднять, вопреки принятым правилам, его бригада
увеличила численность людей на смене — до трех забойщиков и двух взрывников. Оказалось, что им под «малюткой» вовсе не тесно! И щит устремился вниз с небывалой
скоростью 6-7 метров в сутки, опережая горное давление.

Удивительно,
но факт: Александр
Яковлевич отработал
на «Калининке»
54 года и оставил
шахту в возрасте
70 лет.
Редчайший случай!
А.Я. Райдер (слева) с товарищами по шахте
Кроме того, при монтаже перекрытия были приняты все
меры, чтобы создать исключительно безопасные условия
работы для забойщиков. Над каждой углеспускной печью
подвесили металлическую предохранительную решетку,
подвесили под перекрытием канат, а на входную сбойку —
металлический канатный трап. Все эти и другие тонкости
калининцев после рекорда стали достоянием всех горняков рудника.
Спустя 43 года В.В. Гонтовский, «имевший неосторожность или счастье поработать начальником участка»,
вспомнил и дополнил, как состоялся рекорд:
— Тогда на шахте сложилась непростая обстановка с
наличием очистных забоев. При месячном планировании
недобирали с десяток тысяч тонн. Руководители шахты
решили склонить наш участок на повышенную добычу и
дать 20 тысяч тонн. То есть пойти на всесоюзный рекорд.
Участок наш постоянно выполнял планы, но я был против
такого намерения руководства, потому что представлял,
какая огромнейшая нагрузка ляжет на проходчиков и
бурмашинистов. Дать с пласта мощностью около двух метров арочными щитами 1,6-1,8 метра 20 тысяч тонн — на
это не хватит даже двух угольных столбов. Для этого надо
пробурить шесть скважин, закрепить шесть печей, пройти
сквозную сбойку, в которой и двоим тесно… Все сделать в
двойном объеме по сравнению с мощными щитами, а в
одну печь четыре проходчика не поставишь. Руководство
шахты все же склонило Райдера, а он — меня.
— Александр Яковлевич был по возрасту самым старшим на участке, — продолжает Всеволод Васильевич. —
Мне кажется, он мог в шахте делать все. Для него там не
было невозможного. В любой выработке мог дать фору
всякому и по объему выполненной работы, и по ее качеству. Думаю, если бы его послали даже сталь варить, он
бы раз посмотрел, а на следующий день сварил. Немногословный, он все неполадки в шахте замечал, подсказывал,
устранял. Да и люди в бригаде подобрались рукастые: все
как на подбор роста метр 65, крепкие. Да еще и проход-

чики Николая Николаевича Колесниченко тогда сумели
выполнить все, что требовалось для скоростной отработки
угольных столбов. На торжественном собрании в честь
высокого достижения слово предоставили Райдеру. Он
вышел на трибуну и только и сказал: «Работать надо». Ни
слова о партии и правительстве, ни о вдохновенном труде
ради выполнения грандиозных планов строительства коммунизма. Председатель комитета профсоюза Темит меня
даже упрекнул: мол, подготовить надо было бригадира к
выступлению. Лет через десять позже встретил я Темита,
разговорились, и Иван Михайлович признался, что не забыл те слова Райдера: «Работать надо». А не болтовней на
митингах заниматься.

Александр Райдер, август 1945 года
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Щиты — на обе лопатки
С начала 60-х годов прошлого столетия на шахте имени
Калинина блистало «ожерелье» высококлассных бригадиров, среди них — щитовики С.М. Дмитриенко, А.Я. Райдер,
К.К. Штрак. И все же от горняков можно было услышать
категоричное суждение:
— Нет у нас на шахте горнорабочего очистного забоя
лучшего, чем Райдер. Со временем, может быть, и появится. А пока такого нет.
Рекорд, установленный с помощью арочного щита, не
был первым для его бригады. Как утверждала местная
газета, именно на 5-м участке «Калининки» возникло движение, подхваченное на руднике, — наращивать производительность щитовых забоев. В начале 60-х участком руководил неутомимый организатор многих славных дел В.А.
Литвинов, который нашел в лице Райдера прекрасного
проводника своих технологических задумок. Опытнейший
забойщик, Александр Яковлевич вызывал у коллег восхищение мастерством вождения эластичных щитовых перекрытий, которые он, как выражались его коллеги, блестяще
«клал на обе лопатки». О нем говорили: «Не может работать
без отдачи делу всего себя». Рядом с ним матерели как
щитовики Иван Слепов, Федор Чертан, Алексей Бурдюк и
другие товарищи по труду.
И вот в июле 1964-го коллектив решился на рекордную скоростную отработку пласта Двойного мощностью 5
метров. Цель была — дать максимум угля при минимуме
затрат. Ведь в среднем по шахте себестоимость тонны угля
была тогда 6,74 рубля — много! С первого дня бригада стала опережать даже «повышенный» график, суточная добыча перевалила за 1 000 тонн. Не было на шахте человека,
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который не следил за тем, как идут дела у Райдера. Через
23 дня добыты 22 200 тонн, и пал рекорд рудника. Еще
через трое суток был бит рекорд бассейна, установленный
тайбинцами, — 25 500 тонн. За 31 сутки из-под шестисекционного щита выдали 31 725 тонн! Это достижение
назвали мировым рекордом. На каждую из добытых тонн
горняки затратили всего 101 копейку! И это тоже явилось
высшим достижением.
Коллектив продолжал отлично отрабатывать пласт 1-й
Внутренний и в том году выдал на-гора из-под эластичных
щитов 125 тысяч тонн угля. Большего сумела достичь
только бригада Кашфи Сахаева. 10 тысяч тонн в среднем
за месяц — еще несколько лет назад это был рекордный
показатель, ставший для калининцев нормой. Не одно десятилетие коллектив Александа Яковлевича Райдера неизменно лидировал в соревновании щитовых бригад шахты
и рудника. Такого продолжительного успешного труда немногие смогли достичь.
Мастерски добывал Райдер уголь и с помощью жестких
щитов. Когда на шахте добавились к ним скреперные установки (УСЩ), его бригада и тут добивалась высокой добычи. Причем не боялась неизведанного, смело шла на применение технологических новшеств. Так было и при УСЩ в
конце 70-х. Обычно под щитом проходили две печи — вентиляционную и грузовую. Райдеровцы под руководством
начальника участка М.Н. Смышляева решили пробить три,
чтобы две из них были грузовые. Угольный столб под пятисекционным щитом оказался как бы разделенным на две
части. Поэтому в забое (впервые в горняцкой практике)
применили не одну, а две скреперные установки и лебедки
с дистанционным управлением. Производительность бригады значительно повысилась. За смену под щитом четыре
забойщика и два мастера-взрывника использовали до
200 шпуров. Добыча угля превысила 1 000 тонн в сутки,
а максимальная составила 1 417 тонн, что невозможно
было достичь без четко отлаженных действий всех звеньев
бригады, как это умел делать Александр Яковлевич, без
безупречной трудовой дисциплины.

За фасадом славы
Удивительно, но факт: Александр Яковлевич отработал
на «Калининке» 54 года и оставил шахту в возрасте 70 лет.
Редчайший случай! Одна из четырех его дочерей, Мария
Александровна, рассказала, что даже после того, как отец
ушел на заслуженный отдых, очистники обращались к нему
с предложением — на время скоростных отработок вернуться и возглавить бригаду.
Вырастил Райдер четырех дочерей, помог им получить
хорошее образование, а сам, как ни странно, так и не научился даже читать. На предложение вступить в партию
отвечал: «Не достоин». Наверное, и поэтому почетный шахтер, неоднократный всесоюзный щитовик-рекордсмен удостоен был лишь знаков «Шахтерская слава» двух степеней.
Дочери помнят, что был и такой случай: орден, предназначавшийся их отцу, ушел к другому шахтеру, а он, конечно,
переживал и все годы, до кончины в мае 2011 года, таил
обиду в себе…
Когда в 90-е годы начался массовый исход русских немцев в Германию, Александр Яковлевич твердо сказал: «Там
мне делать нечего!» И остался навсегда в Прокопьевске.

Портрет

Глава городского округа В.Н. Чернов, А.И. Шевченко,
председатель городского Совета народных депутатов
Г.М. Горбачев (слева направо)

Вот Александр Иванович Шевченко горд тем, что любовь к своей профессии пронес через всю жизнь. Интересная судьба у моего героя. Родился он 6 августа 1940 года в
городе Сталинграде. Мать из крестьян, отец — рабочий, работал на тракторном заводе. Великая Отечественная война
внесла свои коррективы в жизнь каждой советской семьи.
Она изменила и привычный уклад жизни семьи Шевченко.
В 1942 году Сталинградский тракторный завод выпускал танки и был эвакуирован в город Омск, и семья Шевченко в числе других рабочих в телячьих вагонах добиралась до места назначения. Здесь, в городе Омске, прошло
детство и школьные годы Александра Ивановича Шевченко. По окончании средней школы он поступает в Томский
политехнический институт на горный факультет. Как все
студенты, посещает лекции, сдает зачеты, в свободное
от лекций время подрабатывает. Когда горный факультет
перевели в город Кемерово, Александр Иванович был уже
женат на красивой девушке, которую звали Валентиной.
Молодая семья переезжает в Кемерово, здесь родился их
первенец.
Защитив диплом, молодой инженер получает распределение в город Анжеро-Судженск и вместе с семьей приезжает сюда. Александр Иванович приходит на работу в
Анжерское ШСУ — горным мастером.
— Чтобы работать в угольной промышленности, — говорит Александр Иванович, — одного диплома недостаточно,
учебное заведение дает теоретические знания, а для работы нужны опыт и навыки. А вот их, — и мой собеседник
открыто улыбается, — можно получить только от постоянного общения с людьми, от которых напрямую зависит выполнение плана.
Интересно и грамотно рассказывает Александр
Иванович, как он и его коллеги работали на шахтах «Полысаевской», «Березовской», «Первомайской» — готовили
главные выработки, стелили пути, крепили бетоном арматуру, проходили выработку на шахтах «Судженская», «Физкультурник», искали пути улучшения работы как участка,
так и шахтостроителей в целом. Много сил приложили для
сплочения коллектива.

— Работая с людьми, — продолжает мой собеседник, —
надо правильно и грамотно организовать технологическую
и трудовую дисциплину, от которой непосредственно зависит не только выполнение плана, но и жизнь людей, которые каждый день спускаются в шахту, выдавая «черное
золото» на-гора.
Деловые качества и профессионализм Александра
Ивановича Шевченко, умение организовать работу в
любой ситуации отметило не только руководство, но и рабочий коллектив шахтостроителей, избрав его в 1975 году
председателем профкома Анжерского шахтостроительного
управления. Два года Александр Иванович возглавлял работу профсоюзного комитета Анжерского шахтостроительного управления, а в 1977 году вернулся в свой участок
горным мастером.
Здесь, в Анжерском шахтостроительном управлении,
энергичный эрудированный молодой инженер прошел все
ступеньки производственного роста — от горного мастера
до ведущего специалиста по горным работам.
Скажете: жизнь Александра Ивановича схожа с судьбами тысяч людей его поколения. И это правда. Он, Александр Иванович Шевченко, представитель своего времени, награжденный медалью «За особый вклад в развитие
Кузбасса» III степени, сегодня гордится тем, что жизнь свою
связал с шахтерской профессией, накрепко прикипел душой к людям нелегкой и опасной профессии — шахтерам.
6 февраля в ДК «Центральный» по инициативе городского совета ветеранов и при поддержке областного совета угольщиков состоялась встреча, посвященная 70-летию
Кемеровской области, на которую был приглашен и награжден медалью «70 лет Кемеровской области» Александр Иванович Шевченко.
Обращаясь к присутствующим в зале ветеранам, В.Н.
Чернов, глава городского округа, сказал о безмерной
благодарности шахтерам, о признании величайших заслуг
тех, кто посвятил свою жизнь одной из самых уважаемых в
Кузбассе профессий.
Лидия Кулиничева, Анжеро-Судженск
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Кадры

В феврале
стартовал первый
Всероссийский
чемпионат
по кейсам(1) в области
горного дела среди
студентов ведущих
горных вузов России,
организованный
Молодежным
форумом лидеров
горного дела
при поддержке
Департамента
угольной и торфяной
промышленности
Министерства
энергетики РФ
и генеральных
партнеров —
ОАО «СУЭК»,
ОАО «Мечел», «ЕВРАЗ»
и En+ Group
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Первый из двенадцати запланированных этапов чемпионата был проведен на площадке Московского государственного горного университета.
Выступающие отметили важность
обеспечения притока в угольную промышленность квалифицированных
молодых специалистов и деятельность Молодежного форума лидеров
горного дела. На его базе молодым
горнякам прививается активная профессиональная позиция, реализуются
интересные молодежные проекты с
использованием самых современных обучающих и развивающих
технологий.
Второй этап первого Всероссийского чемпионата по решению кейсов в области горного дела состоялся
в Национальном минерально-сырьевом университете «Горный» СантПетербурга, а третий — в Новокузнецке, в Сибирском государственном
индустриальном университете.

В ходе мероприятия семь молодежных команд Сибирского государственного индустриального университета («Самоспасатели», «Курс»,
«Энергия», «Проходчики», «Карбон»,
«Передовики» и «Уголек») представили
экспертной комиссии предложения
по решению кейса, посвященного
созданию инновационного кластера
на базе действующего угледобывающего предприятия в Кемеровской
области. Экспертная комиссия была
представлена большим количеством
производственников.
В напряженной борьбе с минимальным отрывом от соперников
победу одержала команда «Курс» (Н.
Гусев, А. Горбунова, К. Таначев, В.
Шеховцова), которая завоевала право участвовать в финале чемпионата
13 мая 2013 года в Москве.
После соревнований все участники этапа в Новокузнецке посетили
центр подготовки кадров компании

«Южкузбассуголь». Также в рамках
третьего этапа чемпионата состоялось торжественное подписание
соглашения о сотрудничестве между
Молодежным форумом лидеров горного дела и Сибирским государственным индустриальным университетом,
а также открытие в сибирском вузе
филиала молодежной организации.
Ректор Сибирского государственного индустриального университета,
профессор Сергей Мочалов, комментируя итоги мероприятия, отметил
существующую кадровую проблему в
отрасли и необходимость консолидаций усилий на всех уровнях для привлечения молодых специалистов:
— Кейсовый чемпионат Молодежного форума, безусловно, эффективен и имеет важное отраслевое
значение. С одной стороны, он позволяет привлечь внимание к вопросам подготовки кадров, а с другой
— наладить реальный диалог между
производственниками и молодыми
ребятами, которые стремятся получить практические знания. Это положительный опыт, и его необходимо
масштабировать.
Четвертый этап чемпионата состоялся также в Кузбассе — 13 марта
2013 года — в Кемерове, в Кузбасском государственном техническом
университете под лозунгом «Знать,
уметь и владеть». В рамках мероприятия восемь команд, сформированных
из наиболее активных и талантливых
студентов КузГТУ, соревновались в
решении разработанного Молодежным форумом кейса, который ставит
задачу по выработке стратегии развития инновационного промышленного
кластера на базе существующего
угольного месторождения в Кемеровской области.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Валерий Блюменштейн, проректор по научно-инновационной работе КузГТУ:
— Угольная отрасль инициирует
подготовку кадров, и Молодежный
форум — это яркий пример нового
инновационного толчка в этом направлении. Я очень рад, что вы сегодня принимаете участие в настоящем
научно-практическом мероприятии.
Сегодня образовательные стандарты
требуют, что вы должны знать, уметь,
владеть. Знать мы вас научим, уметь
научит работодатель, а владеть вы научитесь только сами. Чемпионат как
раз один из этапов формирования
ваших компетенций, формирование
того, что называют «владеть». Вуз под-

держивает проведение чемпионата,
поскольку это помогает воспитывать
необходимые компетенции, воспитывать личностей и практиков.
— В основе чемпионата одна из
самых современных обучающих
технологий — метод кейсов, — отметила, обращаясь к участникам,
Ольга Садовая, директор центра подготовки и развития персонала ОАО
«СУЭК». — Команде предлагается
найти варианты решения по реализации потенциала реального горного
предприятия на основе конкретной
финансово-производственной
ситуации. Вы являетесь участниками
грандиозного мероприятия, которое
поражает своими масштабами. ОАО
«СУЭК» заинтересовано в подобном
формате работы. Спасибо большое
Молодежному форуму, что они нашли
эту форму и продвигают ее в ваших
рядах. Инновационная мысль проявляется в решении конкретных задач.
А Галина Аббасова, начальник
отдела развития персонала ОАО «Южный Кузбасс», отметила, что работодатель хочет видеть своего будущего
сотрудника компетентным, обладающим достаточно новыми качествами, которые сегодня предъявляет
бизнес-среда:
— Молодежный форум позволяет
сформулировать подход к тому, что же
хочет работодатель. Здесь присутствует и групповая работа, и техника пре-

зентаций, публичных выступлений.
Чемпионат даст возможность работодателю найти подходящего сотрудника, который отвечает нашим требованиям, а будущие специалисты смогут
понять, чего же хочет работодатель.
Победителем четвертого этапа
стала команда «Горняки» (Владислав
Битюков, Зинаида Абдуллаева, Павел
Красилов, Артем Клейменов). Также
были вручены специальные призы —
от компании «СУЭК» команде «Стимул»
(Иван Волынец, Кирилл Васин, Елена
Фазлыахметова, Марина Васильева)
и от компании «Южный Кузбасс» команде «На-гора» (Илья Артюховский,
Виталий Фролов, Иван Терешин, Алина Герасимова).
Всероссийский чемпионат по
кейсам в области горного дела продолжится в других городах России. На
каждом этапе будут определять сильнейшую команду. Финал состоится
13 мая в Москве в Государственном
геологическом музее. Победителей
ждут повышенные стипендии, ценные
призы, а также возможность пройти
практику в департаменте угольной и
торфяной промышленности Минэнерго России и выехать на стажировку
в зарубежную горнодобывающую
компанию.

(1)
Метод кейсов (англ. Case method, кейс-метод, кейс-стади, case-study, метод
конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа) — техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций.
Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем,
предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на
реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.
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Ее представляли молодой преподаватель
Виктория
Олеговна
Щеховцова, выпускник кафедры
обогащения Никита Гусев и студенты
четвертого курса кафедры геологии
и геодезии Кирилл Таначев и Алиса
Горбунова.
— Очень интересно принять участие в таком мероприятии, к тому же
попасть в финал, — говорит Виктория
Шеховцова. — Лично я не загадывала
о победе, но была уверена, что мы
составим достойную конкуренцию
остальным командам. Так и вышло.
В основе кластера команды-победителя лежит добыча полезного
ископаемого, которая предусматривает комбинированную разработку
месторождения с возможностью сопряжения двух способов посредством
совместного использования горных
выработок. Открытую разработку
предлагается вести с внутренним
отвалообразованием.
В качестве альтернативного вида
транспорта предлагается установка
канатно-ленточного конвейера.
Добытая горная масса поступает
на сортировочный комплекс, где разбивается на классы крупности. Необходимое количество угля отгружается
на продажу. В ходе развития количество угля на экспорт предполагается
снизить до 20%.
Класс -10 мм поступает на ТЭЦ,
которая основана на пылеугольном
сжигании. Зола, образованная при
сжигании, складируется в отстойники
для последующей переработки и использования в качестве строительных
материалов. Зола с недожогом менее
полутора процентов может использоваться в производстве цемента и
различных строительных смесей, а
алюмосиликаты (так называемые микросферы) находят применение в утепляющих материалах, обладающих
низкой тепло- и электропроводностью
и высокой прочностью.
При подземной добыче предусматривается дегазация угольных пластов
(заблаговременная, предварительная, сопутствующая и последующая),
что обеспечивает безопасность разработки, а также дальнейшее использование газа.
Рассматривается использование
второй лицензии для поземных работ — предлагается подземная гази-
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Победителем третьего этапа первого
Всероссийского молодежного чемпионата
по решению кейсов в области горного дела
стала команда «Курс»
фикация пластов угля, не подлежащих
разработке, исходя из их мощности
и условий залегания, что дает дополнительную возможность получить топливо для модульной электростанции.
К слову, этот перспективный способ
разработки не был предложен никем
из других команд.
При газификации угля промышленным методом образуются два
продукта: горючий газ (40-50%) и термококс (полукокс). Предполагаемым
основным потребителем термококса
на местном рынке будут ферросплавы, так как из-за высокой реакционной способности термококс не может
использоваться в доменных печах
как простой кокс.
Часть горючего газа, получаемого при подземной и промышленной
газификации, а также при дегазации
угольных пластов предполагается использовать в качестве топлива в модульной электростанции для обеспечения электроэнергией собственных

нужд кластера, а также поставлять
электроэнергию потребителю. Оставшаяся часть поступает в наземный химический комплекс для дальнейшей
переработки и получения продуктов
с высокой добавленной стоимостью.
Получаемые продукты — метанол,
водород, различные эфиры — могут
поставляться на химические заводы,
а моторное топливо использоваться
для своих нужд.
Предложенная структура кластера, по мнению его авторов, позволит
добиться решения следующих задач:
развитие внутреннего рынка;
повышение прибыли;
высокая конкурентная способность;
снижение нагрузки на транспортную инфраструктуру;
привлечение инноваций в традиционную угольную промышленность;
автономность;
более комплексное использование
энергетического потенциала угольного месторождения Кузбасса.

	Взрывы без негативных проявлений
	Метаноугольное месторождение. В разработке
	Конвенция-1995: Россия может стать 18-й в списке
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Открытый способ разработки угольных
месторождений в Кузбассе по сравнению
с подземным способом имеет ряд
преимуществ, главными из которых являются
невысокая себестоимость добычи угля,
высокая производительность и безопасность
труда рабочих (без учета затрат на
восстановление экологического равновесия,
проведение работ по рекультивации
нарушенных земель).

Игорь Машуков,
директор Института горного дела
и геосистем ФГБОУ «СибГИУ»
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При этом воздействие на окружающую среду в значительной степени будет определяться последствиями
открытых горных работ как непосредственно в процессе
их проведения, так и после завершения. В свою очередь,
на угольных разрезах в настоящее время остается востребованным способ разрушения коренных горных пород
и в ряде случаев крепкого угля с использованием энергии
взрыва.
Преимущества такого способа подтверждены многолетней практикой проведения буровзрывных работ в горном
деле и на данном этапе развития горнодобывающей техники не требуют доказательства. Однако непосредственно
взрывным работам, особенно с увеличением объемов
взрывчатых веществ, используемых при массовых взрывах на разрезах, сопутствует ряд негативных проявлений.
Такими основными проявлениями являются ударная
воздушная волна, разлет кусков породы, вредные газы
взрывчатого превращения современных составов, пылеобразование, сейсмическое воздействие на окружающие
объекты. Данные проявления являются предметом промышленной безопасности и подлежат непрерывному контролю, начиная со стадии проектирования буровзрывных
работ, с последующим мониторингом за интенсивностью их
проявления и разработкой мероприятий либо по снижению
до допустимых норм, либо вплоть до их исключения.
С увеличением количества угольных разрезов в Кузбассе и ростом объемов вскрышных работ, в том числе и
объемов взрываемых взрывчатых веществ (ВВ), а также
с учетом приближения этих работ к населенным пунктам
и другим важным объектам существенную опасность, в

числе прочих, представляет сейсмическое воздействие
массовых взрывов. Уже в настоящее время имеют место
многочисленные жалобы населения жилого сектора, расположенного не только в непосредственной близости от
участков открытых горных работ, но и находящегося на
значительном удалении от них.
Массовые взрывы на угольных разрезах, равно как
и при их производстве в других отраслях, выполняют на
основании требований Единых правил безопасности при
взрывных работах в соответствии с типовыми проектами
производства буровзрывных работ, которые, в свою очередь, разрабатывают согласно «Типовой инструкции по
безопасному проведению массовых взрывов на земной
поверхности» с учетом параметров буровзрывных работ
проекта разработки конкретного месторождения.
В проектной документации безопасные расстояния по
сейсмическому воздействию массовых взрывов рассчитывают по формулам, приведенным в Единых правилах безопасности при взрывных работах. В расчетах учитывают
как параметры заряжаемого блока, так и свойства грунтов
в основании охраняемых объектов (зданий, сооружений и
других), состояние и значимость этих объектов.
Следует отметить, что расчет безопасных расстояний по
приведенным формулам не учитывает такие энергетические параметры взрываемых ВВ, как теплота взрывчатого
превращения, скорость детонации, плотность ВВ. Эти параметры, другие условия взрывания, не предусмотренные
правилами, а также такие факторы, как направленность
сейсмического действия группы зарядов большой протяженности, наличие повреждений зданий при повторяющихся взрывах, необходимо учитывать при определении
безопасных расстояний для зданий и сооружений уникального характера (башни, высотные здания, монументальные
общественные здания и тому подобное) и для ответственных и сложных инженерных сооружений (мосты, реакторы
различного назначения, гидротехнические сооружения,
радиомачты и тому подобное). Расчет безопасности таких
объектов необходимо производить с использованием специальных методик.
На основании обращений разрезов южных регионов
Кузбасса за последние два-три года мониторинг уровня
сейсмического воздействия осуществлялся на охраняемых
объектах при производстве массовых взрывов на горных
отводах ООО «Разрез «Березовский», ООО «Разрез «Бунгурский-Северный», ООО «Разрез «Корчакольский», ОАО «Разрез «Томусинский», ОАО «Междуречье», ООО «Энергоуголь»,
других разрезов. Измерения проводились специалистами
ФГБОУ «СибГИУ» (г. Новокузнецк) с экспертизой совместно
с ОАО «НЦ ВостНИИ» проектной документации на массовые
взрывы и разработкой, при установлении несоответствия
требованиям безопасности, рекомендаций по корректировке параметров БВР, обеспечивающих безопасность по
этому проявлению.
Анализ результатов проведенных измерений сейсмического воздействия показывает, что в большинстве случаев
при проведении массовых взрывов колебания земной поверхности не превышали допустимых значений (в десять и
более раз). Однако имели место аномальные проявления
этого воздействия, например, в жилом секторе поселка

Предприятие «Чистый воздух»
на службе здоровья шахтеров
Проблема обеспечения оптимально чистого
воздуха на рабочем месте шахтера в
последнее время приобретает все большее
значение
Именно эту проблему позволяет решить оборудование немецкого холдинга «Д-р Бот и Со. Холдинг
ГмбХ», в состав которого входят компании CFT GmbH
Compactfiltertechnic и Korfmann Lufttechnik GmbH.
Оборудование, предлагаемое компаниями, включает
полную линейку средств, гарантирующих наличие чистого
воздуха при ведении подготовительных и очистных работ
под землей, а также в других условиях повышенной запыленности. Обеспыливатели сухого и мокрого принципа
действия с эффективностью очистки воздуха свыше 99%,
навесные обеспыливатели для очистных комбайнов, калориферы производства CFT GmbH, осевые вентиляторы
и принадлежности к ним компании Korfmann успешно
работают на предприятиях горной отрасли и в тоннелестроении многих стран Европы, в Китае, Казахстане,
России и других странах.
Холдинг является эксклюзивным представителем оборудования компаний Schauenburg и Brockhaus Umwelt/
Brockhaus Lennetal. Это хорошо зарекомендовавшие
себя, надежные, известные многим производственникам вентиляционные трубы компании Schauenburg,
эксплуатируемые в том числе и на шахтах Кузбасса, и
мобильные дегазационные станции производства компании Brockhaus Lennetal, которые стали первыми установками подобного типа в России и с 2006 г. успешно
и надежно работают на угольных шахтах Кузбасса, обеспечивая дегазацию подземных выработок.
Сервисное обслуживание данного оборудования в
Кузбассе осуществляет наша компания — ООО «Немецкое горношахтное оборудование» (генеральный директор Елена Анатольевна Колер).

ООО «Немецкое горношахтное
оборудование»
654007, г. Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе, 35,
тел.: 53 9009,
e-mail: debbainfo@gmail.com,
сайт: www.mining-nk.ru
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На основании обращений
разрезов южных регионов
Кузбасса за последние
два-три года мониторинг
уровня сейсмического
воздействия
осуществлялся
на охраняемых объектах
при производстве
массовых взрывов
на горных отводах
ООО «Разрез «Березовский»,
ООО «Разрез «БунгурскийСеверный», ООО «Разрез
«Корчакольский»,
ОАО «Разрез
«Томусинский»,
ОАО «Междуречье»,
ООО «Энергоуголь», других
разрезов
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Притомский г. Междуреченска. Территория с охраняемыми зданиями и
сооружениями этого поселка находится на расстоянии менее одного километра от опасного производственного объекта — горного отвода ОАО
«Разрез «Томусинский». Одноэтажные
жилые здания по СНиП 2.01.07-85 относятся ко II классу ответственности
и по состоянию (в несущих конструкциях трещины до 0,5 мм, в стенах из
кирпича и крупных блоков — до 3 мм,
вертикальность массива фундамента
нарушена, повреждения в размере
до 40%) — ко II категории. Грунты в
основаниях зданий и сооружений
поселка Притомский согласно классификации ГОСТ 25100-95 соответствуют II группе. Допустимая скорость
колебаний в основании одноэтажных
жилых зданий (РТМ 36.22.91) для
грунтов II группы составляет 2 см/с.
Выбор места регистрации сейсмических колебаний был обусловлен
значимостью охраняемых объектов и
наличием жалоб от жителей конкретных домов. Измерения максимальных значений вертикальных и горизонтальных скоростей сейсмических
колебаний земной поверхности от
массовых взрывов на разрезе «Томусинский» выполнялись за период
июль-ноябрь 2010 г. Расчет массы

взрываемых зарядов при условии
обеспечения безопасного расстояния по сейсмическому воздействию
в проектах массовых взрывов,
проводимых ОАО «Взрывпром Юга
Кузбасса», соответствовал Единым
правилам безопасности при взрывных работах и методике Магнитогорского государственного технического
университета.
Превышение предельно допустимых значений скорости сейсмических колебаний земной поверхности
произошло при производстве четырех массовых взрывов: 07.09.10 г.
(масса ВВ 252 801 кг), 24.09.10 г.
(106 144 кг), 13.10.10 г. (100 536 кг),
19.11.10 г. (48 752,38 кг) в жилом
доме по адресу: ул. Луначарского,
д. 39. Полученные при измерениях
максимальные значения скоростей
сейсмических колебаний земной поверхности составляли до 3,0 см/с (в
горизонтальном направлении). Причем при производстве массового
взрыва 19.11.2010 года регистрация
сейсмических колебаний земной
поверхности производилась в двух
пунктах наблюдения: в жилых одноэтажных домах по улице Луначарского, д. 39 и в доме 41, на расстоянии
20 м друг от друга. При этом значения
скорости сейсмических колебаний
земной поверхности существенно
отличались: в доме 39 сейсмические
колебания земной поверхности превысили предельные значения, а в
доме 41 значения скорости были в
3-6 раз меньше. Это свидетельствовало о наличии аномальной зоны
(неоднородность пород по акустической жесткости, тектонические
нарушения). Также отмечалось, что
превышения скорости сейсмических
колебаний не зависели от общей
массы взрываемого ВВ при близких
значениях массы одновременно
взрываемых ВВ.
При отсутствии данных горно-геологических изысканий этого района с
большой долей вероятности предполагалось, что негативные проявления
сейсмических колебаний земной
поверхности в отдельных районах
поселка Притомский (в жилом доме
по адресу: ул. Луначарского, д. 39)
обусловлены наличием аномальной
зоны (неоднородность грунта по аку-

стической жесткости, относительное
увеличение сейсмоэффекта при короткозамедленном взрывании групп
зарядов по сравнению с уровнем колебаний от взрывания зарядов одной
группы, отсутствие наносов в пойме
реки Томь и наличие подземных скоплений воды или водонасыщенных
грунтов, тектонические нарушения
или сочетание этих факторов).
Отмечаем, что в отдельных случаях колебания земной поверхности могут происходить с большими
значениями, чем это получено при
расчетах. К таким случаям относятся проведение массовых взрывов в
горных массивах с тектоническими
нарушениями, наличием пластов с
различными физико-механическими
свойствами. В первом случае тектоническое нарушение в массиве
является плоскостью отражения и
сейсмическая волна отражается от
нее, что усиливает колебания земной
поверхности от поверхностной волны.
Во втором случае пласт горных пород
может являться волноводом для распространения колебаний на большие
расстояния с незначительными потерями интенсивности.
Для таких случаев, особенно при
отсутствии результатов горно-геологических и гидрологических изысканий,
необходимо проведение инструментальных наблюдений за уровнем
сейсмических колебаний земной поверхности от массовых взрывов, проводимых вблизи от охраняемых объектов. Требуется определение уровня
безопасности проведения массовых
взрывов по допустимым величинам
колебаний охраняемых зданий с учетом степени их ответственности. По
результатам проведенных измерений
можно определить общие закономерности и наметить мероприятия по
снижению воздействия этих взрывов.
При величине скорости колебаний
земной поверхности, близкой к
предельно допустимой скорости, необходима корректировка параметров
буровзрывных работ путем снижения
массы одновременно взрываемого
заряда, использования рассредоточения ВВ по длине скважин, изменения
параметров скважинных зарядов.
Кроме рассмотренного проявления сейсмического воздействия, при

определенных условиях, необходимо
также учитывать воздействие ударной
воздушной волны на охраняемые объекты. Такие воздействия, например,
имели место на объекты поселка Рассвет при проведении массовых взрывов на ООО «Энергоуголь». Результаты
измерений показали, что массовые
взрывы с массой ВВ до 19 т на расстоянии более 1 100 м не вызывали
опасных колебаний зданий этого
поселка. Однако при производстве
массового взрыва 04.08.2011 года с
массой ВВ 19 446 кг отмечалось проявление ударной воздушной волны
(зарегистрированное
сейсмограммой), что потребовало корректировки
схем инициирования и конструкции
скважинных зарядов в части увеличения эффективности действия забойки.
Для снижения массы взрывчатого
вещества и количества одновременно взрываемых скважинных зарядов
рекомендовано применять диагональные схемы взрывания с инициированием зарядов в блоке со стороны
поселка Рассвет. В схеме монтажа
поверхностной взрывной сети применять средства инициирования с двумя
и более величинами времени замедления и интервалом между ними не
менее 25 мс. Для снижения сейсмического действия взрыва и уменьшения
звукового эффекта ударной воздушной
волны от взрывания скважинных зарядов в «зажатых» (близких к камуфлетному) условиях в диагональной схеме
взрывания в магистральных линиях
применять средства инициирования
с меньшим временем замедления, в
участковых — с большим временем
замедления.
При необходимости для постоянного мониторинга уровня сейсмического воздействия массовых
взрывов на охраняемые здания необходимо устанавливать постоянно
действующую сейсмическую станцию
и результаты регистрации скорости
сейсмических колебаний представлять в экспертную организацию. До
установки такой станции регистрацию сейсмического воздействия
проводить специализированной организацией на наиболее значимых объектах, с наибольшими нарушениями
их целостности, и с соответствующим
обследованием таких объектов.

Компания
ООО «Торговый
дом «БелазСибирь»
поздравляет всех
участников и гостей
с 20-й международной
выставкой
технологий
горных разработок
«Уголь РОССИИ
и МАЙНИНГ-2013»

ООО «ТД «БелазСибирь»
способствует организациям
и предприятиям в достижении
экономического роста,
содействует процветанию
и прогрессу через устойчивое
обеспечение качественными
и доступными запчастями,
принимает участие
в формировании социальной
стабильности.
г. Новокузнецк,
ул. Гончарова, д. 9,
тел.: 8 (3843) 99-17-02
факс: 8 (3843) 99-18-02
www.белазсибирь.рф
e-mail:sibtrans-nk@mail.ru
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Компетентно
Извлечение метана из угольных
пластов, по сути, приведет к созданию
в России новой отрасли по добыче
метана в угольных бассейнах. Наиболее подходящим для организации
промышленной добычи в настоящее
время является район Кузбасса, в
котором прогнозные ресурсы метана составляют 13 триллионов куб. м.
Плотность ресурсов метана на отдельных площадях Кузбасса сравнима с показателями месторождений
природного газа в северных районах
Тюменской области. Преимущества
Кузбасса по геолого-промысловым
характеристикам, а также наличие
инфраструктуры и потребителей газа,
находящихся на расстоянии всего
15–150 км, определяют экономическую эффективность промышленной
добычи метана в Кузбассе.
Стратегической задачей проекта
по добыче метана в Кузбассе является
замещение ежегодных поставок газа
в Кемеровскую область из северных
районов РФ в объеме до 4 миллиардов куб. м собственным газом.
В 2003 году «Газпром» приступил
к реализации проекта по оценке возможности промышленной добычи метана из угольных пластов в Кузбассе.
В Ерунаковском районе Кемеровской области на Талдинском месторождении Кузбасса были пробурены
4 экспериментальные скважины, создан экспериментальный полигон, где
в 2005-2008 годах были получены
первые притоки газа.

На февральском праздновании 20-летнего юбилея «Газпрома» в Государственном Кремлевском дворце присутствовал
журналист «УК» Валерий Александров. Разумеется, он не смог
обойти тему добычи метана из угольных пластов, ведь это направление призвано стать одним из основных для стратегического расширения базы ОАО «Газпром». Предлагаем читателям
материал, который в связи с поступившим запросом был
подготовлен для журнала «Уголь Кузбасса» и предоставлен ООО
«Газпром межрегионгаз».
Приобретение «Газпромом» в
июне 2007 года контрольного пакета
и доведение в мае 2008 года доли
участия до 100% в уставном капитале
ООО «Геолого-промысловая компания
Кузнецк» (владеет лицензией на поиск, разведку и добычу метана угольных пластов в пределах Южно-Кузбасской группы угольных месторождений
с ресурсами 6,1 триллиона куб. м
газа) позволяет приступить к созданию в России новой подотрасли ТЭК
по добыче метана угольных пластов,
расширить собственную ресурсную
базу углеводородного сырья и рынки
сбыта, организовать широкомасштабную газификацию Кемеровской
области и южных районов Сибири.
В феврале 2010 года был запущен
первый в России промысел по добыче угольного газа (на Талдинском
месторождении). Всего в 2011 году
из одной экспериментальной и семи
разведочных скважин было извлечено
5,18 миллиона куб. м угольного газа,
Сырьевая база для добычи метана из угольных пластов в Кузбассе
Всего в Кузбассе: 13 100 млрд куб. м метана
Прогнозируемые ресурсы в пределах
лицензионной площади: 6 000 млрд куб. м
Талдинская площадь: 95,3 млрд куб. м
Нарыкско-Осташкинская площадь: 918 млрд куб. м
Распадская площадь: 357,2 млрд куб. м
Томская площадь: 121,1 млрд куб. м
Распределение ресурсов по горизонтам:
600 м — 2 490 млрд куб. м
1 200 м — 4 960 млрд куб. м
1 800 м — 5 640 млрд куб. м
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а с начала пробной эксплуатации в
2010 году — более 11 миллионов куб.
м. Добытый газ использовался для
производства электроэнергии на двух
газопоршневых электростанциях, а
также в качестве газомоторного топлива. В настоящее время на Талдинском
угольном разрезе переведено на газ
более сотни автомобилей.
Также в 2011 году была начата
пробная эксплуатация НарыкскоОсташкинской площади. Здесь пробурено десять разведочных скважин.
В начале 2012 года была утверждена Технологическая схема
опытно-промышленной разработки
юго-восточной части Талдинского метаноугольного месторождения. Проектный документ на разработку метаноугольного месторождения в России
был подготовлен впервые. Это стало
возможным благодаря проведенным
подсчетам запасов метана как самостоятельного полезного ископаемого
и его внесению в Общероссийский
классификатор полезных ископаемых
и подземных вод. Принципиальные
различия процессов извлечения традиционного природного газа и сорбированного в угле метана обуславливают использование совершенно
новых, значительно более трудо- и
капиталоемких технологий.
Благоприятные
геологические
особенности и условия газоносности
угольных бассейнов в России являются объективной предпосылкой организации, прежде всего в Кузбассе, а
затем и в других угольных бассейнах,
широкомасштабной добычи метана как самостоятельного полезного
ископаемого.

г. К р а с н о я р с к

Электромеханический завод «РеМоС» является ведущим производителем
России по выпуску кольцевых токоприемников для горной техники
Перечень типов выпускаемых
токоприемников:
1. ТКЭ14-5УХЛ2
2. ТКЭ14-5Т2
3. ТКЭ23-5УХЛ2
4. ТКЭ23-5Т2
5. ТКЭ 0-5УХЛ1
6. ТКЭ 0-5Т1
7. ТКЭ5УХЛ2
8. ТКЭ5Т2
9. ТКЭ16-5УХЛ2
10. ТКЭ16-5Т2
В данный момент электромеханический
завод «РеМоС» выпускает комбинированные
кольцевые токоприемники для экскаваторов
ЭКГ-12.5, ЭКГ-10, ЭКГ-15, ЭКГ-5А, ЭШ-10/70
и их модификации, роторных экскаваторов.
Также по чертежам заказчика возможен
выпуск токоприемников и для других типов
экскаваторов.
Электромеханический завод «РеМоС»
приглашает все горнодобывающие предприятия
к взаимовыгодному сотрудничеству.
660132, г. Красноярск, а/я 23048,
ул. 60 лет СССР, дом 31, офис 11
тел./факс: (391) 225-40-96,
тел. 225-31-25
www.remos-zavod.ru
e-mail:remos-zavod.ru

«Да» безопасности
и надежности
Технологии анкерного крепления активно используются в различных отраслях промышленности, но особенно они востребованы (как
наиболее надежные, безопасные и простые в
использовании) на угольных предприятиях.

Виктор Евгеньевич Ануфриев,
директор по науке ООО «ТАК»

ООО «ТАК» (Технологии анкерного крепления) выпускает
канатные анкеры АК 15, АК 15Н, канатный подвес МКП,
анкер АСМ, КВ 20, решетчатую затяжку, сетку рабица,
сетку, штрипс и другую продукцию. Компания работает
на рынке Кузбасса с 2009 года. Благодаря постоянному
контролю качества и активному сотрудничеству с научно-производственными организациями, использованию
опыта ведущих ученых в области геомеханики, ООО «ТАК»
уверенно наращивает позиции на рынке, постоянно расширяя ассортимент выпускаемой продукции. Использование канатных анкеров в качестве крепи второго уровня
значительно повышает безопасность ведения горных
работ за счет изменения технологии крепления выработок
и их сопряжений, что позволяет отказаться от применения
механизированной крепи сопряжений лав. Повышению
надежности крепления и устойчивости контура горных
выработок, обеспечению более высокого уровня безопасности ведения горных работ способствует и применение
инновационных технологий в области управления состоянием массива. Так, для расширения области применения
канатных анкеров возможно их закрепление в скважинах
на всю длину с одновременным упрочнением приконтурной зоны пород специализированными растворами на
основе микроцемента УГМ (производство ООО «НПК «УГМ»,
Кемерово). Адаптивные системы комбинированного анкер-инъекционного крепления являются актуальными для
самых сложных условий шахт России и Кузбасса.
Ознакомиться с продукцией предприятия можно на
предстоящей выставке «Уголь России и Майнинг» и на сайте www.tak2009.ru

Мощному оборудованию —
мощная защита
ООО «ФАСТ Сервис» уже более 3 лет успешно
представляет на рынке противопожарного оборудования двухкомпонентную автоматическую
систему пожаротушения ANSUL А-101. Наша
компания специализируется на монтаже, ремонте и техническом обслуживании систем.
С 60-х годов ХХ века началось производство специальных противопожарных систем для тяжелой карьерной
техники. Дорогостоящая техника работает с огромными нагрузками, требует надежной защиты от пожара. Возгорание
техники может привести не только к огромным материальным потерям, простоям техники, но и к человеческим жертвам. Системы A-101 широко используются в горнодобывающей промышленности по всему миру. На сегодняшний
день ANSUL является признанным лидером в этой области.
A-101 позволяет мгновенно обнаруживать и ликвидировать
возгорание. Система автоматически обнаруживает пожар
на ранней стадии, что делает в принципе возможным тушение пожара. Для эффективного и быстрого пожаротушения
используются два тушащих вещества: жидкость для ускоренного охлаждения и порошок. А-101 применяется для
тушения пожара классов А, В и С. Система пожаротушения
предназначена для использования на экскаваторах, погрузчиках, бульдозерах, самосвалах, буровых станках и т.д.
Наши партнеры: «Кузбассразрезуголь», «СДС-Уголь»,
«Стройсервис», «Разрез «Распадский», «Южный Кузбасс»,
«Сибирский Антрацит», ТД «Сибирь», «СУЭК-Кузбасс», «Восточная Техника», «Сумитек Интернейшнл», «Майнинг Солюшнс», «Либхерр-Русланд», «Джой Пиэндэйч Майнинг Эквипмент», «Техстройконтракт».
ООО «ФАСТ Сервис»
650036, Россия, г. Кемерово,
Терешковой, 41 — 803
Тел./факс: (3842) 345-897,
fs-kemerovo@yandex.ru, www.FAST42.ru

Ждем вас на ХХ Международной
специализированной выставке
«Уголь России и Майнинг», которая
будет проходить с 4 по 7 июня 2013 г.
в г. Новокузнецке. Павильон №3, стенд В16

Адрес: 654036, Российская Федерация,
Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул.Туркменская, 62б
Тел./факс: (3843) 99-14-84

E-mail: td-treid-knk@mail.ru,
Iv42@mail.ru, via1971@mail.ru,
krivenko-nat@mail.ru
Веб-сайт: www.td-treid-knk.ru

ООО «Торговый дом Трейд-КНК» с 2004 года работает на рынке поставок запасных частей к карьерной технике
для угледобывающих предприятий Кузбасса и Сибирского федерального округа.
В настоящее время ООО «Торговый дом Трейд-КНК»
имеет официальные полномочия по реализации продукции
крупнейших производителей:
■■ официальный дилер ЗАО «Белгородский завод

горного машиностроения» (ЗАО «ГОРМАШ»);

■■ официальный представитель ОДО «Рубикон»

(РБ, г. Бобруйск) в Сибирском регионе;

■■ авторизованный дистрибьютор фирмы Freudenberg

Simrit (Германия);

■■ авторизованный дистрибьютор компании MAHLE

(Германия);

■■ авторизованный дистрибьютор компании CARLISLE

BRAKE & FRICTION (бренд VelveTouch производства
Wellman Products Group, США);

■■ официальный дилер по реализации продукции

концерна MANULI Rubber Industries S.p.A (Италия)
на территории Кемеровской области;
■■ официальный дилер компании Willibrord Losing
Filtertechnik e.K. (Германия) по реализации
SEPAR-2000;
■■ авторизованный дистрибьютор компании
WICHMANN (Германия).
Гордостью предприятия является наличие собственной
производственной линии по изготовлению высококачественных рукавов высокого давления (РВД) из материалов
и комплектующих ведущего европейского производителя
MANULI (Италия), а также специальный цех по сборке ремкомплектов для карьерной техники «БелАЗ».

ООО «ТК Регион 42» — крупное современное предприятие, располагающее собственным постоянно обновляющимся парком автосамосвалов «БелАЗ-7555» и оказывающее услуги по перевозке горной массы угледобывающим
предприятиям Кузбасского региона.
На территории предприятия имеется собственная производственная база, ремонтные цеха и сервисный центр для
обслуживания карьерного автотранспорта.
Производственно-ремонтная база компании располагает современным постоянно обновляющимся оборудованием от ведущих мировых производителей и укомплектована
высококлассными специалистами, систематически повышающими уровень квалификации на обучающих курсах и
тренингах.

ООО «ТК Регион 42» производит ремонт и сервисное
обслуживание узлов и агрегатов карьерного автотранспорта как собственного парка, так и для сторонних организаций-заказчиков — осуществляется гарантированный
капитальный и срочный ремонт различных модификаций
гидромеханических передач (ГМП); задних мостов и их редукторов (главная передача, бортовой редуктор, РМК); ЦОМ,
цилиндров подвесок, цилиндров поворота для карьерных
самосвалов «БелАЗ» грузоподъемностью 30-220 тонн.

ООО «АвтоАльянс-Сибирь» представляет широкую номенклатуру запасных частей для строительной, горнодобывающей и коммунальной техники ведущих европейских, американских и японских производителей.
Мы предлагаем как оригинальные, так и не оригинальные запасные части на спецтехнику (экскаваторы, бульдозеры, фронтальные погрузчики, самосвалы) Volvo, Komatsu,
Hyundai, Doosan, MOXY — Doosan, CATERPILLAR, CAMMINS,
LIEBHER, BELL, DEMAG, а также импортные европейские,
американские грузовики и автобусы Man, Scania, Volvo и
другие.

Адрес: 654201, Кемеровская обл.,
Новокузнецкий р-н, с. Сосновка,
ул. Туркменская, 62б
Тел: 8 913 316 79 30,
факс: (3843) 99 14 84
E-mail: KTP-auto@yandex.ru
Веб-сайт: www.allworldparts.ru

:

Установка QI240

Посетите наш стенд
1B14 на выставке
«Уголь России и Майнинг»

Мобильная роторная установка Sandvik QI240 разработана для переработки строительных материалов
непосредственно на производственной площадке. Она обладает непревзойденной маневренностью,
продуктивностью, понятным интерфейсом и практически не загрязняет окружающую среду. Оснащенная
легендарной роторной дробилкой CI411 PriSec, установка обладает гибкостью применения и обеспечивает высокое
качество конечного продукта. Защитная плита ленты главного конвейера предотвращает просыпку материала.
Применение QI240 особенно эффективно при разрушении пород в условиях ограниченного пространства, где
необходимо гарантировать продукт идеальной формы и высокую производительность.

КОМПАНИЯ ХОФТЕК — ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР КОМПАНИИ SANDVIK
125040, Г.МОСКВА, УЛ. НИЖНЯЯ, Д. 14 СТР. 1
ТЕЛ.: (495) 933-97-38 ФАКС: (495) 933-97-40
E-MAIL: HOFTEC@HOFTEC.RU
WWW.HOFTEC.RU
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.ЕКАТЕРИНБУРГ,
Г. НОВОКУЗНЕЦК, Г. НОВОСИБИРСК

Отдел cодействия торговле
и инвестициям
Посольства Республики Польша
в Российской Федерации

приглашает посетить экспозицию ведущих польских фирм
на XX Международной специализированной выставке
технологий горных разработок

«УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ-2013»
с 4 по 7 июня 2013, г. Новокузнецк,
павильоны 1 и 6

Польские фирмы предлагают самые современные
технологии, машины и оборудование
Польские залежи угля находятся на глубине
более 1 000 метров, поэтому местные ученые
и инженеры разработали инновационное
оборудование, которое позволяет сохранять
не только высокий уровень добычи в сложных
геологических условиях, но и улучшить
безопасность шахтеров.
Первая польская угольная шахта была
открыта еще в XVII векe. Традиция польской
горнодобывающей
промышленности
и
приобретение большого опыта привели в
итоге к инновационному развитию как самого
процесса добычи угля, так и производству
современного оборудования и систем
безопасности, применяемых в этой отрасли.
В Польше 90% электроэнергии и около
80%
тепловой
энергии
производится
из угля. Широкий диапазон польской
горнодобывающей отрасли предлагает в
частности:
искробезопасные системы автоматизации технологических процессов, системы
радиосвязи, в том числе дальняя связь, взры-

вобезопасное и промышленное осветительное
оборудование, газовые редукторы давления и
газовые ящики, сухие и турбинные газомеры,
системы для анализа параметров атмосферы в
шахтах, в том числе метанометрические, управление, автоматика и видеонаблюдение в шахтах и на поверхности шахт, оборудование для
обеспечения безопасности и гигиены труда;
горные комбайны, механизированные
крепления, средства горизонтального транспорта, канатные подвески, конвейерные
стенные комплекты, скребковые конвейеры,
высыповые приводы прямого, бокового и перекрестного высыпа, электромагнетические
сепараторы, промышленная автоматика;
строительство туннелей, системы орошения, фильтры для них, цепные-маневровые
дороги, гидравлические натяжные цепи, системы автоматики управления в шахтах, широкомасштабная силовая гидравлика, в том числе
индивидуальные стойки типа СХЦ (SHC), зубчатые передачи, передвижные машины для
сплющивания стального скрапа.

Больше информации на сайте www.moskwa.trade.gov.pl
e-mail: moscow@trade.gov.pl, тел.: +7 (495) 231 16 11, факс: +7 (495) 231 16 15
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В центре
внимания

В эпоху развития научно-технического прогресса, открытий и внедрения прогрессивных технологий в
производства мало кто задумывался
о том, как это скажется на окружающей среде и состоянии здоровья населения. В результате в нашей стране
отмечается снижение продолжительности жизни, в частности, от воздействия вредных факторов.
В процессе жизнедеятельности
человек сталкивается с различными
неблагоприятными для него факторами, как в быту, так и на рабочем месте. На состояние здоровья и благополучия человека оказывают влияние
внешние и внутренние факторы: неблагоприятные факторы окружающей
среды, химические факторы, физические факторы, пищевые загрязнители
химической и биологической природы, прием лекарственных средств,
стресс; физические нагрузки, нервнопсихические нагрузки, хронические
заболевания, изменение биоритмов.
На основании Государственного
доклада о состоянии санитарноэпидемиологического благополучия
населения в РФ в 2011 году, под
воздействием вредных веществ,
находящихся в воздухе и превышающих гигиенические нормативы в 5
и более раз, проживают около 2 млн
человек 36 субъектов РФ. 3,9 млн
человек проживают на территориях с
повышенным уровнем загрязнения
почвы. К числу основных тяжелых
металлов, загрязняющих почву населенных мест, относятся кадмий,
марганец, медь, мышьяк, ртуть, свинец и цинк.
В последнее время происходит
постоянное уменьшение полезных
веществ в продуктах питания. Растения, выросшие в экологически
неблагоприятных районах, содержат
вредные вещества, метаболиты и
продукты их деградации, радиоизотопы, микотоксины, токсины одноклеточных и многоклеточных водорослей. Эти растения едят животные, чье
мясо и молоко потом попадают к нам
на стол. В результате мы используем
продукты, снижающие сопротивляемость организма воздействию неблагоприятных факторов, ухудшающих
наше здоровье.
В ходе рабочей деятельности
человек подвергается воздействию
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вредных производственных факторов, которые оказывают свое
влияние на определенные органы и
системы: органы дыхания, кроветворную систему, нервную систему,
печень, почки, кожу, иммунитет,
запускают процессы образования
опухолей.
Современная медицина основной упор делает на профилактические
мероприятия и считает, что заболевания проще предупредить, чем лечить.
Для снижения неблагоприятных
факторов окружающей среды на
организм можно правильно организовать профилактическое питание и
питьевой режим.
В современном мире используются специализированные продукты,
которые дополняют рацион питания
необходимыми веществами до нор-

мы потребления и обеспечивают
детоксикационные свойства питания: продукты питания, обладающие
детоксикационными
свойствами,
специализированные продукты диетического (лечебного и профилактического) питания, биологически
активные добавки к пище.
Более 7 000 работников Кузбасса, имеющих вредные производственные факторы на рабочих
местах, употребляют современные
детоксикационные продукты с профилактическими свойствами. Современные детоксикационные продукты
доступны в настоящее время жителям Кемеровской области.
Игорь Вячеславович Кочетков,
главный специалист медицинского
управления ООО «Леовит нутрио»

Работая во вредных условиях труда
и проживая в экологически неблагополучном
регионе — Кемеровской области, многие
задумываются о том, как сохранить свое
здоровье, улучшить качество жизни.

интеллектуальную активность. Одним из важных преимуществ киселей «VitaPRO» при постоянном их применении
является адаптация организма к сменному графику работы, восстановлению глубины сна и повышению концентрации внимания, повышению работоспособности, особенно в ночные смены, а следовательно, к уменьшению
травматизма.
Эти напитки производятся из качественных экологически чистых ингредиентов на современном оборудовании, в соответствии со стандартами, принятыми в пищевой промышленности, не содержат в своем составе
искусственных стабилизаторов, красителей и усилителей
вкуса.
Все компоненты напитков уже сбалансированы по составу для защиты и восстановления организма от многих
неблагоприятных промышленных факторов, ограничивают
поступление и способствуют выведению токсических веществ. Они снижают неблагоприятное воздействие шума,
вибрации; защищают легкие от воздействия вредных веществ, тормозят развитие онкологических заболеваний,
улучшают снабжение кислородом органов и тканей и
помогают организму поддерживать работоспособность в
условиях его нехватки и наличия вредных веществ во вдыхаемом воздухе.

Здоровья Вам и Вашим близким!

на правах рекламы

И действительно, у нас в стране 40% мужчин и 15%
женщин не доживают до пенсионного возраста, а 21% работающего населения становится инвалидами.
Применение индивидуальных средств защиты на рабочем месте, таких как каски, спецодежда, респираторы,
создает барьерную защиту от вредных факторов труда, в то
же время лечебно-профилактическое питание призвано не
только защитить организм работающего, но и ограничить
и ускорить процесс выведения вредных веществ, повысить собственные защитные силы, восстановить функции
организма.
Ведущими отечественными специалистами в области
гигиены труда и диетологии были разработаны специализированные напитки для диетического (лечебного и профилактического) питания с подтвержденным действием в
ходе более 50 клинических испытаний, проведенных на
предприятиях с вредными условиями труда.
Специализированные напитки серии «VitaPRO» выпускает ООО «ЛЕОВИТ нутрио» в виде традиционного русского киселя. В их состав входят ягоды, фрукты, овощи, пряности, экстракты лекарственных трав, добавлены витамины
и минералы.
Именно растительные компоненты напитков «VitaPRO»
улучшают работу иммунной системы, обеспечивают комплексное детоксикационное действие, обладают функцией защиты печени, повышают устойчивость организма к
стрессам, обеспечивают организм комплексом антиоксидантов, биологически активных соединений, веществ
растительного происхождения и витаминов. Кисели ООО
«ЛЕОВИТ нутрио» содержат пектин — эффективный детоксикационный компонент. Пектин образует с вредными веществами соединения, которые, не всасываясь в желудочно-кишечном тракте и не попадая в системный кровоток,
выводятся из организма.
В состав киселей входят серосодержащие аминокислоты таурин и цистеин, использующиеся для восстановления легочной ткани при пневмокониозах. Также таурин
совместно с витаминами, входящими в состав напитков,
улучшает периферическое кровообращение, повышает
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Проект
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал
постановление о внесении в Государственную
думу проекта федерального закона «О внесении на
ратификацию Конвенции 1995 г. «О безопасности и
гигиене труда на шахтах» и назначении официального
представителя правительства при рассмотрении
законопроекта палатами Федерального собрания
РФ. Документ подготовлен и внесен Министерством
иностранных дел и Министерством труда и социальной
защиты России.
Напомним: конвенция определяет
минимальные требования по обеспечению охраны труда и гигиены труда
работников, занятых на подземных
работах в шахтах, направленные на
снижение риска возникновения аварийных ситуаций, несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний, а также по обеспечению

безопасности работ на шахтах в части
обустройства шахтных разработок,
профилактики аварийных ситуаций
на шахтах, обеспечению работников
средствами спасения и организации
эффективной вентиляции и проветривания шахт и выработок.
Законодательство РФ в этой сфере в полной мере соответствует ос-

Список ратификаций конвенции №176 Международной
организации труда «О безопасности и гигиене труда
на шахтах» (Женева, 22 июня 1995 года) по состоянию
на 31 декабря 2001 года
Дата регистрации грамоты
о ратификации

Государство
Австрия

26.05.1999

Армения

27.04.1999

Ботсвана

05.06.1997

Германия

06.09.1998

Замбия

04.01.1999

Ирландия

09.06.1998

Испания

22.05.1997

Ливан

23.02.2000

Норвегия

11.06.1999

Польша

25.06.2001

Словакия

03.06.1998

Соединенные Штаты Америки

09.02.2001

Филиппины

27.02.1998

Финляндия

09.06.1997

Чешская Республика

09.10.2000

Швеция

09.06.1997

Южно-Африканская Республика

09.06.2000

Общее количество ратификаций: 17
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новным положениям и требованиям
конвенции.
Ратификация конвенции будет способствовать признанию достижений
РФ в сфере защиты жизни и здоровья
работников, занятых добычей полезных ископаемых в шахтах, поднимет
авторитет России на международном
уровне, позволит эффективно обмениваться опытом в указанной сфере
с развитыми странами Евросоюза и
другими государствами, ратифицировавшими данную конвенцию, а также
будет способствовать укреплению позиций РФ по вопросам охраны и гигиены труда на международной арене.
Официальным
представителем
правительства РФ при рассмотрении
палатами Федерального собрания
вопроса о ратификации конвенции
назначена заместитель министра труда и социальной защиты РФ Любовь
Ельцова.

Фрагмент Конвенции 1995 г.
«о безопасности и гигиене
труда на шахтах»
Ответственность работодателей
Статья 6
Осуществляя меры по предотвращению рисков и защите, предусмотренные в данном разделе настоящей Конвенции, работодатель оценивает риски и воздействует на них в следующем
порядке приоритетности:
a) устранение риска;
b) контроль за риском у его истока;
c) сведение риска до минимума средствами,
которые включают разработку систем ведения
безопасных работ; и
d) если риск сохраняется, обеспечение применения средств индивидуальной защиты, исходя
из того, что является разумным, практически применимым и осуществимым, а также из успешной
практики и проявления должной старательности.
Работодатели принимают все необходимые
меры для устранения или сведения до минимума
рисков для жизни и здоровья на шахтах, находящихся под их контролем.

	Образование + наука + практика = инженер-специалист
3D-моделирование угольных пластов
	Английский опыт утилизации шахтного метана
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П.А. Варушин,
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Начиная с египетских колодезных журавлей, бывших
в ходу 2000 лет до н.э., до современных технологий,
спасающих жизни (таких как имплант, похожий на
насос, заменяющий сердечный желудочек), насосное
оборудование все больше входит в разные сферы
жизнедеятельность человечества. Около 30% энергии
в мире тратится на перекачивание жидкостей.
Промышленные насосы являются одним из широко
используемых видов техники. Не является исключением
горная промышленность, где насосы используются на
всех этапах производства.
Компания Xylem на сегодняшний
день является мировым лидером в
области производства и поставки
систем транспортировки и обработки
воды. Компании принадлежат следующие заводы по производству насосного оборудования: Flygt (Швеция);
Godwin (Великобритания); Lowara
(Италия); Vogel (Австрия).
Современная история компании
началась в 2011 году, когда руководством ITT Corporation было принято
решение по реорганизации внутри
корпорации, в результате чего — заводы — производители насосного
оборудования и оборудования для
обработки сточных вод были выделены из корпорации ITT в отдельное

подразделение. Это подразделение
получило название Xylem (название
образовано от наименования ткани
растений — ксилема, которая служит
для проведения воды и минеральных
солей от корней вверх по стволу).
В настоящий момент 12 000 сотрудников работают в компании по всему миру. Широкая дистрибьюторская
сеть позволяет решать задачи клиента
в любом месте земного шара. В 2012
году в России была открыта дочерняя
компания ООО «Ксилем РУС», осуществляющая функции развития и регулирования системы продаж и сервиса
оборудования на территории России.
Флагманом корпорации Xylem
являются шведские погружные на-

сосы Flygt. История компании Flygt
началась в начале XX века и связана
с именами двух выдающихся инженеров-основателей: Пера Альфреда
Стенберга и Хилдингоа Флюгта. В
1947 году инженером компании Flygt
был сконструирован первый в мире
погружной дренажный насос. Помимо изобретения погружного насоса,
компании принадлежит огромное
количество различных патентов в области насосного оборудование, а также изобретение в 1977 году первой в
мире погружной мешалки.
В настоящее время завод по производству насосов Flygt, расположенный на юге Швеции в городе Эммабода, представляет собой уникальное
производство полного цикла, которое
включает в себя литейный цех, цех
по производству электродвигателей,
сборочные участки и участки тестирования готовой продукции.
Высокое качество и постоянное
внедрение технических инноваций
позволяет насосам Flygt занимать
лидирующую позицию на мировом
рынке погружных насосов.
Появление погружных дренажных
насосов Flygt для тяжелых условий
эксплуатации совершило революцию
в организации систем карьерного и
шахтного водоотлива по всему миру.
В России на предприятиях горной
промышленности насосы Flygt также
находят широкое применение. Насосы эксплуатируются на крупнейших
предприятиях отрасли: ГМК «Норильский никель», ОАО «Апатит», АК «Алроса»; более трехсот насосов работают
на угольных предприятиях Кузбасса.

Многолетний опыт эксплуатации
показал, что погружные дренажные
насосные агрегаты Flygt наиболее
эффективны в сильно обводненных
шахтах, где сложно организовать водоотлив с насосами «сухой» установки, которые имеют ряд проблем при
всасывании воды и работают только
под заливом (с подпором на всасе).
Применение погружных насосов на шахтах в тупиковых уклонных
выработках позволяет отбуривать
нижний ряд шпуров или подрубать
почву выработки без воды, благодаря
минимальной высоте всасывания насосных агрегатов до 150 мм.
Отработаны схемы применения
погружных насосов в тандеме с
многоступенчатыми насосами, что
позволяет бороться с большим притоком воды при высоких напорах в
системе водоотлива.
Высокую эффективность показали
насосные агрегаты Flygt при аварийном затоплении выработок, так как
не требуют дополнительных условий
для запуска и откачивания воды.
Также широкое применение находят дренажные насосы Flygt для
организации карьерного водоотлива.
Для работы в условиях жесткого
абразива существует специальная серия шламовых насосов Flygt, которые
позволяют перекачивать жидкость
с содержанием твердого, до 40% по
весу. Широко применяются данные
насосы для откачивания шламового
осадка хвостохранилищ.
Еще одним уникальным предложением для организации карьерного водоотлива от компании Xylem

Компания Xylem
на сегодняшний день
является мировым
лидером в области
производства
и поставки систем
транспортировки
и обработки воды.
Флагманом
корпорации Xylem
являются шведские
погружные насосы
Flygt и английские
насосы Godwin
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являются английские насосы Godwin.
Компания Godwin Pumps вошла в состав корпорации в 2010 г. Завод компании, расположенный в городе Квенингтон, Великобритания, занимает
площадь более 20 000 кв. метров.
Godwin знаменит своими уникальными самовсасывающими насосами
DRI-Prime. Это насосы с дизельными
двигателями, оснащенные системой
автоматического подъема жидкости
с глубины до 8,5 метра. В основе
работы системы лежит принцип эжекции, позволяющий с минимальными
затратами энергии и отсутствием движущихся механизмов осуществить
подъем жидкости к колесу центробежного насоса. Насос может быть
смонтирован на раме, установлен на
автомобильном прицепе, также есть

возможность оснащения шумоизоляционным кожухом.
Благодаря своим уникальным
характеристикам насосы получили
широкое распространение на предприятиях США и Европы как насосы
для ликвидации аварийных ситуаций,
организации водоотведения на строительной площадке и карьерного
водоотлива.

ООО «Ксилем Рус»
107078, Москва, ул. Мясницкая, 48,
бизнес-центр «Мясницкая Плаза»
Телефон: (495) 223 08 53
E-mail: Flygt.russia@xyleminc.com;
Pavel.Varushin@Xyleminc.com
Сайт: www.flygt.ru;
www.xylemwatersolutions.com

Общие характеристики самовсасывающих насосов Godwin
Тип привода
Высота подъема (высота всаса) жидкости

до 8,5 метра

Максимальная подача

3500 м3/час

Максимальный напор

192 м

Максимальный размер твердых частиц
в перекачиваемой жидкости
Возможность работы всухую
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Дизельный (Caterpillar;
Perkins); возможность
установки эл. двигателя

125 мм
Неограниченное время

Высшая школа

— Владимир Анатольевич, каковы основные черты инженерного
образования?
— Вне сомнения, без инженера
ни одно фундаментальное открытие
не станет заводской технологией и не
найдет своего адресата.
Подготовка специалистов тесно
связана с проблемами становления
и развития инновационной деятельности, основанной на трансфере образования, науки и бизнеса. Другими
словами, инженерное образование —
это
подготовка
профессионалов,
способных к комплексной исследовательской, проектной и предпринимательской деятельности. Поэтому одним
из направлений деятельности КузГТУ
стало укрепление связей с партнерами из сферы науки, образования и
реального сектора экономики. У нас в
полной мере осуществляется вовлечение ведущих специалистов-практиков
в образовательный процесс, реализуется дополнительное образование
в форме повышения квалификации и
переподготовки кадров по приоритетным научным направлениям. Основными заказчиками здесь выступают
предприятия региона.
Главная особенность нашего вуза
заключается в том, что все направления обучения носят прикладной

характер. Причем специальности, которые получают наши выпускники, —
это именно то, что сегодня востребовано на рынке труда региона. Так что
без работы никто не остается: наши
выпускники работают в администрациях города и области, крупных промышленных предприятиях, угольных
и энергетических компаниях.
— Престиж вуза зависит в том
числе и от того, сколько у него зарубежных партнеров. Что происходит
в этом направлении у вас?
— У нас налажена системная работа по дальнейшему развитию академической мобильности студентов
и преподавателей университета. Это
позволит университету более активно
участвовать в различных международных программах. В международной
жизни университета произошли очень
важные события, закладывающие
основы для укрепления и развития
международного авторитета КузГТУ.
Так, совместно с Новосибирским
государственным университетом в
сентябре этого года у нас проведено
тестирование студентов, по итогам
которого лучшим студентам предоставлена возможность обучения в
Парижском технологическом институте (Паритех) с получением двойного
диплома КузГТУ и Паритеха.

В сентябре мы принимали делегацию Шаньдунского научно-технического университета. В ходе этого
визита обсуждалось расширение
научно-технических связей с китайскими коллегами и, в частности, совместная организация и проведение
международного симпозиума по
угольной тематике в Китае в 2014
году. В октябре в КузГТУ прошел двухдневный международный семинар
«Использование биоэнергетических
ресурсов: перспективы и новые возможности». В организации семинара
совместно с нами приняли участие
Российско-немецкий энергетический
союз и Кемеровский научный центр.
На данный момент для подготовки
элитных специалистов технических
специальностей подписаны соглашения о сотрудничестве с университетами Германии, Франции, Чехии,
Словакии, Китая, Южной Кореи.
— В числе стратегических ориентиров
научно-инновационной
политики обозначены задачи поддержки молодых ученых, развития
научной деятельности студентов.
Как данное направление реализуется в вашем вузе?
— В этом учебном году мы внедрили
новую методику стимулирования молодых ассистентов и преподавателей.
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У нас создан дополнительный фонд
материального стимулирования труда
молодых, эффективно работающих
ассистентов и преподавателей — тех,
кто активно занимается научной деятельностью, растет как преподаватель
и методист. Главная цель — поднять заработную плату профессорско-преподавательского состава университета
до уровня средней заработной платы
региона, сделав основной упор на повышение зарплаты самых малооплачиваемых категорий преподавателей.
В целом по вузу с октября 2012 года
заработная плата всех преподавателей повышена на 6%.
Студенческая наука — одно из
важнейших направлений внеучебной
деятельности. У нас формируется
база из портфолио студентов, занимающихся научной деятельностью. На
сегодня она составляет более 1 600
человек. За прошедший год в различных формах научно-исследовательской работы приняли участие около 7
тысяч студентов. Главной задачей для
университета, а также своей личной
задачей я считаю создание учебных,
материальных и моральных условий
для научной преемственности и
профессионального роста молодых
ученых. Мы обязаны создать такие условия для талантливой молодежи, для
перспективных ученых, ведь будущий
ученый формируется на студенческой
скамье.
Сегодня наши студенты принимают участие в научной деятельности
и показывают реальные результаты:
Леонид Гарипов — победитель всероссийских студенческих конференций, финалист конкурса «Золотой
кадровый резерв СУЭК»; Сергей
Цибаев — победитель всероссийских
студенческих конференций, финалист
конкурса «Золотой кадровый резерв
СУЭК»; Елена Раевская — победитель
внутривузовского конкурса «Лучший
студент года 2011» в номинации «Экономические науки», именной стипендиат ОАО «Кузбассэнерго» 2012 года;
Дмитрий Вершинин — свыше 10 раз
занимал первые места в региональных олимпиадах по физике, два раза
становился победителем в конкурсе
«Лучший студент года» в номинации
«Научно-исследовательская работа»,
имеет патент на изобретение; многие
другие студенты — победители международных и всероссийских конкурсов, олимпиад, лауреаты губернаторских и вузовских премий.
— Развитие науки — это сложная
и затратная по времени работа.
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Остается ли время для студенческого творчества?
—— Конечно! Наши ребята талантливы во всем! Этой осенью студенческий клуб политеха отметил свой
«золотой юбилей». Основной победой
2012 года является завоевание
гран-при областного фестиваля «Студенческая весна в Кузбассе-2012».
Студенты КузГТУ завоевали этот
почетный приз в 6-й раз (из 8 возможных). При этом установлен своего
рода рекорд: завоевано 3 гран-при
«Направления» фестиваля, 10 первых
мест, 6 — вторых, 9 — третьих и 4 специальных приза. Гран-при «Направлений» фестиваля получили театр «Карман» (руководитель Юлия Петровна
Лунева), вокальная студия «Гран-При»
(руководитель Елена Александровна
Морозова) и видеоработа химико-технологического факультета. Светлана
Крумликова (единственная среди
всех вузов за всю историю) в 10-й раз
стала участницей и победительницей
областного фестиваля «Студенческая
весна» и фестиваля «Студенческая
весна КузГТУ».
Наш танцевальный коллектив
«Новый формат» (руководитель Людмила Анатольевна Вьюшкова) стал
победителем международного фестиваля «Закружи, вьюга-2012», театр
«Карман» — обладателем золотого
диплома и специального приза жюри
международного фестиваля «Встречное движение-2012». Команда КВН
«Сборная КузГТУ» стала финалистом
центральной лиги КВН «Азия» и приняла участие в фестивале «КиВиН
2012» Международного союза КВН
в г. Сочи. Невозможно перечислить
все творческие дела и победы наших
студентов. Могу лишь сказать одно:
в КузГТУ учатся лучшие студенты в
мире!
— Есть ли у ваших студентов
при такой интересной насыщенной
жизни возможность серьезно заниматься спортом?
— Спортивная жизнь в нашем
вузе набирает обороты в сентябре
и не заканчивается даже в мае.
Практически каждую неделю наши
спортсмены участвуют в соревнованиях. За прошедший учебный год
студенты приняли участие более чем
в 100 спортивных мероприятиях различного масштаба: от факультетского
до всероссийского. Мы достойно
представили вуз в Ассоциации студенческого баскетбола России и на III
Всероссийской универсиаде. Под руководством Сергея Дмитриевича Коз-

лова баскетбольная сборная заняла
3-е место в Сибирском Федеральном
округе, а студент факультета экономики и сервиса Сергей Касьянов
признан лучшим игроком турнира.
Честь университета в соревнованиях
III Всероссийской универсиады защищали сильнейшие в области команды — сборные КузГТУ по настольному
теннису (тренер Дмитрий Михайлович
Кобылянский) и шахматам (тренер
Анатолий Петрович Рещиков). Наши
шахматисты заняли 1-е место в первенстве СФО по шахматам среди
вузов в рамках III Всероссийской
летней универсиады.
Среди достижений наших спорт
сменов можно отметить победу в
молодежном спортивном форуме
«Старт-2012», благодаря которой мы
получили грант губернатора Кемеровской области в размере 100 тысяч
рублей на приобретение спортивного
инвентаря.
— Владимир Анатольевич, а
как у вас используется потенциал
стройотрядовского движения?
— За прошедший учебный год
значительные изменения коснулись
и студенческих отрядов КузГТУ. Изменения были как количественные,
так и качественные. У штаба студенческих отрядов появилось новое
большое помещение в студенческом
городке.
ССО «Торнадо» продолжил свою
работу на строительстве железнодорожной станции «Логовая», на разрезе «Черниговский». Также была
достигнута договоренность с руководством предприятия о том, что 5
лучших бойцов получат возможность
заключения целевого договора на
работу в данной угольной компании.
Ребята активно сотрудничают с
одной из строительных организаций
ХК «СДС-строй» — СК «Кемеровский
ДСК», в июне 2012 года бойцы ССО
«Аверс» приступили к строительству
коттеджного поселка Большая Италия.
На сегодняшний день студенческий
строительный отряд КузГТУ «Дружба»
продолжает свою работу по благоустройству территории Ленинского
района.
— Комфортные условия для ваших студентов — реальность или
планы на будущее?
— Это абсолютная реальность. В
учебных корпусах открываются именные аудитории, и это уже стало доброй
традицией. Происходит модернизация учебного оборудования, лабораторной и учебно-производственной

баз, расширение состава используемого оборудования и своевременная
его замена как в случае морального
и материального устаревания, так и
в связи с изменением содержания и
масштабов учебного процесса.
Для студентов работает лучший в
Кузбассе санаторий-профилакторий
«Молодежный», действует уникальный
учебно-производственный комплекс
в Шерегеше. Обеспеченность местами в общежитии для иногородних
студентов составляет 100%. Вокруг
наших общежитий проведено полное
благоустройство: появились спортивные площадки, скамейки, красивые
клумбы, новое асфальтное покрытие
и прочее. Отремонтированы корпуса
на сумму более 25 млн рублей внебюджетных средств. В основном это
средства предприятий (а не бюджета), выделенные целевым способом
для университета. В планах ремонт
кровель, мест общего пользования,
студенческого комбината питания.
— Уже сегодня учащиеся выпускных классов задумываются о
своем будущем. На что, по вашему
мнению, следует обратить особое
внимание при выборе высшего
учебного заведения?
— Начнем с того, что на выбор
специальности влияет много факторов. Основное — это способности ребенка, его увлечения, наклонности. А
это начинается со школьной скамьи,
где учащийся получает основную
базу знаний. Нельзя отрицать и влияние моды на профессию. Но сейчас
школьники отходят от интереса к юридическим и экономическим наукам,

делая выбор в пользу инженерного
образования,
естественнонаучных
специальностей, информатики. В значительной степени на выбор направления подготовки влияют рынок труда
и уровень зарплат. В итоге родители
и абитуриенты должны обращать внимание на известность бренда вуза,
наличие привлекательных образовательных программ, уровень подготовки профессорско-преподавательского
состава, возможность изучения иностранных языков, культурный досуг
ребят, социальные программы для
студентов и выпускников, гарантии
трудоустройства.
— Владимир Анатольевич, возглавляемый вами университет по
результатам мониторинга деятельности вузов признан эффективным.
Что для вас означает такая высокая
оценка ?
— Я  — за публичную оценку деятельности вузов и поддерживаю
идею министерства. Важно, что все
вузы проходят оценку по единым
понятным критериям, среди которых средний балл ЕГЭ студентов,
принятых на первый курс; объем
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ; количество
иностранных студентов; уровень дохода вузов; инфраструктура учебных
заведений. Наш университет получил
признание как эффективный. Могу с
гордостью сказать, что наш политех —
это вуз, где не просто готовят специалистов технических специальностей,
но и воспитывают творческих людей,
готовых быть лидерами, умеющих
принимать решения и нести за них

В ходе визита делегации
Шаньдунского
научно-технического
университета в КузГТУ
была достигнута
договоренность
о расширении научнотехнических связей
с китайскими коллегами
ответственность. У нас создана особая атмосфера, где любят студентов,
помогают выпускникам в самореализации, создают комфортные условия
для обучения и полноценного отдыха.
Но мы не сидим сложив руки. Эта
положительная оценка послужит дальнейшему совершенствованию нашей
деятельности.
— Каковы перспективы развития Кузбасского государственного
технического университета?
— В КузГТУ последовательно наращиваются исследовательские мощности, которые позволят в обозримом
будущем обеспечить университету
позицию ведущей площадки для аутсорсинга исследовательских работ
компаний реального сектора экономики, генератора прикладных идей и
разработок для развития инновационного предпринимательства.
Высшее учебное заведение сегодня — это не только образование,
но и воспитание будущих руководи-
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Высшая школа

И в спортивной
жизни, и в творчестве
студентам КузГТУ есть
чем похвастаться
телей. А значит, наряду с решением
задач учебного процесса современный вуз обязан создавать условия для
развития творческого потенциала и
личностного роста студентов, условия
для формирования инициативных,
самостоятельных и ответственных выпускников Кузбасского государственного технического университета.
В числе приоритетных задач — увеличение масштабов научной деятельности в университете. Внимание госу-
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дарства к повышению роли высшей
школы в инновационном развитии
России усиливается, но в то же время
повышаются и требования к науке в
вузах. Сегодня каждый руководитель
должен вести работу по укреплению
связей с работодателями и собственниками предприятий, в том числе и
в сфере развития инновационного
менеджмента. Один из очевидных
путей состоит в том, чтобы повышать
степень присутствия представителей
бизнеса в управляющих органах нашего университета.
Деловое сотрудничество с предпринимательством нам сегодня крайне необходимо, и не только в смысле
коммерциализации тех или иных
разработок, но и в смысле управления. Я имею в виду, прежде всего,
включение представителей бизнеса

и академических структур в состав
ученого совета КузГТУ, попечительского совета. Нам надо вернуться
к вопросу создания в университете
эффективных форм управленческого
взаимодействия с бизнесом.
В зоне нашей ответственности —
достижение ведущих позиций по основным направлениям деятельности
университета на основе: развития инновационного подхода; соединения
образовательного и научно-исследовательского процессов; обновления
учебной и исследовательской лабораторной базы; укрепления кадрового
потенциала университета; расширения спектра образовательных услуг;
укрепления позиций университета в
международном
научно-образовательном сообществе.
— Владимир Анатольевич, в чем
все-таки уникальность Кузбасского
государственного
технического
университета?
— Без преувеличения скажу, что
наш университет, обладая многолетней историей, мощным образовательным потенциалом и славными
традициями, входит в число лучших
технических вузов России, является
крупнейшим научно-исследовательским, инновационным и культурновоспитательным центром. Мы — единственное в области государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования,
которое обеспечивает специалистами
практически весь комплекс промышленности Кузбасского региона. Здесь
обучается около 19 тысяч студентов,
работают свыше 800 преподавателей
на 46 кафедрах в головном вузе и шести филиалах. Ведется подготовка по
38 специальностям и направлениям
для горной, угле- и нефтехимической,
машиностроительной, строительной,
автотранспортной промышленности
и других отраслей хозяйственного
комплекса Кузбасса.
Ведущие позиции нашего университета по подготовке специалистов
технических дисциплин позволяют
проводить научно-исследовательскую
работу по актуальным направлениям:
глубокая переработка угля, технологии извлечения угольного метана,
средства механизации отработки
угольных пластов и другим. У нас открыты блестящие перспективы для
студентов и выпускников — от развития творческого потенциала и спортивных способностей до возможности
заниматься наукой под руководством
ведущих ученых.

Представляем

Юрий Бачевский,
горный инженерконсультант, MICROMINE Rus

В конце прошлого года в журнале
«Уголь Кузбасса» мы рассказали про
новый программный продукт компании MICROMINE — Coal Measure.
Coal Measure — это динамичное
и интегрированное программное
решение для обработки данных и
управления ими с возможностью 3D
моделирования угольных пластов,
категоризации запасов, создания
отчета по запасам, оптимизации
карьера, проектирования карьера и
планирования.
Продукт был выпущен специально
для нужд угледобывающей отрасли и
официально представлен на конференции пользователей MICROMINE,
прошедшей в рамках 8-го горногеологического форума MINEX Russia
2012. Базой для Coal Measure стало
объединение двух, уже зарекомендовавших себя на рынке, программных
продуктов компании — Micromine и
Geobank (см. №6, 2012, стр. 74).
В настоящее время к выпуску
готовится уже новая версия продукта — Coal Measure 2013. Давайте
остановимся немного подробнее на
некоторых нововведениях.
В связи с возрастающей сложностью горных работ и различными
потребностями пользователей в Coal
Measure 2013 был добавлен инстру-

мент для более сложной автоматизации (скрипты), реализованный на
языке программирования Python.
Почему был выбран именно Python?
Данный язык программирования
унаследовал лучшее от других языков,
являясь при этом одним из самых
простых и легко читаемых.
Пользователям Coal Measure постоянно приходится работать с огромным количеством данных. Подчас
специалисту не хватает стандартного
набора функций программы. В этом
случае пользователь может создать
собственные скрипты для решения
нестандартных задач. А Python — прекрасно продуманная для этого система. В нем есть удобные встроенные
типы данных, такие как:
Словарь. Пользователь может
описывать определенные свойства требуемых объектов или
просто связывать нужные значения с
понятным для него ключом.
Множество.
Поддерживает
все операции, соответствующие математической теории
множеств. Удобно для применения в
обработке числовых данных, а также
при работе с базами данных.
Кортеж. Используется, когда
необходимы неизменяемые,
фиксированные
ассоциации

1
2
3

объектов. Эта особенность кортежей
обеспечивает своего рода поддержку
целостности. То есть пользователь может быть уверен, что кортеж не будет
изменен в результате работы другой
программы. Также он хорошо подходит для обозначения строк в таблицах
баз данных.
Еще одной особенностью Python
является то, что стандартная библиотека функций позволяет оперировать
с рациональными числами и числами
неограниченной точности. Помимо
нее пользователю доступно множество других библиотек, открывающих
доступ ко всем системным вызовам.
Кроме удобства вычислений, Python
включает в себя библиотеки для работы с графическими объектами, предоставляя инструменты интерфейса для
проектирования картографических,
статистических и пользовательских
данных, что должно упростить работу
пользователя в решении некоторых
задач. Специалист может разработать
собственный удобный инструмент и
запустить его в среде Coal Measure.
И это только небольшая толика
того огромного функционала, который
предоставляет Coal Measure своим
пользователям. Но об этом будет рассказано уже в следующих номерах
журнала.

77

| Уголь Кузбасса | Март — апрель ’2013 |

результативно

Сравнение различных
методов оценки
низкотемпературных
свойств смазочных
материалов
при ведении
открытых горных
работ

При ведении открытых горных
работ тяжелое технологическое оборудование и механизмы в течение
всего периода эксплуатации подвергаются воздействию погодных
условий. Этот фактор оказывает существенное влияние на правильный выбор смазочных материалов. Так, при
высоких летних температурах окружающей среды возникает опасность
перегрева, например, трансмиссионных масел сверх той границы,
когда начинается его значительное
старение и снижается возможный
срок эксплуатации (ресурс). В зимний период критических значений
могут достигать низкотемпературные
показатели смазочных материалов.
Эти и другие факторы оказывают решающее воздействие на поведение
консистентной смазки как в узлах
трения, так и при ее прохождении
по длинным централизованным смазочным системам. Производители
смазочных материалов, как правило,
указывают предельную верхнюю и
нижнюю температуру использования
смазки, при которых этот продукт

можно применять. Наша статья показывает, что эти указания от разных
производителей зачастую базируются
на различных методах измерения и
поэтому их прямое сравнение друг с
другом является необъективным.
Густые смазки являются консистентными смазочными материалами, состоящими на 70-95% из
масла, на 3-30% из загустителя и
присадок. В качестве смазочного
материала по экономическим соображениям чаще всего используется
минеральное масло. Синтетические
масла, такие как полиальфаолефин,
полигликоль или эфир, имеют лучшие
технические характеристики, но применяются значительно реже из-за
своей высокой стоимости. Среди загустителей различаются мыльные и
немыльные загустители (см. рис. 1).
Добавляемые в смазку присадки
предназначены для улучшения антиоксидационных, антикоррозионных
и противоизносных свойств смазочного материала и дозируются в него
в зависимости от предполагаемой
области применения.

Классификация смазок по типу загустителя
мыльный
загуститель

простое
мыло

смешанное
мыло

немыльный
загуститель

комплексное
мыло

смеси из
смеси из
■ литий ■ простого
■ длиннои
■ кальций мыла,
коротконапр. Li/Ca
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молекул
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мыла
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Рис. 1

Во время эксперимента
измеряется время прохождения
смазки по капиллярам и затем
рассчитывается ее эффективная
(косвенная) динамическая
вязкость, которая в последующем
интерпретируется применительно
к температурным диапазонам
Рис. 2

Низкотемпературные свойства смазки определяются
как базовым маслом, так загустителем и присадками, причем их количество и комбинации могут варьироваться.
Особое значение придается их взаимному влиянию друг
на друга и на получение конечного результата. Эти сложные
взаимодействия приводят к тому, что предсказать качество
смазки до ее окончательного создания невозможно. В особенности это касается ее низкотемпературных характеристик. В результате единственно надежным способом оценки низкотемпературной характеристики являются опытные
испытания в условиях, близких к реальным.
В России в качестве определяющего критерия используют расчетный показатель эффективной динамической
вязкости по ГОСТ 7163-84, по которому предполагается
применение аппарата, показанного на рисунке 2. Измерительная камера (25) наполняется смазкой, а терморубашка (9) поддерживает требуемую температуру в
измерительной камере и капиллярах (10). Шток (24) под
действием пружины выдавливает смазку через капилляры
(10). Во время эксперимента измеряется время прохождения смазки по капиллярам и затем рассчитывается ее
эффективная (косвенная) динамическая вязкость, которая
в последующем интерпретируется применительно к температурным диапазонам.
В Германии же в качестве определяющего критерия
используют показатель давления истечения смазки по DIN
51 805 (метод Кестерниха), по которому охлажденная проба смазки продавливается через форсунку, показанную
на рисунке 3. Форсунка наполняется смазкой при тестируемой температуре, и в нее подается сжатый воздух с
определенным шагом повышения. Давление, при котором
смазка выдавливается из форсунки, называют давлением
истечения.
Детальное описание этого процесса предусмотрено по
DIN 51 805.
Давление истечения, определенное по методу Кестерниха, наглядно показывает нижнюю границу возможного
применения смазки при отрицательных температурах и

позволяет прямо сравнивать низкотемпературные характеристики различных смазок между собой. Обязательными
условиями по DIN 51 825 является применение калиброванной форсунки и нормированная величина давления истечения — не более 1400 миллибар. В качестве альтернативы DIN 51 825 разрешает применение международной
нормы IP 186/93, где измеряется крутящий момент при
низких температурах. При этом не разрешается превышать показатель момента при старте в 1000 mNm и при
работе — 100 mNm.
В Российской Федерации при ведении открытых горных работ в зимний период требуется применять смазочные материалы с высокими эксплуатационными характеристиками. Производители смазок в ряде своих продуктов
указывают величину нижнего предела в -50°C или даже в
-60°C ! Потребитель, оценивая применяемость того или
иного смазочного материала в оборудовании при экстремально низких температурах, опирается на свой практический опыт и зачастую обоснованно подвергает сомнению
такие границы.
Интерпретация полученных результатов по ГОСТ 716384 и по DIN 51 805 дает различные величины низкотемпературных свойств смазки, так как отличаются не только

Рис. 3
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Лита

МЗ

Циатим201

Циатим203

Указанная нижняя температура
применения [°C]

-60

-50

-60

-50

Давление истечения при –50°C
по DIN 51805 [миллибар]

2475

2750

2675

2750

Давление истечения при –20°C
по DIN 51805 [миллибар]

500

1950

200

1025

Нижняя температура применения
по DIN 51825 [°C]

-35

-15

-40

-20

Различие между указанным показателем и замеренным
по DIN 51825 [°C]

25

35

20

30

Широко применяемые смазки

Таблица 1
ми низкотемпературных диапазонов
применения смазок, существующими
на российском рынке, и рекомендациями по условиям DIN 51 825 существует разница в 20-35°C. Наглядно
это представлено на диаграмме 1.
Смазки, рекомендованные к применению российскими производителями, при температурах в -50-60°C по
своим низкотемпературным характеристикам легко сравнимы с теми,
которые по DIN допускаются к применению в -35-40°C.

Frank Reichmann, Vitali Preis,
технические специалисты
CARL BECHEM GMBH
Алексей Нохрин,
ООО «Интер-технологии»

Диаграмма 1. Низкотемпературные диапазоны применения смазок
по ГОСТ и DIN
0
Предел применения, град.

методики проведения экспериментов, но и измеряемые величины.
Поэтому мы использовали метод
Кестерниха (DIN 51 825) на четырех
низкотемпературных смазках, которые широко применяются в России
в горной промышленности и индустрии — это смазки «Лита», «МЗ», «Циатим-201», «Циатим-203». Результаты
замеров приведены в таблице 1.
Экспериментально мы установили, что давление истечения всех
испытуемых продуктов при -50°C
оказалось далеко за пределами 1400
миллибар.
Так, например, смазка МЗ даже
при -20°C не выполняет требования
заявленной нормы. Смазки «Лита»,
«Циатим-201» и «Циатим-203» с указанной температурой применения
выполняют эти требовании только при
-20°C! По требованиям DIN 51 825
нижняя температура применения
смазок «Лита» и «Циатим-201» может
составлять только -35°C и -40°C —
соответственно, «Циатима-203» — не
ниже -20°C, а смазки «МЗ» — всего
лишь -15°C! Таким образом, по требованиям DIN 51 825, применять
эти смазки при температурах ниже
-50°C и тем более -60°C не разрешается, хотя ГОСТ 7163-84 это вполне
позволяет.
Последняя строка таблицы 1 показывает, что между рекомендация-

Остается заметить, что оба метода
имеют одинаковый качественный
подход к определению низкотемпературных характеристик пластичных
смазок, а количественная разница
между характеристиками по ГОСТ и по
DIN составляет примерно 20°C. В дальнейшем обязательно нужно учитывать
не только величину показателя в характеристике смазочного материала, но и
метод (DIN, ГОСТ, ТУ и тому подобный),
по которому она определялась.
В данном случае можно сказать,
что если взять две смазки, у которых
указан одинаковый низкотемпературный диапазон применения, то смазка
по DIN будет работать с «большим запасом прочности», а смазка по ГОСТ —
«за пределами своих возможностей».
В конечном итоге выбор смазки
по показателю низкотемпературных
характеристик — равно как и многих
других — остается за потребителем и
всегда зависит от его квалифицированного подхода в этом вопросе.

ЛИТА

МЗ

ЦИАТИМ-201

-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70

Виды смазок

«Интер-технологии»
Дистрибьютор от производителя смазочных материалов:
Carl Bechem GMBH (Германия)
654034, Кемеровская обл., Новокузнецк, проезд Технический, 33/3
Телефон: (3843) 36 12 02; 36 00 10; +7 (909) 513 31 31; +7 (961) 714 46 36
E-mail: office@inter-42.ru; сайт: www.bechem.com
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На тот момент Британская империя
входила в число лидеров по добыче
«черного золота». А иначе и быть не
могло: крупнейший в мире флот требовал топлива. Пик добычи пришелся
на 1910 год, когда на шахтах Туманного Альбиона на-гора было выдано
264 млн тонн. Угольная промышленность демонстрировала высокие показатели вплоть до середины пятидесятых
годов, за исключением колебаний во
время двух мировых войн и последующих периодов восстановления. И только со второй половины пятидесятых
годов начинается постепенное снижение объемов добычи. Что же касается
современного положения в отрасли,
то, по данным 2012 года, на угольных
предприятиях Соединенного Королевства было добыто 16,8 млн тонн угля,
что на 9,9% меньше, чем в 2011 году.
Основные угольные месторождения сосредоточены в Англии, Уэльсе
и Шотландии. Есть небольшие запасы
бурого угля в Ольстере (Северная
Ирландия).

Добыча каменного угля, как известно, сопряжена с выделением
метана, что негативно влияет как на
безопасность горных работ, так и на
окружающую среду. В связи с чем необходимо проводить дегазационные
работы. Сегодня добыча и утилизация
метана получила свое распространение во многих угледобывающих
странах. В некоторых из них, таких
как: США, Австралия, Китай и Великобритания эта отрасль достигла
промышленных масштабов. Кстати
сказать, именно в Великобритании в
1733 году впервые в мире была предпринята попытка извлечения шахтного метана, целью которой было обеспечить безопасность горных работ.
Сегодня в Британии реализуются
33 проекта по добыче и утилизации
шахтного метана, 18 из которых осуществляются на функционирующих
угольных предприятиях, остальные
на закрытых. Газ используется в качестве топлива на котельных, подается
в газораспределительную систему и

на 22 проектах из 33 для производства электроэнергии.
Согласно законодательству страны, весь метан, содержащийся в
угольных пластах, принадлежит правительству Соединенного Королевства.
Для добычи метана необходимо получить специальную лицензию, которую
выдает Департамент энергетики и
изменения климата (Department of
Energy And Climate Change) на основе
Закона о нефти 1998 года (Petroleum
Act 1998). Лицензия в основном выдается для извлечения метана с тем,
чтобы повысить уровень безопасности горных работ и сократить негативное воздействие на окружающую
среду.
Важным шагом на пути радикального сокращения выбросов метана
стало принятие на вооружение правительством политики по стимулированию компаний к добыче метана и
его утилизации. Политика включает
в себя две основные меры: льготное
налогообложение для компаний, до-
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бывающих и утилизирующих метан,
и использование схемы торговли
выбросами. Согласно первой мере
поддержки, компании, извлекающие
и утилизирующие метан, освобождаются от «налога на антропогенное
воздействие». От этого налога освобождаются и генерирующие компании, использующие метан для производства электроэнергии. Кроме
того, генерирующие компании могут
выпускать сертификаты, освобождающие коммерческие организации, их
приобретающие, от «налога на антропогенное воздействие». Сертификаты
могут продаваться вместе с электроэнергией и приносить компаниям дополнительную прибыль.
Что же касается второй меры, то
она нашла свое воплощение в Британской схеме торговли выбросами
(The United Kingdom Emissions Trading
Scheme). В схему вошли показатели
по сокращению выбросов шахтного
метана в атмосферу посредством
его сжигания в факелах или при производстве электроэнергии. Схема
функционировала неплохо. Она была
инициирована для того, чтобы сократить выбросы парниковых газов и
заранее подготовить британские компании к работе со Схемой торговли
выбросами Европейского Союза (The
European Union Emissions Trading
Scheme) в преддверии ее старта.
Однако из-за того, что шахтный метана не был включен в Европейскую
схему, этот механизм прекратил свое
существование.
По мнению специалистов Международного энергетического агентства, существующие в Великобритании политические механизмы не
поощряют в достаточной мере применение передовых технологий для
добычи и утилизации метана. Кроме
того, льготная фискальная политика,
невысокая рыночная стоимость сертификатов на освобождение от «налога на антропогенное воздействие»
и схемы торговли выбросами не
стимулируют производство электроэнергии из шахтного метана. Компании рентабельнее сжигать метан
в факелах, чем производить из него
электроэнергию. Поэтому необходимо разработать ряд мер, которые
бы в первую очередь стимулировали
производство электроэнергии из
шахтного метана.
Евгений Федотов
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