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Слово — главному редактору

Место встречи
Июньская встреча в Новокузнецке
на выставке «Уголь России и Майнинг»
стала уже доброй традицией.
В текущем году форум, давно вышедший за
пределы России, будет проводиться в 20-й раз.
Ожидается, что число его участников по-прежнему
останется значительным (а в прошлом году ярмарка собрала 726 экспонентов из 24 промышленно развитых стран мира).
Казалось бы: зачем в наш век интернета
нужны подобные мероприятия? Ответ дает известная пословица: «Лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать». А на выставке можно
не только увидеть, но даже опробовать оборудование, агрегаты, приборы… Вероятнее всего,
техника, которая доставляется сначала морем
до Санкт-Петербурга, потом автомобилями через
всю страну до Новокузнецка, останется здесь, в
Кузбассе, — а это новые технологии, новые возможности для обеспечения безопасности труда на
угольных предприятиях.
Проведение такого крупномасштабного мероприятия очередной раз говорит о том, что наша
экономика не стоит на месте, продолжает развиваться и совершенствоваться, создается новая
техника, технологии добычи и переработки угля,
должное внимание уделяется вопросам безопасности на производстве.
С другой стороны, угольный форум имеет, по
большей части, практический характер, поскольку
шахты сегодня могут позволить себе приобрести
высокотехнологичное оборудование, которое позволит внедрять новые технологии для улучшения
безопасности труда горняков.
Еще один важный аспект мероприятия. Его
проведение предоставляет уникальную возможность встретиться многочисленным представителям ТЭК страны, ближнего и дальнего зарубежья
на базе передового угольного края, ознакомиться
с разработками высокоэффективных технологий
угледобычи и углеобогащения, с конъюнктурой
на рынке углепродукции и горного оборудования,
принять участие в обсуждении актуальных вопросов развития угольной отрасли.

В этом году уже в четвертый раз во время
международной специализированной выставки
технологий горных разработок «Уголь России и
Майнинг» пройдет специализированная выставка
«Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности».
И эта часть работы мероприятия может оказаться
наиболее важной, потому что она касается уже не
технического оснащения производства, не нарастания показателей добычи, а человека труда.
— Рост угледобычи у нас должен идти на другом, качественно новом уровне, — постоянно
говорит Аман Гумирович Тулеев, губернатор области. — Прежде всего, я говорю об экологии, о новой технике и об уменьшении численности людей,
работающих под землей. То есть нам нужно не
количество угля, а качество и безопасность. Нам
нужно составить осознанную, четкую программу,
как оставить наши главные природные богатства
нашим детям и внукам.
То есть необходимо, чтобы угольные предприятия, особенно шахты, уже при проектировании
заведомо стали безопасными для работающих,
чтобы у горняков была достойная зарплата, чтобы
вопросы безопасности не были сдерживающими
факторами при высоких нагрузках на забой, чтобы понятия «предприятие» и «окружающая среда»
не выступили антонимами.
Традиционно к участию в выставке «Уголь России и Майнинг» приглашаются производители и
поставщики энергетических и коксующихся углей,
разработчики технологий, конструкторы оборудования, проектировщики и строители угледобывающих и углеобогатительных предприятий, а также
производители и поставщики оборудования,
специальной техники, приборов и материалов
для добычи, транспортировки и обогащения угля,
спецодежды, средств индивидуальной защиты,
спасательного инструмента, горноспасательной
техники.
Такой сплав научной мысли и производства,
теоретиков и практиков, людей с богатым опытом
прошлого и новаторов, конструктивно направленный на общие цели развития отрасли, может
принести лишь хороший результат. Успехов мероприятию и удачи всем его участникам!

	Инвестиционная активность «КАРАКАН ИНВЕСТа»
«Стройсервис»: лидер самой престижной
для Кузбасса номинации
3D-тенденция в современном проектировании

Компетентно

В Кузбассе — напомним — будет
построена первая шахта на средства
китайских инвесторов. Проект входит
в «дорожную карту» энергодиалога
между Россией и Китаем, которая в
целом включает в себя 18 пунктов
со сроком реализации до 2015 года.
Как планируется, все они будут стимулировать развитие угольной промышленности России и значительно
увеличат объем продаж российского
угля на рынках Китая.
Однако созидающие инициативы
ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ» не ограничиваются рамками производственной
деятельности. Речь — о социальной
активности компании (что вполне
естественно, ибо конечная цель любого нормального производства — социальное благополучие территории).
Как обычно, в январе 2013-го
было подписано соглашение о социально-экономическом
сотрудничестве, перспективы которого не
разочаровали — то есть планка по
сравнению с годом 2012-м нисколько не снизилась. В планах компании — выделение денежных средств
в размере 17 миллионов рублей на
выполнение социальных программ,
включающих организацию празднования Дня шахтера, финансирование
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региональных программ, помощь кемеровскому областному общественному фонду «Шахтерская память» им.
В.П. Романова, участие в социальных
делах Беловского района…

Дань памяти
Что стоит за этими социальными
вложениями? Например, какую пользу региону принесет «оказание финансовой поддержки фонду им. В.П.
Романова на 0,5 миллиона рублей»,
как записано в документе о социальном партнерстве между АКО и компанией «КАРАКАН ИНВЕСТ»?
— Огромную, — уверен эксдиректор фонда Михаил Найдов. —
Здорово, что в дело сохранения
шахтерской памяти, поддержания ветеранов вовлечены такие авторитетные помощники. Чтобы реализовать
нашу программу, нужна не только
кропотливая работа, но и деньги. Совет фонда очень вдумчиво, принципиально распределяет эти средства по
направлениям деятельности. Более
половины этих денег в 2012-м (от
ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ» тогда поступило также полмиллиона рублей.
Прим. «УК») было направлено на
оказание материальной поддержки

особо нуждающимся ветеранам закрытых шахт, шахтостроительных и
других предприятий и организаций
угольной отрасли — а их 32 тысячи
человек. А помимо этого средства
расходуются на материальную поддержку музеям шахтерских городов,
горных техникумов, школ, которые
были подшефными закрытых шахт, на
вручение стипендий имени В.П. Романова и И.В. Баронского студентам
КузГТУ и Прокопьевского горнотехнического колледжа им. В.П. Романова
и тому подобное. Повторюсь: все это
осуществляется благодаря материальной поддержке ныне действующих
угольных компаний, в том числе и
«Каракан Инвеста».

Угольщикам
жить достойно
«На празднование Дня шахтера
направить 10 миллионов рублей».
Еще одна строка социальной программы ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ».
В текущем году всекузбасский
праздник будет проходить в Ленинске-Кузнецком. Каждый четвертый
житель города — горняк, поэтому
вклад в общий кошелек должен обеспечить решение самых насущных
проблем горожан. Перечень объектов большой. Ко Дню шахтера здесь
приведут в порядок фасады зданий,
магистрали и внутренние дороги и
дворы. Капитально отремонтируют
поликлинику, построят дом для врачей. Детский сад вырастет на пустыре,
физкультурно-оздоровительный
комплекс тоже возведут с нуля…
В этом году угольщики региона
«скидываются» на Ленинск-Кузнецкий, в перспективе дело дойдет и до
Беловского района, территории «прямого» шефства компании «КАРАКАН
ИНВЕСТ». Впрочем, здесь, как охотно
рассказали нам в пресс-службе районной администрации, многое дела-

ется и вне рамок договора о социальном партнерстве. Щедро и от души.
За примерами далеко ходить не
надо. В нынешнем году открывается
детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва в поселке Новый Каракан. Созданы все условия
для развития подростков: хороший
зал на базе местной школы, необходимое оборудование, квалифицированные тренеры.
Адлан Вараев, чемпион мира и
Европы, а ныне первый вице-президент федерации спортивной борьбы
России, объяснил:
— Инициатива спонсировать, ремонтировать зал, проплачивать тренерам принадлежит именно компании
«Каракан Инвест». Это прекрасно.
Адлан Вараев и чемпион Олимпийских игр в Лондоне Джамал Отарсултанов уже передали от имени ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ» федерации борьбы
Кемеровской области два борцовских
ковра. Председатель совета директоров Георгий Краснянский лично
поддерживает развитие спортивной
борьбы в России более 20 лет.
Сергей Гудименко, помощник
председателя совета директоров компании «КАРАКАН ИНВЕСТ», говорит
про Георгия Краснянского:
— Он сам очень любит борьбу и
болеет душой за молодежь. Финансовая поддержка будущего поколения —
это необходимо.
Желающих заниматься в новой
спортшколе предостаточно. Здесь будут ребята не только из Нового Каракана, но и из соседних поселков. Для
этого «КАРАКАН ИНВЕСТ» приобретет
автобус, выделив средства дополнительно к социальному соглашению.
Александр Щукин, глава Белов
ского района, уверен: очень важно,
чтобы у сельских детей были такие же
возможности для занятий спортом,
как и у городских. Отлично, что есть
надежные инвесторы — промышленники, у которых прибыль не зашоривает глаза на соцнужды.
Кроме сказанного: в рамках собственной (еще одной!) социальной
программы ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ»
текущей весной планирует начать
строительство стадиона на берегу Беловского водохранилища.
Таковы факты реальной заботы
о людях со стороны компании «КАРАКАН ИНВЕСТ». Помимо этого добавим еще несколько цифр. На этот
раз — производственных, ведь без
базисной основы социальной сферы
никогда не получится.

Базис: люди + инвестиции
Итак, в развитие производства
будет вложено инвестиций в размере 509,2 миллиона рублей, что
обеспечит объем добычи угля в 3,2
миллиона тонн (+ 0,79 миллиона
тонн по отношению к 2012 году).
Планируется создать дополнительно 71 новое профильное рабочее
место (62 — в прошлом году). 5,5
миллиона рублей будет направлено
на создание безопасных условий
труда (в 2012 году — 4 миллиона). На
социальные выплаты трудящимся отчислят 14,1 миллиона рублей (в 2012
году — 11,4 миллиона). Уровень средней заработной платы трудящихся
вырастет до 15% по отношению к
уровню 2012 года.Эти цифры в пояснении не нуждаются.
В заключение вернемся к тому, с
чего начали рассказ о деятельности
ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ». Сегодня
компания активно инвестирует в
землю Кузнецкую не только собственные, но и… китайские деньги.
В проект строительства шахты-разреза (подробнее об этом писалось
в «УК» № 6 (025), ноябрь-декабрь
2012 года) китайская сторона ориентировочно вложит 700 миллионов
юаней (3,5 миллиарда рублей) в
горнопроходческие работы и 1,5
миллиарда юаней (7,5 миллиарда
рублей) — в строительство шахты
«под ключ». Помимо шахты на Караканском месторождении планируется и строительство железной
дороги, водоотлива и объектов
энергоснабжения.
При этом новое предприятие на
100% будет принадлежать компании
«КАРАКАН ИНВЕСТ». Поставки угля в
Китай будут организованы в следующем году. Но это уже другая тема, а
значит — продолжение следует.

Николай Николаевич
Чикалев, генеральный
директор ООО «КАРАКАН
ИНВЕСТ»:
— Мы стараемся применять передовые технологии, поэтому используем
мировой опыт. У китайских
специалистов большая
практика проходки стволов
и хорошее оборудование.
На сегодняшний день
согласно соотношению
«цена-качество» китайцы
на первом месте.
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Вряд ли нужно представлять нашему читателю компанию «ТИФЕНБАХ Контрол Системз ГмбХ», оборудование
которой уже долгое время используется на горнодобывающих предприятиях России. За годы эксплуатации оно
вполне зарекомендовало себя как надежное и полностью
удовлетворяющее современным требованиям технологического процесса по добыче угля. Поэтому сегодня мы с
Раисом Исламовым, директором дочернего предприятия
ООО «ТИФЕНБАХ Контрол Системз», затронули узкую тему
снижения затрат на возмещение коррозионных потерь при
эксплуатации гидравлических систем. А именно: контроля
параметров рабочей жидкости типа HFA при помощи системы RECOMATIC® от «ТИФЕНБАХ Контрол Системз ГмбХ».
— Систему RECOMATIC® интегрируют в высоконапорную
насосную станцию механизированного комплекса. Здесь из
бака эмульсии производится отбор некоторого количества
жидкости и подается по байпасной линии к анализатору, а
после проведения измерений отводится обратно в бак, —
объясняет Раис Рафкатович. — На основании полученных
результатов система RECOMATIC® автоматически регулирует
концентрацию рабочей жидкости HFA. Если концентрация
эмульсии ниже нормы, система посылает в бак с эмульсией
концентрат; если концентрация выше нормы — через клапан подачи воды в бак эмульсии подается вода.
— Какие еще параметры в зоне внимания системы
RECOMATIC®?
— Наряду с измерением концентрации эмульсии HFA
она производит измерение значения pH, электропроводности и температуры. Датчики уровня контролируют
уровень заполнения бака эмульсии, бака концентрата и
бака с чистящими средствами. Таким образом, у угольных
предприятий появляется возможность автоматического
мониторинга и управления технологическими процессами,
связанными с качеством гидравлической жидкости типа
HFA и уровнем заполнения бака эмульсии в соответствии с
индивидуальными требованиями.
— Раис Рафкатович, насколько известно, система
полностью отвечает требованию, необходимому для работы в угольной отрасли, а именно: «удобство обслуживания даже в очень тяжелых условиях эксплуатации». В
чем это заключается?
— Во-первых, текущие результаты измерений выводятся на дисплей как на месте эксплуатации в шахте, так и в
диспетчерской на поверхности. Передача данных из шахты
на поверхность осуществляется по волоконно-оптическим
связям. Важно, что предупреждающие и критические
значения можно задать индивидуально в зависимости от
каждого конкретного случая эксплуатации. (В случае отклонения параметров от заданных, на дисплей выводятся
соответствующие сообщения.)
Система проводит постоянный мониторинг, диагностику и оптимизацию состояния рабочей жидкости так,
что любое отклонение от нормы не может остаться неза-
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меченным. В итоге: просто, удобно, очень практично и
безопасно.
И еще момент: работа системы автономна, то есть не
зависит от рабочего давления в системе.
— Информация архивируется?
— Разумеется, все результаты измерения сохраняются
в архивной базе данных. Для проведения технического обслуживания или диагностического анализа информацию о
состоянии гидравлической жидкости HFA в любой момент
можно вызвать из архивной базы данных. Данная информация выводится на дисплей в графическом виде.
— Поставки оборудования, про которое идет речь,
осуществляет кузбасское дочернее предприятие,
которое вы представляете. В чем здесь плюсы для
угольщиков?
— Дочернее предприятие ООО «ТИФЕНБАХ Контрол
Системз» на территории Кузбасса было создано исключительно в целях значительного удешевления продукции,
сокращения времени на поставку и служит гарантией
оригинальности поставляемых частей. Наш штат — это квалифицированные специалисты, прошедшие обучение в Германии на заводе — изготовителе оборудования. Партнерыпроизводственники, которые успели с нами познакомиться,
уже поняли: мы поставляем оборудование и запасные части
из Германии в кратчайшие сроки; оперативно проводим обслуживание и ремонт, чему способствует резерв запчастей,
позволяющий моментально устранять неисправности.
За нашими плечами — 60-летний опыт мирового лидера в области разработок и производства электрогидравлических систем управления для подземных выработок, шахт
и рудников компании «ТИФЕНБАХ Контрол Системз ГмбХ».
Поэтому уверяю вас, что мы готовы оказывать любую
техническую поддержку на протяжении всего жизненного
цикла поставленного нами оборудования.
ООО «ТИФЕНБАХ Контрол Системз»
650021, г. Кемерово, ул. Новгородская, 1
тел./ф.: 8 (3842) 57-12-45
e-mail: tiefenbach-rus@mail.ru

Консорциум SGP и Taggart Global –
лидер углеобогащения
Новый консорциум Инжиниринговой компании «SGP» обещает вывести реализацию проектов по обогащению полезных ископаемых на новый уровень. Компания «SGP» стала единственным официальным представителем мирового лидера
в сфере углеобогащения — компании Taggart Global, LLC на территории России
и готова реализовать не только комплексное проектирование предприятий, но и
осуществить их строительство, поставку оборудования и обеспечить выход на плановые показатели в соответствии с мировыми требованиями.
Создание консорциума стало знаковым событием для горнодобывающей и перерабатывающей отраслей российской промышленности, принципы его работы основаны
на следовании индивидуальным потребностям заказчика и решении сложных технических задач недропользователей.
Огромный практический опыт компании Taggart Global в области обогащения полезных ископаемых позволяет взамен традиционных схем предлагать клиентам наиболее эффективные технические и экономические решения для реализации проектов.
Уже сегодня специалисты Инжиниринговой компании «SGP» готовы выполнить в России
проекты строительства, реконструкции и технического перевооружения обогатительных
предприятий на основании технологий мирового лидера в области углеобогащения —
Taggart Global.
Для успешной реализации проектов SGP и Taggart Global принимают во внимание
все исходные данные, требования к качеству продукции, а также баланс капитальных
затрат и долгосрочной перспективной прибыли. Благодаря такому подходу заказчики
получают «под ключ» высокоэффективные предприятия по обогащению, отвечающие
мировым стандартам качества.
Лучшим доказательством перспективности подобного подхода является эффективная реализация технологий Taggart Global в рамках более чем 300 крупных проектов
на 5 континентах мира.
КОНСОРЦИУМ SGP и Taggart Global работает по модели EPCM
(проектирование — поставка оборудования — строительство — управление проектом)
Реализует:
Предпроектные проработки, инженерные изыскания, проектирование,
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение углеобогатительных
предприятий
Основывается на:
Мировом опыте углеобогащения
Высокоточных лабораторных исследованиях образцов горных пород
Моделировании процессов обогащения и вспомогательных процессов
Использует:
Оптимальные коммерческие и технические решения
Апробированные высокоэффективные технологии
Оборудование европейского и американского производства
Автоматизированную систему управления технологическим процессом и
автоматизированную систему оперативно-диспетчерского управления
Гарантирует:
Максимальную эффективность предприятия
Минимизацию капитальных и эксплуатационных затрат
Высокое качество угольного концентрата (оптимальные показатели зольности,
влажности, серности, выхода готовой продукции)
Оптимизацию отдельных затратных процессов в рамках технологической цепочки
(обезвоживание флотоконцентрата и тонких шламов, замыкание водошламовой
схемы внутри промплощадки/главного корпуса фабрики)
Снижение экологической нагрузки на окружающую среду
Для обеспечения гарантированно высоких экономических показателей предприятия консорциум предлагает клиентам новый уровень управления проектом:
от обоснования бизнес-идеи и реализации проекта до обеспечения вводимого в
эксплуатацию объекта персоналом и организации комплекса мероприятий по его
техническому обслуживанию.
SGP и Taggart Global не только проектируют, но и готовы построить современные предприятия, а также предоставить услуги по эффективному управлению ими.

Ларри Уотерс, директор по развитию
бизнеса Taggart Global:
— Наша компания имеет 20-летний опыт работы в области углеобогащения и транспортировки материалов, нами завершено более 300
крупных проектов на 5 континентах
мира, что по праву позволяет считать
Taggart Global мировым лидером в
данной области.
В рамках международной стратегии по развитию бизнеса перед
компанией стоит задача укрепить присутствие на российском рынке. Для
достижения этой цели было создано
партнерство с одним из лидеров в
области проектных решений — компанией «SGP». Мы видим в Инжиниринговой компании «SGP» сильного
партнера с серьезной технической и
клиентской базой, мотивированным
подходом, а также безупречной репутацией на рынке.
Мы ставим перед собой амбициозные задачи и ориентированы
на долгосрочное взаимовыгодное
сотрудничество с нашими клиентами.
Я уверен, что в ближайшем будущем
консорциум Taggart Global — SGP реализует поставленные перед собой задачи и завоюет доверие клиентов на
российском рынке!
Инжиниринговая компания «SGP»
650055, г. Кемерово,
пр. Октябрьский, д. 28б
т.: (3842) 45-11-11
info@sgp.su
www.sgp.su

Победа

В конце апреля, накануне всемирного Дня охраны
труда, в администрации Кемеровской области прошло
награждение победителей третьего областного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда. Разрез «Шестаки» компании «Стройсервис» стал лидером в
самой престижной для угольного Кузбасса конкурсной
номинации.
Конкурс проводился в рамках реализации государственной политики по обеспечению приоритета сохранения жизни и здоровья работников и в этот раз приурочен
к 70-летию образования Кемеровской области. В нем
приняло участие более 60 различных предприятий. Учитывались результаты работы в сфере охраны труда сразу
за трехлетний период, с 2010-го по 2012 год. По всем
критериям конкурсного отбора разрез «Шестаки» признан
победителем в номинации «Лучшая организация по проведению работы по охране труда среди организаций по
добыче полезных ископаемых».
При подведении итогов межведомственная комиссия
по охране труда в Кемеровской области рассматривала
состояние условий труда, производственный травматизм и
уровень профзаболеваемости, организацию охраны труда,
реализацию мероприятий, направленных на профилактику несчастных случаев и профессиональных заболеваний,
обеспеченность работников средствами индивидуальной
защиты, санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое
обслуживание трудящихся.
Разрез «Шестаки» уже становился победителем этого
областного конкурса в период 2008-2009 годов в номина-

ции предприятий по открытой добыче угля и обогатительных фабрик. Руководство предприятия подчеркивает, что
эта почетная победа — результат политики комплексного
развития, которую проводит ЗАО «Стройсервис». «Шестаки»
стали первенцем угледобычи в компании. С того момента
был выбран курс на всестороннюю модернизацию производства, улучшение условий труда и повышение уровня
его безопасности. За последние пять лет на предприятии
не было допущено ни одного случая производственного
травматизма. Разрез «Шестаки» — неоднократный победитель традиционного корпоративного конкурса «За работу
без травм и аварий», в котором участвуют горняцкие коллективы компании. Положительный опыт по охране труда
разреза «Шестаки» берут на вооружение все предприятия
«Стройсервиса».
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Грамотный подход
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Институт «Сибгипрошахт» всегда находится
в мейнстриме, разрабатывая проекты
в соответствии с актуальными требованиями
безопасности.
Темой разговора с Альбертом Куликовым,
генеральным директором «Сибгипрошахт»,
на этот раз стала деятельность института
за последние полгода. Однако перспективы
многолетнего сотрудничества новосибирской
школы производственного проектирования
и кузбасских горняков еще более интересны,
ибо строятся они на базе инноваций, крайне
востребованных сегодня
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Слово Альберту Геннадьевичу:
— За последние полгода институт
«Сибгипрошахт» завершил работу
над семью крупными проектами. По ним получены заключения
Главгосэкспертизы.
Сегодня на «финишную прямую»,
то есть на получение заключения ГГЭ,
выведено еще пять проектов в разных направлениях.
Одновременно начата работа над
пятью новыми серьезными проектами. Мы планируем, что некоторые из
них станут заделом на дальнейшее
многолетнее сотрудничество.
— Наверняка за это время появились новые партнеры?
— Мы установили договорные отношения с подразделением новосибирской компании «Искитимцемент»
и с двумя кузбасскими компаниями —
«УгольПроектСервис» и с «СУЭК-Кузбасс». Руководство «СУЭК-Кузбасс»
заинтересовалось проектами открытых горных работ, которые выполняет
институт, и пригласило нас к участию
в тендере. Мы выиграли его, предложив оптимальную стоимость и сроки
выполнения работ. Надеемся, что эта
работа станет первым шагом на пути
к устойчивому сотрудничеству.
— Расскажите про другие — новые — направления деятельности.
— Спектр проектно-изыскательских работ института в последнее
время дополнен таким видом работ,
как экспертиза проектной документации (ЭПД).
Наш институт выполнил экспертизу и выдал заключение по проекту
очистки шахтных вод для шахты им.
Ленина и проекту развития Абаканского рудника по запросу Арбитражного суда Кемеровской области.
— Очень интересная тема: использование 3D-технологии для разработки пилотного проекта на ОФ
«Барзасская». В чем преимущество
программы?
— 3D-проектирование нельзя
считать уникальной разработкой,
это новое направление в проектировании, логичное и закономерное
развитие технологий. 3D-модель
мы использовали также при проектировании ДСК «Листвянский»
и планируем в дальнейшем также
применять данную технологию для
других объектов.

Подобные программы — это
сложный и действенный инструмент в руках проектировщиков.
3D-программы позволяют эффективно проектировать технологические комплексы процессов обогащения угля. Они привлекают такими
возможностями, как совместная
работа нескольких специалистов
в одной информационной модели,
что приводит к сокращению сроков
выпуска проектов. Способствуют
снижению числа «невынужденных»
ошибок при проектировании, что
дает возможность многовариантных расчетов без значительного
увеличения трудозатрат и как следствие повышает качество выпускаемых проектов.
Для того чтобы программа начала
приносить ощутимый эффект, необходимо перестроить всю традиционную
методику проектирования определенным образом. На фоне текущей
работы это не всегда удается, тем не
менее работа по освоению программы и созданию практических моделей будет планомерно продолжаться.
И нам предстоит проанализировать
возможность использования этого
опыта всеми отделами и разработать
единый стандарт для работы с 3-мерными моделями.
Масштабы проекта ОФ «Барзасской» весьма впечатляющи:
В составе комплекса обогатительной фабрики было предусмотрено
строительство нескольких объектов
технологического назначения, а
именно: главный корпус, крытый
склад товарной продукции, бункер
породы емкостью 180 тонн, склад
магнетита, размещенный в помещении — пристройке к складу
товарной продукции, аварийная емкость сброса сгустителя V=1000 м3,
транспортные конвейерные галереи,
связывающие все здания в единый
технологический комплекс.
Инженерно-технические решения
и мероприятия, предусмотренные
проектировщиками ОАО «Сибгипрошахт» при реконструкции технологического комплекса, в полной мере
отвечают действующим в настоящее
время требованиям нормативных
документов в части безопасности
производства, энергетической эффективности и энергосбережения

при технологии переработки угля, а
именно:
1. Современное технологическое оборудование является очень
экономичным по энергетическим
затратам;
2. Технологические узлы унифицированы и предусматривают
взаимозаменяемость, что позволяет
уменьшать неплановые ремонтные
простои, и позволяют эффективно
эксплуатировать комплекс;
3. Оборудование полностью механизировано и максимально исключает ручной труд;
4. Аспирационные установки позволяют помимо обеспыливания исключать потери угля в процессе его
транспортировки;
5.
Оперативное
управление
процессом работы технического
комплекса позволяет дистанционно
осуществлять контроль за всеми процессами, начиная с приема угля до
погрузки товарной продукции, включая процесс взвешивания и укатки
угля в железнодорожных вагонах.
— Известно серьезное отношение института к главному для
горных работ «кузбасскому критерию» — безопасности. С годами оно
остается неизменным?
— Безопасность в угольной отрасли зависит от соблюдения норм и
требований. Если требованиям безопасности соответствует проект, если
строительство ведется с соблюдением всех норм, то значащим фактором
в процессе эксплуатации является
соблюдение техники безопасности
работниками предприятия. И здесь
два направления действия — жесткие
нормы контроля соблюдения правил
техники безопасности со стороны
руководства предприятия и все более высокий уровень автоматизации
производственных процессов, постепенно выводящий человека из зоны
повышенной опасности или вредного
воздействия.
Институт со своей стороны делает
все, чтобы наши проекты соответствовали требованиям безопасности:
наши проектировщики ориентируются на применение инновационных,
безопасных и энергоэффективных
решений для угледобывающих предприятий; осуществляя авторский надзор за строительством или воплощая

В соответствии с частью 1
статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации
с 1 апреля 2012 г. проектная
документация объектов
капитального строительства
и результаты инженерных
изысканий, выполненных для
подготовки такой проектной
документации, подлежат
экспертизе, за исключением
случаев, предусмотренных
частями 2, 3 и 3.1 указанной
статьи. Экспертиза проектной
документации (ЭПД) и (или)
экспертиза результатов
инженерных изысканий
проводятся в форме
государственной экспертизы
или негосударственной
экспертизы. Застройщик или
технический заказчик по
своему выбору направляет
проектную документацию
и результаты инженерных
изысканий на государственную
экспертизу или
негосударственную экспертизу,
за исключением случаев, если
в соответствии с указанной
статьей в отношении проектной
документации объектов
капитального строительства
и результатов инженерных
изысканий, выполненных для
подготовки такой проектной
документации, предусмотрено
проведение государственной
экспертизы.
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Грамотный подход
проект как генеральный подрядчик,
институт контролирует выполнение
норм и правил при строительстве. И
нам всегда очень больно узнавать о
том, что какая-то авария произошла
по вине работников, не соблюдавших
правила техники безопасности, по
вине их руководителей, требовавших
увеличения объемов производства в
ущерб безопасности.
Для повышения эффективности
работы институт внедрил систему менеджмента качества в соответствии
с международным стандартом ISO9001:2008. Сейчас многие предприятия стремятся получить сертификаты
СМК, поскольку сертифицированная
система управления качеством является конкурентным преимуществом,
однако главное — работает ли СМК в
действительности, насколько оперативно она реагирует на изменения
внешних требований и насколько
релевантен ее ответ.
С уверенностью можем сказать,
что система менеджмента качества
ОАО «Сибгипрошахт» выполняет свои
функции: она интегрирована в производственный процесс, формирует
цели в области качества, помогает
воплотить в жизнь политику компании
в области качества и комплексности
проектирования, она дает своевременные и актуальные инструкции по
нормированию и регламентированию всех производственных процессов, стандартизации как внутренних
документов, так и выпускаемой проектной документации.
— ОАО «Сибгипрошахт» — прежде
всего это интеллект, то есть крепкие
кадры. Что делается в направлении
укрепления кадровой структуры
предприятия?
— Кадровая структура института
стабильна, мы настроены на долгосрочное сотрудничество с инженерами, проектировщиками и активно
формируем зону стабильности для
наших работников. Мы помогаем молодым инженерам с приобретением
жилья, берем на себя задачи по их
социализации в коллективе, стараемся создать уверенность в будущем у
тех ребят, которые недавно покинули
стены вуза и перешли на новый этап
своего жизненного пути.
Мы заинтересованы в хорошем,
дружеском климате внутри коллектива и для этого проводим корпоративные мероприятия. По сути,
любая дата, любое событие могут
стать поводом для создания радости,

14

| Уголь Кузбасса | Май
Май-июнь
— июнь
’2013
’2013
| |

Цех по обогащению угля
ОФ «Барзасская», 3D-модель

хорошего настроения и для поддержания командного духа у наших
работников.
Мы ориентируем наших инженеров на постоянное развитие, накопление опыта, применение знаний и
навыков. Старшее поколение передает молодежи свой опыт, а молодежь щедро делится своей энергией
и идеями.
— Расскажите про ближайшие
научно-общественные мероприятия, в которых вы примете участие.
— Ближайшие, и одни из важнейших для нас, — это ежегодные
события: выставка в Новокузнецке
и Кузбасский форум в Кемерове.
Присутствие на этих мероприятиях
для нас — добрая традиция, символ
нашей стабильности и стабильности
наших клиентов,
Мы планируем ознакомиться с
новинками техники и технологий
угледобычи, представленными на
ярмарке. Большой интерес для нас
представляют шахтное и карьерное
оборудование,
технологические
линии для обогащения. Наши представители
непременно
посетят
научно-практическую
конференцию в рамках выставки, чтобы
ознакомиться с инновационными
технологиями, которые будут представлены докладчиками конференции, установить контакты с другими
участниками, сделать выводы, какие требования к качеству проектов
предъявляют сейчас потенциальные
заказчики.

Кстати, к вопросу о кадрах — большое значение для нас имеют формирование кадрового резерва и связи
с профильными вузами Кузбасса. Мы
знаем, что на выставку «Уголь России и
Майнинг» каждый год приходят студенты и выпускники КузГТУ, СибГИУ, и будем рассказывать им о преимуществах
работы в ОАО «Сибгипрошахт», приглашать на производственную практику и
затем на постоянную работу.
Пользуясь случаем, приглашаю
к нашему стенду представителей
клиентов (настоящих и будущих).
Будем рады предоставить интересующую информацию об институте как
представителям
угледобывающих
компаний,
машиностроительных
предприятий, так и вузов Кемерова и
Новокузнецка.
Мы готовы рассказать о наших
связях с производителями оборудования из Китая, Германии,
Австрии, Великобритании. Это новейшее оборудование, отвечающее
международным требованиям по
качеству продукции и безопасности
производства.

ОАО «Сибгипрошахт»,
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5
тел.: (383) 221-25-61,
факс: (383) 551-61-43
www.sgsh.ru
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Практично

МСК прибывает
на место аварии
и заканчивает
ремонт…
еще до того,
как робот-эвакуатор
доставляет
оборудование
до места
предполагаемого
ремонта
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В настоящее время горнодобывающие предприятия России теряют
большую часть своей прибыли из-за
простоев спецтехники, причиной которых является проведение ремонтных работ и необходимость периодического сервисного обслуживания.
Решением данной проблемы является не только сокращение срока
проведения самих ремонтных работ,
но и оперативность реагирования
сервисной службы на возникшую неисправность. В России повсеместно
используются
роботы-эвакуаторы
для транспортировки вышедшего из
строя оборудования, зачастую время
транспортировки превышает продолжительность требуемого ремонта.
Мировая практика свидетельствует о значительном преимуществе
использования мобильных сервисных комплексов (МСК) на шасси
грузового автомобиля — это скорость
реагирования. Оснащенный краном-манипулятором, компрессором,
сварочным аппаратом-генератором
и всеми необходимыми инструментами, сервисный комплекс прибы-

вает на место аварии и заканчивает
ремонт еще до того, как робот-эвакуатор доставляет оборудование до
места предполагаемого ремонта.
Мобильные сервисные комплексы
используются на горнодобывающих
предприятиях по всему миру — от холодного севера Канады и Аляски до
пустынь Африки и Австралии.
Несомненным мировым лидером в производстве мобильных
сервисных комплексов для горнодобывающей отрасли является компания Stellar Industries Inc. (США). Сервисные комплексы Stellar Industries
Inc. используются на горнодобывающих предприятиях США, Латинской
Америки, Канады, Китая, Африки,
Австралии, Монголии, а сейчас и
России.
Первым предприятием России,
использующим мобильные сервисные комплексы, стал ЗАО «СтройСервис». С 2010 года на предприятии
успешно эксплуатируется мобильный
сервисный комплекс с захватом крупногабаритных шин (КГШ) для шин
размером от 18.00R25 до 40.00R57.

За полтора года эксплуатации мобильного сервисного комплекса
было установлено значительное сокращение простоев техники, связанных с заменой КГШ и проведением
ремонтов, и в 2012 году компанией
был приобретен второй сервисный
комплекс. Сейчас на предприятии
запущен уже третий сервисный комплекс, что, безусловно, положительно
скажется на сокращении простоев
предприятия в 2013 году.
Мобильные сервисные комплексы Stellar Industries Inc. разработаны
для выполнения ремонтных работ и
замены КГШ в полевых условиях и с
минимальными затратами времени.
Один сервисный комплекс, оборудованный захватом КГШ, выполняет все
работы, связанные с заменой КГШ,
размером от 18.00R25 до 59/80R63
включительно в полевых условиях в
течение 60 минут и может использоваться на нескольких предприятиях в
радиусе 250 км.
Комплектация мобильного сервисного комплекса Stellar Industries
Inc. включает:
Кран-манипулятор с захватом
КГШ для работы с крупногабаритными шинами размером от 18.00R25
до 59/80R63;
Механизм быстрого съема захвата КГШ, что позволяет использовать кран-манипулятор для работы с
деталями массой до 13 тонн;

Сервисную платформу для
транспортировки ремонтных деталей
и КГШ;
Воздушный компрессор производительностью 3 100 литров в
минуту при давлении до 13 атмо
сфер, с системой воздухоподготовки,
регулировки давления и безопасного
накачивания/спускания колес;
Сварочный аппарат-генератор
мощностью до 14 кВт для проведения
сварочных работ и обеспечения работы электроинструментов;
Гидравлические отбортовыватели КГШ для разбора колес от
18.00R25 до 59/80R63 без использования шиномонтажного стенда;
Ударный пневмогайковерт с набором головок;
Легковесный алюминиевый
домкрат грузоподъемностью 100
тонн с набором полиамидных блоков
для работы в полевых условиях;
Комплект из трех гидравлических толкателей мощностью 10 тонн
различной длины для выпрессовывания пальцев;
Функции сервисного комплекса
могут быть расширены за счет установки маслозаправочной станции для
замены масла, подачи консистентной
смазки и заправки антифриза общим
объемом до 3 тонн.
В октябре 2011 года на разрезе
«Талдинский», УК «Кузбассразрез
уголь», был запущен мобильный сер-

висный комплекс для работы с КГШ
размером до 59/80R63, устанавливаемыми на автосамосвалы «БелАЗ»
грузоподъемностью 320 тонн. Помимо основной задачи по замене КГШ
и проведению основных ремонтных и
сварочных работ, по заказу УК «Кузбассразрезуголь» комплекс был оснащен маслозаправочной станцией для
обеспечения наиболее полного комплекса технического обслуживания
горнодобывающей техники в полевых
условиях.
На данный момент мобильные
сервисные комплексы используются
на передовых российских горнодобывающих предприятиях: ЗАО «СтройСервис», УК «Кузбассразрезуголь»,
ОАО «СУЭК», ЗАО «СДС», ЗАО «Шахта
«Беловская».
Пользователь продукта Stellar
Industries Inc. получает преимущество в виде максимальной производительности, благодаря чему предприятие способно до 5 раз сократить
простои на обслуживании и ремонте
техники, тем самым увеличивая свою
прибыль.
Эксклюзивный дистрибьютор
Stellar Industries Inc. в России —
ООО «ТД ЕвроЭлемент»
www.euroelement.com
info@euroelement.com
тел./факс: +7 (3843) 991 354,
723 302.
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ООО «Энергоуголь» образовано
в 2009 году. В настоящее время
компания имеет лицензию
на право пользования недрами
в Новокузнецком районе. Угли
участка «Подгорный» идут
на энергетические нужды.
Утвержденные запасы угля
в границах горного отвода
к лицензии на право пользования
недрами составляют 7,3 млн т.
О сегодняшней работе
и перспективных планах
компании — наш разговор
с директором ООО «Энергоуголь»
И.Н. Данилко

— Игорь Николаевич, ваша компания пришла на
уже сложившийся угольный рынок. Какие цели преследовали, в чем видели свое преимущество перед
конкурентами?
— Вы совершенно правы, говоря о том, что нам пришлось пробивать себе дорогу среди крупных, отлаженных
угледобывающих предприятий. Мало того, мы попали в
очень сложный период с точки зрения стабильности рынка угля. Нам пришлось пережить и скачки цен на уголь,
и снижение спроса. Определяющим фактором создания
именно угледобывающего предприятия в большей степени
стало то, что мы родились и выросли в Кузбассе. Природа
распорядилась так, что человек, желающий трудиться и
имеющий силы на создание жизненно важного, серьезного производства, приносящего не только доход, но и
удовлетворение от проделанной работы, в нашей области
становится угольщиком. Мы не собирались конкурировать
с такими крупными компаниями, как «СДС», «Кузбассраз-
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резуголь» или «Стройсервис». Для всех находится свой потребитель, тем более что уголь в Кузбассе имеет различные
качественные характеристики. Мы заняли определенное
место на рынке угольной продукции и, считаю, имеем все
возможности, чтобы доказать свою состоятельность.
— В нынешнем году вы предполагаете вновь увеличить объемы добычи. Есть уверенность, что со сбытом
на внешнем рынке не возникнет проблем?
— Наше предприятие молодое, мы только вышли на
проектную мощность. 2013 год должен стать решающим
в наращивании мощностей. К этому году мы закончили
все подготовительные и строительные работы и должны
всецело отдаться выполнению производственных задач
по добыче и реализации. Конечно, мировой кризис не
обошел нас стороной, но в настоящее время отношения
с нашими зарубежными партнерами не вызывают сомнения в дальнейшем плодотворном сотрудничестве. Да и на
внутреннем рынке наш уголь пользуется спросом.

— Запасы угля на разрезе ограниченны — какие видите перспективы?
— Согласен, запасы участка «Подгорный» невелики.
И перспективы здесь можно увидеть только в освоении
новых участков. Это однозначно, что, вкладывая немалые деньги в создание дорогостоящего предприятия, мы
строим долгосрочные планы. Расширение нашего производства вполне возможно благодаря огромным угольным
запасам Кузбасса.
— Губернатор области А.Г. Тулеев говорит о необходимости не только добычи, но и переработки угля. Ваши
планы в этом направлении, если они есть?
— Проектом отработки участка «Подгорный» переработка угля не предусмотрена. Но, прекрасно сознавая, что
уголь более высокого качества конкурентоспособнее на
рынке, мы в настоящее время работаем над поиском и
привлечением надежных партнеров по переработке угля.
А также мы не исключаем возможность создания собственного перерабатывающего производства.
— Ваш разрез находится в беспокойном, с точки зрения охраны окружающей среды, районе — как находите
общий язык с местными жителями?
— Охрана окружающей среды имеет важное значение в любой точке нашей страны. А то, что угледобывающее или любое другое производство вызывает
беспокойство местных жителей, мы, живущие здесь же,
прекрасно понимаем. И хорошо, что современный человек не безразличен к окружающему его миру, природе.
Сознавая, что нельзя отказаться от угледобывающего
производства, мы стараемся минимизировать влияние
нашей деятельности на окружающую среду различными
технологическими и организационными методами. ООО
«Энергоуголь» применяет комплекс противопылевых мероприятий, включающий увлажнение горного массива.
Параллельно с ведением горных работ осуществляются
инженерно-технические мероприятия по сохранению и
использованию на благоустройстве близлежащих посел-

ков плодородных пород и рекультивации использованных земельных площадей.
Нами ведется большая работа по урегулированию отношений с местными жителями, оказывается материальная
и физическая помощь во всех возникающих проблемах.
Сегодня за счет поддержки со стороны ООО «Энергоуголь»
в поселке Рассвет, к примеру, реализуется ряд мероприятий социально-бытового значения. При первой же необходимости поселку выделяются техника и уголь для нужд
жилищно-коммунального комплекса. Особое внимание
наша компания уделяет малообеспеченным и многодетным семьям, ветеранам, которым оказывается помощь в
ремонтах домов, обеспечении углем. Только на строительство храма Рождества Христова в Новокузнецком районе
нами направлено 2 миллиона рублей.
Немаловажным является и то, что работники нашего
предприятия есть не кто иные, как жители близлежащих
поселков.
— В Кузбассе стараниями губернатора очень актуально понятие «социальная ответственность бизнеса».
Вы разделяете эту позицию областной администрации?
— Понятие «социальная ответственность бизнеса»,
можно сказать, неотделимо от всей нашей деятельности.
Мы полностью поддерживаем А.Г. Тулеева в его подходе
к выстраиванию отношений между простым жителем области и недропользователем. Учитывая долгосрочность
нашей деятельности, мы выполняем все пункты соглашений о социальном партнерстве, заключенных между ООО
«Энергоуголь», районной и областной администрациями.
На выполнение социальных программ области за три года
нашего сотрудничества направлено около 9,5 млн рублей.
В 2013 году мы взяли на себя обязательства обеспечить
выделение денежных средств на выполнение социальных
программ области в размере 5 млн рублей, в том числе
эти средства пойдут на финансирование подготовки проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня
шахтера, а также региональных программ области.
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Перспективно

Современная подземная
шахтная компрессорная
установка ( далее КУ)
УКВШ-7,5/8 У5 разработана
АО «НПАО ВНИИкомпрессормаш» специально для угольных предприятий России.
Перед началом разработки специалисты
«ВНИИкомпрессормаш»
и «Орелкомпрессормаш» провели
обширное исследование требований
шахт Кемеровской области к винтовым компрессорам, используемым
в подземных выработках. Был изучен
опыт эксплуатации сотен КУ серии
УКВШ-5/7 и учтены пожелания шахтеров к конструкции новой установки.
Как результат — создана КУ УКВШ7,5/8У5 — пожалуй, одна из наиболее удачных подземных шахтных
компрессорных установок на рынке
России. Она отвечает всем современным требованиям и стандартам. В
ней внедрены последние достижения
«ВНИИкомпрессормаш» в области проектирования и производства компрессорного оборудования, а также учтены
требования потребителей к установкам
такого типа. Она изготавливается из современных комплектующих и имеет
тщательно продуманную конструкцию.
Оригинальный и эргономичный
дизайн установки обеспечивает легкость под-ключения пневмооборудования и воздухопроводов, удобство
управления и контроля параметров
при работе установки, легкий доступ
к обслуживаемым узлам. Контейнер (кузов) установки имеет сверхпрочную конструкцию. Среди выпускаемых промышленностью СНГ
подземных шахтных компрессорных
установок КУ УКВШ-7,5/8У5 самая
компактная, что упрощает ее транспор-тировку и установку под землей.
В базовой комплектации установки есть специальные захваты
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для транспортировки по подземной
подвесной монорельсовой дороге,
которые также необходимы при погрузочно-разгрузочных работах. Они
легкодоступны и не выступают за
габариты установки. Конструкция
исключает возможность обжатия
контейнера (кузова) компрессорной установки стропами и его
поврежде-ние.
Для перемещения по почве установка оборудована салазками. По
требованию заказчика возможна поставка на колесах.
«Изюминка» установки — усовершенствованная система защиты и
регулирова-ния производительности.
В целом она более надежная, простая
и обеспечивает все необходимые защиты в соответствии с «Правилами
безопасности в угольных шах-тах».

Используется небольшое количество
импульсных трубок. Ключевая защита — защита от обратного вращения —
винтового компрессорного блока
обеспечивается электрическим реле
давления.

ООО ТД «Орелкомпрессормаш»
г. Орел, ул. Цветаева, 1б,
тел.: +7 (4862) 42-11-57
Филиал №2 в г. Новокузнецке:
г. Новокузнецк, ул. Трамвайная, д.7
тел./факс: +7(3843) 99-17-91,
склад филиала: г. Новокузнецк,
ул. Лизы Чайкиной , 2а
сервисный центр: г. Новокузнецк,
ул. Челюскина , 1а
тел./факс: +7(3843) 99-17-92
www.orelkompressormash.ru

Некоторые отличительные особенности КУ УКВШ-7,5/8У5 :
повышенная объемная производительность — 7,5 м3/мин.;
двигатель с большим запасом мощности (номинальная мощность 55 кВт при мощности на валу компрессора 46 кВт);
напряжение электродвигателя 380 / 660 или 660 /1140 В;
малые габариты ;
усовершенствованная защита от обратного вращения винтового компрессорного
блока;
надежная и простая система защиты и регулирования производительности;
наличие автоматической системы пожаротушения и метан-реле;
облегченный пуск;
виброустойчивые манометры глицеринозаполненные;
возможность настройки клапанов в условиях шахты;
приводная муфта во взрывобезопасном исполнении;
низкий унос масла;
присоединение к потребителю сжатого воздуха — 3 выхода с шаровыми кранами
(2 шт. — DN25; 1 шт. — DN32), а также стандартное фланцевое соединение DN40.

Основные технические характеристики компрессорной
установки винтовой передвижной шахтной УКВШ-7,5/8 У5:
Сжимаемый газ����������������������������������������������������������������������������������������������������Воздух
Объемная производительность, м3/мин.������������������������������������������������������������������ 7,5
Номинальное рабочее давление, абс., кгс/см2������������������������������������������������������������ 7
Максимальное рабочее давление, абс., кгс/см2���������������������������������������������������������� 8
Полная электрическая мощность, потребляемая установкой
при номинальном рабочем давлении, кВт���������������������������������������������������������������� 49
Номинальная мощность электродвигателя, кВт������������������������������������������������������� 55
Габаритные размеры по контейнеру и раме, без учета салазок
и мелких выступающих частей, ДхШхВ, мм ���������������������������������������� 1880х870х1045
Габаритные размеры полные, ДхШхВ, мм�������������������������������������������� 1980х920х1200
Масса эксплуатационная, кг, не более������������������������������������������������������������������ 1600

Подшипники и уплотнения ведущих мировых производителей
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ОЧИСТКА ВОЗДУХА

Сегодня ЕВРОЭЛЕМЕНТ —
это лидер по производству
высококачественных
фильтров для тяжелых условий
работы, который предлагает
комплексную систему очистки
воздуха, топлива, тосола, масла
и гидравлической жидкости
для техники горнодобывающей
промышленности
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Вопреки общепринятому мнению воздушный фильтр
является одним из наиболее важных в системе работы
тяжелого дизельного двигателя — система забора воздуха
является открытой, и все загрязнения, находящиеся в воздухе, не улавливаемые воздушным фильтром, попадают в
камеру сгорания, что влечет за собой повышенный износ
поршневой группы.
Воздушные фильтры ЕВРОЭЛЕМЕНТ полностью соответствуют требованиям производителей современных
дизельных двигателей тяжелой техники — Cummins и
MTU и гарантируют эффективность очистки воздуха в
99,9%, что является недостижимым результатом для других отечественных производителей фильтров и выводит
продукцию ЕВРОЭЛЕМЕНТ на один уровень с мировыми
лидерами в области фильтрации. Подтверждением высокого качества и уровня доверия производителей техники
служит тот факт, что воздушные фильтры ЕВРОЭЛЕМЕНТ
рекомендованы к установке на время гарантийного
периода крупнейшими производителями СНГ — ОАО «БЕЛАЗ» и ОАО «КАМАЗ».

ОЧИСТКА ТОПЛИВА
Система очистки топлива также является открытой, однако в случае с топливом наибольший урон приносят не
загрязнения, а вода и ее взвеси, находящиеся в топливе,
которые приводят к выходу из строя топливной аппаратуры
и форсунок.
Топливные фильтры ЕВРОЭЛЕМЕНТ разработаны так,
чтобы удерживать загрязнения, воду и водные взвеси, находящиеся в дизельном топливе, и полностью соответствуют стандартам производителей современных дизельных
двигателей тяжелой техники.
Для снижения затрат на расходные материалы и повышения качества фильтрации дизельного топлива сейчас
все больше используются топливные сепараторы, устанавливаемые перед заводской системой очистки топлива или
полностью ее замещающие.
Специально разработанная конструкция сепараторов
ЕВРОЭЛЕМЕНТ позволяет полностью исключить попадание
вредных примесей в топливную аппаратуру дизельного
двигателя и обеспечить длительный срок службы форсунок.

Очистка масла
В связи с низким качеством российского топлива при
работе дизельного двигателя в моторное масло попадает
наиболее вредный загрязнитель — сажа, именно сажа
снижает рабочие показатели масла и приводит к сокращению интервалов замены масла и фильтров до 250 и
350 мото/часов, что в несколько раз чаще по сравнению
с зарубежными нормативами. Аналогичная ситуация наблюдается и в легковом сегменте: замена масла и фильтров в Европе производится через 30 000 км пробега
независимо от марки автомобиля, типа топлива и наличия турбины, в России же этот показатель варьируется от
5 000 км до 15 000 км, что лишний раз свидетельствует
о необходимости очистки моторного масла от такого загрязнителя, как сажа.
Для увеличения срока службы масла и интервала между плановыми ТО ЕВРОЭЛЕМЕНТ разрабатывает масляные
фильтры с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Масляные фильтры ЕВРОЭЛЕМЕНТ превышают
действующие требования производителей дизельных
двигателей по очистке моторного масла от сажи и механи-

ческих загрязнителей — достижение таких результатов становится возможным за счет применения инновационных
зарубежных фильтрующих материалов с добавлением синтетических волокон, а также специально разработанного
компанией ЕВРОЭЛЕМЕНТ оборудования, позволяющего
увеличить площадь фильтрации.

ТОСОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Тосольные фильтры ЕВРОЭЛЕМЕНТ производятся согласно требованиям производителей дизельных двигателей по степени очистки и объему присадки, растворяемой
в охлаждающей жидкости, и позволяют предохранить систему охлаждения двигателя от преждевременного износа,
вызываемого увеличением окислительных свойств охлаждающей жидкости.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ
Гидравлические фильтры компании ЕВРОЭЛЕМЕНТ
производятся согласно требованиям производителей
оборудования и техники и разработаны для удаления
из гидравлической жидкости мельчайших частиц и примесей размером от 3 микрон, что способствует сохранению мощности и продлению срока службы современной
гидравлической системы горнодобывающей техники. Для
достижения таких выдающихся результатов ЕВРОЭЛЕМЕНТ
применяет только многослойные синтетические материалы, производимые в Европе и США. Признанием высокого
качества продукции ЕВРОЭЛЕМЕНТ служит тот факт, что
гидравлические фильтры ЕВРОЭЛЕМЕНТ рекомендованы к
установке в гидравлическую систему и систему ГУР автосамосвалов ОАО «БЕЛАЗ» на время гарантийного периода.
ООО «ТД ЕвроЭлемент»
www.euroelement.com
info@euroelement.com
тел./факс: +7 (3843) 991 354, 723 302
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Плазменно-порошковая наплавка (ППН)
Рекомендуется
использование
продуктов и технологий Fidur при производстве и ремонте горно-шахтного
и горнодобывающего оборудования,
землеройной и почвообрабатывающей техники, дробильного, шнекового, помольного оборудования и
инструментальной оснастки.
Применение защиты от износа
Fidur позволяет:
Увеличить срок службы деталей
и механизмов более чем в 2 раза
Уменьшить затраты на ремонт
Избежать
вынужденных
простоев
Повысить производительность
Использовать металлические
листы с наплавляемым слоем по технологии Fidur в качестве альтернативы дорогостоящим сталям «HARDOX».
Открытие «Центра технологий защиты от износа Kjellberg Finsterwalde»
в г. Новосибирске запланировано в
2013 году.

Компания Kjellberg Finsterwalde
основана в 1922 году и является одним из лидеров в области производства материалов и оборудования для
нанесения износостойких покрытий.
Для увеличения срока службы
быстро изнашивающихся деталей
компанией Kjellberg Finsterwalde
Schweißtechnik и Техническим Университетом им. Лейбница разработаны и внедрены продукты и системы
защиты от износа Fidur.
Использование
продуктов
и
систем защиты от износа Fidur позволяет наносить на металлические
поверхности дополнительный слой
различных толщин и конфигураций с
увеличенным содержанием углерода
и хрома. Все это дает возможность
получать более высокую по отношению к основному металлу твердость,
стойкость к износу, тепловому удару и
коррозии. Детали и механизмы с наплавленным слоем возможно в дальнейшем подвергнуть механической
обработке, резке и сварке.
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Продуктами и технологиями Fidur
компании Kjellberg Finsterwalde
являются:
Электроды для наплавки
Порошковая проволока для
наплавки
Технология и оборудование наплавки металлических листов

Технологии Fidur производства
компании Kjellberg Finsterwalde
обеспечивают оптимальную защиту
от износа на всех этапах —
от добычи угля и до его обогащения

Все необходимые консультации
по продуктам и системам защиты
от износа Fidur компании Kjellberg
Finsterwalde (Германия) можно
получить в ООО «Немецкие
технологии ГмбХ»:
630108, г. Новосибирск,
ул. Станционная, д. 28.
Тел.: 8 (383) 298-98-44, 298-98-11
www.Kjellberg-nsk.ru,
e-mail: gemtech@mail.ru

Новый «Генерал»
Исполняющим обязанности генерального
директора ОАО «Белон» назначен Виктор
Петрович Ануфриев.
Комментируя решение, принятое членами совета
директоров ОАО «Белон», Борис Дубровский, генеральный директор ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат», отметил:
— Руководство ММК выражает благодарность Вячеславу Алексеевичу Бобылеву, которому на посту генерального директора ОАО «Белон» удалось организовать
эффективную работу предприятия в 2011-м и 2012
годах. Одной из его главных задач была адаптация бизнес-процессов ОАО «Белон» к тем нормам и стандартам,
которые действуют в Группе ММК. Вячеслав Алексеевич
достойно справился с поставленной задачей и продолжит свою дальнейшую деятельность в Группе ММК.
Перед Виктором Петровичем Ануфриевым стоит не
менее сложная задача повышения эффективности производственных процессов компании, кроме того, под
особый контроль необходимо взять вопросы обеспечения безопасности труда. Именно эти задачи определены для компании как приоритетные на текущий период.
Виктор Петрович неоднократно исполнял обязанности
генерального директора «Белона», к тому же ему хорошо знакома не только производственная сторона дела,
но и коммерческая составляющая.

интеграция

Приращение
человеческого капитала

ТОО «Eurasian Industrial Chemical Group», вобравшее в свою
структуру производственные (ТОО «Карагандарезинотехника»,
ТОО «Сараньрезинотехника»), исследовательсковнедренческое (ТОО «Научно-исследовательский центр
полимерных материалов»), логистическое (ТОО «Торговый
дом «Карагандарезинотехника») подразделения, является
единственным в Средней Азии и Казахстане разработчиком,
производителем и поставщиком резинотехнических
изделий для промышленности и сельского хозяйства стран
СНГ. Поступательное развитие отечественной химической
индустрии в целом и, в частности, нефтехимической
промышленности представляет собой один из значимых
факторов достижения цели, поставленной Президентом
РК Н.А. Назарбаевым перед народом Казахстана: «К 2050
году создать общество благоденствия на основе сильного
государства, развитой экономики и возможностей всеобщего
труда». Устойчивая положительная динамика национальной
нефтехимии, в том числе нашего резинотехнического
производства, может быть обеспечена только системной
работой над важнейшими слагаемыми успеха: приращением
человеческого капитала, внедрением инновационных научноисследовательских разработок и расширением ассортимента,
поддержанием высокого качества продукции, модернизацией
технологического комплекса производства и активизацией
менеджмента.

В условиях активной экономической интеграции в рамках Таможенного союза, в преддверии начала
полномасштабного функционирования Евразийского экономического
сообщества решение задач укрепления позиций Казахстана в качестве
равноправного члена данных межгосударственных
экономических
объединений и обеспечения выхода
отечественной продукции с высокой
долей добавленной стоимости на
международный рынок невозможно
без кардинальной оптимизации использования человеческих ресурсов,
в том числе значительного «приращения» человеческого капитала. Интегрирующий уровень образования
и профессиональной подготовки и
способность к поиску, усвоению и
практическому применению информации, человеческий капитал обладает системообразующим качеством:
от него напрямую зависит эффективность использования остальных ресурсов, успешность решения задачи
ускоренной модернизации нашей
страны.
Исходя из потребностей производства, в соответствии с направлениями развития национальной системы
профессионально-технического
и
высшего профессионального образования, определенными Главой государства, EIC Group уделяет особое
внимание развитию дуального профессионального обучения, расширению практической составляющей сотрудничества с ведущими высшими и
средними специальными учебными
заведениями региона, в первую
очередь со своими традиционными
партнерами — Карагандинским государственным университетом им.
академика Е.А. Букетова, Карагандинским государственным техническим университетом, Саранским
гуманитарно-техническим колледжем
им. А. Кунанбаева, Саранским техническим колледжем.
Будущие химики и материаловеды, специалисты по обслуживанию
оборудования химического производства, энергетики, технологи еженедельно в течение учебного года проходят теоретическую и практическую
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Интеграция

подготовку в стенах учебного центра
и производственных подразделениях
компании, завершением которой
призвана стать защита дипломных
проектов в области резинотехнического производства.
В EIC Group завершено формирование комплекса непрерывного
профессионального образования и повышения квалификации сотрудников:
профессиональный лицей → техникум
→ высшее учебное заведение → система служебной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, —
в рамках которого осуществляется
воспитание специалистов, обладающих
глубокими теоретическими знаниями,
пониманием проблем реального предприятия и видением перспектив его
развития, отработанными навыками
практической деятельности и способностью к внедрению инновационных
технологий на действующем резинотехническом производстве.

Внедрение
инновационных научноисследовательских
разработок и расширение
ассортимента
Предприятия EIC Group производят резинотканевые и резинотросовые конвейерные ленты общего
и специального назначения, с уникальными свойствами по масло-,
бензо-, щелоче-, тепло-, морозо-,
огнестойкости и ударопрочности; различные виды рукавов; формовые и
неформовые изделия; техпластины,
резиновые смеси, клеи и так далее.
Сегодня ассортимент продукции
предприятий EIC Group включает свыше 500 наименований.
Определяющую роль в обеспечении высокого качества продукции
компании, разработке и внедрении
в производство новых изделий, максимально удовлетворяющих растущие запросы потребителей, играет
исследовательское подразделение
предприятия — ТОО «Научно-исследовательский центр полимерных
материалов». Сотрудники центра
играют ведущую роль в определении
направлений дальнейшего расширения ассортимента предприятия,
изготовлении
опытно-промышленных партий и внедрении разработанных продуктов в промышленное
производство.
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Высокая квалификация ученыхпроизводственников,
вооруженных современным испытательным
оборудованием и средствами измерения, позволяет осуществлять
широкий спектр физико-химических,
физико-механических исследований
технологических свойств материалов;
проводить испытания, в том числе сертификационные, резинотехнических
изделий, выпускаемых в Казахстане и
за его пределами, и импортируемого
для их производства сырья; унифицировать действующие рецептуры и разрабатывать на их основе оригинальные изделия. За годы существования
EIC Group сотрудниками научно-исследовательского центра полимерных
материалов было оптимизировано
около 2,5 тыс. рецептур, разработано и внедрено в производство более
500 новых рецептур и 20 видов резинотехнических изделий, в том числе
конструкции верхнего строения автомобильных дорог: железнодорожные
переезды, травмобезопасные бордюры, пешеходные переходы, «лежачие
полицейские» и многое другое.
Значительно расширило изыскательские возможности компании
подписание в декабре 2011 г. меморандума о сотрудничестве между
Карагандинским государственным
университетом
им.
академика
Е.А. Букетова и предприятиями EIC
Group и открытии филиала кафедры
органической химии и полимеров
университета на базе заводского
учебного центра.
В рамках филиала кафедры начал
действовать
научно-практический
семинар профессорско-преподавательского состава кафедры органической химии и полимеров химиче-

ского факультета Карагандинского
государственного университета им.
академика Е.А. Букетова и научноисследовательской и производственно-технологической служб компании,
посвященный современным проблемам химии эластомеров. На базе
лабораторий вуза и EIC Group под
руководством доктора химических
наук профессора Л.К. Салькеевой
осуществляется совместное исследование группы органических фосфонатных соединений с целью изучения
возможности их использования в
качестве недорогих и эффективных
антипиренов. Тема исследования
представляется перспективной еще и
потому, что все сырьевые компоненты и технологические возможности
для их синтезирования в Казахстане
имеются.

Поддержание высокого
качества продукции
Технико-эксплуатационные
характеристики изделий компании
полностью соответствуют ГОСТ и ТУ
РК и стран-импортеров. Продукция
сертифицирована в странах СНГ и, по
результатам аудита TÜV International
RUS TÜV Rheinland, соответствует
требованиям международного стандарта ISO 9001:2009. Следует отметить, что при традиционно высоком
качестве, оригинальных рецептурах
и уникальных потребительских свойствах (бензо-, износо-, масло-, морозо-, огне-, тепло- и ударостойкость;
особая прочность; трудновоспламеняемость; высокая ходимость)
казахстанские резинотехнические
изделия значительно дешевле западноевропейских и находятся в одном

ценовом сегменте с российскими
аналогами.
Достижение таких результатов стало возможным благодаря последовательной системной деятельности руководства предприятий EIC Group, в том
числе постоянной работе комиссий
компании по вопросам повышения
качества и снижения себестоимости
продукции. В рамках служебной подготовки стратегии поддержания высокого качества продукции посвящен
ежегодно дополняемый курс «Менеджмент качества», неотъемлемыми
компонентами которого являются обсуждение сотрудниками предприятия
возникающих в этой сфере проблем,
определения путей их устранения и
привитие мотивации обеспечения
высокого качества продукции и делового партнерства.
Свидетельством признания традиционно высокого качества продукции предприятий EIC Group стало
вручение компании народного знака
качества «Безупречно» Ассоциации
предприятий безупречного бизнеса и
Лиги потребителей Казахстана (г. Алматы, 2012 г.).

Модернизация
технологического
комплекса производства
Необходимо отметить, что ПО «Карагандарезинотехника», преемником
которого является EIC Group, относилось к числу резинотехнических производств, созданных и оснащенных в
СССР в числе последних в отрасли — в
80-е — начале 90-х годов. Ежегодно
вкладывая в реконструкцию, переоснащение и модернизацию производства значительные средства,
предприятия компании в настоящее
время располагают современным
высокотехнологичным оборудованием, позволяющим осваивать новые
виды продукции, максимально удовлетворяющие растущие запросы наших потребителей. Технологические
процессы по выпуску, например,
конвейерных лент осуществляются с
использованием агрегатов промазки технических тканей германской
фирмы Berstorff GmbH; установок
параллельной
сборки
компании
Trelleborg Group; линий обкладки
резинотканевых сердечников RollerHead; гидравлических вулканиза-

ционных
прессов
производства
Simpelkamp Gmbh Corporation, VEB
Schwermaschinenbau Heinrich Rau,
Zgoda, полностью автоматизированных и обеспеченных станциями
термостабилизации
корпорации
Siemens AG. Температурный режим
технологических процессов обеспечивается компьютеризированными
системами Bau- und Umweltsplanung
GmbH и GeminoX.

Активизация
менеджмента
Преемница трудовых традиций
имени Ленинского комсомола производственного объединения «Карагандарезинотехника»,
нынешними
своими достижениями компания во
многом обязана курсу руководства
страны на поддержку отечественного
товаропроизводителя.
Сегодня EIC Group уверенно позиционирует себя как на отечественном, так и на рынке стран СНГ.
Предприятие налаживает экономические связи, поставляя продукцию в Россию, Белоруссию, Украину,
республики Средней Азии и Закавказья. Благодаря государственной
политике увеличения казахстанского
содержания и сотрудничеству с системообразующими отечественными
компаниями — ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «Арселор Миттал Темиртау», ТОО «Казцинк», группа компаний
ENRC Plc., товарищество довело
объемы продукции, реализуемой
на внутреннем рынке, до 43,6%. За
период с 2008-го по 2012 г. включительно среднегодовой рост объемов
производства и реализации составил 12,8%. Завод имеет большие
перспективы, о чем свидетельствует
его торговый оборот, превышающий
8 млрд тг.
Своим традиционным партнерам,
к числу которых относятся крупнейшие предприятия горнодобывающей,
металлургической,
энергетической
отраслей стран СНГ, как-то: АК «Алроса», ОАО «СУЭК», ОАО «Мечел», ОАО
«Распадский Уголь», ООО «УК «Заречная», ОАО «Северный Кузбасс»,
Evraz Group S. A, ОАО «ММК», ОАО
«НЛМК», ОАО «Белон», ООО «Сибирская генерирующая компания», ОАО
«УГМК», ОАО «Ураласбест», УК «Металлоинвест», ОАО «Энел OГK-5», ОАО
«Э.ОН Россия», ОАО «Беларуськалий»,

ГУП «Таджикская алюминиевая компания» (TALCO), ОАО «Навоиазот»,
ОАО «O’zbekko’mir», и многие другие, а также новым потребителям
казахстанской
резинотехнической
продукции — ТОО «Eurasian Industrial
Chemical Group» предлагает:
Ленты конвейерные резинотканевые для транспортировки
крупнокусковых грузов (уголь, порода, руды черных и цветных металлов, крепких горных пород): общего
назначения; морозостойкие; теплостойкие; ударостойкие; маслотеплобензостойкие;
трудносгораемые;
трудновоспламеняющиеся;
особо
прочные; для легких условий эксплуатации; износостойкие; бесконечные с
гофрированным бортом.
Помимо 7 видов лент, установленных ГОСТ 20–85, предприятия компании изготавливают 15 видов лент
для специфических условий эксплуатации, удовлетворяющих требованиям, предъявляемым потребителями
к конвейерным лентам с высокими
прочностными
характеристиками.
Ассортимент конвейерных лент специального назначения был расширен, в частности, за счет изделий,
функционирующих:
• в тяжелых и очень тяжелых
условиях эксплуатации (с обкладкой
из резины с условной прочностью
при растяжении более 25,0 МПа и
высокой стойкостью к износу, характеризующейся потерями объема при
истирании не более 70 мм3);
• при температуре окружающего
воздуха до минус 60ºС (с потерями
объема при истирании не более
70 мм3);
• в кислотощелочной среде (с
концентрацией до 20 %) в диапазоне
температур от минус 25ºС до плюс
100ºС;
• в условиях с повышенными
требованиями к пожаробезопасности
и антистатичности, в неорганической
кислотно-щелочной среде, при температурах транспортируемых грузов,
обработанных кондиционирующими
составами на основе аминопарафиновых углеводородов и минеральных
масел, до плюс 100ºС;
• при температурах от минус
45ºС до плюс 60ºС (МТМ), выше плюс
60ºС (МТ1 и МТ2), до 150ºС (МТБ),
в условиях топливного, масляного
на нефтяной основе, бензинового
загрязнения;
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Интеграция

Сегодня EIC
Group уверенно
позиционирует
себя как
на отечественном,
так и на рынке
стран СНГ
• в условиях низких температур
(до минус 60ºС), с грязеотталкивающим эффектом (2МГ);
• при температурах транспортируемых грузов выше плюс 250ºС (2Т4);
• в крутонаклонных конвейерах
для транспортирования сыпучих материалов (ленты с поперечными и
V-образными перегородками).
Ленты конвейерные резинотросовые на основе оцинкованного
и латунированного троса: общего назначения; трудновоспламеняющиеся;
трудносгораемые;
морозостойкие.
К настоящему времени предприятиями EIC Group ассортимент лент
резинотросовых расширен за счет
выпуска изделий с поперечным усилением тканевым или металлическим
брекером, а также внедрения резин
с повышенными прочностными свойствами, высокими ударо- и износостойкостью (классы А и И) и другими
характеристиками,
включенными
во вновь разработанный стандарт
организации.
Ленты резинотросовые для
уравновешивающих канатов.
Трудновоспламеняющиеся
антистатические канаты с высоки-
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ми прочностными и пожаробезопасными характеристиками.
Формовые и неформовые
изделия (уплотнители различной
конфигурации, прокладки, кольца круглого сечения, шнуры, конструкции
верхнего строения автомобильных
дорог, в том числе железнодорожные
переезды, травмобезопасные бордюры, пешеходные переходы, «лежачие
полицейские» и так далее).
Рукава различных видов:
• для перекачки сыпучих, жидких
и газообразных сред: абразивных
материалов; минеральных масел, дизельного топлива, керосина, бензина,
уайт-спирита, кислот и щелочей концентрацией до 20%; воздуха; азота,
ацетилена, пропана и других газов;
• обмоточной конструкции, с текстильным каркасом;
• напорно-всасывающие, обмоточной конструкции, с металлическими спиралями;
• напорные, с нитяной навивкой,
неармированные;
• резиновые, высокого давления,
с металлическими навивками, неармированные (с двумя и четырьмя
металлическими навивками);
• резиновые, для газовой сварки
и резки металлов.
Футеровочные пластины для
футеровки приводных, натяжных и
отклоняющих барабанов ленточных
конвейеров для уменьшения износа
ленты, повышения сцепления между
лентой и барабанами, защиты барабанов от износа и коррозии общего
назначения, трудновоспламеняющиеся и трудносгораемые, с гладкими и
рифлеными поверхностями.
Технические пластины для
изготовления
резинотехнических
изделий, служащих для уплотнения
неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок, а
также в качестве прокладок, настилов
и других изделий.
Полиизобутиленовые пластины для защиты химаппаратуры, газоотходов и строительных конструкций
от действия агрессивных сред.
Гуммированные валы для
целлюлозно-бумажной,
полиграфической, металлургической, асбоцементной, кожевенной, текстильной
промышленности.
Смеси резиновые невулканизованные товарные, работоспособ-

ные в контакте с водой, слабыми растворами кислот и щелочей, маслами,
топливами, а также предназначенные для изготовления резинотехнических деталей, ремонта и стыковки
резинотканевых и резинотросовых
конвейерных лент.
Клеящие составы для склеивания холодным способом резины и металла, резины с резиной; резиновых
и резинотканевых изделий с последующей вулканизацией; невулканизованных эбонитов на основе каучуков
общего назначения с металлом в
процессе вулканизации, для ремонта
гуммированных покрытий.
Активная внешнеэкономическая
деятельность, эффективная управленческая политика, современный
технологический парк и дальнейшая
поэтапная модернизация производства, опора на внутренние ресурсы
и собственные научные разработки,
последовательная деятельность по
приращению человеческого капитала компании и расширению ассортимента продукции в соответствии с
запросами наших потребителей — вот
те слагаемые успеха, которые неуклонно изменяют EIC Group, повышая способность компании мобильно
адаптироваться к переменам в мировой экономике.
1) Послание Президента РК,
Лидера нации Н.А. Назарбаева
народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический
курс состоявшегося государства»
(г. Астана, 14 декабря 2012 г.)
2) Назарбаев Н.А. Социальная
модернизация Казахстана: Двадцать
шагов к Обществу Всеобщего Труда
(г. Астана, 10 июля 2012 г.).

EURASIAN INDUSTRIAL
CHEMICAL GROUP
ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
101201, Республика Казахстан,
Карагандинская обл., г. Сарань,
промзона завода РТИ
Тел.: 8 (72137) 3-12-68
Факс: 8 (72137) 3-14-00
E-mail: sbyt_rus@kazrti.com
Web: www.eicg.kz
Web1: www.kazrti.kz

ОПТИМИЗАЦИЯ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Мощность:
Напряжение:

Технология двигателей с преобразователями частоты для применения
в горнодобывающей отрасли

Частота вращения:

до 1600 кВт
1000 – 4160 В
(переменный ток)
0 – 4000 об./мин.

Высокий крутящий момент на выходе
Управление распределителем нагрузки
и многомоторных установках
Экономия энергоресурсов
Удаленная диагностика

www.breuer-motoren.de
info@breuer-motoren.de
ХХ международная специализированная
выставка технологий горных разработок
«УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ-2013»
4-7 июня 2013 г. в НОВОКУЗНЕЦКЕ
ПАВИЛЬОН 1, СТЕНД 1.С8

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

Гидромуфты
производства Италии
для конвейеров и дробилок
3	Регулируемые гидромуфты для
изменения скорости движения ленты.

3	Пускопредохранительные гидромуфты
для конвейеров с низким пусковым
моментом.

3	Механизмы отбора мощности для
двигателей внутреннего сгорания.

3 Эластичные соединительные муфты.
info@i-technolog.ru

www.i-technolog.ru
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Алтик
Долгие годы стальные трубы были
основой трубопроводного хозяйства
любого угольного предприятия. Но
сталь имеет множество недостатков:
большая масса, низкая коррозионная стойкость, склонность к накоплению отложений на внутренних
стенках. А поскольку технология производства стали достигла своего пика
уже много лет назад, ожидать улучшения характеристик стальных труб не
приходится. Именно по этой причине
стальные трубы давно уступили место полимерным в промышленном и
гражданском водоснабжении, системах канализации. Однако применять
трубы из «классических» полимеров,
таких как полиэтилен, полипропилен,
поливинилхлорид, в угольных шахтах
нельзя, поскольку эти материалы
пожароопасные и не обладают достаточной прочностью. Единственным неметаллическим материалом,
который
удовлетворяет
строгим
требованиям правил безопасности в
угольных шахтах, является эпоксидный стеклопластик.
Научно-производственное предприятие «Алтик» выпускает шахтные
стеклопластиковые трубы уже много
лет. За эти годы шахтеры по достоинству оценили преимущества нового
материала. Трубы легкие (в 4 раза
легче стальных) и при этом прочные.
Их монтаж не требует тяжелого физического труда. Стеклопластик не подвержен коррозии. Если раньше при
отработке лавы стальные трубопроводы просто бросали на месте, так как
повторному использованию они уже
не подлежали по причине коррозии,
то стеклопластиковые трубопроводы
успешно перемонтируют на новые
лавы и продолжают использовать. Но
главное достоинство стеклопластиковых труб заключается в том, что их
применение совершенно безопасно
даже в шахтах со сложным пылегазовым режимом.
Создание таких труб стало возможным в результате большого
объема
научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ, выполненных коллективом предприятия.
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Продукция «Алтик» на выставке
«Уголь России и Майнинг-2012»

Уже при беглом рассмотрении легко
заметить, что дегазационные трубы
«Алтик» существенно отличаются от
продукции, изготовителей стеклопластиковых труб в России, Белоруссии,
Польше большей плотностью материала и меньшей толщиной стенки. Все
дело в способе укладки армирующих
стеклянных волокон. Предприятие
«Алтик» вот уже много лет совершенствует собственную уникальную, не
имеющую аналогов в мире, технологию намотки. Эта технология позволяет укладывать армирующие волокна
плотно и регулярно, без образования
каверн. В этом случае слои эпоксидного связующего получаются очень
тонкими, а адгезия между стеклом и
связующим — высокой. «Классические» же спирально-ленточные способы намотки, применяемые другими
производителями, обеспечивают нерегулярную, «рыхлую» укладку. В ре-

зультате такое же количество армирующих волокон занимают значительно
больший объем. В объеме материала
образуется множество каверн. Вот и
получается, что при равной толщине
стенки количество стеклянных волокон в трубах «Алтик» даже больше
примерно на 40%. А следовательно —
выше прочность. Вторая особенность
технологии «Алтик» заключается в
том, что наиболее опасное кольцевое
сечение хорошо армировано, чего
нет у спирально-ленточной намотки.
Следовательно, трубы «Алтик» лучше
противостоят внешним нагрузкам
и ударам даже при малой толщине
стенки.
Хотя 80% массы стеклопластика
составляет стеклянное волокно —
стеклопластиковая труба не хрупкая
и хорошо сопротивляется ударам.
Это связано с тем, что каркас трубы
состоит из огромного количества

тончайших волокон. При обрыве одного или нескольких из них прочность
остальных не нарушается. Следовательно, по стеклопластиковой трубе
не может распространяться трещина.
Даже при аварийном многократном
повышении давления или гидравлическом ударе стеклопластиковая
труба не лопается и не разлетается на
опасные осколки, как это происходит
со стальной трубой.
Высокая плотность намотки и
малое содержание связующего решают еще одну задачу — снижение
горючести материала. Отвержденная эпоксидная смола сама по себе
трудновоспламеняемая, но тем не
менее горючая. Если массовая доля
эпоксидного связующего в стеклопластике превышает 30% (а в спирально-ленточном
стеклопластике
она составляет 40-50%), то такой
стеклопластик горит и соответственно не применим в угольных шахтах.
В трубах «Алтик», благодаря плотной
укладке стеклянных волокон, содержание связующего всего 20-25%.
Такой стеклопластик уже является
трудногорючим. Кроме того, в составе связующего имеется антипирен,
который делает материал практически негорючим.
Именно по этим причинам научно-производственное предприятие
«Алтик» впервые в России получило
разрешение на применение стеклопластиковых труб в шахтах и рудниках, в том числе опасных по пыли
и газу. Трубы «Алтик» уже трижды
успешно прошли экспертизу промышленной безопасности в НЦ ВостНИИ (г. Кемерово). С каждым разом
и без того высокие показатели безопасности стеклопластиковых труб
улучшаются. В 2013 году испытания
на пожарную безопасность показали,
что повышение температуры отходящих газов при сжигании образцов
в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89

составляет 32°С (при норме — не
более 60°С). Но это на пятой минуте
испытаний. А до четвертой минуты —
температура отходящих газов даже
понижается. Кислородный индекс
достиг показателя 47,4% — то есть
для того, чтобы трубы начали гореть,
содержание кислорода в атмосфере
должно превышать этот показатель.
Если и случится возгорание — стеклопластиковые трубы не включатся
в процесс горения — в шахте просто
нет и не может быть такой концентрации кислорода.
Работают ученые и инженеры
предприятия и над концевыми соединительными элементами. Ведь
стальные и чугунные фланцы, которыми много лет по заказу угольщиков
комплектуются
стеклопластиковые
трубы, все-таки уже прошлое. Масса
фланцев порой превышает массу самой трубы. В 2011-2012 годах были
разработаны новые типы соединений: стеклопластиковый фланец и
стеклопластиковое быстроразъемное
соединение (БРС). Новые типы соединений успешно прошли заводские и
сертификационные испытания. Отказ
от стальных фланцев позволит еще
примерно на 20 килограммов уменьшить массу каждой трубы диаметром
315 мм.
Научно-производственное предприятие «Алтик» не стоит на месте, непрерывно совершенствуя свою трубную продукцию, делая ее надежнее,
удобнее в эксплуатации, безопаснее.

Рис. 1. Дегазационный став
из стеклопластиковых труб
и фитингов «Алтик»

Рис. 2. Дегазационная
стеклопластиковая труба с фланцами

И.И. Савин, к.т.н.,
зам. директора по НИОКР и качеству
ЗАО «Научно-производственное
предприятие «Алтик»
659305, Россия, Алтайский край,
г. Бийск, ул. Трофимова, д. 19,
тел./факс: (3854) 43-25-62,
e-mail: info@altik.su,
сайт www.altik.su

Рис. 3. Стеклопластиковый
затворный узел

Таблица 1. Ассортимент стеклопластиковых дегазационных труб «Алтик»
Рис. 5.
Трубы со стеклопластиковым БРС

Диаметр, мм

154

195

230

315

Длина, м

6,5

6,5

6,5

6,5

Масса со стальными фланцами, кг

27

37

47

68

Масса со стеклопластиковыми
фланцами, кг

20

27

34

53

Масса со стеклопластиковыми БРС, кг

–

24

31

49

Таблица 2. Ассортимент стеклопластиковых водоотливных труб
Диаметр, мм

154

195

230

315

Максимальная длина, м

6,5

6,5

6,5

6,5

Рабочее давление, МПа

10,0

8,0

6,3

4,0
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Развитие угольной отрасли является одним
из приоритетных вопросов промышленности России. Основная цель отраслевой
стратегии развития — это проанализировать
имеющиеся риски на угледобывающих
предприятиях, сформировать пути их решения, а также предотвращение чрезвычайных ситуаций на угольных шахтах. В связи
с этим государством разработана и утверждена «Долгосрочная программа развития
угольной отрасли до 2030 года».
Основные этапы программы:
1. К 2030 г. объем добычи угля должен вырасти на 100 млн т — до 430 млн т.
2. Увеличение объема экспорта угля
к 2030 г. до 170 млн т.
3. Модернизация производственных мощностей — сокращение уровня износа основных
фондов с 70–75 до 20%; внедрение нового
технологического оборудования, которое
позволит снизить и предотвратить взрыво
опасные ситуации на шахтах.

Азотные станции ТГА —
тушение подземных возгораний
Склонность углей к самовозгоранию влечет за собой
возникновение взрывоопасных ситуаций на высокопроизводительных угольных шахтах.
Пожары на угольных шахтах подразделяют на эндогенные (пожар от самовозгорания угля, породы или горючего
материала) и экзогенные (пожар, вызванный воспламенением горючего материала, — шахтные возникают в горных
выработках или в зданиях и т.п.)
Наиболее эффективным способом борьбы и предотвращения эндогенных пожаров на угольных шахтах является инертирование (создание инертной атмосферы, в
которой невозможны любые возгорания).
Азотное пожаротушение — современный и экономически обоснованный метод предотвращения и тушения подземных пожаров. Оборудование шахт остается в целости и
сохранности, сами шахты пригодны для дальнейшей выработки, профилактические продувки сохраняют оборудование. Этот метод по заслугам выбирают лидеры российской
угледобычи.
Специально для азотного пожаротушения на угольных
шахтах разработаны следующие модели азотных станций:
ТГА 17/20 Э97, ТГА 17/20 Д97 (с дизельным и электрическим приводом на полуприцепе); ТГА 9/15 С99 на
шасси «Урал» 532362 (со встроенным пеногенератором);
ТГА 25/20 Э95-99 (в контейнере с электроприводом на
6000 В); ТГА 25/20 С95 на шасси «КамАЗ» 63501.
Станции ТГА генерируют азот чистоты 97% и выше.
Этого с запасом достаточно для создания среды, в которой
возгорание и взрыв угольной пыли и шахтного метана
исключены.

Запатентованная схема
газоразделения — наукоемкие
и перспективные технологии

Самоходная азотно-компрессорная станция ТГА
на шасси «КамАЗ»
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Получение газообразного азота — с помощью азотных
станций ТГА — основано на мембранной технологии разделения веществ. Преимущество: отличаются мобильностью,
доступностью управления, азот генерируется прямо на месте эксплуатации (воздух проходит через половолоконные
мембраны: кислород проникает через стенки мембран,
азот проходит до конца волокон). Этот принцип газоразделения наиболее экономически эффективен и приемлем на
угольных шахтах, а его воплощение в станции ТГА соответствует самым высоким требованиям.
К тому же сами мембраны имеют высокие сроки эксплуатации — до 20 лет; относительно устойчивы к перепадам температур, тряске; современный мембранный

модуль отличается высокой селективностью — обеспечение высокой чистоты газообразного азота, является экологически чистым, не оказывает вредного воздействия на
окружающую среду и т.д.
Газообразный азот благодаря своим инертным свойствам зарекомендовал себя не только в угольной отрасли,
но и в топливно-энергетическом комплексе в целом. Использование азотных компрессорных станций в пожаротушении для таких задач позволяет гарантировать практически полную пожаро- и взрывобезопасность объектов.

Самоходная азотно-компрессорная станция ТГА
на шасси «Урал»

Сервисный центр в Новокузнецке

Блочно-модульная азотная станция ТГА

Аренда азотных станций ТГА
Компания «ТЕГАС» предоставляет в аренду азотные и
воздушные станции ТГА, СДА, СД. Исполнение компрессорных станций — на шасси («КамАЗ», «Урал», «МЗКТ»),
блочно-модульное. Возможна доработка исполнения до
требуемого в конкретных условиях (например, дооборудование салазками).
Операторы арендуемых азотных станций — специалисты ООО «ТЕГАС», отлично знающие собственную технику,
своевременно проводящие регламентные работы.
Азотные компрессорные станции ТГА зарекомендовали себя на объектах крупных промышленных компаний
ТЭК: ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», ЗАО «Распадская угольная компания» (ЗАО «Распадская-Коксовая»), ООО «УК
«Прокопьевскуголь» и другие.
Азотные станции «ТЕГАС» — надежное решение по
азотному пожаротушению, оперативный «инструмент»
предотвращения и ликвидации взрывоопасных ситуаций
на угольных шахтах.
Авторы:
Алексей ЮРЬЕВ — коммерческий директор,
Денис ВЛАДЫКИН — начальник коммерческого
департамента

ООО «ТЕГАС»
г. Краснодар, ул. Московская, 77, оф. 211,
тел.: +7 (861) 299-09-09, 8-800-777-09-09
факс: +7 (861) 279-06-09
г. Новокузнецк, ул. Пирогова, д. 9, оф. 222,
тел. +7 (3843) 56-00-88, 56-00-99
info@tegas.ru
www.tegas.ru

Чтобы уверенно и эффективно использовать компрессорное оборудование — нужно знать, что в случае необходимости обслуживания техники помощь придет быстро.
Для сокращения времени реагирования сервисной
службы с декабря 2011 года в г. Новокузнецке действует
сервисный центр ООО «ТЕГАС» со складом МТО. В текущий
момент круглосуточно «держат руку на пульсе» четыре
мобильных сервисных экипажа. Все обслуживание осуществляют квалифицированные специалисты ООО «ТЕГАС»,
которые в настоящее время обслуживают оборудование,
работающее на ОАО «Распадская», ООО «Прокопьевск
уголь», ОАО «ОУК «Южкузбассуголь».

Самоходная азотно-компрессорная станция ТГА
на шасси «КаМАЗ»
Компания «ТЕГАС» — производитель станций азотного
пожаротушения ТГА для угледобывающей отрасли.
Прямое предназначение станций ТГА — тушение эндогенных пожаров и обеспечение взрывобезопасности
проведения горных работ. Станции серии ТГА уже второй год успешно эксплуатируются в угольной отрасли.
Каждая такая установка является залогом безопасности и стабильности работы шахты. Опыт использования
в регионе позволяет уже с уверенностью говорить о
полном отсутствии аварийности на объектах применения. Но события последнего времени показывают, что
имеющегося парка станций в Кузбассе — недостаточно
для покрытия всех потребностей региона.

«Тегас — дыхание Ваших технологий!»
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Мастерство

Обратившись
в ООО «ШСМ-Сервис»
и ООО «Баррель ХХI»,
руководитель
промышленного
предприятия решит
все вопросы
по поводу судьбы
электрооборудования
с истекшим сроком
службы
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Любое предприятие сталкивается
с ситуацией, когда требуется восстановить фактически вышедший из строя
агрегат. Недорого и эффективно.
…Лет десять назад на каждом
промышленном предприятии была
крайне необходимая специальность.
В народе ее называли просто: «дядя
Вася». Человек, который способен
совершить невозможное. А именно: продлить срок жизни любого
механизма.
Кризис заставил избавиться от
собственных ремонтных служб и
перейти к практике сервисного обслуживания. а затраты на ремонт и
техническое обслуживание оборудования на российских угольных предприятиях — наиважнейшая статья.

Мастера на все руки
Нередко возникает ситуация,
когда необходимо восстановить оборудование. Тогда приходят на помощь
специалисты, о которых мы сегодня и
хотим рассказать. Сотрудники двух
небольших предприятий, тандем которых дополняет друг друга, — Игорь
Суходубов, директор «ШСМ-Сервис»,
и Олег Скоркин, директор «Бар-

рель ХХI». Они сегодня восстанавливают агрегаты из нулевого состояния, то есть из качества, близкого к
металлолому.
Рассказывает Олег Николаевич:
— С Игорем мы познакомились в
2009 году на выставке «Уголь России
и Майнинг» в Новокузнецке. Нам
требовался подрядчик по ремонту
электродвигателей для вентиляторов
ВМЭ-6, 8, 10. Удобное расположение
«ШСМ-Сервис», их база находится
в Кемерове, специалисты всегда
рядом, и на транспортные расходы
экономия. Понравился стиль работы:
быстро и качественно. Парни грамотно делают свое дело. Не подведут.
Можно полностью им довериться.
По отзывам заказчиков, партнерское объединение («ШСМ-Сервис»
и «Баррель ХХI») квалифицированно
решает все возникающие вопросы.
Когда нет денег, чтобы купить новый
агрегат, наиболее выгодно отремонтировать имеющееся на предприятии оборудование. Срок службы
восстановленного
оборудования
существенно продлится, а затраты
снизятся почти в два раза. Никаких
хлопот по поводу транспортировки,
диагностики и, разумеется, поиску

запасных частей. Гарантия на все
произведенные работы составляет
12 месяцев с момента отгрузки на
склад заказчика.

От ремонта —
к производству
Послушаем Олега Николаевича:
— Хочу отметить: если раньше
позиционировали себя исключительно как ремонтная организация, то
сейчас являемся производителем.
Изготовленные
нами
пускатели
внедряем на шахты Кузбасса, и
признаюсь — успешно.
Организовать бесперебойную поставку пускателей сегодня непросто.
У местных производителей случаются
сбои, ближайшие, подходящие по
ценовой политике, находятся как минимум на Украине. Что означает: таможенные хлопоты, неясность сроков
поставки, ценовые колебания, отсутствие сервисного центра, запчастей.
В нашем случае гарантированная
предсказуемость обеспечена. Ноухау разработки в ее практичности.
Изготавливается корпус электромагнитного пускателя. После необходимой экспертизы корпус начиняется
содержимым,
обеспечивающим
безукоризненное поведение механизма в дальнейшем. Опять-таки вас
обслуживает местный производитель,
а это предоставляет максимум преимуществ. Игорь Сергеевич, успевший
за время работы в «ШСМ-Сервис»
понять все желания потребителя Кузбасса, объясняет так:
— С продукцией, произведенной
в Кузбассе, вы покупаете идеальное
сервисное обслуживание. Мы рядом с клиентом, мы готовы выехать
по первому его сигналу в случае
гарантийного срока работы. Придет
время текущего ремонта — а наше
оборудование, как правило, работает
бесконечно — опять-таки мы здесь.
Если есть необходимость в дальнейшем улучшении механизмов, и такое
действительно случается, мы готовы
решать поставленные задачи.

По вашему желанию…
Обратившись в ООО «ШСМСервис» и ООО «Баррель ХХI», руководитель промышленного предприятия
решит все вопросы по поводу судьбы
электрооборудования с истекшим

сроком службы. Проведение капитального ремонта и промышленной
экспертизы обеспечит возможность
продлить срок его службы, а значит, и
сократить текущие расходы предприятия. Все будет выполнено качественно, в срок и с учетом индивидуальных
пожеланий.
Кстати, следующая модель пускателя, которая находится в процессе
разработки, предусматривает минимум сборочных частей и максимум
качества. В итоге стоимость намного
ниже + защита + электронный блок
с выводом всей информации на монитор диспетчера + более широкий
диапазон переключения.
Знакомимся с главным энергетиком ООО «Баррель ХХI» Романом
Александровичем. Он рассказывает о новинке, разработанной их
предприятием:
— Мы не то чтобы изобрели новое, но существенно улучшили то,
что сегодня предлагается угольным
предприятиям Кемеровской области.
Упростили комплектацию, усовершенствовали ее. За основу, разумеется,
был взят пускатель отечественного
производства. Масса предприятий
их сегодня списывает, в то время
как мы способны не только продлить
срок эксплуатации, но и значительно
улучшить качество. При создании
нашего пускателя учитывались пожелания специалистов угледобывающих
предприятий, которые принимали
активное участие в его разработке. Я
уверен в своей продукции, не сомневаюсь, что она будет востребована
не только в Кузбассе, но и за рубежом, ведь за ней — будущее.

Игорь Суходубов, директор «ШСМСервис»: «Мы всегда на связи
с клиентом»

Сапоги — сапожнику,
пироги — пирожнику

Олег Скоркин, директор
«Баррель ХХI»: «Сегодня мы из
ремонтной организации выросли
в производство»

В заключение хотелось бы сказать:
каждый должен заниматься своим
делом. Угольщики — добычей «черного
золота», машиностроители — ремонтом и производством оборудования.
А в случае необходимости обращаться
только к специалистам, которые у нас
развиваются, и причем успешно!
ООО «ШСМ-Сервис»:
Shsm-servis@yandex.ru
тел.: 8-923-504-48-08
ООО «Баррель XXI»:
Skor.bar21@mail.ru
тел.: 8-923-611-53-80
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рАЗВИТИЕ

«Управляющая горная
машиностроительная
компания-РУДГОРМАШ»
является крупнейшим
в России современным
предприятием
по проектированию
и производству горного
оборудования, в том
числе буровых станков,
для открытых горных
работ. Самоходные
станки шарошечного
бурения на гусеничном
ходу типа СБШ,
выпускаемые
компанией Рудгормаш,
хорошо известны
и широко применяются
на горнодобывающих
предприятиях России
и более 20 стран мира
В настоящее время буровые станки, выпускаемые на предприятии с
1965 года, составляют большую долю
в товарной продукции компании. За
более чем 45 лет на горные предприятия было поставлено около 4000
станков типа СБШ-250. И сегодня на
открытых горных разработках полезных ископаемых в России, странах
СНГ и дальнего зарубежья эксплуатируется свыше тысячи буровых станков производства Рудгормаш.
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Исторически угольный рынок не
был традиционным для Рудгормаша.
Но изменение конъюнктуры рынка и
в целом развитие экономики страны
диктуют новые требования и условия.
Ни для кого не секрет, что традиционные отечественные производители
бурового оборудования уже не являются основными конкурентами для
нашей продукции, чего не скажешь
об иностранных. Специализированная линейка буровых горнодобыва-

ющих станков для отраслей, наличие
сервисных центров, консигнационные склады в регионах, обученный
сервисный персонал в шаговой доступности — вот планка, поднятая нашими оппонентами.
Мы обязаны дать сегодня достойный ответ, и он сделан. Для рынка
угольной промышленности конструкторами СКБ БО Рудгормаш разработан, а производством освоен буровой
станок СБШ 160/230-44Д, который

полностью соответствует, а во многом
и превосходит по техническим характеристикам импортные аналоги. В
настоящее время успешно прошли
испытания, работают и показывают
стабильно хорошие показатели дизельные станки СБШ-160/200-40Д
(ОАО «Павловскгранит», станок в работе более 5 лет) и СБШ-250Д (ЗАО
«Хакасвзрывпром», станок в работе
более полутора лет)». Подготовлена и
внедрена программа их сервисного
гарантийного и послегарантийного
сопровождения.
Уже в 2013 году планируется промышленное испытание и поставка дизельного станка СБШ-160/230-44Д,
созданного специально для работы
на угольных разрезах на предприятия
Кузбасса.

«Сибирь-Сервис» —
центр эффективности
Ориентируясь на потребности
наших потребителей и учитывая необходимость не просто использовать
в своей работе буровые станки и
горно-обогатительную технику, но и
обслуживать ее на местах, обеспечивать в короткие сроки запасными
частями, отрабатывать современные
технологии ремонта и обслуживания
техники, которые позволят существенно снизить затраты и в итоге
себестоимость конечной продукции
самого потребителя, было принято
решение о создании сервисных цент
ров РУДГОРМАШ в регионах.
В Кузбассе официальным сервисным центром является ООО
«Сибирь-Сервис».
При создании сервисного центра
ставились конкретные цели и задачи.
Для потребителя — снижение
себестоимости конечного продукта
за счет уменьшения затратного механизма при проведении всех видов
планового ремонта с одновременным увеличением коэффициента
технической готовности карьерной
техники и оборудования.
Для завода-изготовителя — увеличение конкурентоспособности оборудования Рудгормаш.
Представительство проводит работы по диагностике и экспертизе
технического состояния бурового
оборудования, гарантийному и постгарантийному обслуживанию сервис-

При создании сервисного центра ставились
конкретные цели и задачи.
Для потребителя — снижение себестоимости
конечного продукта за счет уменьшения
затратного механизма.
Для завода-изготовителя — увеличение
конкурентоспособности оборудования
Рудгормаш
инженерами, а также проведение работ по модернизации оборудования.
На вопросы о работе сервисного
центра Рудгормаш в Кузбассе ответил
Евгений Янцен, генеральный директор ООО «Сибирь-Сервис».
— Евгений Владимирович, в чем
отличие вашего сервисного центра
от аналогичного, обслуживающего
импортную технику?
— Большинство иностранных
машиностроительных компаний используют сервисное сопровождение
техники, которое заключается в
том, что представители завода-изготовителя, как правило, бывшие
работники этого горного предприятия, представляют его интересы на
российском рынке услуг, оказывая
техническую (консультационную) помощь в процессе эксплуатации техники и поставки запасных частей. На
мой взгляд, полный пакет сервисных
услуг — это комплексное техническое
обслуживание, которое состоит из
диагностики, консалтинга, обеспечения ремонтной службы запасными частями в течение 24 часов с
момента обращения, постоянного
мониторинга технического состояния, модернизации оборудования,
обучения персонала и так далее.
Мы можем уверенно сказать, что
наш сервисный центр в полной мере
оказывает такие услуги горным предприятиям Кузбасса. Если представитель завода-изготовителя оказывает
качественные сервисные услуги в
полном объеме, то в конечном итоге
у заказчика оборудование работает
экономически эффективно с высоким коэффициентом технической
готовности. Непрерывный контроль
за техническим состоянием бурово-

го оборудования, прогнозирование
его дальнейшей готовности к работе
и своевременное поддержание его
эффективной работоспособности позволяют заказчику быть уверенным
в завтрашнем дне. Опыт оказания
сервисных услуг показал, что если
технику обслуживает структура, за
спиной которой стоит конструкторская, производственная и интеллектуальная мощь завода-изготовителя,
то конечный результат будет очень
эффективным.
Инфраструктуры сервисного обслуживания карьерной техники, которые создаются сейчас управляющей
горной машиностроительной компанией Рудгормаш в регионах России
и странах СНГ будут в дальнейшем
играть решающую роль в оценке деятельности всей компании Рудгормаш
и дилерской сети.
ООО «Сибирь-Сервис»
Генеральный директор Е.В. Янцен
650060, Россия, г. Кемерово,
б-р. Строителей, 32/3
тел./факс: +7 (384-2) 37-49-51,
34-64-37
E-mail: mail@sibir-service.ru
www.sibir-service.ru
«Управляющая горная
машиностроительная
компания-Рудгормаш»
394084, Россия, г. Воронеж,
ул. Чебышева, д. 13
тел./факс: +7(473) 244-72-96,
244-72-89, 244-71-03, 244-71-13,
244-71-33
Бесплатный федеральный номер:
8-800-200-5689
E-mail: market@rudgormash.ru
www.rudgormash.ru
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Trusted Wireless — промышленная
беспроводная связь последнего
поколения от Phoenix Contact

А.Н. Осьминко, инженер по продажам
ООО «Феникс Контакт РУС» (г. Новосибирск)
На протяжении более 10 лет Phoenix Contact
является одним из лидеров в разработке
промышленных беспроводных решений. Это
требует дальнейшего развития беспроводных
технологий в гармонии с текущими
потребностями промышленности. Phoenix
Contact создает инновационные решения,
которые обеспечивают значительные
технологические преимущества по
эффективной цене. Выбирая оборудование
Phoenix Contact с технологиями GSM, Wi-Fi,
Bluetooth, WirelessHART и Trusted Wireless
для применения на промышленных объектах,
вы можете решить различные задачи по
передаче данных и управлению удаленными
системами по всему миру.
В последнее время наблюдается значительный рост
количества датчиков, исполнительных устройств и даже
целых систем, с которыми возможен беспроводной
обмен данными. Применение такого оборудования
значительно увеличивает скорость развертывания сети,
особенно при распределенной инфраструктуре (не
требуется прокладка кабелей, монтаж эстакад, согласование земляных работ) или для связи с подвижными
объектами. Но самое главное — снижаются затраты на
эксплуатацию и обслуживание каналов связи, то есть
снижается стоимость владения.
Конечно, беспроводная связь предъявляет и особые
требования к среде передачи, рельефу местности, электромагнитной совместимости, а также имеет и другие особенности применения, например, лицензирование радиочастот или радиоразведка.
Долгое время беспроводные технологии связи просто
адаптировали под промышленные условия — так было с
GSM, Wi-Fi, Bluetooth. Другие технологии разрабатывались
для автоматизации зданий, «умных» домов, домашнего использования (EnOcean, ZigBee). Часто передача данных
ведется в диапазонах, разрешенных для любительской
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Рис. 1.
радиосвязи, что не может гарантировать стабильность промышленной связи, тем более в условиях непрерывного
увеличения радиостанций для оперативной связи на территории промышленных объектов.
Технология Trusted Wireless была изначально разработана для промышленного применения и успешно применяется во всем мире. В апреле 2012 г. на международной
выставке в Ганновере (Германия) концерн Phoenix Contact
представил обновленную технологию Trusted Wireless 2.0
и систему промышленной радиосвязи Radioline на основе
этой технологии. Система состоит из универсального приемопередающего радиомодуля RAD-2400-IFS и аналоговых
и дискретных модулей расширения (рис. 1).
Основные преимущества системы Radioline — это:
Быстрый ввод в эксплуатацию — возможность настройки вручную без подключения к ПК;
Создание сетевых структур различной топологии (точка-точка, звезда, линия, mesh-сеть);
Удобное конфигурирование системы и дистанционная диагностика;
Функции роуминга — автоматическая перестройка
сети;
Интегрированный интерфейс RS-232/485;
Использование бесплатного, нелицензируемого диапазона частот ISM 2,4ГГц;
Высокий уровень безопасности передачи данных;
Высочайшая стойкость к промышленным помехам и
работе другого оборудования;
Расширенный диапазон рабочих температур
-40…+70°С;
Возможность промышленного применения на больших расстояниях (до 5 км).

Настройка оборудования Radioline производится
буквально поворотом колеса — на передней панели два
колесика, которые задают адрес сети (для радиомодуля),
и номер канала данных (для модулей ввода-вывода). Расширенная настройка и диагностика оборудования осуществляется с помощью ПК и бесплатного программного
обеспечения PSI-CONF. Радиомодуль имеет визуальный
4-сегментный индикатор уровня приема, который дублируется выходным аналоговым сигналом 0-3В и дискретным
сигналом наличия связи. Настройки можно сохранить на
модуль памяти и далее перенести на другие устройства в
сети. В одном месте возможна организация до 127 сетей с
250 радиомодулями в каждой.
Кроме передачи аналоговых и дискретных сигналов
(режим «IO-to-IO»), возможна также «прозрачная» передача
интерфейсов RS-232/485, в том числе Modbus и Profibus
(«Serial-to-Serial»). Также в России наверняка будет популярен режим «IO-to-Serial», который позволяет опрашивать
удаленные датчики по RS-232/485 (рис. 2).
Передача ведется на частоте 2,4 ГГц, используя
расширение спектра методом псевдослучайной перестройки рабочей частоты, или FHSS (Frequency Hopping
Spread Spectrum), максимальная мощность излучения
не превышает 100 мВт. Это позволяет потребителю не
заботиться о получении разрешений на передачу данных
вне помещений (согласно постановлению Правительства РФ №539 от 12.10.2004, редакция от 22.12.2011) и
обеспечивает высочайшую помехозащищенность, ведь
метод FHSS изначально использовался в военных целях.
Возможность передачи данных на большие расстояния
(до 5 км при использовании направленных антенн, расположенных в зоне прямой видимости), а также надежная работа на промышленных объектах в таких сложных
условиях, как металлические ангары, электрические подстанции, цеха контактной сварки и индукционные печи,
обеспечивается двумя особенностями Trusted Wireless.
С одной стороны, это увеличенная чувствительность приемника (до -106 дБ), а с другой стороны — чрезвычайно
высокая удельная излучаемая мощность на 1 бит инфор-

мации (примерно в 1000 раз больше, чем в технологии
Wi-Fi). Канал передачи данных может быть зашифрован
алгоритмом AES с длиной ключа 128 бит. Скорость
передачи по радиоканалу можно выбрать в пределах
16-250 кБит/с.
К одному радиомодулю можно подключить до 32 модулей ввода-вывода, что дает емкость одной станции до
128 сигналов при применении 4-канальных IO-модулей.
Аналоговые сигналы 0/4-20 мА или 0..10 B, дискретные
входные сигналы 0..250V AC/DC, выходные сигналы
24VDC/250VAC/6А. Поведение выходных сигналов при
обрыве связи настраивается DIP-переключателями на
модуле ввода-вывода, в режиме «Hold» модуль запоминает последнее значение при наличии связи, а в режиме
«Reset» обращается в «0». Также доступны модули для
подключения термосопротивлений и высокочастотных
дискретных сигналов (до 100 Гц). Модули подключаются
по шине T-BUS (поставляется в комплекте с модулями),
которая монтируется на стандартную DIN-рейку и позволяет обеспечить «горячую» замену модулей, кроме того,
увеличивается скорость, удобство монтажа и последующего обслуживания.
Расширенный температурный диапазон эксплуатации -40…+70°С позволяет использовать оборудование
Radioline без дополнительного обогрева и вентиляции в
жестких промышленных условиях.
ООО «Феникс Контакт РУС»
630005, Новосибирск,
Красный проспект, д. 86,
подъезд 2, оф. 302
Тел.: +7 (383) 227-7674
Факс: +7 (383) 358-5430/56
info@phoenixcontact.ru
www.phoenixcontact.ru

I/O — I/O

I/O — Serial

Serial — Serial

Radioline позволяет осуществлять
простое распределение сигналов
ввода/вывода в сети и построение
самых разных сетевых структур:
от простых связей «точка-точка»
до комплексных сетей с ячеистой
структурой.

Через интегрированные
интерфейсы RS-232 и RS-485
модули ввода/вывода с системой
Radioline можно по радиосвязи
напрямую подключить к устройству
управления через открытый
коммуникационный протокол.

Контроллеры и другие устройства
с интерфейсами RS-232 /485 с
помощью Radioline легко и просто
объединяются в сеть посредством
радиосвязи. Таким образом,
можно заменить медные кабели
RS-232 /485.

Рис. 2. Передача сигналов с помощью системы радиосвязи Radioline
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Эффективность
применения
централизованных
систем смазки (ЦСС)
доказана опытом
их использования
на технологическом
транспорте и мощном
горнодобывающем
оборудовании

При этом было показано, что за
счет сокращения времени на проведение смазочных работ возрастает
сменная производительность оборудования, сокращаются затраты на
ремонт и обслуживание, на запасные
части, на смазочные материалы. Кроме того, исключается необходимость
в наличии различных смазочных материаловдля смазки трущихся пар.
Положительный опыт применения
ЦСС позволяет с равным успехом использовать их и на другом оборудовании горнодобывающих предприятий,
в частности, на дробильно-измельчительных комплексах.
Фирма Lincoln, официальным
представительством которой на кузбасской земле является компания «Сиб
линксервис», — один из основных поставщиков смазочного оборудования
для производителей всевозможного
дробильного и измельчающего оборудования. Основными ее заказчиками
являются Q&К, KruppFordertechnik,
IBAGGmbH, Hymbold-WederAG, Gebr.
PfeiferAG, KHDAG и другие. Как правило, дробильно-измельчительные установки оснащаются двухлинейными или
прогрессивными системами смазки.
Использование смазочных систем
на дробильном и измельчающем обо-
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рудовании может быть показано на
примере применения централизованной системы смазки для мельниц.
В качестве основных элементов
централизованной системы смазки
применяются:
1. Насосная станция SAF.1 YL, с
уровнем контроля смазки.
2. Блок управления работой
смазочной станцией и возможным
подключением нагревательного элемента и термостата для 200-литровой
емкости типа SA-Е.380, FXYBU-2WX, с
логическим управлением, помещенный в металлический шкаф размером 600х600х2 OSA-200.
3. Комплектная панель с форсунками распыливания густой смазки.
4. Термостат для 200-литровой
емкости.
5. Нагревательный элемент для
200-литровой емкости.
6. При необходимости — блок подготовки воздуха, трубопроводы и соединительные элементы.
Одним из энергоемких и металлоемких элементов является зубчатый
венец барабана мельницы. Ее ремонт
и простой очень чувствительны для
потребителя. Для увеличения срока
службы зубчатого венца и шестерни
привода на шаровых мельницах фир-

ма Lincoln имеет ряд стандартных решений по их смазыванию. В качестве
одного из них предлагается комплект
смазочного оборудования, состоящий из насоса, панели с форсунками
распыливания густой смазки, блока
управления, при необходимости прилагается нагревательный элемент и
термостат. Насоcная станция может
размещаться в удобном месте, а
панель с форсунками — непосредственно на кожухе шестерни привода. Система смазки распыливания
смазывающего вещества с хорошей
прилипаемостью разработана специально для нанесения его на поверхность приводной шестерни, которая
переносит эту смазку на зубья венцовой шестерни. Применяемая смазка
должна иметь консистенцию 0 или 00
согласно стандарту NLGIKlasse.
В случае понижения температуры смазки доведение ее до нужной
консистенции обеспечивается нагревательным элементом, устанавливаемым на наружную поверхность
200-литровой емкости. Нагревательный элемент включается автоматически через общий пульт управления.
Поддержание заданной температуры обеспечивается при помощи
термостата. Форсунки распыливания

Преимущества применения централизованной системы
смазки для шаровых мельниц:
надежное обеспечение всех пар трения заданным количеством смазки;
постоянная готовность дробилки к работе;
сокращение времени на обслуживание и ремонт до 30-40%;
сокращение расхода смазочного материала до 50%;
сокращение расхода на запасные части до 30-50%;
отсутствие растворителя в смазке;
высокие антикоррозийные и антизадирные свойства.

смонтированы на одной панели с
расстоянием друг от друга в 150 мм.
Контроль за работой форсунок по
смазке происходит при помощи электронного датчика, установленного на
прогрессивном распределителе, который также смонтирован на этой панели. Контроль по воздуху происходит
через реле давления, размещенного
на панели подготовки воздуха.
Комплектная панель распыливания смазки монтируется на кожухе
венцовой шестерни. Панель подготовки воздуха размещается вместе с
бочечным насосом в удобном месте.
Все элементы электрического
контроля системы смазки распыливания имеют выход на блок управления,

который в автоматическом режиме
включает насос в работу и после выдачи заданной порции смазки отключает его. Блок управления оснащен
в металлическом ящике системой
контроля типа Siemens S7 и текстовым дисплеем TD 200. Питание на
управление электромагнитных клапанов и реле давления — по желанию
заказчика (24 В или 230 В).
Согласно заданному режиму работы блок управления дает команду
на пуск насоса и одновременно — на
подачу воздуха к форсункам. Смазка поступает по трубопроводам к
форсункам через прогрессивный
распределитель. В форсунке воздух,
смешиваясь со смазкой, наносится

Кассационная инстанция города Тюмень
подтвердила определение апелляционного суда
о незаконности наложения обеспечительных
мер по иску Геннадия Васильева в отношении
предприятий Виктора Нусенкиса
14 мая 2013 года кассационная
инстанция — Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского
округа — полностью подтвердил
определение седьмого арбитражного апелляционного суда о незаконности удовлетворения заявления
Геннадия Васильева о принятии
обеспечительных мер в отношении
УК «Заречная», ООО «Юргинский
машиностроительный завод» и ряда
других юридических лиц, собственником которых является Виктор
Нусенкис.
22 ноября 2012 года арбитражный суд Кемеровской области на
основании заявления Геннадия Васи-

льева принял решение наложить обеспечительные меры (запрет совершения распорядительных действий)
в отношении ООО «Угольная компания «Заречная», ЗАО «МПО «Кузбасс»,
ООО «Ю-Транс», ООО «Юргинский
машиностроительный завод», ООО
«Сельскохозяйственное объединение
«Заречье» и ряда других юридических
лиц.
Решение Кемеровского арбитражного суда было основано
на постановлении окружного суда
города Некосия (Республика Кипр)
от 22.02.2011 года, которое было
отменено тем же судом 7 декабря
2012 года.

равномерным слоем на зуб шестерни привода или на зуб венцовой
шестерни. Режим работы системы
смазки подбирается таким образом,
чтобы выдерживались следующие
параметры:
— от 2,2 до 3 г/см в час — для поверхности (ширины) зуба;
— от 1,0 до 1,5 г/см в час — для
малых шестерен;
— на 0,3–06 г — увеличение расхода при повышенной запыленности.
Традиционные и битумные смазки расходуются в количестве от 3,5 до
5,0 г/см в час.
Рекомендуемый расход смазки
подобран на основании совместной
работы с изготовителями мельниц и
смазочного вещества.
ООО «СибЛинкСервис»
650055, г. Кемерово,
ул. Автозаводская, 1,
тел.: (3842) 28-18-84
тел./факс: (3842) 21-18-29
www.siblincservice.ru

23 января 2013 года седьмой
арбитражный апелляционный суд
(г. Томск) принял к рассмотрению
апелляционную жалобу на определение Кемеровского арбитражного
суда от 22.11.2012 и 4 марта 2013
года удовлетворил ее в пользу ООО
«УК «Заречная», ООО «Юргинский
машиностроительный завод» и других юридических лиц.
14 мая 2013 года решение седьмого арбитражного апелляционного
суда было подтверждено Федеральным арбитражным судом ЗападноСибирского округа.
В связи с тем, что за период
действия обеспечительных мер с
22.11.2012 г. компаниям Виктора
Нусенкиса был нанесен значительный материальный ущерб, его представители планируют обратиться в
суд с требованием компенсировать
понесенные потери в полном объеме.
По материалам пресс-службы
УК «Заречная»

47

| Уголь Кузбасса | Май
Май-июнь
— июнь
’2013
’2013
| |

Качество

— «Кузбассэлектромотор» — одно из старейших предприятий отрасли. Он пережил уже не одну волну кризиса. Как удалось сохранить уникальное производство и
трудовой коллектив?
— Вы правы, завод неоднократно переживал трудные
времена, в том числе и процедуры банкротства. Будем
надеяться, что все худшее — позади. Сейчас к руководству
заводом пришли кузбассовцы, практически все — выпускники КузГТУ, все имеют огромный опыт работы в отрасли
и большое желание развивать производство. На заводе
сохранены все технические службы, отдел технического
контроля, центральная заводская лаборатория и метрология. Электрооборудование, которое выпускает завод,
уникально — недорогое, простое в обслуживании, имеет
огромный запас прочности и безопасности. К примеру,
имеются факты, когда в шахте электродвигатели продолжали работать после затопления их водой, тем самым обеспечивая работу механизма даже в аварийной ситуации.

Заводу «Кузбассэлектромотор»
в 2011 году исполнилось
70 лет. По настоящее время
предприятие остается одним
из ведущих производителей
взрывозащищенных
электродвигателей, активно
используемых в первую
очередь на горнодобывающих
предприятиях. Об основных
тенденциях развития
компании наше интервью
с генеральным директором
ООО «ПО «Кузбассэлектромотор»
Михаилом Потоцким
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— Расскажите, пожалуйста, об основных типах двигателей, которые выпускает завод.
— Я думаю, нужно говорить и о типах двигателей, и о
группах потребителей, для которых они предназначены. К
примеру, двигатели серии КО габаритов 1, 2, 3, 4, 5 мощностью от 5 до 100 кВт выпускались заводом на протяжении
50 лет, и нередки случаи, что и по сей день они в работе.
Новая серия двигателей ВРП160-225, АВР250, 280, освоенная заводом, заменила двигатели КО и ВАО. При этом
в них увеличен ряд мощностей до 160 кВт. Замена устаревших двигателей позволила значительно повысить энерговооруженность шахтовых механизмов и облегчить оборудование: если КО52-4 мощностью 90 кВт весил порядка
тонны, то АВР250М4 такой же мощности — лишь около
600 кг. Среди новинок — серия двигателей ДКВ с водяным
охлаждением на диапазон мощностей 200, 250, 315 кВт.
Двигатели 2ДКВ315, ДКВ355, 2ДКВ355 предназначены
для привода скребковых конвейеров. Серия двигателей
3АВР315 имеет воздушное охлаждение и диапазон мощностей от 110 до 315 кВт, частотой вращения 750, 1000,
1500 об./мин. Серия двигателей ВРП160, 180, 200, 225,
АВР250, 280, 315 предназначена для привода широкой
гаммы шахтных механизмов и агрегатов. Завод «Кузбасс
электромотор» выпускает и ряд специализированных
электродвигателей: например, серии 2ВРМ160, 200, 250,
280 мощностью от 25 до 160 кВт — для шахтных вентилято-

Двигатель 3АВР315

ров местного проветривания, АВТ15-4/6/12,АВК30/15 —
трехскоростные и двухскоростные двигатели для шахтных
самоходных вагонов грузоподъемностью 15 т и 30 т.
— На заводе есть двигатели, выпускаемые десятилетиями. Происходит ли их доработка и усовершенствование? Есть ли новые разработки?
— Безусловно. К примеру, в двигателях 3АВР315 доработана конструкция вентилятора внешнего обдува,
увеличен ресурс работы подшипников. Освоено производство модернизированных двигателей АВТМ15-4/6/12
и АВКМ36/18 с повышенной эксплуатационной надежностью. Разрабатываемые на заводе инновационные вентильно-индукторные машины (ВИМ) без преувеличения
можно назвать будущим машиностроения. Они обладают
целым рядом преимуществ: более надежны, благодаря
особой конструкции статора и отсутствия обмотки на роторе, имеют возможность регулирования скорости вращения в самом широком диапазоне, сохраняют повышенный
вращающий момент даже при низких оборотах. При этом
по стоимости они практически не отличаются от своих
предшественников. Опытные образцы двигателей и генераторов уже нашли применение и используются в военных
тягачах, на фронтальных погрузчиках, самоходных энергетических установках. По результатам первых испытаний
можно с уверенностью сказать, что ВИМ ждет большое
будущее. В последние годы заводом освоено производство
двигателей серии МАП для механизмов, применяемых на
гражданских и военных морских судах.
— Какое еще оборудование выпускается на заводе?
— Рудничная взрывозащищенная пусковая аппаратура. О надежности наших пускателей на шахтах механики
сложили легенды! На сегодняшний день «Кузбассэлектромотор» выпускает рудничные взрывозащищенные пускатели серии ПВИ, ПВР на токи от 32А до 315 А и автоматические взрывозащищенные выключатели ВВ на токи
от 125 А до 400 А. В последние годы проводится большая
работа по разработке интеллектуальной пусковой аппаратуры, обеспечивающей повышение безопасности труда и
уменьшение простоев горно-шахтного оборудования из-за
поломок за счет диагностики неисправностей на ранних
стадиях. Наши пускатели активно конкурируют с импортной аппаратурой. Среди новинок — пускатель ПВР-315ТМ
с тиристорным модулем для плавного пуска асинхронных

двигателей. Первые промышленные образцы этих пускателей уже несколько лет эксплуатируются на шахтах «Заречная» и «Полосухинская» в Кузбассе. Наиболее рациональным мы считаем использование ПВР-315ТМ при запуске и
управлении ленточными конвейерами. С 2013 года наряду
с серийными пускателями ПВР-125, 250, 315 планируется
начать выпуск пускателей с микропроцессорной схемой
управления и защиты, оснащенной жидкокристаллическим табло, на котором отражаются токовые нагрузки по
всем трем фазам. Используя блок памяти, можно будет
проанализировать работу аппаратуры в нештатных ситуациях: короткие замыкания, перегрузки. Продолжаются
работы над созданием магнитной станции ПВР-630-4К на
4 контактора суммарным номинальным током 630 А для
использования в проходческих и очистных забоях шахты.
Первый образец в настоящее время проходит эксплуатационные испытания на шахте «Заречная» в г. Полысаево.
В заключение отмечу: специалисты «Кузбассэлектромотор» подберут оптимальный комплект горно-шахтного
электрооборудования под потребности потребителя, обеспечив партнеров надежной и безопасной отечественной
техникой.

Магнитная станция ПВР-630-4К
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Партнерство

За последние годы ЗАО «Челябинский компрессорный
завод» уверенно вошел в
число мировых производителей оборудования для
снабжения сжатым воздухом
технологических процессов в
горнодобывающей отрасли.
Компрессорные установки
с маркой «ЧКЗ» используют
горняки практически везде в
России и в ряде стран СНГ.
Многие разработки ЗАО «ЧКЗ»
были спроектированы и запущены
в производство специально для горнодобывающей отрасли. В качестве
примера можно привести винтовые
компрессорные установки серии
ДЭН «ШАХТЕР». Девять лет назад, в
2004 году, завод начал выпускать
ДЭН-45ШМ
«ШАХТЕР»
производительностью 6,5 м3/мин., а в последующие годы были разработаны
новые варианты оборудования этой
серии, установка была оснащена
новым винтовым блоком и приобрела еще большую производительность — 7,1 м3/мин. В конце 2011
года по техническому заданию ОУК
«Южкузбассуголь» была спроектирована установка ДЭН-75ШМ производительностью 11 м3/мин. В ней
был учтен весь опыт проектирования
винтовых компрессорных установок
серии «ШАХТЕР».
Первые поставки в 2012 году
были осуществлены на шахты «Осинниковская» и «Ерунаковская-8». Практика применения ДЭН-75ШМ «ШАХТЕР» показала, что это оптимальная
для современной горнодобывающей
отрасли компрессорная установка.
По заявке клиента ЗАО «ЧКЗ»
может изготовить компрессорные
установки серии «ШАХТЕР» в диапазоне производительности от 0,5 до
42 м3/мин. Они предназначены для
снабжения сжатым воздухом пневматических инструментов, пневматических буровых станков и приводов
механизмов в подземных выработ-
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ках шахт, надшахтных зданиях: неопасных в отношении газа, пара или
пыли — исполнение «РН» (рудничное
нормальное) в соответствии с ПБ03-553-03; в опасных по газу и пыли
тупиковых забоях шахт — исполнение
«РВ» (рудничное взрывозащищенное)
в соответствии с ПБ-05-618-03.
На территории России установки
ЗАО «ЧКЗ» работают практически повсеместно, у завода есть деловые
связи почти со всеми крупными компаниями отрасли. Сильны позиции
ЗАО «Челябинский компрессорный
завод» в Кузбассе. В качестве и надежности челябинской продукции давно
убедились такие крупные партнеры,
как, например, ОАО «СУЭК» и предприятия, входящие в состав ООО «ЕвразХолдинг». За последние два года были
выиграны практически все тендеры
на поставку оборудования, проводимые ОАО «Уральская горно-металлургическая компания». АК «АЛРОСА»,
занимающая первое место в мире по
объемам добычи алмазов и входящая
в число десяти наиболее эффективных
предприятий России, вот уже без малого десять лет — один из постоянных
потребителей продукции ЗАО «ЧКЗ».
Отлично складываются отношения
завода с горнодобывающими предприятиями Казахстана — все ведущие
компании этой республики сотрудничают с ЗАО «ЧКЗ». А в Узбекистан ЗАО
«Челябинский компрессорный завод»
поставляет оборудование для крупнейшего горно-металлургического комбината в Навои — «НГМК».
Помимо закрепления и упрочения
существующих связей, в ближайшем

Винтовая компрессорная установка
ДЭН-75ШМ «ШАХТЕР»
будущем ЗАО «ЧКЗ» видит перспективные направления в установлении
и развитии отношений с компаниями, осваивающими недра Курской
магнитной аномалии, Кольского полу
острова и севера Красноярского края.
В каждом регионе ЗАО «Челябинский компрессорный завод» представлен сервисным центром. На
сайте www.chkz.ru есть информация о
региональном развитии завода.
Челябинский компрессорный завод предлагает полный спектр услуг
по проектированию, производству и
внедрению полного комплекса компрессорного оборудования и коммуникаций в технологические процессы
клиента «под ключ» с дальнейшим
сервисным обслуживанием.
ЗАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ
КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД»
454085, Россия, г. Челябинск,
пр. Ленина, 2б, а/я 8814
Тел.: +7 (351) 775-10-20
E-mail: sales@chkz.ru,
www.chkz.ru

Марка, исполнение

Произв.
(м3/мин.)

Давление
номин. (МПа)

Привод
(мощн.,
кВт)

ДЭН-75ШМ
«Шахтер»

11,0

0,7

75

Габаритные размеры ДхШхВ,
мм (масса, кг)
2300х1050х1100
(1770)
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Награды

1 мая президент Российской
Федерации Владимир Путин вручил
Владимиру Мельнику, руководителю
очистной бригады шахты «Котинская»
ОАО «СУЭК-Кузбасс», высокую награду
Торжественная церемония награждения состоялась в
Санкт-Петербурге в Константиновском дворце.
Золотые медали и грамоты о присвоении звания «Герой Труда» в истории РФ вручались впервые. Указ об установлении звания «Герой Труда» Владимир Путин подписал
29 марта 2013 года. Звания удостаиваются граждане РФ
за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной
деятельности.
В ходе церемонии Владимир Путин сказал:
— Сегодня впервые вручается новая государственная
награда страны — Золотая медаль Героя Труда Российской
Федерации. Сразу скажу, учреждение этой награды не
только знак высокой оценки заслуг граждан России, которые своим трудом прославили Родину. Звание и медаль
Героя Труда — еще один шаг к восстановлению преемственности традиций, прочной связи времен и поколений.
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Мы обязаны вернуть уважение к труду, поднять престиж
тех профессий, на которых держится страна, — инженеров,
конструкторов, рабочих, фермеров, учителей, врачей. Каждый из вас — достояние нашей страны.
Владимир Мельник работает в угольной отрасли почти
27 лет. По его словам, о предстоящем награждении ему
сообщили полмесяца назад:
— Еще не успел опомниться. Все так быстро произошло.
Так что я до сих пор не осознал. Я не считаю, что это лично
моя награда. Я работаю в шахте: у нас коллективный труд.
Это награда всей бригады, а может быть, и всех шахтеров
Кузбасса.
Мельник отметил, что отмечать высокую награду будут
в Кемеровской области всем шахтерским коллективом.
Он уверен, что это звание повысит престиж шахтерской
профессии:
— Такая награда очень нужна. Я знаком со многими
Героями Социалистического Труда. На их рекордах и подвигах мы учились работать, не жалеть себя на работе. Должна
быть моральная мотивация. Эта награда повысит престиж
шахтерской профессии.
В апреле 2006 года «котинцы» под руководством бригадира Владимира Мельника впервые в истории российской
угольной отрасли выдали из одного очистного забоя четыре миллиона тонн. Затем этот рекордный результат высокопрофессиональный коллектив повторял еще трижды.

Несохраненное
наследие

Прокопьевский завод
шахтной автоматики
когда-то был
ведущим в угольной
отрасли СССР
Конвейерная сборка светильников, 1970 г.
«Четырехтысячная армия рабочих, техников, инженеров трудится на
Прокопьевском заводе шахтной автоматики. Вроде бы не случалось в их
жизни событий, которые именуются
выдающимися или особенными, но
если посмотреть на огромные корпуса завода, на географию зарубежных
поставок продукции, которая насчитывает более полусотни стран, то сразу поймешь, как богата биография
заводчан; есть на их счету и большие
дела, есть и победы», — так написал в
предисловии к книге к пятидесятилетию завода В.П. Герасимов, в то время заместитель министра угольной
промышленности СССР.
Что представлял собой завод в
80-е годы? В 70 стран мира и во все
угольные бассейны Советского Союза
(занимающего по добыче угля первое
место в Европе и третье — в мире)
направлялась разнообразная продукция предприятия по производству
головных шахтерских светильников и
автоматических станций для их зарядки, по изготовлению других шахтных
светильников. Ведущего в отрасли
СССР. Оно выпускало также различ-

ные средства шахтной автоматики
и техники безопасности, аппаратуру
предупредительной сигнализации и
громкоговорящей связи, элементы
гидропривода.
Из 80 изделий, выпускаемых
заводом, экспортировались 50. Поставлялись они во все страны социалистического лагеря, в Австралию,
Аргентину, Бельгию, Испанию, Канаду, Норвегию, Турцию, Финляндию,
Францию, ФРГ, Швецию и другие:
ежегодно — не менее чем в 50, а
всего — в 70 стран мира. Новинки и
лучшие разработки экспонировались
на международных выставках и ярмарках, в 1989 году головной шахтерский светильник СГГ-5 и аппаратура
защитного отключения АЗОТ демонстрировались на Выставке достижений советской науки и техники в Бухаресте. Высокий уровень разработок
был отмечен дипломами президиума
Торгово-промышленной палаты СССР,
действительным членом которой он
являлся с 1969 года. Во Всесоюзном
общественном смотре выполнения
планов техники в 1981 году заводу
присуждено второе место и диплом

Центрального правления НТО машиностроительной промышленности.
Современный
научно-технический уровень и хорошая конкурентоспособность изделий обеспечивалась
использованием конструкторами и
технологами 80 изобретений сотрудников завода, научно-технических достижений других отечественных предприятий и тесным сотрудничеством
завода с десятками научно-исследовательских институтов СССР. Указом
Президиума Верховного Совета СССР
21 мая 1984 года Прокопьевский завод шахтной автоматики награжден
орденом «Знак Почета».
История возникновения завода тесно связана с историей Прокопьевского рудника, 100-летний
юбилей которого будет отмечаться
через четыре года. Завод вырос из
маленькой мастерской, организованной 11 апреля 1934 года для
ремонта шахтерских аккумуляторных
ламп иностранного производства.
Возвращались в строй аккумуляторные и бензиновые лампы, новых же
аккумуляторных ламп в 1934 году на
весь Кузбасс было получено всего
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В.П. Герасимов, директор завода (справа),
и В.И. Козинский, гл. инженер завода

П.А. Селецкий, первый руководитель (после реабилитации),
на юбилее родного предприятия, спустя 40 лет
800 штук. Поэтому в условиях бурного роста добычи угля трест «Кузбассуголь» решил наладить в том же году
в Прокопьевске серийное производство запасных частей для Кузнецкого
угольного бассейна. В 1935 году был
изготовлен первый отечественный
светильник для шахтеров конструкции слесаря И.К. Селихова. Через 5
лет мастерская стала отгружать лампы «Свет Кузбасса» в другие комбинаты страны, первую партию 4 000
штук — тресту «Ворошиловградуголь».
Это позволило отказаться от импорта
шахтерских ламп в Кузбассе, а затем и в СССР (а мастерской — стать
заводом). Еще через 15 лет, уже в
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послевоенные годы, начался экспорт
наших изделий.
А во время войны завод принял
ламповое производство эвакуированного с Украины Харьковского машиностроительного завода «Свет шахтера», директор которого коммунист
ленинского призыва К.М. Момотенко
возглавил завод до освобождения
Донбасса от немецкой оккупации.
Несмотря на военные трудности, заводчане до конца 1941 года освоили
производство гранат, мин, запалов и
вплотную приступили к их выпуску. В
ноябре 1941 года завод перешел из
комбината «Кузбассуголь» в подчинение Главуглемаша, по решению кото-

рого от 25 марта 1942 года, преодолевая трудности военного времени,
завод вновь перестроился на выпуск
шахтерских ламп, самоспасателей,
трансформаторов и пускателей. Выполнение заказов на оборудование
для шахт Кузбасса приравнивалось
к выполнению военных заказов, так
как Урало-Кузбасс стал опорой военной экономики, а Кузнецкий бассейн — главной «кочегаркой» страны.
Летом 1943 года в Прокопьевске
состоялся выпуск молодых специалистов эвакуированным сюда Донецким индустриальным институтом.
О способном инженере-металлурге
В.И. Козинском узнал нарком угольной промышленности В.В. Вахрушев,
находившийся в Прокопьевске на
партийно-хозяйственном
активе
комбината и трестов. Молодой инженер был направлен его приказом на
завод для создания термического отделения при инструментальном цехе,
обучения кадров рабочих-термистов
и налаживания обработки изделий и
инструмента. В феврале 1944 года
нарком поставил задачу для максимального удовлетворения потребности угольной промышленности в
лампах повышенной надежности: перейти на поточный метод для выпуска
ежемесячно по 15 тысяч аккумуляторных и бензиновых ламп. Главный
технолог П.И. Горбунов и конструктор
С.И. Цимехман спроектировали и
подготовили к эксплуатации в ламповом цехе конвейер для сборки ламп,
благодаря чему в короткие сроки
коллектив справился с поставленной
задачей. По-ударному подошли заводчане к 1945 году. Съем продукции
с квадратного метра, составлявший в
1943 году 2 960 рублей, в 1944 году
поднялся до 5 580 рублей, намного
перекрыв проектную мощность завода. С 13 по 23 февраля 1945 года
Постановлением ГКО в стране была
объявлена декада повышенной производительности труда, в течение
которой завод выпустил 11 тысяч
аккумуляторных светильников и 6 тысяч бензиновых ламп, 130 трансформаторов и 100 пускателей. ВЦСПС
и Наркомуголь СССР признали коллектив победителем во Всесоюзном
социалистическом соревновании с
присуждением третьей денежной премии. Заводчане работали на окончательную Победу.

Более десяти раз в послевоенной
пятилетке занимал коллектив классные места во Всесоюзном социалистическом соревновании, в феврале
1947 года значительно перевыполнил
месячный план и занял передовое
место среди предприятий угольной
промышленности Восточных районов
Советского Союза. Завод не только
перевыполнял план по выпуску продукции, но и успешно осваивал изготовление новых видов изделий. За
разработку и внедрение в угольную
промышленность нового типа ламп
(ЛСК-7) авторам, среди которых был
главный конструктор завода В.И. Симоненко, в 1949 году была присуждена Государственная премия СССР
третьей степени и присвоены звания
лауреатов.
К руководству предприятием приходили яркие талантливые личности.
В конце 1945 года по распоряжению
Минвостокугля тысячным коллективом
руководил талантливый и решительный
организатор А.М. Коган, впоследствии
работал в Госплане СССР. Сменил его
на руководящем посту будущий заместитель министра угольной промышленности Вадим Петрович Герасимов,
он руководил заводом с 1952-го по
1957 год и у заводчан пользовался
заслуженным авторитетом. При нем
на заводе сформировалось конструкторское бюро из 35 человек, введен
в эксплуатацию современный Дворец
культуры и детский сад.
Посещавшие Кузбасс иностранные делегации нередко были гостями
заводчан, в июне 1956 года на заводе присутствовала британская техническая миссия в составе 12 человек,
возглавляемая членом государственного управления, заведующим вопросами производства, доктором В.
Ридом. На приеме у директора восторг от имени делегации высказал
главный инженер по вопросам механизации Р.Ф. Ленсдоун. Год спустя
предприятие посетила индийская
делегация, которая высоко ценила
организацию производства на сибирском заводе.
Большой добрый след в памяти
заводчан оставил А.А. Петровский,
который в дальнейшем руководил
заводом «Электромашина», а затем
занимал высокие посты в отрасли.
Четырнадцать лет руководил заводом
О.А. Васильев, первым на заводе

удостоенный степени кандидата технических наук.
В начале 80-х годов на заводе
был взят курс на максимальное использование экономических методов
управления цехами, участками и всем
предприятием. Директором завода
в 1980 году назначен В.М. Ильин.
После службы в армии он пришел на
завод слесарем, окончил институт,
работал начальником СКБ, главным
инженером, прошел обучение в
Академии народного хозяйства при
Совете Министров СССР. На заводе
была ликвидирована штурмовщина в
производстве (уже забытое понятие),
сокращена текучесть кадров, создана
гарантия нормальной зарплаты (по
тем временам), а главное, у трудящихся была твердая уверенность в успехе
предприятия. Немало было сделано в
социальной сфере: построены современное общежитие, новый детский
сад (их стало три), девятиэтажный
дом, который сегодня возвышается в
центре района Тырган, существенно
решил жилищную проблему заводчан.
Демократичный по своей природе,
Виктор Михайлович с энтузиазмом
воспринял изменения, вызванные
перестройкой. В 1989 году он упорно
отстаивал в министерстве переход
завода на арендный подряд. И в это
же время в круговороте бурных политических событий в стране развернулась активная борьба за выдвижение
кандидатов в народные депутаты
СССР. По Прокопьевскому территориальному округу кандидатура пользующегося авторитетом В.М. Ильина
была выдвинута коллективом завода,
он одержал победу на этих выборах, и
это событие, по сути, сыграло роковую
роль в его дальнейшей судьбе.
Деятельность съезда народных
депутатов СССР бурно обсуждалась во
всех СМИ, В.М. Ильин поддерживал
линию региональной группы депутатов, известную яркими личностями,
как А.Д. Сахаров, Афанасьев, Г. Старовойтова. Общественно-политическая жизнь отнимала много времени.
Основным пунктом его программы
было изменение производственных
отношений, дающих возможность заинтересованно работать и быть хозяином полученного продукта труда.
На поворотном этапе развития
страны законодательная и, особенно,
контролирующая функции были на-

К.М. Момотенко, директор
завода (1941-1943 гг.)

В.И. Симоненко, главный
конструктор завода, лауреат
Государственной премии СССР

М.П. Тихонов, первый слесарь
ремонтно-аккумуляторной
мастерской

В.М. Ильин, директор завода
(1980-1992 гг.)
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Первый секретарь Кемеровского обкома КПСС
Л.А. Горшков и В.М. Ильин на заводе
столько несовершенны, что временные, но длительные отсутствия руководителя на предприятии, который
в это время участвовал в процессе
демократических
преобразований
страны и изменении тех самых производственных
процессов,
были
недопустимы. В.М. Ильин настолько
верил соратникам, поддержавшим
его на выборах, которые получили
максимально возможную производственную самостоятельность в рамках
завода, что фактически потерял владение ситуацией того, что на самом деле
происходило на заводе. Это была своего рода революция по образцу 1917
года, когда руководитель устранялся
от возможности владения подлинной
происходящей информацией.

Произошло то, что произошло, как
говорят часто. Ему не дали возможности работать на заводе, без которого
он не мыслил свою деятельность,
также отвергли его предложение возглавить институт научно-исследовательских работ при заводе. 28 апреля 1993 года он уходил с завода на
новое место работы в объединение
«Прокопьевскуголь». Ни один из тех, с
кем был пройден трудовой путь в течение 27 лет, не зашел в его кабинет,
так как во времена репрессий люди
боялись, чтобы на них не отразилась
тень «опального» демократичного
директора.
Я работала начальником патентного отдела, была членом правления
завода. В этот день я сказала своему

коллективу: «Сегодня Виктор Михайлович последний день работает на
заводе. Если вы не пойдете, иду одна
с ним попрощаться». Спасибо моему
коллективу, который существует до
сих пор (даже не работая вместе),
мы все зашли к Ильину в этот день.
Поэтому имею возможность привести здесь последнее напутствиезавещание директора завода В.М.
Ильина своим коллективу. На мое
пожелание ему вернуться на завод
он сказал: «А я вам желаю вернуть
вашу собственность. Все-таки миллиард двести миллионов дорогого
стоит». За этим «дорогого» была целая жизнь. Но слишком велика была
рана, через два месяца люди отдали
ему долг своей любви и благодарности, вылившись многотысячной
скорбной колонной, провожая своего директора, единственного в истории города народного депутата СССР,
в его последний путь.
А завещание директора не сбылось. Те, кто на словах расписывали
светлое будущее, наверное, его достигли, в том понятии, каким они его
для себя представляли. Решением
Арбитражного суда Кемеровской области от 11.12.2002 г. по делу №А2711752,2002-4 ОАО «ПЗША» признано
несостоятельным (банкротом) и ликвидируется без правопреемника в
установленном порядке.
Галина Банкевич,
директор Прокопьевского
городского музея

ЗОЛХ (ПЗША) в военные годы
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Трудовая
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2 июня исполняется 60
лет Сергею Ивановичу
Протасову, кандидату
технических наук,
директору новационной
фирмы «КУЗБАССНИИОГР», профессору
кафедры «Открытые
горные работы» КузГТУ
В 1975 году он с отличием окончил Кузбасский политехнический
институт по специальности «Технология и комплексная механизация открытой разработки месторождений
полезных ископаемых» и начинает
работать инженером, затем научным сотрудником, аспирантом, ассистентом, доцентом, заведующим
кафедрой, в настоящее время —
профессором кафедры «Открытые
горные работы» КузГТУ. За эти годы
подготовлено почти три тысячи горных инженеров. В 1991 г. в ИГД СО
РАН им защищена кандидатская
диссертация по совершенствованию перегрузочно-складских комплексов разрезов Кузбасса. Одновременно Сергей Иванович активно
занимается общественной работой:
зам. председателя совета по НИРС
КузПИ, председатель совета молодых ученых г. Кемерово, партгрупорг кафедры ОРМПИ, председатель
профбюро горного факультета, ответственный секретарь редколлегии
межвузовского сборника научных
трудов по проблемам открытой разработки угольных месторождений,
член ученого совета горного факультета и Горного института, директор
НОЦ «Гидропромбезопасность» Куз
ГТУ, в котором проходят подготовку

руководители и специалисты предприятий Сибири.
В 1991 году С.И. Протасова приглашают в новационную фирму
«Кузбасс-НИИОГР» на должность зам.
директора по развитию, а в 1996 г.,
в наиболее сложный для угольной
промышленности период, назначают
ее директором. За прошедшие годы
фирма стала широко известной в
регионе и стране научной и экспертной организацией, выполняющей
ответственные работы по повышению эффективности и безопасности
открытых горных работ, взрывных
работ, гидротехнических сооружений
предприятий всех отраслей промышленности. Фирма является территориальным уполномоченным органом
Системы экспертизы промышленной
безопасности, аналитическим центром по мониторингу безопасности
ГТС. Научные сотрудники фирмы
успешно защищают кандидатские и
докторские диссертации.
При участии эксперта высшей
квалификации по промышленной
безопасности С.И. Протасова разработан целый ряд нормативных
документов, в том числе — «Правила
безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», «Правила безопасности при
обогащении угля и сланцев» и многие другие. Рекомендации и консультации профессора С.И. Протасова
всегда взвешенны и обоснованны,
что позволяет проектировщикам и
производственникам найти эффективные решения.
Сергеем Ивановичем подготовлено более 40 учебно-методических
разработок, издано 6 учебных пособий, в том числе два — с грифом
УМО, монография в двух книгах «Угли
Кузбасса: происхождение, качество,
использование», 26 технических

решений защищены авторскими
свидетельствами и патентами на
изобретения. Под его руководством
защищены 2 кандидатские диссертации, ведется подготовка еще нескольких аспирантов и соискателей.
С.И. Протасов награжден дипломами и грамотами Минвуза РСФСР,
губернатора Кемеровской области,
департамента науки и высшей школы
администрации Кемеровской области, медалями и дипломами международных выставок «Экспо-Уголь», медалью «За особый вклад в развитие
Кузбасса» III степени, золотым знаком
«Горняк России», является полным
кавалером знаков «Шахтерская слава» и «Горняцкая слава», почетным
работником угольной промышленности, почетным работником высшего
профессионального образования РФ,
действительным членом Академии
горных наук.
Редакция журнала «Уголь Кузбасса», коллеги по работе сердечно
поздравляют Сергея Ивановича с
60-летием, желают ему крепкого здоровья, творческих успехов, удачи и
благополучия.
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Константин
Наговицын увлекся
фотографией
после того, как
рассмотрел…
двуглавого орла
на пуговице
прапрадеда

Снимку свыше 100 лет, но его
качество потрясло молодого человека. С тех пор он сам достиг высокого
профессионализма, а его имя хорошо известно в Кузбассе и кое-где
за пределами региона. Предлагаем
читателю оценить авторские работы в
«Фотопроекте «УК». И послушать рассказ Константина Наговицына.
— Я работал техником по ремонту
видеооборудования на ГТРК-Кузбасс,
когда вдруг понял, насколько мне интересна работа телеоператора. Пришел к старшим товарищам — людям,
которые фактически создавали эту
компанию в Кузбассе, и попросил:
«Научите меня снимать». К тому времени из разных блоков списанной
аппаратуры я собрал видеокамеру.
Довольно большую, несуразную, но
очень качественную. На ней и начинал работать.
Параллельно занимался черно-белой фотографией. Это увлечение возникло из желания рисовать, которое
преследовало с детства. Но рисунок
требовал много времени, а я — человек ленивый. Фотография стала тем
жанром, который объединил желание
и возможности.
Методика обучения была довольно специфичная. Жесткая и эффективная. Объясняли очень мало: мне
давалось задание, после выполнения
которого довольно лаконично говорилось, что правильно, что неправильно.
Когда я показывал фотографию, чаще
всего звучало слово: «Выброси!». «Что
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не так?» — пробовал понять я. «Думай
сам». Так продолжалось долго, я уже
начинал сомневаться в правильности выбора любимого дела, выбора
«школы»… Намного позже понял, как
многому меня научили, как много
дали знаний, которыми пользуюсь до
сих пор.
Любимым жанром сразу стал репортаж: видео-, фоторепортаж, то есть
лица, люди. Я не встречал фотографа,
который был бы способен успешно
работать во многих жанрах. Думаю,
это идет от его менталитета, состояния, психотипа; холерик не может
быть пейзажистом, как и флегматик
не создаст удачный репортаж. Лично
мне важно поймать секундный, «разовый», уникальный момент. С этой
точки зрения со временем ближе
стала фотография. Настоящий снимок — это целый ритуал; с человеком
необходимо пообщаться, понять его
эмоции, чувства, мысли. Меня всегда пронизывает понимание того, что
отснятый момент навсегда остался в
истории. Четко помню впечатление от
дореволюционного снимка прапрадеда начала века. Подумал тогда: «Боже
мой, прошло 100 лет, а я его вижу,
получается — знаю, как он одет, где
стоит, додумываю окружающую ситуацию». Позже, рассматривая снимок
через линзу — не поверите — увидел
двуглавого орла на пуговицах. Вот
это качество! Сейчас, имея самое
современное оборудование, такую
фотографию я сделать не могу.

Под землей приходилось работать довольно много, и основная
проблема там для фотографа — отсутствие света. Как специалист по
технике, хорошо понимаю опасность
фотовспышки и, разумеется, вовсе
не хочу рисковать. Поэтому, спускаясь в шахту, беру с собой много
шахтерских фонариков. Сознательно
выполняю все рекомендации сопровождающего. Если он говорит, что
в какое-то место лучше не ходить,
туда и не лезу. Люди под землей
знают свое дело, зачем я буду им
мешать? Я отношусь с уважением к
их труду, наверное, это понимается,
на мои просьбы горняки реагируют
отзывчиво и внимательно. И — расскажу главный «секрет», почему
именно с угольщиками работать
интереснее всего. Они делают свое
дело, они всегда заняты, и по каждой
фотографии сразу можно понять, что
именно происходит. Не приходится
особо ждать, «ловить» момент; ведь
у шахтера два варианта поведения
на производстве: либо он работает,
либо конкретно отдыхает. И тот и другой ракурс интересен.
Постоянно спрашивают: «Страшно ли под землей?» Да, страшно. Но
потом. В момент съемки ни о чем не
думаю, появляется азарт, который
вытесняет другие эмоции. Кстати, с
детства панически боюсь воды. Не
умею плавать. Но однажды получил
задание сделать фоторепортаж про
сплав по горной реке по маршруту
4-й категории. Все было очень экстремально, но понял я это, уже отсматривая материал дня через два. Вот
тогда пришел в ужас.
Сегодня стремлюсь, чтобы каждый снимок стал рассказом, без
этого считаю работу неполноценной.
Хотя любой снимок — польза, он либо
опыт (удачный и не очень), либо результат. Собственной выставки работ
не устраивал, хоть и предлагали, все
некогда. В других, тематических, принимал участие. Если бы запланировал
что-то в этом роде, то — показ чернобелых художественных фотографий,
в центре внимания которого люди.
Очень кропотливая работа.
Мечта одна, но она несбыточная.
Хочу уехать куда-нибудь в отпуск, чтобы отдохнуть от фотографии. Но это
невозможно, как только вижу нечто
достойное снимка, бегу за фотоаппаратом и стараюсь запечатлеть, что
вижу.
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Электрооборудование, проверенное временем
	От этого бизнеса зависят жизнь и здоровье людей
	В шахте мелочей не бывает

Лидеры
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2012 год для группы компаний
«Кузбасслегпром» стал рекордным:
объемы реализации спецодежды
и средств индивидуальной
защиты (СИЗ) превысили один
миллиард рублей. Об особенностях
ведения бизнеса, от которого
зависят жизнь и здоровье
рабочего человека, рассказывает
генеральный директор
ООО «Кузбасслегпром» Владимир
Васильев.

— Как удалось «Кузбасслегпрому» достигнуть столь весомых результатов на фоне общего кризиса
в угольной отрасли?
— Отвечу неоригинально, но честно: успех складывается на основе
постоянного изучения рынка, разработки новых видов продукции, улучшения существующих и признанных
заказчиками моделей.
— Но зачем улучшать то, что и
так пользуется спросом?
— Кэрролл Льюис в книге «Алиса
в стране чудес» писал: «Чтобы оставаться на месте, нужно очень быстро
бежать вперед». Заработанное на
сегодняшний день постоянным кропотливым трудом, ответственным подходом к делу и скрупулезным исполнением обязательств перед партнерами
место лидера производителей спецодежды, спецобуви и СИЗ обязывает
и заставляет нас искать и находить
лучшие решения, более экономичные,
взвешенные, перспективные.
— Расскажите, пожалуйста, о
своем опыте.
— Два года назад, первыми
в отрасли, мы начали развивать
кластерную
структуру
предприятия, объединив деятельность целого
ряда исследовательских, научных
организаций и производственных
предприятий. Были созданы: центр
внедрения СИЗ, занимающийся разработкой корпоративных стандартов
для различных отраслей промыш-
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ленности, внедрением и проверкой
эффективности
индивидуальных
средств защиты, мобильная лаборатория по аттестации рабочих мест
и лаборатория по моделированию
одежды.
Сотрудники
компанийпартнеров «Кузбасслегпрома» привыкли видеть наших специалистов,
производящих замеры вредных
факторов на местах, участвующих
в разработке инструкций то технике
безопасности, рекомендаций по работе в определенных условиях труда,
подборе необходимой по качествам
спецодежды. Многие предприятия с
удовольствием принимают участие в
испытаниях и усовершенствовании
новых моделей. Уверен, что только
включив в кластер потребителей
продукции, можно достигнуть максимально эффективного уровня обеспечения безопасности и комфорта при
выборе для сотрудников спецодежды
и СИЗ. Сейчас мы пошли еще дальше — на нынешнем уровне развития
«Кузбасслегпром» готов взять на себя
аутсорсинг по снабжению партнеров
СИЗ и спецодеждой. Такой подход избавит угольщиков от необходимости
содержания складов, обеспечения
минимальных товарных остатков (а
значит — и оттока средств), обеспечения эффективной, качественной
и быстрой стирки и химчистки. Аутсорсинг позволит сэкономить средства и время сотрудников угольных
предприятий, обеспечив при этом

необходимый уровень безопасности
труда и комфорта.
— Кстати о безопасности — мы
начали разговор с того, что компании-угольщики переживают не
лучшие времена. Не влияет ли внедрение режима экономии на снижение внимания к безопасности и
комфорту рабочих?
— Вы совершенно правы — стремление сэкономить зачастую бьет по
самому больному месту — по людям,
их здоровью и безопасности. На
электронных торгах часто главным
критерием оказывается цена. Если
недостаточно полно прописать качественные характеристики продукции, тендер выиграет предприятие,
предлагающее более дешевый ее
«аналог». Призываю руководителей
помнить: экономя деньги сегодня,
завтра вы больше потеряете на компенсации вреда за утрату здоровья
своих работников, на потере эффективности и качества труда, доверия
сотрудников, остро чувствующих
изменения корпоративной политики. Моя оценка рынка и ситуации
не голословна: по нашим оценкам,
сегодня на российском рынке спецодежды и СИЗ работают более 300
компаний, из них крупных — не более
15. Практика показывает: к сожалению, главная задача большинства таких предприятий — заработать деньги
в кратчайшие сроки. Зачастую это
достигается пренебрежением к ка-

честву выпускаемой и реализуемой
продукции.
— Каким же может быть выход в
сложившейся ситуации?
— Наша компания предложила
повысить контроль качества поставляемой спецодежды, спецобуви и СИЗ,
причем как со стороны потребителей,
так и со стороны контролирующих
органов государства, определить ответственность поставщиков путем
введения уведомительной бесплатной
аккредитации. В организации этой
работы также может помочь отработанная «Кузбасслегпромом» структура
кластера. Несмотря на сложности, хочу
еще раз подчеркнуть: нельзя «застревать» в ситуации кризиса, нужно постоянно продолжать работу по развитию
предприятий и отдельных направлений!
— Поделитесь секретами — над
реализацией каких проектов сейчас работают ваши специалисты?
— Как и всегда у компании множество планов, разработок и проектов. Они тесно связаны с развитием
угольной отрасли, причем — не только
в Кемеровской области: «Кузбасслегпром» активно осваивает российские
и зарубежные рынки. Среди наиболее известных разработок ком-

пании — шахтерский костюм. Одно
из постоянных направлений нашей
работы — его усовершенствование.
Новый вид этого костюма мы изобретаем практически каждый год. Уже к
лету 2013 года планируем выпустить
полную линейку всех размеров абсолютно нового шахтерского сапога, который целых полтора года наши специалисты разрабатывали совместно
с Томским заводом резиновой обуви.
Новый сапог легче обычного и надежнее защищает ногу. При этом цена
на него не изменилась! Основное
отличие этой обуви в том, что сапог
изготовлен из резины, а не из ПВХ, а
носок усилен не железом, а поликарбонатом. Поясню разницу: при сильном ударе металл может прогнуться
и… сломать палец, а поликарбонат
амортизирует, не травмируя ногу. К
тому же такие сапоги значительно
легче. Новинка уже прошла испытание на шахте «Распадская», получены
положительные отзывы от шахтеров.
— Не так давно «Кузбасслегпром» стал победителем конкурса
«Благотворитель года-2012». Реализованный компанией проект был
единичным или он лишь часть корпоративной политики?

Коллегия администрации области обсудила вопросы
ликвидации аварийного жилья и переселения кузбассовцев
с подработанных территорий
Заседание коллегии провел
Валентин Мазикин, первый заместитель губернатора, главный
редактор «УК». Как отметил Андрей
Малахов, заместитель губернатора
Кемеровской области по угольной
промышленности и энергетике,
на заседание был вынесен один
из самых социально значимых из
вопросов для области и угольных
городов — Прокопьевска, Киселевска и Анжеро-Судженска — о проведении инвентаризации ветхого
жилого фонда, ставшего в результате
ведения горных работ непригодным для проживания по критериям
безопасности.
В 1920-е годы в Кузбасс приезжали люди со всей страны для освоения
угольных богатств. С каждым годом
вводились в строй новые угольные
предприятия, вокруг них вырастали

улицы и поселки. За время эксплуатации жилье неоднократно подрабатывалось горными работами, ветшало,
но люди продолжали жить, делая ремонты своими силами.
При личной встрече с Владимиром Путиным, президентом РФ,
губернатор Аман Тулеев обсудил
вопрос переселения кузбассовцев
с подработанных шахтами территорий и из ветхих и аварийных бараков. Президент поручил Дмитрию
Медведеву, председателю правительства РФ, оказать поддержку
региону в решении проблемы. В
свою очередь 9 апреля 2013 года
Дмитрий Медведев поручил коллегии администрации Кемеровской
области совместно с главами городов провести инвентаризацию
ветхого жилого фонда, ставшего в
результате ведения горных работ

— Социальные и благотворительные программы являются для нашей
компании важной составляющей
корпоративной стратегии. Особое содействие мы оказываем проектам,
способствующим развитию города
Кемерово. Так, в музее-заповеднике
«Красная Горка» с нашим участием
был реализован проект «Музей без
барьеров». А сейчас совместно с
кемеровским отделением Союза
художников России работаем над пополнением исторической коллекции
«Эволюция мундиров горных инженеров». Экспозиция откроется в музее
«Красная Горка» уже к ближайшему
Дню шахтера.

650010, г. Кемерово,
ул. Совхозная, 127а;
Тел: 8 (3842) 34-56-60, 34-56-64
e-mail: info@klp.ru
www.klp.ru
непригодным для проживания по
критериям безопасности.
Департамент
угольной
промышленности и энергетики АКО
подготовил проект распоряжения
коллегии администрации области «О
проведении инвентаризации ветхого
жилищного фонда в отдельных муниципальных образованиях». Сегодня
члены коллегии рассмотрели проект
распоряжения.
Максим Макин, заместитель
губернатора по строительству, отметил, что в Кемеровской области
проводится ряд мероприятий по
ликвидации аварийного жилого
фонда. В Фонд содействия реформированию ЖКХ направлено соглашение, в рамках которого Кемеровская область дает обязательства по
полному расселению кузбассовцев
из аварийного жилья до 31 декабря
2015 года.
Как ожидается, в течение трех
лет из средств Фонда Кузбассу будет
выделено 4,3 миллиарда рублей. В
том числе в этом году — 1,8 миллиарда рублей, а с учетом областного
консолидированного бюджета —
2,85 миллиарда рублей. До конца
2013 года за счет этих средств будет
переселено 1626 семей.
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Рабочая станция MineSCADA «Девис Дерби»

В 1979 году в честь празднования
200-летия компания «Девис Дерби»
была удостоена герба, о чем сделана
запись в регистрационной книге
Колледжа Гербов, Лондон.
В 1945 году «Девис Дерби» прекратила производство светильников
и перешла на производство электронного оборудования для угольных шахт.
В последующие годы «Девис
Дерби» зарекомендовала себя как
крупный поставщик аппаратуры
связи, автоматизации конвейеров
и обеспечения безопасности для
угольных шахт. В 1987 году компания выпустила первый протокол
передачи данных, который стал промышленным стандартом Великобритании, а также предоставила первую
SCADA систему для разреза Ренишо
(Renishaw).
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В новом тысячелетии «Девис Дерби» выпустила серию модульных блоков управления MineWatch PC21.
Модульные контроллеры Mine
WATCH PC21 могут использоваться
как самостоятельные блоки, так и объединяться с помощью стандартного
шахтного кабеля связи в «кластер»,
внутри которого они взаимодействуют
друг с другом и формируют комплексную систему контроля и управления
широкого применения. Модульный
подход дает ряд преимуществ для
пользователей системы. Поскольку
модули имеют стандартное исполнение, это упрощает обучение персонала. Модули могут быть расположены
непосредственно в месте управления
и контроля, таким образом, сокращаются расходы на кабель и время на
установку. Этот подход является наименее затратным, поскольку изменение/расширение любого элемента
управления легко выполняется путем
добавления/удаления модулей.
«Девис Дерби» с успехом выиграла
крупные контракты по автоматизированным системам безопасности во
многих основных угледобывающих
странах (в частности, в России), поставляя автоматизированные системы безопасности для аэрогазового
контроля, управления водоотливом,
конвейерных систем и наблюдения за
перемещением персонала.

«Девис Дерби Лтд.» прошла
долгий путь с момента
создания в Лидсе для производства оптических, геодезических и математических инструментов в 1779
году. В 1844 году компания
переехала в Дерби, Англия.
Там была учреждена компания «Джон Девис и сын
(Дерби) Лтд.» по производству безопасных керосиновых светильников для шахт.
Лампа шахтера являлась
основным средством обнаружения метана на протяжении более 100 лет
и до сих пор используется
на шахтах мира.
Успех в России привел к созданию
дочерней компании «Девис Дерби
Сибирь» в 2008 году, базирующейся в
Новокузнецке, что позволило открыть
прямой доступ на российский рынок,
а также обеспечить высокий уровень
обслуживания и оперативную техническую поддержку.
Говорит генеральный директор
ООО «Девис Дерби Сибирь» Петр Викторович Руднев:
«У «Девис Дерби» отличная репутация по обеспечению высокого уровня
сервисного обслуживания. Для нас
этот аспект очень важен. Основная
цель «Девис Дерби Сибирь» — обеспечить хорошую сервисную службу
в Кузбассе и России в целом. Наши
квалифицированные
и
опытные
специалисты всегда помогут решить
любые задачи, которые могут возникнуть в течение срока службы оборудования. Мы также предоставляем
услуги по обучению персонала заказчика для обеспечения качественного
монтажа, обслуживания и проверки
оборудования. Кроме того, представляем и являемся сервисным
центром МНТЛ РИВАС (г. Москва) —
производителя искробезопасных датчиков газового контроля для горной
промышленности».
С 2008 года «Девис Дерби» работает с «АрселорМиттал» в Караганде
и поставляет системы аэрогазового

контроля MineWATCH PC21 для оснащения всех шахт Казахстана.
«Девис Дерби» совершенствует
и развивает новые технологии и системы. После успешного завершения
испытаний на Daw Mill, крупнейшей
шахте в Великобритании, в 2010 году
компания «Девис Дерби» выпустила
искробезопасную систему высокоскоростной передачи данных стандарта
Ethernet/IP по оптоволоконному кабелю. В настоящее время «Девис Дерби»
продолжает разработку искробезопасной продукции на базе Ethernet/IP
для расширения автоматизированных
систем безопасности.
Один из таких продуктов — новая
искробезопасная
камера
MineWATCH NC-5 для горной промышленности. Камера MineWATCH
NC-5 с питанием от искробезопасного источника 12 В создана для видеосъемки в условиях шахт. Камера
снабжена памятью, и при нарушении связи с поверхностью запись
будет сохраняться.
Еще один искробезопасный продукт на базе Ethernet — это серия светодиодных дисплеев MineWATCH FD.
Все дисплеи серии — графические
дисплеи до 7 цветов.
Их можно использовать для отображения различных предупреждений, указания пути эвакуации и
информационных сообщений для
персонала во время работы или
передвижения по шахте.
«Девис Дерби» также готовит
к выпуску обновление широко и
успешно используемой системы
верхнего уровня MineSCADA и предложит «MineSCADA on-line» на основе
веб-интерфейса, которая обеспечит

Производство светильников, 1934 г.
дистанционный мониторинг деятельности шахты неограниченного радиуса действия. Это будет особенно
полезным для руководства предприятия, которое может находиться за
много километров от участка добычи
и получать информацию о рабочем
процессе в реальном времени.
«Девис Дерби» в настоящее
время разрабатывает систему беспроводной сети (WiPAN), которая
повысит эффективность работы руководителей и специалистов и обеспечит выполнение таких функций,

как наблюдение за перемещением
персонала, оповещение и поиск
шахтеров под завалами, передачу
данных с индивидуальных переносных газоанализаторов, мониторинг
состояния транспорта и беспроводных датчиков автоматизации конвейерных линий.
Готовится выпуск таких продуктов,
как искробезопасный подземный
компьютерный терминал, VOIP интерфейсы систем подземных коммуникаций, управляемые Ethernet коммутаторы и Wi-Fi узлы.

«Девис Дерби» представит свою продукцию
на выставке «Уголь России и Майнинг» в Новокузнецке
(с 4 до 7 июня 2013 года), зал 1, стенд с.14

Станция управления конвейером MineWATCH PC21
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Более 100 лет назад компания 3М начинала свою
деятельность с добычи полезных ископаемых, разрабатывая
залежи минералов для производства абразивов. С тех
пор добывающая отрасль — один из корневых бизнесов
компании.
Горнодобывающее предприятие
сегодня характеризуется наличием
сложной и разветвленной системы
электроснабжения, а современную
добычу невозможно представить
без высокотехнологичного оборудования — электрических машин, выполняющих огромный пласт работ
под землей в шахте и на поверхности на угольном разрезе. Карьерные
электрические экскаваторы, проходческие комбайны, самоходные
вагоны, лавные комбайны и другое
оборудование для питания используют гибкий силовой кабель типа КГЭ
и КГЭШ.
Повреждение питающего кабеля
в процессе эксплуатации — частое
явление, которое приводит к длительному простою оборудования, потере
производительности, финансовым потерям. Традиционные методы ремонта
гибкого кабеля с резиновой изоляцией методом вулканизации занимают
не менее 2-3 рабочих смен и обычно
подразумевают извлечение кабеля из
рабочей зоны, замену его на новый,
использование специального оборудования и ремонтных бригад.
В 1968 году компания 3М изобрела технологию холодной усадки —
надежный, быстрый и безопасный
способ восстановления и ремонта
изоляции силовых кабелей без применения огня и специального инструмента. Сегодня компания предлагает
три технологических платформы для
ремонта, соединения и оконцевания
гибкого кабеля: гибкие компаундные
соединительные муфты Scotchcast ®,
соединительные и концевые муфты
холодной усадки, комплекты для ремонта кабеля на основе самовулканизируемых лент Scotch ®.
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Концевые муфты холодной усадки
3М решают знакомую всем энергетикам проблему пробоя концевых заделок гибких экскаваторных кабелей
6кВ типа КГЭ и его аналогов.
При ремонте и соединении кабелей, питающих добычные и проходческие комбайны, погрузочнодоставочные машины, шагающие
и гусеничные электрические экскаваторы, механические лопаты и
гигантские вскрышные комплексы,
широко используется гибкий полиуретановый компаунд 3M™ Scotchcast™
с высокой адгезией к любым типам
оболочек гибких кабелей, в том числе
изготовленных из современных пластификатов, чего не всегда удается
достичь посредством традиционной
вулканизации «сырой резиной».
Эффективным решением для безогневого соединения, оконцевания
и ремонта шахтного силового кабеля
являются муфты серии Scotchcast™
92-OT и 92-А615, выполненные по
технологии принудительной заливки
компаунда. Разработанные компанией 3М специально для российского
рынка, эти муфты пришли на смену
битумным заливным муфтам и высоковольтным коробкам, отличаются
малым весом и позволяют быстро,
механически прочно и герметично
соединять кабель с ПВХ и БПИ изоляцией, полностью восстанавливая его
электрическую структуру.
В 1946 году специалисты компании 3М изобрели первую в мире
изоляционную ленту ПВХ, ставшую
родоначальницей семейства высококачественных изоляционных лент
для изоляции, герметизации, защиты
электрических соединений. Уникальные самослипающиеся резиновые

ленты не имеют клеевого слоя, «самовулканизируются» при намотке с растяжением без дополнительного нагрева, образуя сплошной слой резины,
не содержащий пузырьков воздуха
и обладающий исключительными ди
электрическими свойствами.
Данные технологии позволяют
ремонтировать кабель на месте в
течение 15-90 минут, в зависимости
от типа повреждения, без извлечения
его на поверхность и замены на новый. Ремонт может быть осуществлен
силами только бригад, эксплуатирующих электрическую машину или оборудование, без использования специального инструмента и привлечения
специалистов электрослужбы. Это особенно актуально на больших разрезах
или шахтах с большим количеством
мобильной электрической техники.
Сегодня в мире установлено несколько десятков миллионов изделий
3М, использующих технологию холодной усадки и заливки компаундом.
Решения для горнодобывающих
предприятий на основе продуктов
и технологий 3М имеют сертификат
ГОСТ Р и разрешение Ростехнадзора
на применение на опасных угольных
шахтах и разрезах в Российской
Федерации.

В 1946 году специалисты компании
3М изобрели первую в мире
изоляционную ленту ПВХ

о

Решения для горнодобывающей
промышленности
3М Россия
121614, Москва,
ул. Крылатская, 17, стр. 3,
бизнес-парк «Крылатские Холмы»
тел.: +7 (495) 784-7474 (многоканальный)
тел.: +7 (495) 784-7479 (calt-центр)
факс: +7 (495) 784-7479
www.3mrussia.ru/mining

«Официальный дистрибьютор компании
3М в Кузбассе: ООО «Кузбасслегпром»
650010, г. Кемерово,
ул. Совхозная, 127а
тел.: 8 (3842) 34-56-60
www.klp.ru

ЗАО «Восток-Сервис-Кузбасс»
650010, г. Кемерово,
ул. Совхозная, 127а
тел.: 8 (3842) 34-56-61
www.kemerovo.vostok.ru»

Приглашаем посетить наш стенд:
ХХ Международная специализированная выставка
«УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ-2013», г. Новокузнецк,
павильон №1, стенд №1.G7-1.Н6

ООО «Эвоник Химия». Отдел STOKO Skin Care Russia. Тел.: +7 495 721 28 62. Факс +7 495 721 28 52 www.evonik.com www.evonik.ru

Профессионалы

— ООО ТД «Спасатель» не просто
предлагает
высококачественное
горноспасательное
оборудование
и оборудование для защиты жизни
специалистов различных отраслей
промышленности:
горнодобывающей, химической, металлургической, — рассказывает генеральный
директор ООО ТД «Спасатель» Ирина
Булдыгина, — мы обеспечиваем квалифицированную помощь в подборе
продукции, при правильном использовании гарантированно сохраняющей
жизнь и здоровье людей. Именно так
и никак иначе! Мы отвечаем за продукцию, которую продаем.
Торговый дом «Спасатель» является официальным представителем
таких известных заводов-производителей, как: ПАО «ДЗГА» (Донецк,
Украина), ОАО «Корпорация «Росхимзащита» (Тамбов, Россия), ООО
ГЗ ГСО «ОЗОН» (Гай, Россия), ОАО
«ЛЗПМ» (Ливны, Россия). Именно
прямые связи с производителями,
забота персонального менеджера,
курирующего всю работу с момента
подбора продукции до осуществления поставки, позволяет ООО ТД
«Спасатель» полностью решать потребности клиентов.
— Мы многое делаем для того,
чтобы партнерам было с нами удобно, — продолжает рассказ Ирина Булдыгина. — Например, осуществляем
прием заказов на электронную почту
компании в круглосуточном режиме,
проводим презентации нового оборудования, доступно объясняя все
преимущества продукции. Консультации проводят опытные специалисты,
прошедшие обучение на заводах по
программе «Продукция и технология
производства». Работая напрямую с
производителями, наши сотрудники
имеют возможность оперативно доводить до потребителя информацию
о последних изменениях на рынке
горноспасательного оборудования, о
серийном выпуске продукции нового
поколения.

С начала этого года мы приступили к реализации оборудования нового
поколения и с гордостью сообщаем,
что данная продукция обеспечивает
улучшение условий труда, снижает
до минимума профессиональные
заболевания органов дыхания персонала, повышает безопасность при
эвакуации, улучшает эргономические
и эксплуатационные характеристики.
Наши новинки:
Респиратор изолирующий Р-30Е
(производитель ПАО «ДЗГА», Украина) — значительно модернизированная
версия базового респиратора Р-30,
оснащенная улучшенной эргономической подвесной системой и снабженная
двумя сигнальными устройствами: о
закрытом вентиле баллона (отсутствии
кислорода) и о снижении давления в
баллоне ниже 5,5 МПа, снижена масса
на 0,7 кг. Технические параметры и
условия дыхания респиратора Р-30Е
полностью соответствуют требованиям
европейского стандарта EN 145.
Самоспасатель шахтный изолирующий ШСС-Горняк (производитель
ООО ГЗ ГСО «ОЗОН», Россия) является
средством индивидуальной защиты
органов дыхания и предназначен для
защиты горнорабочих и лиц службы
федерального надзора при подземных авариях. Изготовлен в защитном
корпусе из ударопрочного пластика,
выдерживающего осевую нагрузку
до 7 тонн, специально для шахт с
повышенной агрессивностью производственной среды. Самоспасатель
сертифицирован на соответствие техническому регламенту Таможенного
союза «О безопасности СИЗ» (ТР ТС
019/2011), что отвечает более жестким требованиям.
ОАО «Корпорация «Росхимзащита» налажен выпуск самоспасателя
ШСС-ТМ ЦТКЕ.8092.000, соответствующего требованиями всех государственных стандартов и действующей технической документации.
Особые достижения конструкторов в
следующем: снижена на 30% масса

Ирина Булдыгина, генеральный
директор ООО ТД «Спасатель»
самоспасателя (2,3 кг), эргономичная эллиптическая форма обеспечивает возможность более удобного и
комфортного ношения при выполнении штатных работ в течение всей
смены, имеет более комфортные
условия дыхания (температура на
выдохе снижена на 5-8°С). Разработанная конструкция гарантирует герметичность рабочей части самоспасателя и не требует периодической
проверки на приборах, а также постоянного контроля цвета индикатора
герметичности.
Наша цель — повысить безопасность рабочих, оснастить их новыми
современными средствами индивидуальной защиты, обеспечивающими
снижение до приемлемого уровня
воздействия вредных производственных факторов в штатном режиме и
при аварийных условиях.

ООО ТД «Спасатель»
650055, г. Кемерово,
пр. Ленина, 33, корпус 3
тел.: (3842) 44-15-01, 44-15-02
info@tdspasatel.ru
www.tdspasatel.ru
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Эффективнее, чем гидромолот
На российском рынке появилось инновационное оборудование — гидрорыхлители (рипперы) производительностью до 5 раз выше
по сравнению с гидромолотами аналогичных
классов.
Гидрорыхлитель уникален тем, что он имеет преимущества гидромолота и рыхлителя одновременно. При
рыхлении грунта используется как работа оборудования,
так и масса экскаватора, который работает гидрорыхлителем как рычагом, а отколотую породу машинист экскаватора может сразу убирать в сторону. В результате
скорость работы увеличивается в разы.
Эффективность работы гидрорыхлителей настолько
высока, что большие модели успешно соперничают с
взрывными работами: производительность модели
XR-80 — 2,1 млн м3 в год (при 24-часовом рабочем дне,
305 рабочих дней в году и плотности грунта 2500 кг/м3).
Гидрорыхлитель значительно тише гидромолота:
так же, как и молот пикой, гидрорыхлитель бьет коронкой
по породе, но, в отличие от гидромолота, внутри гидрорыхлителя удара не происходит. Рабочий орган гидрорыхлителя раскачивается эксцентриковыми маховиками,
которые не производят удара внутри оборудования.
А раз тише, значит, его можно легко применять в городских условиях, в том числе и в спальных районах, то
есть везде, где повышены требования к шумовому воздействию оборудования.
Возможность использовать гидрорыхлитель как
рычаг имеет и другое преимущество: если работать
гидромолотом можно только в стандартном положении
(иначе пика перекашивается и «тело» гидромолота быс
тро приходит в негодность), то на эффективность работы
гидрорыхлителя эти ограничения не влияют — усилия, которые прилагаются к рабочему органу, не оказывают воздействия на его «начинку». В результате можно использовать гидрорыхлитель во всех направлениях, которые
доступны для «руки» экскаватора. Это позволяет проводить, например, вскрышные работы одним экскаватором (вместо пары «экскаватор-бульдозер») или работать
в туннелях, а также в стесненных условиях.
Сфера применения гидрорыхлителей чрезвычайно широка:
карьеры (добыча полезных ископаемых, вскрышные работы);
рабочие и строительные площадки (снос зданий и
сооружений, удаление разрушенных материалов, очистка рабочей зоны, рыхление грунтов под фундамент и т.д.);
дорожное строительство (вскрытие дорожного полотна, рыхление под каналы и т.д.);
туннельные работы (подготовка площадок под прокладку туннелей);
рыхление грунтов различной плотности: известняк, мрамор, сланцы, каменный уголь, кварцит — везде
гидрорыхлители показывают гораздо более высокую
эффективность, нежели гидромолот, который, впрочем,
хорошо подходит для разбивания прочного гранита;
подводные работы (рыхление грунта, перемещение
камней и валунов). При проведении подводных работ
гидрорыхлитель не требует специальной дорогостоящей
подготовки.
Таким образом, гидрорыхлитель — это чрезвычайно
полезное нововведение на российском рынке, и, без сомнения, такое высокоэффективное и производительное
оборудование найдет своего потребителя.

70 лет исполняется
«трудовому стажу»
завода «Знамя»
На сегодняшний момент открытое акционерное
общество «Знамя» относится к крупнейшим изготовителям промышленных взрывчатых веществ (ПВВ) для
России. За годы работы предприятию удалось поднять
объемы производства выпускаемых видов промышленных взрывчатых веществ и внедрить в производство новые, современные виды ПВВ. Для поддержания
высокой конкурентоспособности предприятие стремится поддерживать высочайшее качество, низкий удельный вес затрат на производство, а также ритмичность
поставок.
Забота о работниках предприятия и создание благоприятных условий для труда и отдыха постоянно в
центре внимания руководства, председателя совета
директоров Рубена Грантиковича Авагяна и генерального директора Леонида Андреевича Галкина. Такой
подход гарантирует стабильное развитие предприятия,
которое «УК» от всей души поздравляет с профессиональным Днем химика и днем рождения завода «Знамя». Успехов и роста!

М!
ПОЗДРАВЛЯЕ

| Уголь Кузбасса | Май
Май-июнь
— июнь
’2013
’2013
| |

Без потерь

Автоматизация – путь
к повышению эффективности
и безопасности производства
Анализ себестоимости
продукции
углеобогатительных
фабрик показывает,
что наибольшую
величину имеют затраты
сырья на единицу
товарной продукции,
что позволяет
сформулировать
цель управления
технологическим
процессом
обогащения — получение
максимального
количества товарного
продукта заданного
качества. При этом,
исходя из уравнения
материального баланса,
обеспечиваются
минимальные потери
горючей массы
с отходами
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Повышение эффективности производства, сокращение потерь угля в
процессе обогащения с одновременным увеличением производительности труда возможно только при применении эффективных современных
автоматических систем управления
процессами обогащения. Применение автоматизации производственных процессов также является наиболее перспективным направлением
повышения безопасности труда.
Централизованное управление поточно-транспортными системами приобретает особо важное значение на
обогатительных фабриках вследствие
наличия большого числа технологических потоков и механизмов. Практически невозможно контролировать и
управлять всеми механизмами, не сосредоточив в одном месте все необходимые органы контроля и управления.
При отсутствии централизованного
управления из единого операторного
пункта требуется большое количество
людей, занятых на операциях пуска и
останова потоков. Санитарно-гигиенические условия труда сложные на всех
переделах фабрики. Поэтому сокращение обслуживающего персонала в
этих цехах в результате централизованного управления помимо повышения
производительности труда приводит к
сокращению количества рабочих, находящихся во вредных условиях труда.
Особенностью построения системы оперативного диспетчерского
управления современной углеобогатительной фабрики, внедряемой ООО
«Монторем», является обеспечение
дистанционного контроля и автоматизированного управления основным
технологическим оборудованием.

Система автоматизации построена по многоуровневой иерархии:
Низший (нулевой) уровень включает в себя датчики и исполнительные
устройства (актуаторы): датчики давления, плотности, расхода, концевые
выключатели, дискретные датчики
наличия напряжения, измерительные
трансформаторы,
реле-пускатели,
контакторы, электромагнитные клапаны, электроприводы и другое.
Первый уровень состоит из
программируемых логических контроллеров и модулей аналого-цифрового и дискретного ввода-вывода,
которые обмениваются информацией
по промышленной сети (Fieldbus) типа
Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus и др.
Второй (диспетчерский) уровень
состоит из рабочих станций — компьютеров с человеко-машинным
интерфейсом (ЧМИ, HMI — Human
Machine Interface), наиболее распространенными
вариантами
которого являются SCADA-пакеты.
Диспетчер (оператор) осуществляет
наблюдение за ходом технологического процесса или управление им
с помощью мнемосхемы на экране
монитора компьютера. Диспетчерский компьютер выполняет также
архивирование собранных данных,
записывает действия оператора,
анализирует
сигналы
системы
технической диагностики, данные
аварийной и технологической сигнализации, сигналы срабатывания
устройств противоаварийных защит,
а также выполняет часть алгоритмов
управления технологическим процессом. Благодаря объединению
диспетчерских компьютеров в сеть
наблюдение за процессами может

Принципиальная схема управления плотностью суспензии
Секция №1

Секция №2
С регенерации +
свежий магнетит

С регенерации +
свежий магнетит

Добавочная вода
МЭО КС

МЭО КС

Сепаратор

Сепаратор

МЭО
делителя

МЭО
делителя
Плотномер

Плотномер

Шкаф
управления

На регенерацию

На регенерацию

1. СКВП. 2. Делитель. 3. ИМ задвижки МЭО КС. 4. ИМ МЭО делителя. 5. Насос подачи КС в сепаратор.
6. Насос НКС на регенерацию. 7. Шкаф управления. 8. Датчик плотности. 9. Датчик уровня. 10. Зумпф КС.
11. Зумпф НКС. 12. Задвижка подачи воды.
быть выполнено с любого компьютера сети, но управление, во избежание конфликтов, допускается только
с одного компьютера, или функции
управления разделяются между несколькими компьютерами. Права
операторов устанавливаются средствами ограничения доступа сетевого сервера. Важной частью второго
уровня являются также базы данных
реального времени, являющиеся
хранилищами информации и средством обмена с третьим уровнем
иерархии системы управления.
Третий уровень (уровень управления цехом) появляется как средство интеграции системы АСУ ТП
с АСУП — автоматизированной системой управления предприятием.
АСУП, в зависимости от размеров
корпорации, может включать еще более высокий (четвертый) уровень и
обеспечивать интеграцию с высшим
руководством, которое может быть
расположено в различных странах
и на разных континентах земного
шара. На уровне АСУП решаются
следующие задачи:

ERP
(Enterprise
Resource
Planning) — планирование ресурсов
предприятия;
MRP (Manufacturing Resource
Planning) — планирование ресурсов
технологических
подразделений
предприятия;
MES (Manufacturing Execution
Systems) — управление производственными ресурсами;
HRM
(Human
Resource
Management) — управление человеческими ресурсами;
EAM
(Enterprise
Asset
Management) — управление основными фондами, техническим обслуживанием и ремонтами.
Автоматизированная
система
оперативно-диспетчерского
управления обеспечивает дистанционный контроль и управление
основным технологическим оборудованием обогатительной фабрики.
Работа технологического оборудования возможна в 4 режимах:
автоматический — основной
режим;
ручной режим с блокировками;

ручной режим без блокировок;
местный режим.
Высокая степень автоматизации
фабрики и интеграция всех имеющихся средств контроля и управления в рамках единой системы
АСОДУ обеспечивает визуализацию
технологического процесса по всем
технологическим участкам фабрики,
и позволяет дистанционно управлять
технологическим процессом с центрального пульта оператора.
Программное обеспечение контроля и анализа производственных
процессов обеспечивает возможности программы:
Сбор данных по каждой единице технологического оборудования
(общее время работы, моторесурс,
время простоя).
Прогнозирование аварийных
ситуаций.
Создание технологических карт
обслуживания и текущего ремонта.
Планирование ремонтов.
Создание заявки на восполнение недостающих запасных частей
обслуживаемого оборудования.
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Без потерь
Контроль и отчет об исполнении
этапов обслуживания и ремонта.
Контроль простоя оборудования.
Контроль энергопотребления.
Учет работы оборудования в
различных режимах нагрузки.
Контроль количества сырья,
поступившего на переработку с возможностью сверки с данными бухгалтерского учета.
Контроль выпуска и отгрузки
товарной продукции.
На основании данных от АСУ ТП
формирование форм отчетности, диаграмм для должностных лиц.
Функции документооборота
(создание, изменение, согласование,
утверждение документов и отчетов).
Ведение справочников нормативных показателей выпуска готовой
продукции, норм расхода вспомогательных материалов, плановых показателей производства.
Сравнение показателей в отчетах с плановыми и нормативными
показателями.
Возможность импорта недостающих показателей для отчетов из программ MicrosoftWord, Excel., а также
бухгалтерской программы.
Хранение сформированных и
утвержденных отчетов согласно утвержденному времени хранения.
Консолидацию ключевых показателей производства в отчет руководителя и формирование визуальной
панели мониторинга.
Оперативное информирование
ответственных должностных лиц об
остановке фабрики и работе оборудования в аварийных режимах
по почте или СМС на мобильные
телефоны.
Получение консолидированной
отчетности руководством по электронной почте, на мобильные планшетные
устройства (AppleIPad и прочие).
Оповещение о несоответствии
нормативных или плановых показателей с текущими показателями
производства.
Выгрузку данных о расходе
вспомогательных материалов для
внешней программы бухгалтерии.
Возможность интеграции в комплексную систему управления предприятием (ERP).
Распределение ролей и контроль прав на использование отчетов
в программе.
Безопасность и архивирование
данных и форм отчетности.
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Отчеты и диаграммы, формируемые в программе:
Выпуск продукции (конвейерные весы), зольность, влажность.
Остаток концентрата на складе,
зольность, влажность.
Показатели, передаваемые из
химической лаборатории о качестве
сырья и готового продукта.
Машинное время работы
фабрики.
Показатели обогащения (выход
концентрата, зольность концентрата,
зольность отходов), план/факт.
Время работы, простоя, количество остановок фабрики (технологического оборудования) и их причины.
Моторесурс каждой единицы
оборудования.
Расход вспомогательных материалов (вспенивателя, собирателя,
флокулянтов). Сверка с нормативными показателями расхода.
Расход электроэнергии по фабрике и конкретным объектам.
Дополнительные отчеты и
диаграммы о производственном
процессе.
Перечень показателей производственного процесса предприятия, используемых для накопления
в базе данных и для формирования
отчетов:
Время включения, выключения
каждой единицы оборудования.
Время запуска и остановки фабрики (считается по заданной логике).
Время работы и простоя
фабрики.
Общее время работы и простоя
за период.
Общее отработанное время
каждой
единицы
оборудования
(моторесурс).
Расход электроэнергии по
каждому счетчику и общий расход
электроэнергии по фабрике.
Показатели работы с любого
оборудования, входящего в состав
АСУ ТП.
Весовые показания конвейерных и ЖД весов.
Температурные показания
подшипников.
Показатели уровня жидкости в
баках.
Данные с прочего оборудования, входящего в состав АСУ ТП.
Разработки систем автоматизации технологическим процессом
обогащения, выполненные на уровне современных требований ООО

«Монторем», находят применение
на углеобогатительных фабриках.
Система автоматического дозирования и приготовления суспензии магнетита заданной плотности успешно
внедрена на ОФ «Тугнуйская» СУЭК.
Системы автоматического поддержания заданного значения плотности разделения в тяжелой среде
успешно работают на обогатительных фабриках разреза «Шестаки» и
«Барзасское товарищество», на ОФ
разреза «Черниговский», ОФ «Тугнуйская», ООО «ЦОФ «Гуковская» Ростовской области, ОФ разреза «Черемховуголь» ООО «Востсибуголь».
Система автоматизации процесса флотации внедрена на обогатительных фабриках компании
«Прокопьевскуголь». Работа системы
основана на автоматической стабилизации заданного реагентного
режима в зависимости от объема
пульпы и количества шлама. Для достижения максимальной эффективности процесса система дополняется
непрерывной индикацией зольности
отходов флотации.
Программное обеспечение контроля технологических показателей
и анализа производственных процессов успешно выполнено на ЦОФ
«Коксовая» ООО «Прокопьевскуголь».
Экономическая
эффективность
работы систем автоматизации заключается в увеличении выхода качественного концентрата, стабилизации
качества концентрата и повышении
зольности отходов.
С учетом накопленного опыта
ООО «Монторем» в состоянии решить
вопросы комплексной автоматизации
процесса обогащения на фабриках
Кузбасса и принимает на сервисное
обслуживание системы автоматического управления на весь период их
эксплуатации.
Г.В. Иванов, д.т.н. КузГТУ,
В.Р. Третьяков, гендиректор
ООО «Монторем»,
А.А. Куранов, зам. гендиректора
ООО «Монторем» ,
Е.В. Безменников, начальник
отдела АСУ и ИТ ООО «Монторем»
ООО «Монторем»
650060, г. Кемерово,
б-р Строителей, 32/3
Тел./факс: +7 (3842) 747-192;
747-255
info@montorem.ru

Впрок

Почему необходимо проверять работоспособность
портативного газоанализатора перед каждым его
использованием?
Портативный газоанализатор для
обнаружения опасных газов является важной частью оборудования,
обеспечивающего
безопасность
рабочего. Только полностью исправный и проверенный газоанализатор
способен предупредить и защитить
от воздействия опасных газов, обеспечивая тем самым сохранение
жизни и предотвращение несчастных
случаев. У всех сенсоров, которыми
оснащены газоанализаторы, заканчивается срок жизни, и они выходят
из строя. Одни делают это внезапно и
неожиданно, другие предупреждают
об окончании срока своей эксплуатации. На работоспособность сенсоров
могут влиять как неблагоприятные
атмосферные условия, так и промышленные факторы окружающей среды.
Проверка с подачей контрольного газа на сенсор своевременно
предупредит о неработоспособности
сенсора или о блокировке пути подачи газа к чувствительному элементу,
даже если такая блокировка незаметна на первый взгляд. Такая проверка
подтвердит возможность сенсора
среагировать на измеряемый газ за
определенное время.

Может случиться так, что пыль или
грязь забьет отверстия для доступа
газа к сенсору. В этом случае даже
полностью работоспособный сенсор
не почувствует газ. Только проверка
с подачей газа может быстро оповестить, что доступ газа к сенсору свободен и сенсор работает или нет.
Частота проведения проверки работоспособности газоанализаторов
очень часто регламентируется национальными или корпоративными положениями. Проверка работоспособности перед каждым использованием
прибора — в настоящее время это неотъемлемое требование правил безопасности, принятое большинством
стран по всему миру. Например,
европейский стандарт EN 6007929-2 и международный стандарт IEC
60079-29-2 предписывают необходимость в проверке работоспособности газоанализатора перед каждым
использованием.
Почему важна калибровка газового детектора? Калибровка — это
регулировка сенсора по отношению
к заранее известной концентрации
измеряемого газа. Она обеспечивает
максимальную точность измерения,

поэтому должна проводиться, когда
условия обеспечения безопасности
труда требуют высокую точность,
когда проверка работоспособности
показала неисправность прибора или
для профилактики.
Проведение калибровки необходимо, так как все современные
сенсоры имеют определенный дрейф
чувствительности во времени и подвержены влиянию таких трудно контролируемых факторов, как воздействие сверхвысоких концентраций
определяемых газов, присутствие в
воздухе веществ, влияющих на физико-химические свойства сенсора,
механические воздействия (удары,
вибрация и тому подобное), резкие
изменения условий окружающей среды и так далее. Все эти факторы могут
повлиять на точность приборов.
В последнее время появились
автоматические станции для проведения калибровки. Зачем нужен
такой автоматический стенд? Для безопасности, для экономии времени,
контрольного газа и денег!
Автоматический стенд позволяет
очень просто провести программируемые операции проверки и
калибровки одноканальных и многоканальных газоанализаторов. Простой в использовании, стенд может
работать как в самостоятельно, так и
в составе интегрированной системы
контроля за комплектом портативных приборов, обеспечивая полный
доступ к журналам измерений и событий, хранящимся в памяти всех
использующихся на предприятии
приборов.
Автоматический стенд, как правило, легко настраивается и обеспечивает чрезвычайно простое использование: проверка прибора начинается
автоматически после установки его в
стенде. Одновременно можно проводить проверку до 10 приборов.
Если стенда подключен к сети
предприятия, информация о проверках мгновенно отражается в базе
данных. В некоторых случаях доступны версии с индикаторами, которые
предупреждают о малом запасе калибровочного газа в баллоне, об окончании срока годности газовой смеси
или о статусе стенда.
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Эксклюзивно

Компания «Петер Гревен
Физиодерм», которая
является эксклюзивным
представителем компании
PETER GREVEN Physioderm,
GmbH (Германия)
на территории РФ и стран
СНГ, предлагает полный
набор средств для защиты,
очистки и регенерации
кожи:
1. Средства защиты кожи (гидрофильные, гидрофобные, универсальные, от воздействия низких температур, УФ-лучей, облегчающие очистку
и другие).
2. Средства для очистки кожи
(эмульсии, гели и пасты от всех видов
загрязнений).
3. Средства ухода за кожей (рук,
лица, тела).
Продукция ООО «Петер Гревен
Физиодерм», занимающая лидирующие позиции в Европе, выпускается
в Германии. Более 80 лет эта компания занимается разработкой и
изготовлением высококачественных
продуктов, позволяющих сохранить
здоровье кожи тем, кто занят на грязных и вредных производствах. Наиболее широко известны на российском
рынке такие марки продукции, как:
Peter Greven® и Physioderm®.
В начале 2011 года ООО «Петер
Гревен Физиодерм» представило на
российский рынок свою новую линейку LINDESA® 1, 2, 3, призванную
расширить существующий ассортимент компании, а также помочь российским предприятиям снизить расходы на дерматологические средства
индивидуальной защиты (ДСИЗ) без
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потери качества продукции. Наряду с
превосходным качеством, присущим
ДСИЗ категории «премиум», ООО «Петер Гревен Физиодерм» удалось достичь значительного снижения себестоимости средств из новой линейки.
LINDESA® 1, 2, 3 — это комплексная
линейка дерматологических средств
индивидуальной защиты, состоящая
из трех базовых продуктов, специально
разработанная с учетом замечаний и
пожеланий российских клиентов.
Ее особенность заключается в
использовании пчелиного воска для
дополнительной защиты и ухода за
кожей. Легкий аромат меда делает
средства LINDESA® 1, 2, 3 особенно
приятными в применении.
Эффективность средств данной
линейки уже подтверждена положительными результатами испытаний в
металлургии, нефтегазовой, автомобильной промышленности, а также в
энергетике.

ЛИНДЕСА 1
Грязеот талкивающий крем гидрофильного действия
для защиты кожи
от водонерастворимых рабочих сред
(жиры, масла, краска, клей, смола,
сажа, графит, металлическая и угольная пыль и т. п.).
Крем надежно защищает от сильно
прилипающих, масляных, а также
сухих загрязнений. Предотвращает
прилипание грязи и значительно облегчает очистку кожи. Обладает приятным запахом, не содержит жира и
силикона, но вмещает такие ухаживающие компоненты, как глицерин и
аллантоин.

ЛИНДЕСА 2
Паста для очистки
кожи с полимерными абразивными
компонентами.
Удаляет сильные загрязнения — жиры,
масла, нефть, металлическую пыль,
графит и сажу.
Не содержит мыло и растворители.
Увлажняет кожу. Соответствует естественному уровню pH кожи человека.

ЛИНДЕСА 3
Регенерирующий,
питательный крем
с пчелиным воском. Он также
подходит для защиты от водорастворимых рабочих
сред (гидрофобное
действие).
Не
содержит силикона. Защищает от
слабых растворов кислот, щелочей и
органических веществ. Превосходно
подходит для восстановления кожи,
подверженной профессиональным
стрессам.

По вопросам
приобретения продукции
ООО «Петер Гревен
Физиодерм» обращайтесь
по адресу:
127055, Москва,
ул. Лесная, 43, офис 236
Тел./факс: +7 (499) 973-24-37
www.peter-greven.net
info@peter-greven.net

Главное – что внутри
Многоканальный газоанализатор c датчиками MSA XCell®
ALTAIR 4X — надежный многоканальный газоанализатор,
одновременно измеряющий до четырех газов с помощью
широкого выбора датчиков, включая горючие газы,
O2, CO, H2S, SO2 и NO2
Время отклика и восстановления датчиков менее 15 секунд
Время калибровки менее 60 секунд
Проверка работоспособности менее 15 секунд
Время работы аккумулятора 24 часа
Класс защиты IP 67 (пыле- и водонепроницаемый)
Средний срок службы датчиков более 4 лет
Повышенная стабильность сигнала и точность в изменяющихся
или экстремальных условиях
Если пользователь обездвижен в опасной зоне,
через 30 секунд срабатывает датчик MotionAlert
InstantAlert позволяет пользователю одним нажатием кнопки
вручную предупредить других о непредвиденной угрозе
Индикатор работоспособности датчиков заранее выдает
предупреждение о необходимости их замены
Большие кнопки и яркий дисплей облегчают работу с прибором
даже в перчатках
Полная трехлетняя гарантия на все компоненты прибора,
включая датчики и аккумулятор
Выдерживает падение с высоты 6 м
Допустимо кратковременное погружение на глубину 1 м
Одобрено Роспотребнадзором для использования в угольной
промышленности
125373, Россия, Москва, Походный проезд, 14, тел. (495) 921-13-70/71/72/73/74,
факс (495)921-13-68, info.ru@msasafety.com
620075, Россия, Екатеринбург, ул. Энгельса, 36, офис 520, тел. (343)298-01-55, факс (343) 298-01-33
060000, Казахстан, Атырау, ул. Гагарина, 107, тел +7(7122)763-026, факс +7(7122)763-027,
infoAtyrau@msasafety.com

Стремление промышленных предприятий поддерживать конкурентоспособность на высоком уровне и сохранять лидирующие позиции на рынке
привело к ориентации современного производства на снижение себестоимости. В том числе за счет сокращения непрофильных активов, оптимизации численности персонала и запасов на складах. Активная оптимизация
производства способствовала развитию сервисного сектора экономики.

Расслаивающая отсадочная
машина allair®
для циклических тестов
На этапе формирования спроса на
комплексные сервисные услуги в углеобогащении в 2009 году образовалась
компания ООО РПБ «КузбассСервис». В
период своего становления компания
оказывала предприятиям углеобогатительной отрасли востребованный
спектр услуг, включающий поставку
расходных материалов, запасных частей и комплектующих. Являясь официальным дистрибьютором в Сибирском
федеральном округе компаний WEG
Electric и SMC Pneumatic, поставляя
оборудование признанных в угольной
промышленности лидеров — Eriez (магнитные сепараторы и гидросайзеры),
Gundlach (дробилки), Tema (центрифуги), Tabor (вибрационные грохоты),
Sizetec (высокочастотные грохоты),
Deister (гидроциклоны,) Daniels (тяжелосредные сепараторы), Phoenix (ленточные фильтр-прессы), Peterson (вакуум-фильтры), Metso (насосы), Tehnicas
Hidraulicas (камерные фильтр-прессы),
Neuenhauser (звездчатые грохоты),
осадительно-фильтрующие центрифуги
и др. — «КузбассСервис» занял прочные
позиции в Сибири.
ООО РПБ «КузбассСервис» стремится системно расширять спектр своих
услуг. Сегодня компания готова предложить не только поставку оборудова-

В составе тестовой установки
грохочения — вибропитатель Jeffrey
Rader и звездчатый грохот Starscreen
ния, но и предпроектную подготовку,
шефмонтаж, пусконаладку, техническое сопровождение, гарантийное и
ремонтно-сервисное обслуживание,
консультационные услуги.
Комплексность предложения позволяет потребителям еще на этапе
выбора необходимого оборудования
получить консультации специалистов,
чтобы сориентироваться в достоинствах и недостатках различных вариантов. Техническое сопровождение проектов способствует экономии времени
при интеграции оборудования в существующий технологический процесс. В
рамках сотрудничества официальными
представителями проводятся тематические конференции, семинары, презентации, посвященные инновациям в
обогатительной отрасли.
Компания РПБ «КузбассСервис»
завершает строительство электромеханического цеха, предназначенного как для ремонта и обслуживания
электродвигателей, насосов и узлов
крупногабаритного оборудования, так
и для размещения тестовой техники.
Проведение испытаний на действующих агрегатах позволяет заказчикам
предварительно увидеть в действии
интересующие их машины и оценить
полученные результаты.

На площадке РПБ «КузбассСервис» уже работают тестовая установка грохочения на основе звездчатого
грохота Starscreen и испытательная
линия по дроблению, основой которой является валковая дробилка
Gundlach 3030S. На презентациях
оборудования и тестовых работах
побывали представители угольных
предприятий
России,
Украины,
Турции. Услуга предварительного
опробования работы оборудования
оказалась востребованной не только
в угольной отрасли, ею воспользовались представители рудной промышленности Республики Казахстан,
оценивавшие качество дробления
фосфоритов. Для определения точных характеристик дробленого продукта в ходе демонстрации широко
используется шкаф виброрассева,
предназначенный для сортировки
проб по ситовому составу и позволяющий одновременно выполнять
рассев по шести классам.
Компания предлагает угольным
предприятиям проведение тестов на
установке сухого обогащения угля allair
по технологии сухой отсадки компании
Allmineral. Этот метод имеет ряд плюсов, наиболее важные из которых —
отсутствие потребности в технологической воде, высокие качественные
показатели, низкие капитальные и
эксплуатационные затраты.
Широкий спектр услуг позволяет
ООО РПБ «КузбассСервис» оказывать
как единичные услуги по поставке оборудования, консультированию и аудиту,
так и предоставлять комплексные решении. Сегодня ООО РПБ «КузбассСервис» идет к многофункциональности и
мобильности. В 2013 году компания
планирует открыть углехимическую лабораторию для определения и контроля
показателей качества сырья и получаемых продуктов.
ООО РПБ «КузбассСервис»
652845, Кемеровская обл.,
г. Мыски-5, ул. Шоссейная, 10
Тел./факс: +7 (38474) 3-65-19,
info@kuzservice.ru
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Высшая
квалификация

Горняки говорят: в шахте не бывает мелочей. Каждая деталь должна
обеспечивать безопасность, сохранять здоровье, помогать увеличению
производительности труда. Спецодежда и средства индивидуальной защиты (СИЗ) — не исключение. Горняку
нужна защита, способная свести к
минимуму вред от шума и вибрации,
пыли, газа и сквозняков, перепадов
температур и влажности. При этом
одежда и обувь не должны сковывать
движений, быть тяжелыми, пропускать влагу или легко повреждаться.
Всем этим критериям в полной мере
соответствует продукция компании
«Техноавиа». Причем это соответствие
подтверждено всеми необходимыми
сертификатами.
Компания «Техноавиа» — один из
крупнейших российских производителей спецодежды и спецобуви, работающий на рынке с 1992 года. Кроме
того, «Техноавиа» является официальным дистрибьютором всемирно известных компаний — производителей
средств индивидуальной защиты: 3М,
Uvex, Ansell, DuPont, Evonik, SafeTec,
Plum, RS, MSA, JokaSafe.
Более двадцати лет «Техноавиа»
производит
высококачественную
специальную одежду и обувь для различных отраслей промышленности,
а также для активного отдыха (охоты, рыбалки, туризма). Вся рабочая
одежда и обувь сертифицирована по
российским ГОСТам и соответствует
требованиям норм промышленной
безопасности. Чтобы соответствовать самым высоким требованиям
заказчика, специалисты компании
постоянно изучают условия труда,
в которых будет эксплуатироваться
спецодежда, активно интересуются
мнением пользователей, ведут научные разработки.
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Так, по специальному заказу
клиентов-горняков компания «Техноавиа» изготавливает костюмы для
шахтеров из экологически чистой
итальянской ткани (производства
компании «Кломпан») с повышенным
содержанием хлопка. Это костюмтройка (тип «Б»), состоящий из куртки,
полукомбинезона и жилета. Костюмы
из этой ткани хорошо впитывают
влагу и выводят ее наружу, обеспечивая комфорт работнику в жарких
условиях шахты, при этом плотность
и структура ткани не позволяют
угольной пыли проникать под одежду.
Одежда обладает повышенной прочностью и истираемостью, ее можно
подвергать
высокотемпературной
стирке, при которой удаляются самые
сильные загрязнения. Эргономичная
конструкция в комплексе с мягкостью
ткани позволяет комфортно работать
в течение всей смены. В комплекте с
костюмом предлагаются вкладыши из
вспененного полиуретана, которые по
мере необходимости вкладываются
в налокотники и наколенники и обеспечивают дополнительную защиту.
Трикотажный воротник и напульсники
на рукавах плотно прилегают к телу,
исключая попадание пыли, а притачной капюшон имеет специальную
конструкцию, которая позволяет надевать его на каску. Входящий в комплект жилет на утеплителе Тинсулейт™
обеспечивает прекрасную защиту от
холода, при этом легко стирается и
быстро сохнет. По итогам испытаний
на шахтах ОАО «Воркутауголь» этот костюм получил максимально высокую
оценку шахтеров.
Защитная обувь для работников
угледобывающей отрасли также имеет свою специфику, компания «Техноавиа» предлагает сапоги «Графит»
из специального износоустойчивого

материала полиуретана с трикотажной подкладкой для комфорта с композитным подноском (максимальная
ударная нагрузка 200 Дж). Маслобензостойкая и кислотощелочестойкая
подошва особо устойчива к истиранию, имеет самоочищающийся
профиль, практически не скользит на
любой поверхности. Металлическая
проколозащитная стелька (1200 Н)
обеспечивает дополнительную безопасность. Благодаря современным
материалам, сапоги сохраняют эластичность и износоустойчивость при
температурах до –45°С.
Защита рабочих должна быть
комплексной, в этой связи средства
индивидуальной защиты играют
первостепенную роль. Перепады
температур, высокая загазованность и насыщенность воздуха пылью приводят к возникновению
различных профессиональных заболеваний органов дыхания. Чтобы
обеспечить их полноценную защиту,
«Техноавиа» предлагает современную полумаску 7500 (производство

3М) в комплектации с противоаэрозольными фильтрами. Так, маска с
противоаэрозольным фильтром от
твердых и жидких аэрозольных частиц 6035 (степень защиты Р3 — 50
ПДК) используется в шахтах, где добывается марка Ж, в остальных шахтах применяется маска с фильтром
2135. Полумаска очень комфортна
в использовании — легкая, мягко и
плотно прилегает к лицу, не давит на
кожу. Материал эластомер на основе
силикона не вызывает раздражения.
Клапан на полумаске уменьшает
скопление тепла под маской и облегчает дыхание, а также позволяет
удалять накопившуюся влагу без
снятия полумаски. Не остались без
внимания и рабочие вспомогательных профессий — для них компания
«Техноавиа» предлагает респиратор
8122 (производство 3М), который защищает от пыли и туманов (степень
защиты FFP2 до 12 ПДК). Эта модель
также имеет клапан выдоха, который
эффективно отводит тепло и влагу,
обеспечивая легкость дыхания.
А для более точного определения
наличия в воздухе опасных газов
компания «Техноавиа» предлагает
приборы MSA. Например, многоканальный газоанализатор Altair 4X,
контролирующий одновременно до
четырех газов. По умолчанию этот
прибор уже имеет калибровку на метан. Датчики MSA XCell имеют вдвое
больший, чем средний по индустрии,

срок службы аналогичного оборудования и разработаны с применением
запатентованной MSA технологией
ASIC. В связи с этим гарантия завода-изготовителя на газоанализаторы
этой марки составляет 3 года.
Однако перечень средств обеспечения безопасности специалистов все
еще неполон: наблюдения показали,
что при использовании электро- и пневмоинструмента необходима дополнительная защита рук от вибрационной
болезни пальцев. Выход — использовать антивибрационные перчатки
«Вибрагард» производства компании
«Анселл». Внутри перчатки размещена
специальная виброзащитная прокладка Gelform®, а снаружи они покрыты
маслобензостойким нитриловым слоем, дополнительно защищающим руки
от механических воздействий: проколов, порезов, истирания.
Результаты тестирования в соответствии с EN 10819 показали, что
перчатки значительно снижают степень вредного воздействия:
при низкочастотных колебаниях (до 31,5 Гц) — на 90%;
при среднечастотных колебаниях (от 31,5 до 200 Гц) — на 90%;
при высокочастотных колебаниях (от 200 до 1500 Гц) — на 42%.
Чтобы обезопасить слух рабочих,
также зачастую подвергающийся значительному вредному воздействию
при работе в шахтах, компания предлагает использовать наушники Peltor

ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» продолжает реализацию
масштабной программы водоохранных мероприятий,
которая рассчитана на пять лет. В рамках данной
программы планируется реконструкция двух и
строительство шести современных комплексов очистных
сооружений. На эти цели будет направлено порядка
1,5 миллиарда рублей.
Согласно данной программе,
в 2012 году разработаны проекты
строительства и реконструкции
очистных сооружений для шести
шахт «Южкузбассугля», на которые

получены положительные заключения государственной экспертизы.
В настоящее время ведется строительство современных очистных
сооружений на шахте «Усковская» и

Tactical XP с креплением на каску, что
особенно актуально для шахтеров.
Эти наушники снабжены стереофоническими микрофонами, которые
позволяют слышать внешние звуки, а
в случае превышения предельно допустимого уровня громкости внешних
звуков наушники автоматически приглушают их до приемлемого для слуха
уровня. Средняя противошумная эффективность этих наушников — 32 дБ.
Кстати, специально для работников
угледобывающей промышленности
разработаны каски с креплениями
для фонаря — как для работы под
землей, так и для использования на
открытых угольных разработках.
Специалисты компании «Техноавиа» прикладывают много усилий,
стараясь сделать работу шахтеров
более безопасной и комфортной!
«Техноавиа»
Центральный офис в Москве:
ул. В. Петушкова, д. 21, к. 1,
тел.: (495) 787-90-30, 948-86-02/03,
факс: (495)787-74-96,
е-mail: inform@technoavia.ru
Филиал в Кемерове:
пр. Ленина, д. 63,
тел.: (3842) 72-03-60, 35-54-22,
е-mail: kemerovo@technoavia.ru
Филиал в Новокузнецке:
ул. Смирнова, д. 3,
тел.: (3843) 37-76-11,
е-mail: novokuznetck@technoavia.ru
www.technoavia.ru
реконструкция действующей системы
на шахте «Абашевская». Поставки оборудования на эти предприятия начнутся во втором квартале текущего года.
Также разработаны проекты строительства новых очистных сооружений для
шахт «Абашевская» и «Алардинская», в
ближайшее время планируется начать
строительство ливневой канализации
на ЦОФ «Абашевская». Современными
очистными сооружениями оснащена
шахта «Ерунаковская-8», запуск которой в эксплуатацию состоялся в феврале этого года.
В течение 2012 года «Южкузбасс
углем» на предприятиях компании
реализовано более 200 природоохранных мероприятий, что позволило
сократить воздействие на атмосферный воздух и водные объекты. Освоено более 380 млн рублей.
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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

Мониторинг при помощи… авиации
	Лучшие ученые на службе горняков
	Автоматизация в горнодобывающей
промышленности
	Вред разреза для жителей сильно преувеличен

Шаг в будущее

Серию демонстрационных
запусков беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА)
провело недавно в Кемеровской
области малое инновационное
предприятие «Кузбасский
аэрокосмический научнотехнологический центр».
МИП создано на базе Кузбасского государственного технического
университета совместно с ведущими
компаниями региона в сфере информационных технологий (ООО «Автоматизированные системы контроля» и
ОАО «Вист Групп»). Задача — обеспечение интеграция геоинформационных
и аэрокосмических технологий в социально-экономическую деятельность
Кемеровской области.
Пока в летном парке КАНТЦаппараты
самолетного
типа
«GeoScan101» и «Zala421-16EM»,
купленные у российской компании
«Плаз». Также в ближайших планах
есть покупка комплекса вертолетного
типа — геликоптера.
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Специалисты КузГТУ адаптировали технику для работы в Кузбассе — плановой и в чрезвычайных
ситуациях.
БПЛА, как уточнил руководитель
проекта
Никита
Санжаревский,
предполагается использовать для
видеонаблюдения в режиме он-лайн
(реального времени) с получением
телевизионного и тепловизионного
изображения местности в целях обеспечения охранных, поисковых и других видов оперативного мониторинга
в чрезвычайных ситуациях, создания
и обновления цифровых топографических карт и планов различного
назначения в масштабе 1:2000, мониторинга линейных объектов (ЛЭП,
теплотрасс) с выявлением аварийных
участков.
— Главное преимущество БПЛА в
том, что их можно использовать для
оперативного мониторинга в зонах
чрезвычайных ситуаций без риска
для жизни и здоровья пилотов, — отмечает Н. Санжаревский.
Идею кемеровчане увидели на
выставке авиатехники в Москве.

И неожиданно стали в регионе
первопроходцами.
Продолжительность полетов «беспилотников» в зависимости от марки — от 1 до 5 часов. Максимальная
скорость аппаратов достигает от 60
до 120 километров в час, максимальная высота полета — 3500-3600
метров, дальность — от 20 до 200
километров. Аппараты оснащены
цифровыми фотограмметрическими
станциями и программным обеспечением Photomod, которые позволяют формировать цифровые модели
рельефа, 3D-векторы, ортофотопланы
и цифровые карты.
Видеосъемка ведется в цифровом
формате PAL-HD, при фотосъемке можно получать снимки с разрешением 5
сантиметров на пиксель — то есть, образно говоря, беспилотник обладает
соколиной зоркостью: с него удается
разглядеть и зафиксировать лицо человека или, к примеру, время, показываемое часами на руке объекта.
Основные преимущества БПЛА
перед привычными аппаратами —
возможность использования в зонах
чрезвычайных ситуаций без риска
для жизни и здоровья пилотов, а также оперативность получения готовой
картографической и геодезической
информации и съемка труднодоступных территорий и объектов.
Первыми в Кузбассе возможности «беспилотников» проверили по
предложению заместителя губернатора по природным ресурсам и экологии Нины Вашлаевой в Ижморском
районе специалисты природоохранного комплекса. И лесники, и охотоведы заинтересовались новшеством,
благодаря простоте в управлении —
аппарат работает через спутник, вся
информация поступает на монитор
ноутбука, а сам БПЛА легко помещается в багажник автомобиля, летает
на электрическом двигателе.
Протестировали малогабаритную
авиатехнику и специалисты МЧС с коммунальщиками, желающие в полной
боевой готовности встретить паводок.
А для представителей крупнейших промышленных компаний презентацию
устроили над Черниговским разрезом.
К лету КузГТУ планирует завершить
адаптацию беспилотников и начать
облеты территорий по договорам с
предприятиями и службами.
Александр Пономарёв
Контакты: Никита Санжаревский
Е-mail: n.sanzharevskiy@ask-gps.ru
Моб. тел.: +7 (961) 723 00 00

Экспертиза

Весной нынешнего
года в Кузбасском
государственном
техническом
университете
на базе института
промышленной
и экологической
безопасности открыт
Центр экспертизы
горных машин
и оборудования

Инициатором идеи стал профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой горных машин
и комплексов Алексей Хорешок. Он
возглавил центр в качестве директора. А преподаватели кафедры составили костяк коллектива центра.
Хотя формально политехники
выступают в роли новых игроков на
рынке экспертизы, определенный
опыт в этой сфере у них наработан.
Причем начало работе несколько лет
назад положил случай. На кафедру
обратились представители компании
«СУЭК-Кузбасс», искавшие специалистов, которые смогли бы провести
вибродиагностику проходческих комбайнов СМ-130К на одной из шахт.
— Вибродиагностика позволяет
выявлять дефекты узлов и агрегатов, не выводя комбайн из эксплуатации, — уточняет Алексей Хорешок. — Плюс к этому наличие полной
информации о состоянии агрегатов,
охваченных мониторингом, помогает
планировать и выполнять техническое обслуживание без остановки
производства и практически исключить отказы оборудования. Реально
и добиться увеличения производства

до 10% — за счет прогнозирования и
планирования объемов технического
обслуживания и ремонта проблемного оборудования.
Заказ учеными КузГТУ был успешно выполнен. Затем последовали
другие — причем не только с угольных предприятий Кузбасса. Так, на
кемеровчан даже однажды вышли
представители золотоносного рудника с Алтая — попросили обследовать
вентиляторы.
Конечно, работа эта была для сотрудников кафедры неосновной. И
вот теперь она с созданием самостоятельного Центра экспертизы переходит на новый этап.
— В чем главная ценность экспертизы? Конечно же, в верной интерпретации данных, — считает один из
сотрудников центра Юрий Дрозденко. — Качество экспертизы зависит,
прежде всего, от профессионализма
диагноста. Сейчас мы получили возможность приглашать работать в нашем центре на контрактных условиях
лучших ученых в области диагностики, в том числе известных по всей
стране. Среди тех, кто откликнулся,
например, доктор технических наук,
профессор, член-корреспондент Российской академии естествознания
Борис Людвигович Герике.
В ближайших планах центра, как
уточнил Алексей Хорешок, совместное (с привлечением специалистов из
КузГТУ, Института угля СО РАН и ООО
«Кузбасс-НИИОГР», все они — высшей
квалификации, с учеными степенями
докторов и кандидатов наук и богатым производственным опытом) проведение экспертиз промышленной
безопасности технических устройств,
применяемых на опасных производственных объектах, и техническое
диагностирование объектов угольной
и горно-рудной промышленности.
Первая заявка поступила с разреза
«Талдинский-Западный» — посмотреть
дробильный комплекс.
При этом важно, что интеллектуальные и технические ресурсы
Центра экспертизы предполагается
использовать не только для получения

прибыли и повышения эффективности
научно-исследовательской
деятельности университета, но и в
образовательных целях. И прежде
всего это будет привлечение студентов старших курсов к современным
методам диагностики горных машин
и оборудования.
— Мы начинаем приглашать к такой работе заинтересованных студентов с четвертого курса, — рассказывает Юрий Дрозденко. — Задача — чтобы
они, получив предварительно прочный теоретический запас знаний,
успели набраться и практического
опыта в этой области: выполняли работы, производили необходимые замеры, чтобы к пятому курсу был уже с
готовым дипломным проектом. Также
планируется привлекать студентов и к
выполнению оплачиваемых работ.
Марина АЛЕКСАНДРОВА
Центр экспертизы горных машин и
оборудования
г. Кемерово, ул. Весенняя, 28
8-905-904-23-44
(Хорешок Алексей Алексеевич)
haa.omit@kuzstu.ru
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Юбилей

Программное обеспечение
американской компании Carlson
Software получило известность
на угледобывающих предприятиях
России около 10 лет тому назад.
Когда специалисты, особенно
маркшейдерских отделов,
знакомились с возможностями
этого ПО, они говорили: «Это то,
что нам надо». Действительно,
это программное обеспечение
создано профессионалами
для профессионалов, и с его
помощью легко решаются как
задачи автоматизации текущих
работ, так и задачи планирования
разработки, уточнения запасов
в связи с появлением новой техники
и технологий добычи. При этом
программное обеспечение сочетает
в себе полноту функциональных
возможностей и простоту
использования
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В этом году компания Carlson Software отметила свой
30-летний юбилей — 30 лет работы в области разработки
программного обеспечения. Сейчас уже нельзя сказать:
«ПО для горнодобывающей промышленности», хотя начинала компания именно с разработки программ для угольных месторождений. За эти годы портфель программного
обеспечения, которое разрабатывает компания, заметно
пополнился и включает в себя целую линейку продуктов.
Можно смело говорить о комплексной автоматизации
горнодобывающих предприятий на основе ПО Carlson
Software. Именно комплексная автоматизация является
в настоящее время основной тенденцией развития автоматизации, поскольку позволяет на основе созданной различными специалистами единой информационной модели
предприятия быстро получать нужные данные и принимать
взвешенные решения.
Вернемся, однако, к годовщине. Это событие отмечалось в городе Цинциннати в начале апреля. Более 250
компаний из разных стран участвовали в конференции:
США, Китай, Польша, Чешская Республика, Россия, Новая
Зеландия, Швеция, Швейцария. Конференция проходила в
весьма деловой атмосфере. Выступления представителей
компании и партнеров, которые знакомили участников
с основными тенденциями развития и новинками в области обработки данных изысканий, проходили во время
обеденных перерывов, а основное время было занято
работой с программами или оборудованием. Занятия
проводились по следующим основным секциям: устройства сбора данных и GPS, обработка данных изысканий,
гражданское строительство, управление строительной

техникой, горнодобывающая промышленность. Участники
приехали с ноутбуками, каждый определил направление в
соответствии со своими профессиональными интересами,
и по каждому направлению 3 дня по 8 часов специалисты
Carlson Software проводили занятия, на которых знакомили как с основными функциональными возможностями,
так и с тем, что появилось в новых версиях ПО.
Эффективно использовалась буквально каждая минута
конференции. Среди участников большинство составляли
пользователи Carlson Software, так как это программное
обеспечение по существу является стандартом в угольной
отрасли США. Разработчики даже называли свое ПО «рабочей лошадкой».
Функциональные возможности этого программного
обеспечения описаны в различных информационных
статьях, можно получить информацию на сайте www.
carlsonsw.ru, но мне сейчас хочется отметить атмосферу
делового сотрудничества на этой юбилейной конференции.
Пользователи активно задавали вопросы, им помогали
найти решения, знакомили с технологиями. Я думаю, что
каждый участник, когда вернется на свое рабочее место,
сможет использовать это ПО более эффективно.
В заключение основатель и президент компании горный инженер Брюс Карлсон рассказал о направлениях
развития компании и еще раз подтвердил, что основной
целью компании Carlson Software является разработка
функционального и в то же время простого в использовании программного обеспечения для решения разнообразных задач автоматизации в горнодобывающей промышленности и проектирования объектов инфраструктуры. Это
программное обеспечение учитывает не только мировые
тенденции развития ПО для автоматизации, но также и

Именно комплексная
автоматизация является
в настоящее время основной
тенденцией развития
автоматизации
новые технологии в области изысканий в горной промышленности. Для этих отраслей постоянно появляется новое
оборудование, что ведет к появлению новых технологий, а
значит, и новых задач, которые должны решаться с помощью средств автоматизации. Компания Carlson Software
идет в ногу со временем и позволяет решать эти новые
задачи.
Ольга Лиферова

ООО «НИП-Информатика» —
официальный представитель Carlson Software в России
тел. +7 812 321 0055; e-mail: olga.liferova@nipinfor.ru
www.nipinfor.ru; www.carlsonsw.ru
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Мониторинг

...Прототип этой комплексной системы создан впервые в России, а по
мнению компетентных людей — и в
мире. Сегодня мы беседуем с одним
из авторов ноу-хау и интересуемся,
прежде всего, пользой работы как для
экологических служб угольных предприятий и контролирующих органов,
так и для рядового жителя Кузбасса
— Каждый гражданин вправе знать
экологическое состояние той территории, где он проживает. Но ни один
сайт не предоставит информацию об
опасной концентрации того или иного
вещества рядом с вашим домом. А
система экологического мониторинга
позволяет узнать, каким именно образом влияет на окружение человека
близлежащее угольное предприятие.
Насколько вредно оно для здоровья
вас и ваших близких, — объясняет Евгений Леонидович Счастливцев, заведующий лабораторией Кемеровского
филиала Института вычислительных
технологий СО РАН.
Сама разработка называется
довольно сложно: интегрированная
и н ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к а я
система для динамической оценки
экологического состояния угледобывающего района. Для упрощения
понимания в дальнейшем мы обозначим ее одним словом: «Система». И продолжим слушать Евгения
Леонидовича:
— Думаю, каждому хотелось бы
узнать: хорошую (плохую) воду он
пьет? Дышит воздухом выше (ниже)
ПДК? Можно ли употреблять в пищу
растения, птиц, выращенных на этой
земле? Можно ли собирать грибы?
— Каким же образом кузбассовец, живущий вблизи угольного

В феврале текущего года широкой общественности
Кузбасса была представлена научная разработка по оценке
экологического состояния угледобывающего района
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предприятия, может получить такую
информацию?
— Если говорить о перспективе
описываемой научной разработки,
комплексные данные будут представлены в электронном варианте. Но это
уже в том случае, когда Системой будут охвачены все регионы угледобычи
Кузбасса. Сегодня же речь идет о небольшой экспериментальной площадке территории Бунгуро-Чумышского
месторождения (5Х5 километров). Ее
влиянию наиболее подвержены жители поселка Костенково, который расположен в Новокузнецком районе на
реке Чумыш. К сожалению, этот район
неоднократно был пройден горными
работами, честно говоря — варварским путем. Ни о каком планировании
там не было разговора. Выхватывали
уголь, громоздили отвалы. И бросили.
— Сегодня там строятся коттеджные поселки, и, в принципе, место
не лишено престижности?
— Да, люди уверены, что живут в
прекрасной экологической зоне, с
удовольствием купаются в пруду.
— А фактически?
— Раньше этот пруд был гидроотстойником. Там ни плавать, ни ловить
рыбу не рекомендуется. Я докладывал жителям Костенково — питьевой
воды, которую можно брать, не опасаясь, из ключей и колодцев, в этом
районе нет. Те, кто догадывался о
подобном состоянии дел, пользуются
исключительно подземными водами
глубоких горизонтов. Для тех, кто еще
не знал, объяснили: воды верхних
горизонтов в отношении содержания
фенола небезопасны. Судя по всему,
предыдущие «копатели» угля оставили в наследство такое явление, как
пирогенное разложение угля. Даже
вода Чумыша здесь варьируется от
«грязной» до «очень грязной».
— Получается, что Система, отслеживая состояние экологии, помогает человеку планировать свое
взаимодействие с окружающей
средой с минимальным вредом для
здоровья? Но научную разработку
заказали вам угольщики, они же
заплатили за нее. Значит, производственники заинтересованы снижать неблагоприятное воздействие
на окружающую среду?
— Действительно, руководство
разреза «Бунгурский-Южный» ООО
«Сибэнергоуголь» («СДС-Уголь») обратилось к нам с просьбой провести
комплексное обследование оценки
влияния предприятия на прилегающую территорию. Исследование

превратилось в целый комплекс, в
Систему, способную накапливать,
анализировать информацию, и чем
больше этой информации, тем точнее
получаются прогнозы. Сегодня, в случае появления новых объектов, оценка их влияния на экологию появится
уже на этапе проектирования: «сбросы в речку увеличатся на столько-то,
будут уничтожены такие растения,
качество воздуха ухудшится…»
Заметьте: впервые работа выполнена не только для узкого круга
специалистов, но для широкой общественности. В перспективе мы планируем выставить ее в интернет для
всеобщего обозрения.
— Как собираются информационные данные?
— Прежде всего, мы пользуемся
материалами широкого пользования,
преобразуя их в нужном для Системы
виде. Добавляем к этому полевые
исследования: выезд на место, взятие проб, анализы... Обозначаем
необходимые точки мониторинга и
периодичность, необходимую, чтобы
экологическая служба предприятия
в дальнейшем поддерживала информационную актуальность.
— Парадокс: угольное предприятие хочет узнать о вреде, который
оно причиняет, и рассказать об
этом людям?
— Парадокс совсем в другом. Как
мы выяснили, описания громадного вреда, который наносит разрез
жителям близлежащих поселковых
территорий, — это миф. Например,
что касается воздуха: печной дым,
который окутывает Костенково в зимнее время, намного хуже. В то время
как на старых отвалах можно безбоязненно собирать грибы и ягоды, а
земли, прилегающие к горным работам (за исключением узкой полоски
вдоль фаса отвалов), вполне подходят
для сельскохозяйственного использования. И это доказано данными
геохимических анализов почв и растительности. Эти данные накапливаются в базах данных и связаны с соответствующими картами-схемами.
Другой разговор — в перспективе
инвесторам могут быть выданы лицензии на участки, привлекательные
для угольщиков. Среди них немало
способных нанести вред экологии,
в случае их разработки… Но об этом
тоже необходимо знать, чтобы планировать экологически нормальное
развитие промышленности.
— Вернемся к теме «миф о
вреде разреза» — удивительно слы-
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Мониторинг

Многорядник Брауна, растение
из Красной книги, обнаруженное
рядом с разрезом

«Территория БунгуроЧумышского
месторождения
сегодня настолько
исковеркана
стараниями угольных
«копателей» прошлых
лет, что развивать
угольную
промышленность
там не грех, а только
польза. Тем более
что полезных
ископаемых
достаточно»
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шать, что подобные предприятия
«безвредны».
— Однако это почти так. Вредоносность открытых горных работ сильно
преувеличена. Разумеется, речь идет
о том, где именно проводить работы.
Лично я против того, чтобы разрез
располагался на территории города.
Но если поселение находится на расстоянии 3-4 км от предприятия, негативное влияние невелико.
Жителям поселка Костенково
можно грешить на угольщиков как
угодно, но в экологических проблемах
жителей горняки, работающие сегодня, не виноваты. Мы компетентно
доказали, что разрез «Бунгурский-Южный» на атмосферу Костенковского
поселения не оказывает существенного влияния, а загрязнение реки
Кандалеп — результат деятельности
старых «копателей», брошенных ими
территорий, которые находятся выше
по течению.
Характерно, что люди, работающие на разрезе «Бунгурский-Южный»
сегодня, будут вынуждены чистить
весь район, образно говоря, «смывать грязь 20-летней давности». Планируется, что очистные сооружения
заберут воду настоящих и прежних
горных работ.
— Доклад с описанием вашей
научной разработки, был представлен на круглом столе в Совете
народных депутатов Кемеровской
области в конце февраля. С того
момента вы почувствовали интерес к себе?
— Интерес чувствуется к теме доклада. По просьбе Общественной палаты Кемеровской области я в марте
(повторно) презентовал Систему собравшимся там людям.
Также мы продолжаем работать с
разрезом «Бунгурский-Южный». Михаил Юрьевич Федяев, насколько я
знаю, поддержал нашу деятельность,
после того, как ему было доложено о
результатах. Также нас поддерживает
администрация Кемеровской области
в лице Валентина Петровича Мазикина и Нины Юрьевны Вашлаевой. Идет
разговор о созыве коллегии администрации области, чтобы подключить к
Системе других собственников угольных предприятий и сделать жизнь
кузбассовцев прозрачнее в экологическом плане.
— Какие ближайшие планы?
— За полтора года работы мы выполнили необходимые исследовательские работы на ограниченном участке Бунгуро-Чумышского угольного

месторождения. Это позволило дать
комплексную оценку воздействия
горных работ на данной территории
и создать интегрированную информационно-аналитическую систему для
динамической оценки экологического состояния угледобывающего района. В составе Системы сформированы несколько модельных комплексов,
которые обеспечивают расчет атмо
сферных загрязнений и выпадений от
всех источников выбросов на данной
территории, распространение и выпадение загрязняющих веществ при
ведении массовых взрывов, оценку
качества подземных и поверхностных
вод. В рамках системы обеспечивается оценка качества окружающей
природной среды по данным дистанционного зондирования земли.
Необходимо дальнейшее проведение работ по мониторингу и распространение их на всю территорию
Бунгуро-Чумышского месторождения
угля. Необходимо дальнейшее формирование модельного комплекса Системы, например, модель шумового
загрязнения, модель динамического
воздействия от взрыва, распространения загрязняющих веществ по
водотоку в различных ситуациях и
так далее. Это позволит обеспечить
не только контроль экологического
состояния на значительной части
Новокузнецкого района, но и более
грамотные решения по оздоровлению экологической ситуации на данной территории. Нужно продолжить
работы по внедрению современных
возможностей дистанционного экологического мониторинга и оценки
качества окружающей природной
среды, то есть впереди работы много.
И прежде чем закончить разговор, хочу обязательно назвать людей,
без которых наши исследования не
увенчались бы результатом: академик Ю.И. Шокин, д.т.н. В.П. Мазикин,
д.т.н. В.П. Потапов, д.б.н. А.А. Андроханов, д.б.н. А.Н. Куприянов, к.т.н.
В.П. Баскаков (управляющий директор ОАО «ХК «СДС-Уголь» при котором
начались данные работы), Ю.С. Дерябин (управляющий директор ОАО «ХК
«СДС-Уголь» в настоящее время), И.А.
Реутов (генеральный директор ООО
«Сибэнергоуголь»), Н.В. Сенаторова
(главный эколог ОАО «СДС-Уголь»),
Н.В. Шитушкина (главный эколог ООО
«Сибэнергоуголь») и многие другие
ученые и инженеры, принимавшие
участие в данной работе.
Лариса Филиппова
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