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Слово — главному редактору

Машиностроение: «Мы свое отбояЛись»
одна из ведущих отраслей Кузбасса пережила не один кризис, но живет, работает, 
развивается, строит планы…

Профессиональный  праздник  машиностроителя 
мы торжественно отметили 29 сентября.

За 7 месяцев 2013 года кузбасские машиностро-
ители  произвели  продукции  на  сумму  26  млрд  ру-
блей, что на 15% меньше, чем в 2012 году. При этом 
индекс производства машин и оборудования соста-
вил 125%, транспортных средств — 107%. Последний 
вырос в основном за счет ремонтных работ, которые 
стоят дешевле, чем производство новой продукции. 
Поэтому в денежном выражении отмечен спад, а в 
количественном  —  рост.  то  есть  работать  машино-
строителям приходится много, может быть — больше, 
чем  обычно.  виноват  мировой  кризис.  вступление 
россии в вто, как и предсказывали, усложняет ситу-
ацию в  одной из  ведущих  кузбасских  отраслей. од-
нако,  рассуждая  о  перспективах  машиностроения 
кузбасса,  необходимо  отметить  ряд  тенденций,  на-
правленных на стабилизацию. 26 сентября прошло-
го года в кемерове, в Институте угля Со ран, прошло 
заседание  комиссии  российского  союза  промыш-
ленников  и  предпринимателей  (рСПП)  по  машино-
строению  с  участием  василия  Соколова,  главного 
федерального  инспектора  аппарата  полномочного 
представителя президента рФ в СФо. Было принято 
решение  поддержать  заявку  на  создание  кластера 
тяжелого машиностроения и включение его в пере-
чень  пилотных  программ  развития  инновационных 
территориальных  кластеров,  утверждаемый  прави-
тельством рФ.

Сегодня  уже  найдено  понимание  в  формирова-
нии  рабочей  группы,  которая  разрабатывает  кон-
цепцию,  согласовывает  интересы  сторон:  кто  и  за 
что  будет  отвечать.  Планируется  испытательный  по-
лигон «распределенного» типа: стендовое оборудова-
ние  будет  находиться  и  на  заводах,  и  в  институтах, 
методики будут аттестованы востнИИ. все это будет 
управляться  одним  координирующим  центром.  Фи-
нансирование предполагается по принципу государ-
ственно-частного  партнерства.  государство  вклады-
вается в научные разработки, методики испытания, 
а бизнес — в «железо».

Это достаточно сложная и продолжительная рабо-
та, которая ведет к развитию отрасли добывающего 
машиностроения.  Помимо  этого  на  заседании  был 
принят ряд способствующих развитию машиностро-
ения решений, основанных на инициативах ассоци-
ации машиностроителей кузбасса — активной и эф-
фективной, с моей точки зрения, структуры.

кризис — не повод для того, чтобы опускать руки. 
как говорят руководители машиностроительных заво-
дов,  «и  что нам вто? Что нам мировой  кризис? мы 
свое отбоялись». нужно активизировать работу по по-
иску новых направлений на рынке машиностроитель-
ной продукции, наращивать производство высокотех-
нологичной, конкурентоспособной продукции.

Сегодня мы активно развиваем — будем делать 
это впредь еще интенсивнее — транспортное маши-
ностроение.  учитывая  ситуацию  в  вагоностроении, 
необходимо развивать строительство вагонов ново-
го  типа.  в  угольном  машиностроении  дальнейшее 
развитие  получит  производство  новых  конструкций 
подземного  конвейерного  транспорта,  тяжелых  ма-
гистральных  конвейерных  систем  наземного  бази-
рования для обслуживания разрезов и карьеров.

в  целом  наша  стратегия  в  машиностроении  на-
правлена  на  то,  чтобы  сокращать  издержки  по  всей 
технологической цепочке, заниматься модернизацией. 
При этом — совершенствовать технологии, давая пре-
имущество энергосберегающим и инновационным.

наш резерв — работа на внутренний рынок рос-
си  и  на  рынок  Снг.  главным  потенциалом  развития 
кузбасского машиностроения может выступить ассо-
циация машиностроителей кузбасса совместно с ака-
демией наук и отраслевыми институтами. можно ска-
зать, реальные планы по укреплению регионального 
машиностроения уже вступили в фазу реализации.

Хоть  и  с  опозданием,  вызванным  спецификой 
выхода журнала «уголь кузбасса», хочу искренне по-
здравить работников машиностроения, членов их се-
мей с профессиональным праздником. Пусть всегда 
вам сопутствует удача, а оптимизм и вера в будущее 
дарят радость и душевное равновесие.
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Об отрасли в целом
Участники заседания обсудили 

ход реструктуризации угольной 
отрасли. По словам главы государ -
ства, только на реализацию соци-
альных мероприятий на угольных 
предприятиях, начиная с 2008 
года, потребовалось более 33 мил-
лиардов федеральных средств. Еще 
свыше 7 миллиардов было направ-
лено на проведение рекультивации 
земель и на экологическое оздо-
ровление территорий. Планируется, 
что средства будут выделяться и 
дальше. Вместе с тем глава госу-
дарства сделал акцент на их целе-
вом использовании.

Потребление угля на внутреннем 
рынке за последние пять лет снизи-
лось почти на 14 миллионов тонн (на 
7%). Как подчеркнул глава государ-
ства, негативная динамика потребле-
ния на внутреннем рынке снижает 
устойчивость отрасли и повышает за-
висимость от внешней конъюнктуры.

— Внутренний рынок при его 
огромном потенциале по-прежнему 
не развивается, — подчеркнул Вла-
димир Владимирович. — Полтора 
года назад мы принимали решение 
о стимулировании и наращивании 
внутреннего потребления угля. И 
планировали сделать это за счет 
развития угольной генерации в энер-
гетике и ЖКХ. Правительству, заинте-
ресованным ведомствам, угольным 
компаниям и регионам нужно обсто-
ятельно заниматься формированием 
внутреннего рынка.

На сегодняшний день одно из са-
мых проблемных мест в технологиче-
ской цепочке отрасли — переработка 
угля и его обогащение. Так, из более 
чем 272 миллионов тонн энергетиче-
ского угля, добытого в стране в 2012 
году, переработано лишь 26%.

Об экспорте
Отдельно в своем выступлении 

президент остановился на экспорте 
угля:

— Надо укреплять завоеванные 
позиции, несмотря на трудности, вы-
званные падением цен на мировых 
рынках. Если дадим слабину и сде-
лаем шаг назад — рискуем никогда 
сюда не вернуться. Необходимо в 
полной мере использовать все наши 
конкурентные преимущества.

ПЕРВОЕ ЛИЦО

 

В конце августа президент Российской Федерации провел 
заседание Комиссии по вопросам стратегии развития 
топливно-энергетического комплекса и экологической 
безопасности.

В своем вступительном слове Владимир Владимирович 
подчеркнул, что место проведения заседания Комиссии 
выбрано не случайно. Ведь главная задача заседания — 
обсудить ситуацию в угольной промышленности, а Кузбасс 
является ее центром и флагманом
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Разумеется, не была оставлена в 
стороне тема транспортировки угля. 
Для решения этой проблемы не-
обходимо развивать отечественное 
производство вагонов повышенной 
грузоподъемности. Самое присталь-
ное внимание необходимо уделять 
модернизации транспортной инфра-
структуры. Активнее реализовывать 
уже намеченные планы увеличения 
пропускной способности Транссиба 
и БАМа, искать новые железнодорож-
ные участки и подходы к портам.

Следующая проблема — стабиль-
ный рост доли транспортных затрат 
в цене на угольную продукцию. Дей-
ствующая система железнодорожных 
тарифов требует совершенствования, 
она должна быть предсказуемой и 
давать возможность потребителям 
прогнозировать свои транспортные 
расходы. В целом, необходимо пере-
ходить к долгосрочному тарифному 
регулированию в области железнодо-
рожных перевозок.

О налогах
Президент также говорил на тему 

освобождения от уплаты налога на 
добычу полезных ископаемых (НДПИ) 
для предприятий, осваивающих 
угольные низкорентабельные место-
рождения в труднодоступных районах 
с неразвитой инфраструктурой. Вла-
димир Путин поручил правительству 
определить стимулирующие меры для 
компаний, разрабатывающих такие 
новые месторождения, и освободить 
их от уплаты НДПИ в течение первых 
десяти лет, а Министерству природ-
ных ресурсов РФ — максимально рас-
ширить содержание лицензий, чтобы 
предприятия не теряли времени на 
сбор необходимых документов.

О ситуации в Кузбассе
В свою очередь Аман Тулеев, гу-

бернатор Кемеровской области, рас-
сказал о ходе реализации программы 
развития угольной отрасли в Кузбассе 
до 2030 года.

С января 2012 года в рамках этой 
программы в Кузбассе привлечено 
почти 130 миллиардов рублей инве-
стиций. На эти деньги за 2012-2013 
годы построено семь новых предпри-
ятий по добыче и переработке угля.

Заработная плата в целом по от-
расли с января 2012 года выросла на 

12% и составляет в среднем 37 400 
рублей. За последние 15 лет в отрасль 
вложено 504 миллиарда рублей, по-
строено 74 новых предприятия. Но 
Кузбасс испытывает значительные 
трудности в интенсификации угольной 
добычи.

В настоящее время по железной 
дороге вывозится 200 миллионов 
тонн угля, и то с великим напря-
жением из-за низкой пропускной 
способности Транссибирского пути. 
Хотя президент ОАО «РЖД» Влади-
мир Иванович Якунин и прилагает 
титанические усилия для того, чтобы 
Кузбасс вышел на ежесуточную по-
грузку 8 000 полувагонов. Это не-
бывалая погрузка для региона. Но 
в то же время на складах скопилось 
более 16 миллионов тонн угля — 
тройной норматив (норматив 4,7 
миллиона тонн). Уголь лежит уже в 
течение года, естественно, он само-
возгорается, теряет в качестве, а 
значит, и в цене.

Аман Тулеев обратился к Влади-
миру Путину с предложением дать по-
ручение в месячный срок собраться 
железнодорожникам и угольщикам 
и принять решение действовать со-
вместно: если падает цена на уголь — 
на столько же снизить ж/д тарифы, 
поднимаются цены на уголь — соот-
ветственно увеличить ж/д тарифы. 
По мнению губернатора, этот ва-
риант удовлетворит и угольщиков и 
железнодорожников.

О людях
Под населенными пунктами 

Кузбасса — настоящие подземные 
города: 63 шахты, которые имеют 
более 3 500 км горных выработок 
или подземных тоннелей на разных 
глубинах. Для того чтобы не соз-
давать угроз для домов, которые 
расположены над этими подзем-
ными тоннелями, нужно постоянно 
поддерживать горные выработки 
в рабочем состоянии: подавать 
туда электроэнергию, осуществлять 
вентиляцию, чтобы предупредить 
скопление метана, откачивать воду, 
не допускать перетока воды из за-
топленного пространства на дей-
ствующие шахты, предупреждать 
подтопление и заболачивание на-
селенных пунктов.

Деньги от экспорта угля в первую 
очередь идут именно на эти цели.

Следующий серьезный момент, на 
который было обращено внимание. В 
Кузбассе при ведении горных работ 
на шахтах, разрезах и рудниках ис-
пользуется ежегодно около 600 000 
тонн взрывчатки. Одни ученые счита-
ют, что взрывные работы приводят к 
разгрузке горных массивов и земной 
коры, ослабляют напряжение, то есть 
уменьшают риск землетрясений, а 
другие, наоборот, уверены, что взры-
вы в Кузбассе могут вызвать дополни-
тельный резонанс и спровоцировать 
техногенное землетрясение. Пока нет 
окончательного заключения ученых, 
губернатор предложил не выдавать 
новых лицензий на добычу в очаге 
землетрясений — в районе разреза 
«Бачатский». А на тех участках, в от-
ношении которых лицензии на новые 
месторождения уже выданы, работы 
нужно заморозить.

О закрытии предприятий
Одна из острейших кузбасских про-

блем — это старые шахты Прокопьев-
ска, Киселевска и Анжеро-Судженска. 
Всего в Кузбассе 12 таких шахт, кото-
рые были построены еще в 30-40-е 
годы прошлого столетия. Сегодня на 
них трудятся более 9 000 человек. 
Шахты находятся в черте городов, в 
непосредственной близости от жилья, 
а горные отводы расположены прямо 
под домами кузбассовцев. В зоне ри-
ска находятся 12 000 домов, в которых 
проживают более 16 000 семей.

Все шахты работают в сложней-
ших горно-геологических условиях: 
пласты крутого, почти вертикального 
падения, высокая газоносность, 
склонность к внезапным выбросам 
угля и метана.

— Выход один — эти шахты нужно 
поэтапно закрывать, — отметил Аман 
Тулеев.

Закрытие каждой такой шахты 
обойдется в 1 300 миллионов рублей.

Губернатор вышел с предложе-
нием поручить ликвидацию шахт 
собственникам. Для этого собствен-
никам, которые будут закрывать 
старые шахты, необходимо выделить 
в этих же районах новые угольные 
месторождения на конкурсной ос-
нове, но с условием обязательного 
поэтапного трудоустройства работни-
ков закрывающихся шахт на новые, 
современные угледобывающие 
предприятия.
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— Ситуация, сложившаяся на 
рынке угля, некоторые аналитики 
называют критической. В чем при-
чина — по вашему мнению?

— Одним из ключевых ограничите-
лей отрасли является недостаточное 
развитие транспортной инфраструкту-
ры. Транспортные издержки являются 
одной из главных составляющих стои-
мости кузбасского угля и достигают в 
среднем от 35% до 40% от конечной 
цены. Расстояние от кузбасских ме-
сторождений до портов Балтийского 
и Черного морей составляет 4 500-
5 000 километров, до восточных — 
6 000 километров.

Вторая проблема — низкий уро-
вень использования угля в электро-
энергетике. В России доля угля в про-
изводстве электроэнергии составляет 
16%. В США доля угля в производстве 
электричества составляет 45%, в Ки-
тае — 78%, в Японии, в стране, кото-
рая уголь не добывает, — 23%.

Несмотря на декларируемые цели 
по увеличению доли угля в топливном 
балансе страны, этого не происхо-
дит. Приоритетное развитие атомной 
энергии и гидрогенерации, сдержи-
вание роста цен на газ делают для 
инвесторов угольную генерацию пока 
менее привлекательной. Доля тепло-
вых электростанций, работающих на 
угле, за последние годы сократилась 
на 10%. То же самое происходит в 
ЖКХ (газификация ЖКХ планомерно 
сокращает потребление угля).

Учитывая важность развития от-
расли для Кузбасса, в области уже не 
одно десятилетие проводится поис-
тине титаническая работа по внедре-
нию самых современных решений, 
которые позволяют поддерживать 
себестоимость добычи на конкурен-
тоспособном уровне и наращивать 
переработку угля для поставки на 

рынок только качественной продук-
ции. Также в 2012 году совместными 
усилиями администрации области, 
Кузбасского технопарка, Торгово-про-
мышленной палаты и Кузбасского 
государственного технического уни-
верситета организована постоянно 
действующая научно-практическая 
конференция «Углеэнергетика». 
Целью конференции является со-
действие взаимовыгодному сотруд-
ничеству бизнеса, науки и общества 
в поиске и внедрении технических 
и технологических решений, в том 
числе перспективных инноваций, 
направленных на повышение эффек-
тивности угольной энергетики.

— В связи с этим, что происхо-
дит на угольном рынке Кузбасса?

— Во-первых, снизился спрос на 
уголь как со стороны металлургов, 
так и со стороны энергетиков. Вслед 
за этим последовало резкое падение 
цен, что вызвало у большинства пред-
приятий острую необходимость со-
кращения инвестиционных программ 
и производственных издержек.

Во-вторых, кризис в металлургии 
вызвал рост неплатежей за постав-
ляемый уголь. Общая задолженность 
за поставленный уголь составляет 22 
миллиарда рублей, из них на долю ме-
таллургов приходится 20 миллиардов 
рублей.

В-третьих, увеличился дефицит до-
ступных кредитных ресурсов.

Кроме того, в результате финансо-
вого кризиса некоторым компаниям 
приходится снижать добычу угля, что 
значительно влияет на уровень за-
работной платы и размер социальных 
выплат.

— Повлияло ли это на бюджет 
региона?

— Снижение прибыли, полученной 
от реализации угля, привело к рез-

АКТУАЛьНОЕ  
ИНТЕРВьЮ
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кому снижению объема налоговых 
отчислений в областной бюджет. Так, 
за 6 месяцев 2013 года перечислено 
в областной бюджет 9,06 миллиарда 
рублей, что на 5,49 миллиарда рублей 
(37%) меньше, чем за 6 месяцев 
2012 года. Из них поступления от на-
лога на прибыль организаций состав-
ляют 2,5 миллиарда рублей, или 32% 
к поступлениям от налога на прибыль 
организаций в первом полугодии 
2012 года (7,8 миллиарда рублей).

— Насколько востребован 
кузбасский уголь в настоящий 
момент?

— В 2012 году и с начала 2013 
года объемы поставки угля на вну-
тренний рынок снизились. В первую 
очередь это вызвано наличием боль-
ших запасов угля на электростанциях 
в стране. Во вторую — перераспреде-
лением топливного баланса в пользу 
более дешевых энергоносителей по 
стоимости — газа, торфа. Ослабление 
конкуренции угля по отношению к 
другим источникам энергии вызвано 
в том числе и ростом ставок на пере-
возку угля.

Однако в текущем году угольные 
предприятия Кузбасса продолжают 
стабильно работать, обеспечивая 
прирост погрузки угля. С начала года 
остатки угля на складах угледобываю-
щих предприятий снизились с 16,8 до 
15,7 миллиона тонн.

— Какова задача дня?
— Весь прирост добычи угля идет 

на экспорт. За 9 месяцев 2013 года 
угольными компаниями Кузбасса от-
гружено на экспорт 80,9 миллиона 
тонн угольной продукции в 48 стран 
дальнего и ближнего зарубежья. 
Наша задача — сохранить «завоеван-
ные» рынки и увеличивать поставки 
угля в страны АТР. По оценкам экс-
пертов, основной спрос — со стороны 
Китая, Японии, Южной Кореи, Тайва-
ня, Вьетнама.

— Насколько мы конкуренто-
способны? Выдержим ли «сорев-
нование» с ведущими угольными 
державами?

— Объективно, угледобывающие 
компании Кузбасса и Австралии на 
мировых угольных рынках — конку-
ренты. Однако это не единственные 
центры угледобычи, есть Индонезия, 
США, Колумбия, ЮАР. Все эти стра-
ны также крупнейшие экспортеры 

угля. Нужно понимать, что добыча 
угля является одной из основных от-
раслей экономики не только у нас, за 
последнее десятилетие в мире инве-
стированы десятки миллиардов дол-
ларов в добычу, транспортировку и 
углеэнергетику. Поэтому нет никаких 
оснований считать, что в обозримом 
будущем острота конкурентной борь-
бы сколько-нибудь снизится.

— Насколько известно «УК», Куз-
басс (тем не менее) охотно идет на 
партнерство с конкурентами. Не 
противоречит ли это вышесказан-
ному? Каких результатов вы ждете, 
в частности, от встречи с мини-
стром-советником австралийского 
посольства в РФ Иана Уинга?

— Обсуждение вопросов взаимо-
выгодного сотрудничества Кузбасса 
и Австралии стало главной темой про-
шедшего в апреле визита в регион 
министра-советника австралийского 
посольства в РФ Иана Уинга. В ходе 
переговоров были обсуждены многие 
интересующие наши стороны пробле-
мы, в которых и у нас, и у австралий-
ских специалистов накоплен немалый 
опыт. В частности, нашу сторону инте-
ресуют наработки в сфере открытой 
добычи угля, проектов глубокой пере-
работки топлива, дегазация пластов 
и экологические программы. И мы 
готовы внедрять у себя достижения, 
если необходимость и полезность их 
применения будет признана нашими 
специалистами.

— Крайне необходимо сейчас 
закладывать фундаменты энерго-
угольных кластеров. Какая работа 
ведется в этом направлении?

— Единственный путь снизить 
зависимость от конъюнктуры цен 
на мировом рынке — это развитие 
глубокой переработки угля на месте 
его добычи. В угле содержится огром-
ное количество редкоземельных 
металлов — золота, серебра, олова, 
вольфрама, германия. Уголь — это 
сотни востребованных продуктов, 
стоимость которых на порядок выше, 
чем стоимость самого угля.

В Кузбассе планируется строи-
тельство крупных угледобывающих, 
энергетических и перерабатываю-
щих комплексов.

Одно из преимуществ подобных 
комплексов — переход на само-
обеспечивание электроэнергией, 

снижение энергетической зависимо-
сти угольных предприятий от феде-
рального рынка электроэнергии. Мы 
считаем, что в интересах государства 
стимулировать такую модернизацию 
отрасли, тем более что она снижает 
нагрузку на транспортную инфра-
структуру, мы снимаем экспортную 
сырьевую зависимость.

— Каковы ваши прогнозы на 
развитие ситуации в отрасли в 
целом?

— В перспективе доля угля на 
рынке будет повышаться, и спрос 
на него в России в связи с измене-
нием структуры запасов основных 
энергоносителей будет возрастать. 
Уголь значительно уступает при-
родному газу и нефти по затратным 
и экологическим показателям его 
использования. Однако, по оценкам 
Международного энергетического 
агентства, при существующих темпах 
потребления разведанные запасы 
нефти будут исчерпаны уже через 30 
лет, а газа — в ближайшие 50, в то 
время как запасов угля при самом 
интенсивном использовании хватит 
на 200 лет.

Перспективы развития мировой 
энергетики значительно зависят от 
ее ресурсной обеспеченности. В 
данном отношении угольная про-
мышленность находится в гораздо 
лучшем положении, чем нефтяная и 
газовая промышленность, а следова-
тельно, в долгосрочной перспективе 
является более предпочтительной 
отраслью ТЭК.

— Какие меры поспособствуют 
преодолеть кризис?

— Необходимо увеличение про-
изводительности труда инвестиций и 
инноваций, а также параллельно сни-
жать финансовые, управленческие 
издержки. Это не говорит о том, что 
надо снижать объемы производства, 
сокращать персонал.

Требуется проводить преобразо-
вания, чтобы вывести предприятия 
на качественно новый уровень, от-
сечь все лишнее, расставить приори-
теты, ввести жесткую финансовую и 
организационную дисциплину.

Один из наших главных резервов 
сегодня — это улучшение технологии 
добычи, развитие переработки угля. 
Ведь чем глубже переработка, тем 
уголь будет дороже.
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Уголь на протяжении довольно 
длительного времени остается основ-
ным видом топлива. Обеспеченность 
мирового хозяйства твердым топли-
вом является основным аргументом 
в пользу угля по сравнению с другими 
топливными ресурсами. Исследова-
ниями последних лет установлено, что 
потенциальные ресурсы каменного 
угля в мировом масштабе оценива-
ются примерно в 16 000 миллиардов 
тонн, разведанные запасы по состо-
янию на 01.01.2013 оцениваются в 
860 миллиардов тонн.

Несмотря на широкую распро-
страненность угольных месторожде-
ний, мировые запасы углей распре-
делены крайне неравномерно. Как 
видно из представленных данных 
(рис. 1), около 59% всех разведанных 
запасов угля в мире находятся в США, 
России и Китае. При этом Россия за-
нимает второе место после США.

Анализ мирового производства 
угля показывает постоянный рост до-
бычи угля, особенно существенно за 
последние 10 лет. Так, если добыча 
угля за 100 лет выросла на 3,5 мил-
лиарда тонн (с 1 до 4,5 миллиарда 
тонн), то с 2000-го по 2012 год ее 
рост составил более 3,3 миллиарда 
тонн (с 4,5 до 7,8 миллиарда тонн), с 
темпом около 5% в год (рис. 2).

На 10 ведущих угледобывающих 
стран мира приходится 90% мировой 
добычи угля. Лидером в этом списке 
является Китай, который увеличил до-
бычу за 10 лет на 2 миллиарда тонн и 
долю в мировой добыче с 25% до 46%. 
Индия и Индонезия увеличили добычу 
угля более чем на 230 миллионов 
тонн, несколько уменьшилась добыча 
угля в США, Германии (табл. 1).

Структура потребления первич-
ной энергии, как показывает анализ 
за последние 100 лет, существенно 
изменилась.

В начале прошлого века довольно 
длительное время основным источни-
ком первичной энергии в мире был 
уголь. В связи с быстрым развитием 
нефтяной и газовой промышленности 
в конце ХХ века уголь утратил свое 
значение, сократив долю в мировом 
энергопотреблении до 24%. Однако в 
последние 10 лет в мировом топлив-
но-энергетическом балансе первич-
ных источников энергии доля угля 
увеличилась c 24% в 2001-м до 30% 
в 2012 году (рис. 3).

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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Рис. 1. Распределение разведанных запасов углей по странам мира

Рис. 2. Динамика мировой добычи угля (тыс. т)
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В России доля угля в балансе 
потребления первичных топливных 
ресурсов одна из самых низких в 
мире — 15%. Сравним: в США — 22,1%, 
в Китае — 70%, в Польше — 58,2%, в 
Германии — 25%, в Японии — 24,6%.

Уголь остается основой совре-
менной энергетики (около 42% 
произведенной электроэнергии в 
мире — угольная генерация) и на 
протяжении нескольких лет остается 
самым быстрорастущим источником 
первичной энергии.

Годовой объем торговли камен-
ным углем в мире составляет около 
15% от объема мирового производ-
ства (рис. 4). Объем торговли энер-
гетическим углем за 10 лет вырос 
более чем 2 раза и составил в 2011 
году около 861 миллиона тонн, коксу-
ющимся углем соответственно в 1,4 
раза и составил 276 миллионов тонн.

Рынок коксующегося угля явля-
ется более стабильным, объемы его 
торговли долгое время находились 
на уровне 200 миллионов тонн. В по-
следние годы они увеличились в свя-
зи с возросшим спросом со стороны 
развивающихся стран, прежде всего 
Китая.

На мировом рынке угля наблюда-
ется перераспределение экспортных 
поставок: уменьшается объем потре-
бления угля в развитых странах, вхо-
дящих в ОЭСР (Организация экономи-
ческого сотрудничества и развития) 
и увеличивается в развивающихся 
странах АТР (Азиатско-Тихоокеанский 
регион).

Так, Китай из страны крупного 
экспортера угля, в связи с ростом его 
внутреннего потребления, стал самым 
крупным импортером угля, прекратив 
его поставки. В 2011 году объем им-
портируемого в Китай угля составил 
190 миллионов тонн (из них 38 милли-
онов тонн коксующиеся угли), в 2012 
году около 280 миллионов тонн. И будет 
расти дальше: в 2013 году ожидается 
на уровне 300-350 миллионов тонн, 
а к 2015-му — 400-500 миллионов 
тонн, при условии, что цена на уголь на 
международном рынке будет дешевле, 
чем стоимость угля внутри страны.

В планах Китая ввести до 2035 
года 600 ГВТ угольной генерации.

Существенно увеличили закупки 
угля Индия, Южной Корея (рис. 5).

Согласно прогнозам МЭА, топлив-
ный баланс будет меняться медленно 

2001 2003 2004 2006 2008 2009 2011 2012

Китай 1471.5 1834.9 2122.6 2528.6 2802.0 2973.0 3520.0 3650.0

США 1023.0 972.3 1008.9 1054.8 1063.0 975.2 992.8 922.1

Индия 341.9 375.4 407.7 449.2 515.9 556.0 588.5 605.8

Австралия 334.6 349.6 361.6 383.0 404.6 418.5 415.5 431.1

Индонезия 92.5 114.3 132.4 193.8 240.2 256.2 324.9 386.0

Россия 269.6 276.7 281.7 309.9 328.6 301.3 333.5 354.8

ЮАР 223.7 237.9 243.4 244.8 252.6 250.6 255.1 260.0

Германия 202.5 204.9 207.8 197.1 192.4 183.7 188.6 196.2

Польша 163.5 163.8 162.4 156.1 144.0 135.2 139.2 144.1

Казахстан 79.1 84.9 86.9 96.2 111.1 100.9 115.9 116.4

Прочие 715.9 699.3 707.8 743.0 767.6 754.2 821.5 798.0

Всего 4917.9 5313.8 5723.1 6356.5 6822.1 6904.6 7695.4 7864.5

Таблица 1. Добыча угля в ведущих угледобывающих странах мира (тыс. т)
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Рис. 3 . Потребление первичной энергии в мире (млрд т)

Рис. 4. Динамика объемов мировой торговли углем
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из-за длительного периода разработ-
ки и долгих сроков службы активов 
(рис. 6). Доля газа и неископаемого 
топлива до 2030 года будет увели-
чиваться за счет доли угля и нефти. 
Самый быстрый рост демонстрируют 
возобновляемые виды топлива (вклю-
чая биотопливо) — ожидается, что они 
будут расти с темпом 8,2% в год в 
2010-2030 годах. Среди ископаемого 
топлива быстрее всего будет расти газ 
(2,1% в год), медленнее всего — нефть 
(0,7% в год). При этом ископаемые 
виды топлива в мировом топливно-
энергетическом балансе сближаются 
на уровне 26-28% каждый, а основ-
ные виды неископаемого топлива — в 
6-7% каждый.

В течение следующего десятиле-
тия уголь все еще будет вносить самый 
большой вклад в рост потребления 
топлива для электрогенерации — на 
его долю придется 44% к 2020 году. 
Затем несколько снизится (до 39%) к 
2030 году, но неископаемые виды то-
плива быстро его догоняют. Растущая 
роль неископаемых видов топлива 
становится еще яснее в период с 

2020-го по 2030 год: эти источники 
будут обеспечивать 75% роста, и доля 
угля будет совсем небольшой. При 
этом вклад, который вносит газ, оста-
ется относительно стабильным, при-
мерно на уровне 31% на протяжении 
всего периода.

Ожидается, что темп роста потре-
бления угля в мире будет снижаться: 
в период до 2020 года снижение со-
ставит 3,5% в год, в 2020-2030-м — 
0,4% в год. Потребление угля будет 
снижаться в странах ОЭСР (–0,8% в 
год в 2010-2030 годах), но эту тенден-
цию компенсирует увеличение его 
потребления в странах, не входящих 
в ОЭСР (1,9% в год). В Китае эпоха 
быстрого роста потребления угля за-
канчивается после 2020 года.

На долю Китая придется 63% 
глобального роста потребления угля 
до 2030 года, и страна останется 
крупнейшим потребителем угля. Доля 
Китая в глобальном потреблении угля 
возрастет с нынешних 50% до 52%.

Продолжающийся рост потребле-
ния угля в Индии лишь частично ком-
пенсирует его замедление в Китае. 

Вклад Индии в глобальный рост до 
2030 года составит 29%, и ее доля 
в глобальном потреблении угля уве-
личится с сегодняшних 8% до 12% в 
2030 году. Китай и Индия вместе обе-
спечат весь глобальный чистый рост 
до 2030 года.

И Китай, и Индия сталкиваются со 
сложностями при обеспечении доста-
точно быстрого увеличения внутрен-
ней добычи угля для удовлетворения 
спроса. Их растущая потребность 
в импорте угля является движущей 
силой дальнейшего расширения 
и интеграции глобальной торговли 
углем. Поэтому, вероятно, темп роста 
мирового экспорта угля до 2020 года 
сохранится, но большая загрузка пой-
дет на страны АТР, а страны Европы 
потихонечку будут отказываться от 
экспорта угля, правда, этот отказ до 
2030 года, по-видимому, не будет 
катастрофическим.

Основными странами-экспортера-
ми угля являются Индонезия, Австралия, 
Россия, которые обеспечивают 63% по-
ставок угля на мировой рынок (рис. 7).

Существенно увечился объем по-
ставок угля из США (с 10-12 до 100 
миллионов тонн), и эта тенденция, 
по-видимому, сохранится, так как 
в планах США стоит задача снизить 
потребление угля в энергетике, и в 
перспективе объем экспорта оцени-
вается в 200 миллионов тонн.

Существенно может нарастить 
объемы экспорта Монголия в случае 
успешного освоения одного из са-
мых крупных в мире месторождений 
угля — Таван-Толгоя.

Большой потенциал по наращи-
ванию объемов экспорта угля имеет 
Австралия (уже в 2013 году планирует 
увеличить мощности по добыче энер-
гетического угля на 30 миллионов 
тонн), Индонезия, Колумбия.

Производство 
и потребление угля 
в России

Россия обладает огромными ре-
сурсами разнообразных по качеству 
углей, от бурых до антрацитов. Общие 
ресурсы оцениваются в 4 089 мил-
лиардов тонн, а балансовые запасы 
составляют около 272,7 миллиарда 
тонн. Преобладающую долю ресурсов 
составляет энергетический уголь — 
3 641,9 миллиарда тонн (89%) и 
только 447,1 миллиарда тонн (11%) — 
коксующийся уголь.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Рис. 5. Страны нетто-импортеры каменного угля (млн т)

Рис. 6. Мировое потребление первичных источников энергии
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В территориальном отношении 
66% угольных ресурсов сосредоточе-
но в Западной и Восточной Сибири, 
28% — в Дальневосточном регионе 
и около 6% — в европейской части 
и на Урале. Таким образом, Россия 
обладает огромным потенциалом на-
ращивания объемов добычи угля в 
Сибири и на Дальнем Востоке.

Согласно Долгосрочной програм-
ме развития угольной промышлен-
ности России на период до 2030 года 
(2012 год), добыча угля при благопри-
ятной конъюнктуре рынка (вариант 1) 
составит 430 миллионов тонн и будет 
осуществляться на 82 разрезах и 64 
шахтах, в противном случае оценива-
ется на уровне 325 млн т (вариант 2), 
т.е. останется на достигнутом уровне. 
При этом ожидается рост добычи угля 
коксующихся марок до 77 миллионов 
тонн (вариант 2) и до 153 миллионов 
тонн (вариант 1).

Основным угледобывающим бас-
сейном, на долю которого приходится 
около 57-58% добываемого угля в 
России, является Кузнецкий угольный 
бассейн. В соответствии с Долгосроч-
ной программой планируется увели-
чить добычу угля в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке с созданием 

новых угледобывающих центров в 
этих регионах. Доля этих регионов 
в общей добыче угля по России воз-
растет с 35,7% в 2011 году до 47% к 
2030 году.

Хотя Кузнецкий угольный бассейн 
по-прежнему останется основным 
угледобывающим центром, его вклад 
в общую добычу снизится с 58 до 
46%, а объем добычи составит 197 
миллионов тонн к 2030 году. По ито-
гам 2012 года добыча по бассейну 
уже составила 201,5 миллиона тонн.

В принятой стратегии социально-
экономического развития Кемеров-
ской области до 2025 года (2008 
год) прогнозный объем добычи в 
Кузнецком угольном бассейне опре-
делен в 260-270 миллионов тонн. 
Данная программа была разработа-
на согласно инвестиционным планам 
угледобывающих предприятий и за-
ложенным в проекте ЭС-2030 тен-
денциям, но, по-видимому, потребует 
серьезной переработки.

Основной объем потребления угля 
внутри страны приходится на тепло-
вые электростанции и коксохимиче-
ские заводы. Однако доля выработки 
электроэнергии с использованием 
угля снижается, несмотря на приня-

тые программы, в которых заложена 
тенденция к увеличению угольной ге-
нерации и опережающий рост цен на 
природный газ (соотношение цены 
потребления «уголь — газ» в 2012 году 
составило 1:1,4). По данным Мин-
энерго в 2011 году было введено в 
эксплуатацию 5,8 ГВт генерирующих 
мощностей, в основном газовых 
(около 70%), а доля угля в выработке 
электроэнергии на ТЭС снизилась на 
1,4%.

Ожидается, что потребление рос-
сийского угля на тепловых электро-
станциях должно увеличиться с ны-
нешних 96 миллионов тонн до 120 
миллионов тонн. Однако в 2011 году 
эти потребности составляли 126,5 
миллиона тонн, из них около 30 мил-
лионов тонн — это импортный уголь. 
Прогнозируемый рост потребления 
российского угля электростанциями 
будет происходить, по-видимому, в ос-
новном за счет вытеснения импорт-
ного, так как существенного увеличе-
ния ввода новых мощностей угольной 
генерации не предвидится.

В разработанной в 2011 году про-
грамме «Модернизация электроэнер-
гетики России на период до 2020 
года» предполагается ввод 10,8 МВт 
новых генерирующих мощностей на 
угле, за это время будет выведено 
около 6,1 МВт физически и морально 
устаревших. Таким образом, прирост 
угольной генерации к 2020 году со-
ставит около 4,7 МВт, что незначи-
тельно увеличит потребности в угле 
(около 8 млн т).

Добыча коксующихся углей в 
России в последнее десятилетие пре-
терпела незначительные колебания и 
составляла порядка 61-70 миллионов 
тонн. Колебание объемов добычи 
в основном зависело от спроса и 
цены коксующихся углей на внешнем 
рынке.

Потребление коксующихся углей 
на внутреннем рынке определено 
имеющимся спросом со стороны 
черной металлургии и уже длительное 
время сохраняется на постоянном 
уровне в 40-47 миллионов тонн 
(рис. 9). Эти потребности сбалансиро-
ваны и полностью удовлетворяются, 
в основном за счет добычи коксую-
щихся углей в Кузнецком бассейне 
(≥80%). Ожидать заметного роста по-
требления коксующихся углей в бли-
жайшие годы на внутреннем рынке 
нет оснований ввиду постоянного со-

Рис. 7. объемы поставок угля по странам нетто-экспортерам (млн т)

Рис. 8. Фактический и прогнозный объемы добычи угля (млн т)
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вершенствования металлургического 
производства в части сокращения 
удельного расхода кокса. Кроме того, 
в ближайшей перспективе суще-
ственного увеличения ввода новых 
коксовых батарей не планируется. 
Поэтому общий объем потребления 
коксующихся углей на внутреннем 
рынке сохранится на достигнутом 
уровне вплоть до 2030 года.

Прогнозный объем потребления 
российского угля внутри страны со-
ставит около 220 миллионов тонн к 
2030 году, т.е. рост около 32 милли-
онов тонн за 20 лет (в 2012 году по-
ставки российского угля составляли 
188 миллионов тонн, а общее потре-
бление угля внутри страны, с учетом 
импортных поставок, — 220 миллио-
нов тонн). Таким образом, весь про-
гнозируемый прирост добычи угля 
связан с экспортом.

В условиях жесткой конкуренции 
на мировых рынках внутренними фак-
торами, снижающими конкурентоспо-
собность российского угля, являются 
удаленность основных поставщиков от 
потребителя, средняя дальность пере-
возки угольной продукции до морских 
портов (составляет 4410 км), неразви-
тость транспортной инфраструктуры, 
ограниченные пропускные способно-
сти основных железнодорожных маги-
стралей и портовых мощностей и рост 
транспортных тарифов на перевозку 
угля. Величина транспортной состав-
ляющей в конечной цене энергетиче-
ского угля при поставках на экспорт 
составляет около 50%.

В последние годы, учитывая выра-
женную экспортную направленность 
угольной отрасли, ведется наращива-
ние мощностей угольных терминалов 
для вывозки угля в страны АТР. Так, 
в 2011 году в страны АТР было экс-
портировано через дальневосточные 
порты около 36,5 миллиона тонн угля, 

и в планах расширение мощностей в 
этом направлении до 73-83 миллио-
нов тонн.

В 2011 году возобновились по-
ставки угля в КНР по железной доро-
ге, составив около 1 миллиона тонн, и 
в планах довести объемы перевозок 
угля до 10 миллионов тонн. Ранее 
наращивание поставок угля по же-
лезной дороге в КНР сдерживалось 
загруженностью железной дороги 
поставками нефтеналивных грузов и 
загруженностью инфраструктуры на 
северо-востоке КНР. Однако с 2011 
года поставки нефти в КНР осущест-
вляются по нефтепроводу, а существу-
ющий потенциал железнодорожной 
транспортной инфраструктуры пред-
полагается задействовать для поста-
вок российского угля в КНР.

Но если программа инвестиций 
в портовые мощности выглядит 
масштабно, то непонятно, как будет 
решаться вопрос со снятием ограни-
чений пропускной способности маги-
стральной железнодорожной сети, за-
грузка которой на сегодня составляет 
90 и более процентов. РЖД планирует 
увеличить пропускные способности 
железной дороги в восточном на-
правлении на 16 миллионов тонн к 
2020 году, однако это менее трети от 
требуемой цифры. Не решает пробле-
му дефицита пропускной способности 
запуск Кузнецкого тоннеля, который 
позволил увеличить ее на 15–20 
миллионов тонн, а в перспективе 
требуется увеличить вдвое. Решение 
данной проблемы требует огромных 
капитальных вливаний на реконструк-
цию и расширение железнодорожных 
путей БАМа и Транссиба, а также 
локальных, портовых и внутритерри-
ториальных железнодорожных путей 
и является главным фактором, опре-
деляющим объемы экспорта россий-
ского угля в восточном направлении.

Постоянно растущие железнодо-
рожные тарифы — фактор, существен-
но снижающий экспортный потенциал 
российского угля. Значимость этого 
фактора увеличивается при падении 
цены угля на мировых рынках, а это 
явление, как известно, периодиче-
ское. Так, в 2009 году, после крутого 
роста цен годом ранее, произошло 
резкое падение практически в 2–2,5 
раза. С начала текущего года цены на 
мировом рынке угля достигли трех-
летнего минимума. Энергетический 
уголь сейчас продается за 80 -83 $/т, 
коксующийся — за 140$/т, что на 
25-30% ниже, чем в 2012 году. И это 
предельная минимальная цена, при 
которой только крупные высокорента-
бельные предприятия могут выжить, 
и как отклик — решение о закрытии 
семи угольных шахт в Кузбассе (в 
Прокопьевске) до 2018 года.

Принято решение осваивать 
новые угольные районы, располо-
женные ближе к Тихоокеанскому 
побережью, что позволит несколько 
снизить дальность перевозок угля. 
Поэтому в долгосрочной перспек-
тиве намечается создание новых 
центров добычи угля. Это, прежде 
всего, Эльгинское месторождение 
(Республика Саха (Якутия), Апсат-
ское месторождение (Забайкалье), 
месторождения Республики Коми и 
Улуг-Хемский бассейн (Республика 
Тыва). Из них наиболее крупными 
являются Улуг-Хемский бассейн и 
Эльгинское месторождение.

Реализация планов по освоению 
новых угольных месторождений в 
малоосвоенных районах требует 
огромных инвестиционных вложений 
не только в создание производствен-
ной, но и социальной инфраструктуры 
(на что нужно на порядок больше 
вложений), при этом создает предпо-
сылки для закрытия угледобывающих 
предприятий в Кузбассе с развитой 
инфраструктурой.

В Долгосрочной программе объ-
емы экспорта угля определены в 
170 миллионов тонн в 2030 году 
(130 миллионов тонн в 2012 году), 
из которых около 125 миллионов 
тонн — энергетические и 45 миллио-
нов тонн — коксующиеся угли. Однако 
осуществить эти планы в условиях 
жесткой конкуренции на мировых 
рынках возможно при благоприятной 
конъюнктуре рынка и решении про-
блем с транспортной логистикой и 
транспортными тарифами.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Рис. 9. Фактическое и прогнозное потребление российского угля (млн т)
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В аналитическом цент-
ре при правительстве 
Российской Федерации 
состоялся круглый стол, 
посвященный обсуждению 
подпрограммы «Реструк-
туризация и развитие 
угольной промышленно-
сти» — составной части Го-
сударственной программы 
Российской Федерации 
«Энергоэффективность 
и развитие энергетики»

В обсуждении документа приняли 
участие руководители и специалисты 
ведущих угольных компаний России, 
представители профильных научно-
исследовательских и образователь-
ных учреждений.

Сергей Шумков, заместитель 
директора департамента угольной и 
торфяной промышленности Минэнер-
го России, представил презентацию 
вышеназванной подпрограммы. При 
этом он отметил, что документ разра-
батывался в сотрудничестве с эксперт-
ным сообществом. Сергей Иванович 
добавил, что эта подпрограмма имеет 
социальную направленность по срав-
нению с другими подпрограммами. В 
частности, предусматривается пересе-
ление шахтеров из аварийного жилья 
и населенных пунктов, находящихся 
на подработанных территориях.

Алексей Кулапин, директор де-
партамента энергоэффективности и 
модернизации ТЭК, разъяснил участ-
никам круглого стола необходимость 
определения этих целей в государ-
ственной программе:

— Переселение шахтеров — это 
скорее вопрос социальной ответ-
ственности, и раньше госпрограмма 

была направлена только на повыше-
ние энергоэффективности. Но сей-
час государственные программы фе-
деральных органов исполнительной 
власти объединены в одну общую 
программу для каждого ведомства. В 
этой единой программе и предусмо-
трены бюджетные ассигнования по 
всем направлениям работы.

В ходе дискуссии участники кру-
глого стола дали оценку текущему 
состоянию развития угольной про-
мышленности и определили основ-
ные вызовы, стоящие сегодня перед 
отраслью.

Иван Мохначук, председатель Не-
зависимого профсоюза работников 
угольной промышленности (Росугле-
проф), предложил предусмотреть в 
подпрограмме меры по оптимизации 
налоговой и социальной нагрузке 
угольных предприятий:

— В отрасли существует очень 
серьезная социальная нагрузка: се-
годня объем отчислений во внебюд-
жетные фонды составляет 49,2% от 
уровня зарплаты, а в сумме с НДФЛ — 
более 60%. При этом предусмотрено 
повышение уровня отчислений до 
54,2%. В таких условиях работодате-

ли будут снижать либо фонд оплаты 
труда, либо урезать социальный пакет 
работников, что приведет к сокра-
щению привлекательности работы в 
угольной промышленности, — указал 
глава профсоюза.

С его мнением согласился и Мак-
сим Довгялло, советник генерального 
директора ОАО «СУЭК»:

— Сейчас часть угольных предпри-
ятий работают в зоне отрицательной 
рентабельности. В остальных рента-
бельность находится на уровне 10-
12%, что уже сегодня не позволяет 
предприятиям нормально кредито-
ваться. Мы должны предусмотреть эти 
вопросы в подпрограмме.

Участники встречи также отмети-
ли необходимость более детальной 
проработки вопросов подготовки и 
привлечения высококвалифициро-
ванных кадров в угольную промыш-
ленность и улучшения условий для 
привлечения инвестиций в отрасль.

Алексей Кулапин отметил по ито-
гам дискуссии, что Минэнерго России 
учтет пожелания экспертного сообще-
ства, высказанные в рамках круглого 
стола, по корректировке Стратегии 
развития ТЭК до 2035 года.

НАВЕРХУ
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Прошедший День шахтера был 
ознаменован визитом Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в Кемеровскую область. 
Первым пунктом в программе его по-
сещения стал разрез «Березовский» 
компании «Стройсервис». Здесь он со-
вершил освящение закладного камня 
будущей часовни Святой великомуче-
ницы Варвары — особо почитаемой в 
Кузбассе покровительницы горняков. 
За последние годы в Кузбассе было 
построено более 400 храмов и часо-
вен, но впервые освящать закладной 
камень прибыл сам Патриарх Русской 
Православной Церкви.

Посещение разреза «Березов-
ский» началось со смотровой площад-
ки. Экскурсию провели губернатор 
Кемеровской области А.Г. Тулеев и 
генеральный директор ЗАО «Строй-
сервис» Д.Н. Николаев, которые рас-
сказали Патриарху Кириллу обо всех 
аспектах работы современного гор-
но-перерабатывающего комплекса.

Затем Патриарх Московский и 
всея Руси совершил чин освящения 
закладного камня под часовню Свя-
той великомученицы Варвары, кото-
рая будет возведена на территории 

возле административно-бытового 
комбината. С идеей строительства 
этого храма выступили сами работ-
ники предприятия. Руководство ком-
пании поддержало инициативу гор-
няков, и ко Дню шахтера 2014 года 
часовня будет построена и распахнет 
двери для всех желающих.

Патриарх Кирилл поприветство-
вал всех присутствующих на освя-
щении — на встречу с ним собрались 
2,5 тысячи представителей угольных 
предприятий региона. Патриарх по-
здравил жителей шахтерского края 
с профессиональным праздником 

и отметил, что горняцкий труд стоит 
в одном ряду с такими опаснейши-
ми профессиями, как космонавт и 
летчик-испытатель.

— Отрадно видеть, что здесь, на 
разрезе «Березовский», люди рабо-
тают на современной технике, их 
труд безопасен, хорошо оплачен, 
сами они получают большую со-
циальную поддержку, — отметил в 
своем выступлении перед собрав-
шимися Патриарх Кирилл. — Вместе 
с тем труд шахтера — один из самых 
тяжелых и самых нужных, что есть на 
земле, потому что он дает нам теп-
ло, свет, энергию. И, к сожалению, 
очень часто с добычей этой энергии 
сопряжены человеческие трагедии. 
Поэтому мне бы хотелось помолиться 
о шахтерах Кузбасса, об их семьях, о 
людях, которые в непростых услови-
ях добывают себе хлеб насущный и 
делают такое необходимое для стра-
ны дело.

Первосвятитель передал собрав-
шимся маленькие иконки с собствен-
ным благословением. Он подчеркнул, 
что эта икона будет оберегать горня-
ков от всяких напастей.

Патриарх поблагодарил губер-
натора А.Г. Тулеева и руководителей 
угольных компаний области за то, что 
они постоянно заботятся о безопас-
ности шахтерского труда, и пожелал 
всем горнякам успехов во всех до-
брых делах и начинаниях.
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Кроме производства оборонной 
продукции, завод все более наращи-
вает темпы в производстве товаров 
гражданского назначения, активно 
ищет партнеров и заказчиков. Сегод-
ня завод предлагает для реализации 
следующую основную продукцию 
гражданского назначения: клинья 
для горно-шахтного оборудования, 
корпуса подшипников, ролики для 
ленточных конвейеров, самоспасате-
ли для шахтеров, буровые штанги, за-
пасные части к автомобилю «БелАЗ», 
ножи к зерноуборочным комбайнам, 
косилкам и жаткам, сегменты для ре-
жущих ножей к сельскохозяйственной 
технике, роторные косилки, торцевые 
накидные ключи, а также школьную 
мебель, мячи и клюшки для игры в 
русский хоккей и флорбол, сменные 
полозья на коньки, полимерные 
ящики и синтетические метла. На за-
воде действует цех по производству 
мебели и арок на заказ из чистого 
дерева, трудятся в нем настоящие 
умельцы-художники.

Предприятие смело берется за 
производство самой разнообразной 
продукции, пытаясь прочно утвер-
диться на рынке товаров и услуг.

В течение 2013-2017 годов под 
руководством ОАО «НПК «Техмаш» 
на механическом заводе планирует-
ся проведение реструктуризации и 
технологического перевооружения, 
в результате которого завод освоит 
производство изделий из композит-
ных материалов, например, труб 
для вентиляции шахт и ЖКХ, а также 
продукцию для энергетиков и химиче-
ского производства. Для сельского хо-
зяйства планируется выпуск косилок. 
Завод располагает металлорежущим 
оборудованием и оборудованием для 
сварки трением, что позволяет изго-
тавливать бурильные трубы различно-
го применения. Имеет оборудование 
для обработки металла давлением, а 
также оборудование для цинкования, 
фосфатирования изделий. В одном из 
цехов завода установлены современ-
ные станки: единственный за Уралом 
японский высокоточный пятиосевой 
обрабатывающий центр с ЧПУ, по-
зволяющий изготавливать уникальные 
детали и немецкий затачной станок 
WALTER с ЧПУ. Запускается литейное 
производство, с помощью которого 
планируется производить отливки из 
чугуна, бронзы, алюминия и других 

металлов. Имеется установка для плаз-
менной резки металла с ЧПУ и совре-
менный высокоточный листогиб с ЧПУ.

В связи с перевооружением про-
изводства, его расширением и увели-
чением завод создает новые рабочие 
места и сегодня приглашает на работу 
автоматчиков, станочников, контро-
леров, гальваников, травильщиков, 
транспортировщиков, сборщиков, 
токарей, фрезеровщиков, слесарей-
ремонтников, электромонтеров, на-
ладчиков, квалифицированных специ-
алистов, знакомых с современными 
технологиями, способных работать на 
современном оборудовании.

Предприятие готово рассмотреть 
любые предложения по сотрудничеству. 
Его продукция заинтересует предпри-
ятия сельскохозяйственной, жилищно-
коммунальной сфер, химической про-
мышленности. В том, что предложения 
завода найдут отклик у кузбассовцев 
и жителей других регионов нашей 
страны, заводчане не сомневаются: 
преимущества закаленного временем 
отечественного предприятия, пред-
лагающего стабильное, экономически 
выгодное партнерство, очевидны.

Марина ЦыПКАйКИНА

Открытое акционерное обще-
ство «Кемеровский механический 
завод» — старейшее и легендарное 
предприятие г. Кемерово. История 
его начиналась с ремонтных ма-
стерских коксохимзавода. В сле-
дующем году механический завод 
отпразднует свое 85-летие. Заводу 
впору ставить на своей продукции 
брендовую печать с годом основа-
ния — 1929. За свою почти вековую 
историю — от первых пятилеток со-
циалистического строительства до 
развития рыночных отношений в 
конце XX — начале XXI века — завод 
повидал многое: и военное лихо-
летье, и период производственно-
го расцвета, и трудные 90-е годы. 
Можно смело утверждать, что он 
прошел испытание временем. Се-
годня предприятие приспосаблива-
ется к новым общественным усло-
виям, сохраняя опыт и традиции.

ШАГ ВПЕРЕД
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Принципиальный «мятеж»
Напомним: закон «О дополни-

тельном социальном обеспечении 
отдельных категорий работников 
организаций угольной промышленно-
сти» вступил в силу с 1 января 2011 
года. Именно Кемеровская область, 
а конкретно — губернатор Аман Туле-
ев, лоббировали эту инициативу на 
протяжении нескольких лет. За что, 
впрочем, неоднократно был раскри-
тикован (инициатива, как помним, 
наказуема). Так, весной 2011 года 
ветераны угольной отрасли Калтана 
подняли небольшой «мятеж» — их не 
устраивал законодательный принцип 
начисления шахтерской доплаты.

Судите сами: стаж работы на 
угледобывающем предприятии — 
определяющий фактор для получения 
прибавки. Согласно закону, право на 
доплату получили работники пред-
приятий угольной отрасли, которые 
трудились полный рабочий день не 
менее 25 лет на подземных и откры-
тых горных работах (включая личный 
состав горноспасательных частей) по 
добыче угля, сланца, а также на стро-
ительстве шахт. Либо не менее 20 
лет в качестве работников ведущих 
профессий отрасли. (К ним относят-
ся горнорабочие очистного забоя, 

проходчики, забойщики на отбойных 
молотках, машинисты горных вы-
емочных машин, получающие пенсии 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.)

Две судьбы как примеры
Обижены, понятно, те, у кого нет 

полного стажа. Председатель одной 
из ветеранских организаций Ново-
кузнецка как-то с горестью рассказал 
мне, что до полного стажа ему не 
хватило… 2 месяцев. 24 года и 10 ме-
сяцев под землей. Добытчик — самая 
что ни на есть основная профессия. 
А пенсия сегодня небольшая. Впро-
чем, сколько я ни пыталась уточнить 
ее конкретный размер, ветеран мне 
его не сказал. Сделала вывод: полу-
чает неплохо, иначе зачем бы секре-
тить маленькую пенсию? Но и двух 
с половиной тысяч прибавки ему не 
помешало бы. Тем более что это сред-
няя цифра. Максимальная доплата к 
шахтерской пенсии приближается к 
5 000 рублей.

Есть и другой пример. 85-лет-
ний заслуженный бригадир шахты 
«Северная» Степан Васильевич 
Цыщук — на момент моего с ним 
знакомства — элементарно не знал 
про возможную доплату к пенсии. В 
то время он получал около 15 000 
рублей (к сожалению, не в курсе, 
как у него обстоят дела сегодня), но 
обращение в Пенсионный фонд га-
рантированно добавляло ему около 
4 000 ежемесячно.

Почему «около»?
Дело в том, что размер доплаты 

пересчитывается раз в квартал, а за-
висит он от дисциплины предприятий-
плательщиков. Львиная доля в общей 
«копилке взносов» принадлежит Куз-
бассу. В частности, за шесть месяцев 
2013-го от угольных организаций 
области поступило 680 миллионов 
рублей, что составило 72% от общих 
поступлений по стране. В сборе до-
полнительных взносов участвуют 124 

предприятия в 14 регионах страны, в 
том числе 82 кузбасских предприятия. 
При этом ряд компаний накопили за-
долженность по уплате дополнитель-
ных взносов на сумму более чем 120 
миллионов рублей. В числе должников 
четыре угольных предприятия-банкро-
та из Прокопьевска и Анжеро-Суджен-
ска. А чем больше должников — тем 
меньше доплата к пенсии.

Формула ее проста: количество 
денег, собранных от предприятий, де-
лится на число получателей. В нашей 
области их около 28 000 человек. 
Понятно, хотелось бы увеличить эту 
цифру, но пока имеем то, что есть.

Волнует судьба каждого 
пенсионера-горняка

С инициативой увеличить список 
«льготников», лояльнее отнестись к 
исчислению стажа неоднократно 
выступал депутат Госдумы Борис 
Владимирович Михалев. Пока не 
получилось, не так все просто. На-
сколько мне известно, пенсионерам 
из Калтана, которые в 2011 году вы-
разили крайнее недовольство, было 
все толком разъяснено. Более того, их 
обращение в совокупности с другими 
аналогичными просьбами кузбассов-
цев было передано и в Госдуму, и в 
правительство РФ. Вероятно, реше-
ние вопроса ждет своей очереди.

…Особенно обидно за людей, 
которые, проработав под землей 
длительное время, отдав добыче угля 
силы, здоровье и в чем-то личное 
счастье, не смогли доказать этот факт 
документально. Элементарно: архивы 
не сохранились. И таковых лично я 
знаю немало.

Но закончить эту статью хотелось 
бы на позитивном настрое. Главное, 
что законы меняются в человеческую 
сторону. Акцент — на безопасность 
условий горняцкого труда. На финан-
совое благополучие работяг и пенси-
онеров. На помощь тем, кто слаб, но 
нуждается в защите.

Лариса ФИЛИППОВА

СОЦИАЛьНАЯ  
ЗАщИТА

 

С 1 августа текущего года 
размер доплаты к шахтер-
ской пенсии в Кемеровской 
области увеличился в сред-
нем на 381 рубль. Прибавка 
стала возможна после пере-
расчета ежеквартальных 
поступлений в Пенсионный 
фонд России. Таким образом, 
сегодня средний размер до-
платы к шахтерской пенсии 
в Кемеровской области 
составляет 2 328 рублей. Сле-
дующая корректировка будет 
произведена в октябре





Уровень добычи угля и безопас-
ности труда по сравнению с шахтами, 
отрабатывающими пологие пласты, 
не в пользу «крутых» шахт. Плюс к 
этому экономический кризис ударил 
и по рентабельности прокопьевских 
подземных угледобывающих пред-
приятий. Как результат — постепенное 
их закрытие.

Однако проблемы безопасности 
и экономической составляющей по-
могли бы решить новые технологии 
добычи угля. Об этом мы поговорили 
с Владимиром Афанасьевичем Сухо-
руковым, заместителем директора по 
научной работе Прокопьевского фи-
лиала СибГИУ, профессором, доктор-
ом технических наук, членом-корре-
спондентом Академии естественных 
наук. Разработка крутых пластов — это 
тема всей его научной деятельности. 
А потому о проблемах и возможных 
их решениях в этой сфере он знаком 
на собственном опыте.

Несколько слов о собеседнике. 
Владимир Сухоруков вначале работал 
младшим научным сотрудником, за-
тем старшим и в дальнейшем — заве-
дующим лабораториями КузНИУИ по 
проведению восстающих выработок 
и отработке крутых пластов с заклад-
кой выработанного пространства. С 
1987-го по 2009 год Владимир Афана-
сьевич занимал должность директора 
Прокопьевского филиала СибГИУ, а 
сегодня руководит его научно-иссле-
довательской деятельностью. Имеет 
около 200 научных трудов и более 40 
патентов и авторских свидетельств.

За многолетний плодотворный 
труд, отличную организаторскую рабо-
ту по воспитанию подрастающего по-
коления Владимир Сухоруков награж-
ден медалями «Ветеран труда», «За 
особый вклад в развитие Кузбасса» 
III степени, почетными знаками «Тру-
довая слава» II степени, «Почетный 
работник высшего профессиональ-
ного образования». Имя Владимира 
Сухорукова внесено в энциклопедию 
«Лучшие люди России».

— Владимир Афанасьевич, как 
получилось, что разработка пологих 
пластов обогнала по развитию тех-
нологии добычи на крутых? Ведь 
раньше все было наоборот…

— Действительно, это так. На по-
логом падении в середине прошлого 
века был каторжный труд. Я начинал 
работать именно на пологом паде-
нии. Нас, студентов, на практику 
брали на все лето полноценными гор-
норабочими, направляли работать на 

шахту. Тогда в очистных забоях после 
буровзрывных работ горнорабочие 
вручную грузили уголь на конвейер. 
Помню, как тридцать человек молча 
кидают горную массу лопатами на 
конвейер. Только огоньки фонарей 
мелькают. Молчком, потому как 
угольная пыль забивала рот и нос. Ад 
какой-то, тогда мне подумалось. То ли 
дело добыча на крутом падении щи-
товой системой: отпалили, весь уголь 
ушел вниз. Остается только погрузить 
его в вагонетки.

Но появились наши и зарубежные 
машины по добыче угля на пологом 
падении. Они постоянно совершен-
ствуются, сегодня созданы высоко-
технологичные механизированные 
комплексы. Людей задействовано 
минимум — объемы добычи огромны. 
Плюс к этому в забоях освещение, 
прекрасная вентиляция, пыль гасит-
ся, обеспечена безопасность при 
передвижении гидрофицированной 
крепи. А на шахтах с крутым паде-
нием все осталось почти на том же 
уровне — уголь добывается щитовой 
системой. Получила распространение 
гидродобыча. И применяются другие 
старые технологии.

— В чем минусы этой щитовой 
системы?

— Ее придумали еще в 1935 году. 
Считалось, что это универсальный 
способ всех крутых пластов. Удоб-
ный — призабойное пространство 
крепить ведь не надо. Но есть много 
недостатков при использовании этой 
технологии. А самый главный — низ-

Владимир Сухоруков:
«Тема закрытия шахт 
в Прокопьевске меня очень 
беспокоит»

| Уголь Кузбасса | Сентябрь-октябрь ’2013 |

20 

| Уголь Кузбасса | Сентябрь — октябрь ’2013 |

ОСТРАЯ ТЕМА

 

шахты,	отрабатыВающие	крутопадающие	
пласты	угля	В	недрах	прокопьеВска,	В	сВое	
Время	были	самими	передоВыми	В	стране.	
они	сыграли	немалую	роль	В	работе	тыла	на	
благо	фронта.	но	В	последние	годы	шахты	
сдали	сВои	позиции



кий уровень безопасности. Сколько 
людей было угроблено при использо-
вании этой технологии! У моего друга, 
когда мы учились в четвертом классе, 
мать погибла под щитом. Трудно даже 
вспоминать об этом. До сих пор не 
могу понять: как там могла работать 
женщина?

При разбучивании печей также 
погибло много людей. Буровзрывные 
работы сами по себе опасны.

Следующий недостаток щитовой 
системы добычи заключается в том, 
что из-за нарушенных пластов мно-
го угля остается в целиках. Если на 
верхних горизонтах это было не так 
ярко выражено, то когда перешли до-
бывать уголь на более нижние гори-
зонты, там нарушения пластов стали 
встречаться гораздо чаще.

Что было невозможным лет трид-
цать назад, сегодня повсеместно 
применяется — технология подэтаж-
ных штреков с обрушением кровли. 
Вследствие чего в забое остается до 
половины угля в недрах. Это, конечно, 
варварство.

Много недостатков также у ги-
дравлической технологии добычи: 
большие потери угля, его низкое 
качество, большой объем подготови-
тельных работ и высокие затраты на 
электричество и так далее.

— были попытки изменить 
способы добычи угля на крутых 
пластах?

— Конечно. В 70-е годы КузНИУИ 
вплотную занялся проблемой до-
бычи угля на крутых пластах. Я тоже 
тогда трудился над созданием новых 
технологий и средств механизации 
для крутого падения. К примеру, ком-
плексной механизацией для отработ-
ки мощных пластов горизонтальными 
слоями с обрушением кровли и с 
закладкой выработанного простран-
ства. Принимал участие в испытаниях 
комплексов КПК, АК-3 для отработки 
пластов средней мощности. Был 
ответственным исполнителем при 
испытании комплекса для монтажа 
щитов. Проводил исследования при 
испытаниях комплексов для монтажа 
гибкого перекрытия.

Особо меня интересовала тема 
закладки выработанного простран-
ства. Так как закладка позволяла 
избежать опасности распростране-
ния эндогенных пожаров, прорывов 

глины и сохранить поверхность над 
выработками. А самое главное — сни-
зить потери угля при добыче.

Ученые в нашем городе созда-
вали и испытывали немало других 
новых технологий для крутых пластов. 
Например, в лаборатории, которой 
я руководил, совместно с другими 
институтами создали специальный 
комплекс для проведения скатов. Это 
решало проблему выгрузки горной 
массы.

В начале 1980-х годов на шахте 
имени Калинина проводились ис-
пытания новых технологий и средств 
механизации для проведения печей. 
В принципе, вопрос этот был уже ре-
шен. Скважины диаметром полметра 
расширяли до диаметра 1,3 метра, а 
затем крепили их тюбингами в без-
опасных условиях.

Разработками КузНИУИ интере-
совались иностранцы, приезжали, 
смотрели. Немцы даже купили патент 
на агрегат АК-3. Крутые пласты ведь 
есть не только у нас. Они существуют 
в Германии, Вьетнаме, Китае, Фран-
ции, Болгарии, Румынии, Индии и дру-
гих странах. Но такого скопления по 
количеству и качеству угля нет нигде 
в мире.

В советское время также суще-
ствовали проблемы, влияющие на 
эффективность работы ученых. Ма-
шиностроительные заводы не были 
ориентированы на малосерийную 
и экспериментальную продукцию. 
Проектировщики и рабочие не были 
материально заинтересованы в ново-
введениях и технологических новин-
ках. А после приватизации угольной 
отрасли и говорить об испытаниях 

Схема добычи угля, запатентованная В. Сухоруковым
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и научной работе было нереально. 
Шахтерам не хватало сапог и рука-
виц, долги по зарплатам… Тут не до 
науки.

— Но вы продолжили свою науч-
ную работу?

— Да, основная часть моих 
патентов касается вопросов повы-
шения уровня безопасности и про-
изводительности труда при отработке 
крутых пластов. В этом, кстати, мне 
помогают сын, внук, зять — они тоже 
угольщики. Вместе мы разработали 
проходческий комплекс для проведе-
ния скатов по схеме «снизу вверх» по 
скважине. Есть идея крепить скважи-
ны большого диаметра специальным 
полком. Эти разработки могли бы 
получить распространение на руд-
никах страны. Нами предлагается 
использовать управляемое щитовое 
перекрытие для отработки пластов 
средней мощности по простиранию 
пласта с закладкой выработанного 
пространства.

Сейчас мы занимаемся разра-
боткой технологий добычи угля на 
крутых пластах с попутной добычей 
метана. Суть изобретений базирует-
ся на двух простых истинах. Первая: 
метан выходит, когда идет разруше-
ние угольного пласта. Вторая: метан 
легче воздуха. На основе этих эле-
ментарных выкладок у нас уже есть 
пять патентов. Например, с поверх-
ности по пласту бурится скважина в 
пройденную выработку. Затем в эту 

скважину подаются трубы с гидромо-
нитором и начинается выемка угля 
в камере по восстанию пласта. При 
этом уголь вместе с водой поступает 
в пройденную выработку внизу, а 
метан по скважине выкачивается на 
поверхность.

Есть еще немало иных идей. Но 
все они требуют экспериментальных 
исследований. Увы, эти и другие на-
работки пока никем не востребова-
ны. В 2010 году я пытался собрать 
руководителей шахт и поделиться с 
ними своими предложениями. Но 
пришли только технологи, которые не 
уполномочены были что-то решать.

А ведь ситуация наисложнейшая. 
И не только с моими изобретениями. 
Специалистов по крутым пластам 
остались единицы. Библиотека и 
архив КузНИУИ уничтожены. Страш-
но, что многолетний труд большо-
го научного коллектива остается 
невостребованным.

Накоплено много интересных на-
работок, которые сегодня могли бы 
быть по-другому испытаны и дали 
бы хороший результат. Но научная и 
экспериментальная работа в области 
разработки крутых пластов останови-
лась. И нужно помнить: иностранцы 
быстро подхватывают наши идеи и 
доводят их до ума. А мы потом заку-
паем у них продукцию и технологии, 
то, что изначально зародилось у нас. 
Думаю, что лет через 20-30 придется 
вернуться к нашим прокопьевским 

шахтам. Но ведь уже кадров ни науч-
ных, ни рабочих не сохранится.

— Несложно догадаться, что 
тема закрытия шахт вам близка…

— Конечно, это меня очень бес-
покоит. Наш старый центр города 
находится в низине, уголь залегает 
непосредственно под ним. Высоко-
производительные разрезы здесь не 
создать. Понимаю, что шахты, в том 
виде, какие они есть, как на них ведет-
ся добыча угля, сегодня экономически 
невыгодны собственникам. А если на 
этих шахтах создать эксперименталь-
ные участки, лабораторные полигоны, 
на которых бы проходили испытания 
новые технологии добычи? При этом 
объем добычи угля был бы не целью, а 
побочным продуктом. То есть главное 
не тонны, а результаты исследований. 
Конечно, здесь не обойтись без госу-
дарственной поддержки, но это был бы 
идеальный вариант. Пока есть кадры, 
мы могли бы доводить разработки до 
нужной степени эффективности. Опыт 
у прокопчан большой. По технологии 
механизации отработки угля на по-
логих пластах мы отстали. А здесь мы 
могли бы занять лидирующие позиции 
в мире. И на наши технологии был бы 
спрос у иностранцев. Как я говорил, 
крутые пласты угля есть во многих 
странах, вот только как разрабатывать 
их эффективно, пока еще никто не 
знает.

Игорь СЕМЕНОВ

Дзенкуе — энергетическому миксу
Польша и в дальнейшем будет ставить на уголь в 
энергетике.

Об этом заявил председатель Совета министров Поль-
ши Дональд Туск.

— Польская экономика и польская энергетика как 
когда-то опирались на уголь, так и в дальнейшем будут рас-
сматривать уголь как способ более современный, благо-
приятный экологии. Без сомнения, для нас это еще много 
лет будет основным шансом, — подчеркнул Туск. Он доба-
вил, что альтернативные источники энергии будут служить 
только дополнением.

www.ukrinform.ua

Небеса Поднебесной
Китай опубликовал проект по сокращению загрязнения 
воздуха.

Китай к 2017 году намерен сократить потребление угля 
до 65% от общего объема первичной энергии, сообщает 
китайское информагентство «Синьхуа». К 2017 году также 
планируется осуществить 20-процентное сокращение по-

требления энергии на единицу добавленной стоимости по 
сравнению с 2012 годом. Регионам будет запрещено от-
крывать собственные угольные электростанции.

Кроме того, планируется, что к тому же времени 
суммарная мощность ядерных реакторов составить 50 
миллионов киловатт и доля неископаемого топлива будет 
увеличена до 13%.

Coalnews

Страна восходящей роли угля
япония, наоборот, значительно увеличила потребление 
энергетического угля.

За последний месяц промышленные предприятия Япо-
нии рекордно увеличили объем потребления угля одновре-
менно с сокращением использования куда более дорогих 
мазута и нефти-сырца, используемых в качестве источника 
энергии.

Коммунальщики Страны восходящего солнца в августе 
этого года израсходовали около 5,7 миллиона тонн угля, что 
на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом 
годом ранее.

www.steelland.ru
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Предприятия 
за сохранение природы

Для того чтобы привлечь про-
мышленные предприятия к активной 
деятельности, в Год экологии, департа-
мент природных ресурсов и экологии 
Кемеровской области придумал фор-
му работы под названием «Зеленая 
гостиная». Первая гостиная открылась 
на шахте «Распадская». Считается, 
именно эта шахта является одной из 
самых экологически ответственных.

Нина Вашлаева, заместитель гу-
бернатора по природным ресурсам 
и экологии, поясняет, какова цель по-
добных мероприятий: формирование 
корпоративной экологической ответ-
ственности промышленных предпри-
ятий Кузбасса.

Так, во время проведенной встре-
чи несколько компаний — участников 
гостиной рассказали о мероприятиях, 
направленных на улучшение экологи-
ческой ситуации, на охрану природы. 
Выступили специалисты Распадской 
угольной компании, «Южного Кузбас-
са», «Междуречья» и комитета окружа-
ющей среды и природопользования 
администрации Междуреченска.

Запланировано, что в честь все-
российского Года экологии каждое 
промышленное предприятие Кеме-
ровской области создаст собствен-
ную «Зеленую гостиную».

Что вреднее: разрез или…
гостиница?

Студенты приняли, пожалуй, 
самое активное участие в меропри-
ятиях Года экологии и разработали 
инновационные направления. Так, 
на Молодежном экологическом фо-
руме в КузГТУ студентка Дарья Белая 
обратила внимание делегатов на 
вредное воздействие гостиничных 
комплексов.

— Говоря об отрицательном воз-
действии на окружающую среду, мы, 
как правило, критикуем промышлен-
ные предприятия. Однако даже без-
обидные, на первый взгляд, учрежде-
ния — гостиницы — также вносят свою 
лепту в данный процесс.

Например, при строительстве 
инфраструктуры гостиниц, особенно 
загородных (самого здания, парков-
ки, подъездных путей), происходит 

  

год	экологии	стал	отлиЧным	поВодом	
сократить	Выбросы	В	Воздух	Вредных	газоВ,	
оградить	территории	от	разрушительной	
деятельности	предприятий,	посадить	не	
одну	рощу,	убрать	тонны	мусора…	какие	
полезные	дела	еще	были	наЧаты	В	кузбассе	
В	год	экологии	и	каких	результатоВ	удалось	
добиться?

27 

ХОЗЯйСТВЕННый  
ПОДХОД



вторжение в экосистему, ее разру-
шение. В ходе оказания услуг обра-
зуется огромное количество бытового 
мусора, естественные водоемы за-
грязняются сточными водами, не про-
ходящими предварительную очистку. 
Не говоря уже о нерациональном 
использовании природных ресурсов 
(в особенности воды и энергии), — 
рассказала Дарья и отметила, что это 
лишь начало экологической работы в 
названном направлении.

На вопрос, насколько успешно 
прошел Год экологии в Кузбассе, Да-
рья ответила достаточно серьезно и 
взвешенно:

— Важно уже то, что он был учреж-
ден правительством. К сожалению, 
экологическое образование не раз-
вито в нашем регионе на должном 
уровне, при том, что Кузбасс — это 
целый кладезь экологических про-
блем! Тематика этого года оказалась 
довольно эффективной, так как в ходе 
реализации рассматриваются многие 
аспекты сферы экологии, вносятся 
законодательные инициативы, про-
исходит обсуждение теоретических 
вопросов в рамках круглых столов, 
проводятся акции и так далее. Остает-
ся надеяться, что с окончанием Года 
экологии движение в данной сфере 
не прекратится, а приобретет еще 
больший масштаб!

Заповедное место
Забота об экологии — это не только 

проведение экологических акций, но 
и желание сохранить в первозданном 
виде природу, которая еще не затро-
нута вредными производствами, не 
загублена жизнедеятельностью чело-
века. Именно такое заповедное ме-
сто было решено сохранить в одном 
из старейших поселков области — в 
Кузедеево.

Ольга Молева, главный специ-
алист Кузедеевской администрации 
по пологому склону холма провела 
нас вверх: справа еле заметно текла 
Кондома, слева возвышались стол-
бы высоковольтной линии. Пока не 
верилось, что именно здесь будет 
заповедник.

Ольга Петровна указала на по-
росший мхом и усыпанный листвой 
еле заметный земной разлом — не-
большая расщелина, которую по не-
знанию и вовсе не заметишь. Дальше 
трещина в холме змеится, ползет и 
увеличивается. Женщина, держась 

за березу, ловко спускается в раз-
лом, который в Кузедеево называют 
пещерой Колчака:

— Этот разлом, достигающий в 
высоту в некоторых местах около 10 
метров, стал одной из причин, почему 
здесь решили открыть заповедник. 
Место уникально тем, что является 
стратотипом морского карбона, здесь 
миллионы лет назад шумело теплое 
море. Оно было достаточно большим, 
простиралось на территории не-
скольких субъектов от Горной Шории 
до Северного Ледовитого океана. 
Важную роль в том, что здесь будет 
открыт памятник, сыграло обитание 
на территории памятника природы 
«Кузедеевский» «краснокнижных» 
видов животных, таких как пустельга 
степная, кобчик, муравей красного-
ловый. Весной бурно цветет кандык 
сибирский.

В будущем на территории запо-
ведника «Кузедеевский» планиру-
ется проводить учебные экскурсии, 
создать и обустроить экологические 
тропы, заниматься изучением эко-
систем. Пока же только утвержден 
проект заповедника и выделена тер-
ритория под него. Никаких указателей 
или табличек о том, что отдыхающие 
попадают на территорию заповедни-
ка, нет. Именно поэтому здесь можно 
найти «следы туристов» — места раз-
ведения костра (что строго запреще-
но в заповедниках), мусор и вырезан-
ные на деревьях инициалы.

— Здесь, конечно, все будет при-
ведено в порядок, и мы определимся 
с ответственными за состояние памят-
ника природы людьми. Уже сейчас 
в Кузедеевском заповеднике запре-
щена всякая хозяйственная и иная 
деятельность, которая может повлечь 
за собой нарушение его сохранности. 
К таким действиям относятся отвод 
земель, вырубка леса, разработка 
полезных ископаемых, проезд авто-
транспорта, загрязнение территории, 
разбивка туристических стоянок.

Делаем вместе
Найти подробный план и отчет о 

проделанной работе, об экологиче-
ских мероприятиях можно на сайте 
департамента природных ресурсов 
и окружающей среды Кемеровской 
области. Но цифры и факты сухи и 
безлики. Гораздо лучше представлять 
масштабы проделанного, если взгля-
нуть за них!

Огромная цифра — 5 тонн! Имен-
но столько мусора собрали новокуз-
нечане за один день.

Высокого результата удалось 
добиться при проведении всерос-
сийской акции «Сделаем!», которую 
курировал Новокузнецкий центр 
рециклинга и экологии. Варвара Ми-
хеева, исполнительный директор этой 
организации, рассказала о заметных 
мероприятиях, которые были органи-
зованы в Год экологии.

— На Год охраны окружающей 
среды мы специально разработали 
план, который был утвержден город-
ской и областной администрациями. 
Он состоял из мероприятий, которые 
проходят ежегодно и специально раз-
работаны для Года экологии. Одной 
из основных задач была популяри-
зация раздельного сбора мусора и 
вторичной его переработки. Ведь 
это поможет сохранить природу для 
будущих поколений. Вместе с во-
лонтерами и активистами с самой 
весны 2013 года мы сажали дере-
вья. Сосчитать, сколько корней мы 
посадили, конечно, невозможно, но, 
думаю, в будущем нам удастся про-
гуляться по рощам, которые мы сами 
создали!

Пожалуй, одной из самых круп-
ных была признана акция «Сдела-
ем!». Более 70 организаций стали 
ее партнерами и участниками. 
Более 3 000 новокузнечан приняли 
в ней участие. В результате приве-
дено в порядок более 30 социально 
значимых мест. 750 тонн мусора 
безвозмездно принято полигоном 
«ЭкоЛэнд» на утилизацию. Порядка 
5 тонн собранного вторичного сырья 
передано на переработку специали-
зированным предприятиям города 
Новокузнецка — ООО «Экологический 
региональный центр» и ООО «Эко-
Лэнд» — участникам Кузбасской ас-
социации переработчиков отходов.

Школьники в Новокузнецке тоже 
приняли активное участие в меропри-
ятих, посвященных Году экологии. Они 
на протяжении нескольких месяцев 
соревновались в сборе макулатуры. 
Возродили давно забытое соревнова-
ние участники ассоциации «ЭкоЛэнд». 
Сейчас акция «Охотники за макулату-
рой» расширилась и уже называется 
«Охотники за отходами».

По всей области проходили раз-
личные акции, призывающие соблю-
дать чистоту, быть бережнее к приро-
де и экономить энергоресурсы. 
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Если говорить о предыстории НТК, 
стоит отметить, что идея проведения 
конференции зародилась несколько 
лет назад. В компании с уважением 
относятся к рацпредложениям, но-
вым формам и методам работы, вне-
дрению уникального оборудования и 
инновационных технологий. Прихо-
дящая на предприятия «Белона» мо-
лодежь отличается повышенной ак-
тивностью и передовым мышлением. 
Поэтому вопрос: почему бы не дать 
молодым специалистам возможность 
проявить себя, направить их идеи 
на то, чтобы сделать работу компа-
нии еще более эффективной, назрел 
сам собой. В качестве инструмента, 
который помог бы молодым донести 
свои мысли до руководства, решили 
выбрать НТК. Ориентиром стал опыт 
Магнитогорского металлургического 
комбината, где научно-технические 
конференции проходят регулярно.

Взяв за основу методологию НТК 
металлургов, в «Белоне» разработали 
свой подход к подготовке и проведе-
нию конференции. Были выбраны 
самые актуальные направления дея-
тельности компании, работу которых 
молодые специалисты могли не про-
сто проанализировать, но и внести 
свои предложения. Каждый из участ-
ников вместе с наставниками, в каче-
стве которых выступили начальники 
служб, руководители предприятий и 
компании, определили конкретную 
тему для глубокого изучения и анали-

за. Хорошим подспорьем стало уча-
стие в подготовке к НТК коллектива 
филиала КузГТУ в г. Белово — педа-
гоги и научные сотрудники помогли 
структурировать работы, правильно 
их оформить, презентовать. С участ-
никами проводили обучающие семи-
нары, промежуточные конференции. 
В итоге пять из девятнадцати работ 
дошли до финальной части, которая и 
состоялась 3 октября.

Первой с докладом на тему «Воз-
мещение вреда водным объектам» 
выступила ведущий юрист ОАО «Бе-
лон» Ольга Казмер. Ольга Владими-
ровна как юрист часто сталкивается 
с проверками Росприроднадзора, в 
течение двух лет ведет все экологи-
ческие споры предприятий ОАО «Бе-
лон». Благодаря полученному за это 
время опыту начала искать способы 
и инструменты для решения проблем 
в этой области. В своей работе она 
остановилась на таких направлениях, 
как экологический аудит и экологиче-
ский аутсорсинг.

Руководство заинтересовало, есть 
ли в настоящее время компании, ко-
торые берут в аутсорсинг эксплуата-
цию экологически важных объектов, 
и можно ли привести конкретные 
примеры по возврату предприятию 
государством затрат на реконструк-
цию очистных объектов и других эко-
логически значимых проектов. Как 
пояснила докладчица, и то, и другое 
имеет место быть.

НОВАТОРы

В	наЧале	октября	
В	«белоне»	
состоялась	перВая	
науЧно-техниЧеская	
конференция	(нтк).	
проВедение	данного	
мероприятия	можно	
смело	назВать	
ВозникноВением	еще	
одной	доброй	традиции	
В	корпоратиВной	
культуре	компании.	
В	одном	зале	собрались	
рукоВодители	
компании	«белон»	и	его	
предприятий,	а	также	
молодые	специалисты,	
которые	предстаВили	
на	суд	менеджмента	сВои	
науЧные	разработки
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Не менее интересной оказалась 
тема у инженера по безопасности 
движения ООО «Автобаза «Инская» 
Игоря Бояновского. Игорь Евгенье-
вич проанализировал целесообраз-
ность использования отечественных 
и зарубежных автошин в условиях 
автобазы. Вопросы от участников 
конференции в основном касались 
экономической составляющей: мо-
жет быть, выгоднее два раза купить 
более дешевую «резину», чем один 
раз дорогую? Или параметры каче-
ства у дорогих шин настолько высо-
ки, что нецелесообразно гнаться за 
дешевизной? Разобраться в этом во-
просе генеральный директор поручил 
коммерческому директору ОАО «Бе-
лон» и директору автобазы «Инская».

Специалист по кадрам ОАО «Бело-
вопогрузтранс» Светлана Колеснико-
ва в своей работе подняла вопрос 
системы адаптации персонала на 
предприятии. Чтобы до минимума 
сократить процент текучести кадров, 
Светлана Сергеевна предложила 
сделать акцент на создании благопри-
ятного микроклимата, социальной 
реализации работника, поддержке 
наставником, участии в жизни пред-
приятия, работе в совете молодежи... 
Анализ показал, что благодаря усиле-
нию подобных методов, способствую-
щих закреплению нового сотрудника, 
текучесть действительно сократилась!

Руководство компании заинте-
ресовалось темой: насколько одина-
ковы эти методы на предприятиях, 
ведь с одной стороны — везде свои 
традиции, с другой — должна действо-
вать единая корпоративная культура, 
в том числе — поддержки новых со-
трудников. Кроме того, заострили 
внимание на таком вопросе, как на-
ставничество — этот инструмент во 
все времена был актуален, почему 
бы не усилить его и в наши дни.

Следующая тема НТК была о том, 
что сегодня многое оборудование 
приобретается с отсрочкой платежа. 
Инженер ОАО «Беловопогрузтранса» 
Людмила Владимирцева проработала 
оценку эффективности обновления 
подвижного состава с использова-
нием лизинга. Людмила Николаевна 
рассмотрела разницу между креди-
том и лизингом и сделала вывод, что 
выгодней приобретать оборудование 
в лизинг.

Участковый маркшейдер ООО 
«Шахта «Чертинская-Коксовая» Дми-
трий Овчинников предложил в своем 
докладе совершенствование спосо-
бов определения объемов земляных 

работ. Дмитрий Викторович показал, 
что земляные работы могут произ-
водиться более корректно, если не-
сколько изменить подход к расчету 
объемов.

Члены жюри признали лучшей ра-
боту Ольги Казмер. Второе место за-
нял Игорь Бояновский, третьей стала 
Светлана Колесникова. Победителям 
были вручены сертификаты на солид-
ные денежные премии.

Как заметил директор по персо-
налу, социальным и общим вопросам 
ОАО «Белон» В.В. Иванов, проведе-
ние НТК на самом деле способствует 
достижению одной из главных целей 
компании — сделать производство 
максимально эффективным с учетом 
уже имеющихся фондов. При этом 
конференция позволила выявить 
научно-практический потенциал 
среди молодых работников «Белона», 
создать благоприятную среду для его 
реализации и, что не менее важно, — 
возможность быть услышанными на 
самом высоком в рамках компа-
нии уровне. Интерес в проведении 
НТК — двусторонний. Работодателю 
важно иметь в арсенале перспек-
тивных специалистов, а работник, 
в свою очередь, получает хорошую 
мотивацию на предложения новых 
форм и методов работы. Ведь после 
проведения НТК генеральный дирек-
тор ОАО «Белон» В.П. Ануфриев дал 
задания всем службам тщательно 
изучить доклады и сделать опреде-
ленные выводы.

Руководители предприятий «Бе-
лона», безусловно, заинтересованы 
во внедрении инновационных идей. 
Директор шахты «Чертинская-Кок-
совая» Н.В. Рябков отметил, что та-
кие конференции нужны и полезны 
еще и тем, что вовлекают молодых 
людей в творчество. Шахта «Чертин-
ская-Коксовая» не раз становилась 
экспериментальной площадкой для 
новых технологий, здесь уверены, 
что тот, кто отстанет и не будет вне-
дрять новые разработки, завтра 
просто не сможет существовать. С 
этим мнением полностью согласен 
директор соседнего предприятия — 
шахты «Чертинская-Южная» А.В. Бо-
яновский. По оценке Александра 
Владимировича, мероприятие уда-
лось и его эффект сложно переоце-
нить. Конференция показала, что 
однозначно надо усилить аналитику 
производственных и экономических 
процессов, так как в силу ежеднев-
ной текучки порой не видятся оче-
видные вещи.

Итог мероприятия 
подвел генеральный 
директор ОАО «белон» 
В.П. Ануфриев:

— Все озвученные сегодня идеи 
возьму как руководитель на воору-
жение, мы обязательно постараем-
ся дать им развитие, так как я вижу, 
что они принесут пользу компании. 
Скажу более — некоторые из под-
нятых вопросов у нас уже были 
на контроле, а теперь, благодаря 
стараниям молодых специалистов, 
будут решены в ближайшее время. 
Если говорить об НТК 2014 года, 
хотелось бы видеть больше молодых 
людей, амбициозных, с не менее 
серьезными планами, думающих 
стратегически. Буду рад предложени-
ям о применениях информационных 
технологий, в этом направлении уже 
сегодня компания сделала большой 
прорыв — многие производственные 
процессы компьютеризированы, но 
нет предела совершенствованию. 
И еще один момент. Сегодня НТК 
прошла в рамках компании «Белон», 
почему бы не придать конференции 
более масштабный статус? Выскажу 
надежду, что подобные мероприятия 
наверняка могут быть интересны 
в рамках города, области и даже 
страны.



Дав сигнал, ЭКГ-18 приступает к 
работе. Несколько минут — и кузов 
карьерного самосвала №719 из ав-
топарка АТП «Центральное» полон. Со-
всем скоро для бригады Владимира 
Брызгалова начнется первая настоя-
щая рабочая смена на новой маши-
не. Сначала — перегон к месту, где 
для вскрышной техники загодя был 
подготовлен фронт работ: взрывом 
разрыхлена горная масса. Затем — 
зачистка площадки и уже непосред-
ственно погрузка породы в «БелАЗы». 
Только через 72 часа интенсивной 
работы уралмашевцы окончательно 
сдадут свое детище в эксплуатацию 
красногорцам.

На торжественный запуск пред-
ставители Уралмашзавода прибыли 
целой делегацией.

— Разрез как предприятие угледо-
бычи начинался с пяти экскаваторов, 
выпущенных уральскими машино-
строителями, — рассказал гостям 
директор филиала ОАО «Южный Куз-
басс» — Управление по открытой до-
быче угля Владимир Назаров. — Это 
были СЭ-3 — машины с трехкубовым 
ковшом. Тогда парк экскаваторной 
техники предприятий открытой до-

бычи на 100% комплектовался про-
дукцией УЗТМ. Но и сегодня из 29 ма-
шин, эксплуатирующихся на разрезе 
«Красногорский», 17 были выпущены 
в цехах Уралмаша. Обратите внима-
ние на работающий экскаватор ЭШ 
15/90 №82. В эксплуатации он на-
ходится уже 41 год. Вместо 80 милли-
онов выбрал и погрузил 107 миллио-
нов кубометров горной массы. И еще 
работает! Вот какой запас прочности 
у вашей техники!

ЭКГ-18 ждал гостей на террито-
рии горного участка №2. Запуск в 
эксплуатацию нового экскаватора, 
работа которого обеспечит стабиль-
ное выполнение и перевыполнение 
плановых объемов, — для предпри-
ятия событие не рядовое, достойное 
торжества. Приветствовал его участ-
ников первый заместитель управля-
ющего директора ОАО «Южный Куз-
басс» Игорь Дегтярев:

— Для компании это значимый 
день — завершение первого этапа 
реализации программы перево-
оружения, которое «Мечел» и наша 
угольная компания наметили произ-
вести на разрезе «Красногорский». В 
сентябре с Уралмашзавода в адрес 

«Южного Кузбасса» начнет отгружать-
ся экскаватор ЭШ 20/90, к концу года 
планируем поставить на предприятие 
импортный P&H 2300. Новая техника 
позволит существенно увеличить объ-
емы добычи угля. Хочу поблагодарить 
инженеров и рабочих разреза, управ-
ления по ремонтам, специалистов 
завода, которые в кратчайшие сроки 
смонтировали экскаватор, подгото-
вили его к эксплуатации. А бригаде, 
которая его принимает, желаю без-
аварийной высокопроизводительной 
работы!

Машина, поставленная на «Крас-
ногорку», имеет заводской №2. Пер-
вый ЭКГ-18 уральцы изготовили тоже 
для Кузбасса — его эксплуатируют 
горняки разреза «Краснобродский».

Во втором экземпляре конструкто-
ры учли недочеты, выявленные в про-
цессе работы ЭКГ-18 №1, а в целом 
воплотили лучшие свои наработки 
последних лет. Экскаватор рассчитан 
на высокопроизводительную работу в 
самых тяжелых горно-геологических и 
климатических условиях. 

— К концепции экскаватора ЭКГ-
18 мы подошли, работая совместно 
со специалистами «Южного Кузбас-

 

отгрузкой	В	«белаз»	
перВых	тонн	угля	
наЧалась	на	разрезе	
«красногорский»	
произВодстВенная	
история	ноВой	
мощной	машины	—	
экскаВатора	экг-18,	
постаВленного	
уралмашзаВодом	
В	рамках	программы	
переВооружения,	
реализуемой	оао	
«южный	кузбасс»	
В	2013	году
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са», — отметил директор по продажам 
Уралмашзавода Сергей Червяков. — 
Теперь же с руководством компании 
подписано стратегическое соглаше-
ние, которое предполагает освоение 
этого класса машин, развитие фир-
менного сервиса, а также продукто-
вой линейки Уралмашзавода — той 
техники, что нужна угледобытчикам. 
Передавая экскаватор в руки экипа-
жа, обещаю: мы будем очень внима-
тельны ко всем вопросам, которые 
возникнут в процессе эксплуатации.

— Приятная машина, — так ото-
звался об ЭКГ-18 бригадир Владимир 
Брызгалов, закончив погрузку первых 
тонн. — Компьютерная начинка дела-
ет ее легкой в управлении, манев-
ренной. Кабина комфортна. Все это 
очень помогает в работе.

Благодаря особой форме ков-
ша — с уширенной передней и 
уменьшенной задней стенками — он 
лучше внедряется в забой, полностью 
заполняется, снижая энергоемкость 
и сокращая время на загрузку. Экс-
каватор оснащен информационной 
системой, микропроцессорной систе-
мой управления, а также системами 
диагностики узлов и механизмов и 
контроля параметров рабочего про-
цесса. Они позволяют вести мони-
торинг работы систем и агрегатов, 
определять основные технологи-
ческие показатели, предохранять 
технику от неправильных действий 
машиниста, которые могут вызвать 
их перегрузку и выход из строя. Для 
комфортной работы горняков в ка-

бине предусмотрены современная 
система кондиционирования, тепло- 
и виброизоляция, удобное рабочее 
кресло, холодильник и СВЧ-печь.

В связи с успешным окончанием 
монтажа оборудования памятные 
подарки от машиностроителей и 
благодарности от «Южного Кузбасса» 
получили специалисты и рабочие, 
выполнявшие сборку техники, пуско-
наладочные работы. Отмечен и вклад 
директора управления по ремонтам 
Александра Шерстобитова.

Красную ленту у экскаватора 
разрезали Игорь Дегтярев и Сергей 
Червяков. Символический ключ пред-
ставители Уралмашзавода вручили 
директору управления по открытой 
добыче угля Владимиру Назарову, а 
тот передал его бригадиру Владимиру 
Брызгалову.

Подбирая людей в бригаду, маши-
нист с более чем 20-летним стажем 
руководствовался критериями: ком-
петентность и желание работать.

— В основном в экипаж под-
бирались молодые люди — машине 
работать минимум 25 лет, им дальше 
вместе жить и трудиться. Многие из 
открытчиков ведь всю жизнь в од-
ном экипаже, — отметил Владимир 
Георгиевич.

Машинисты Игорь щербаков, 
Дмитрий Кудинов, Антон Сальков, 
помощники машиниста Алексей За-
певалов, Антон Урванцев, Сергей 
Урванцев, Дмитрий Старожилов, 
Евгений Ивашура освоение новой 
техники начали с ее монтажа. Сборка 

заняла около четырех месяцев. И в 
конце августа машинисты на пробных 
запусках уже на деле испытали — ка-
ково это, сидеть за рычагами такого 
гиганта.

И если на веку Владимира Брыз-
галова ЭКГ-18 — первая собранная 
машина, то для электрослесаря РМУ 
Владимира Туева это уже десятый 
смонтированный экскаватор.

— Преимуществ у него много. Пре-
жде всего — это привод переменного 
тока, который обеспечивает сниже-
ние затрат. Прекрасную технику вы-
пускает завод!

Доволен таким отзывом ведущий 
шеф-инженер Уралмашзавода Виктор 
щербин:

— Со стороны производителя уча-
ствую в монтаже продукции завода на 
«Красногорке» с 1979 года. И всегда 
было комфортно и приятно работать с 
этим дружным и профессиональным 
коллективом. Нужно отдать должное 
бригадирам — к работе все подходят 
со знанием дела. Окончательная 
оценка ЭКГ-18 будет дана ими в теку-
щей повседневной деятельности, но 
уже сегодня можно сказать: с важной 
и масштабной задачей мы вместе 
справились.

Согласно заводским параметрам 
за смену экскаватор в условиях 
«Красногорского» на вскрыше должен 
поднимать до 7-8 тысяч кубометров 
горной массы. Бригада обещает: так 
и будет! В добрый путь!

Ольга АйКИНА
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«Внимание: производится торже-
ственный запуск фабрики. С Богом!»

Губернатор Кемеровской области 
А.Г. Тулеев и генеральный директор 
ОАО «Кузбасская Топливная Компа-
ния» И.Ю. Прокудин нажимают «стар-
товую» кнопку. Так 12 сентября состо-
ялось торжественное открытие второй 
обогатительной фабрики КТК — «Ка-
скад-2» — стратегически важного для 
компании объекта. Ее производствен-
ная мощность — 4 млн тонн угля в год. 
Уголь сюда будет поступать с разреза 
«Виноградовский», но при необходи-
мости предприятие готово принять 
уголь и с других разрезов компании.

Фабрика была возведена «с нуля» 
всего за 18 месяцев. Общий объем 
инвестиций в строительство составил 
3,9 млрд рублей. Отметим, что строи-
тельство аналогичных фабрик обычно 
обходится в 5-6 млрд рублей. Однако 
КТК, как сообщил И.Ю. Прокудин, 
удалось значительно сократить рас-
ходы за счет оптимизации затрат и 
правильной организации труда.

За это время возведены двухпо-
точный комплекс углеподачи с прием-

ными складами по 10 тыс. тонн каж-
дый, главный корпус обогащения угля, 
склад для концентрата на 5 тыс. тонн, 
котельная на 17,5 мегаватт, которая 
обеспечит теплом всю промплощадку 
фабрики, административно-бытовой 
комбинат. Для вывоза обогащенного 
угля потребителям построены отгру-
зочный комплекс мощностью 1 тыс. 
тонн/час, новые железнодорожные 
пути на станции «Виноградовская». 
Только на работы по благоустройству 
территории было затрачено 56 млн 
рублей. Новая фабрика обеспечила 
более 250 новых рабочих мест для 
кузбассовцев.

При реализации проекта было 
использовано несколько ноу-хау, что 
позволяет существенно повысить ка-
чество и объем обогащения углей, до-
бываемых компанией, и делает «Ка-
скад-2» самой экологически чистой 
обогатительной фабрикой в России.

Также она будет единственной в 
стране, совмещающей две техноло-
гии обогащения — крутонаклонной 
сепарации в аппаратах КНС (ме-
ханизированная породовыборка) 

ЛИДЕРы

на	разрезе	
«ВиноградоВский»	
В	белоВском	
районе	запущена	
В	произВодстВо	
обогатительная	
фабрика	«каскад-2»,	
не	имеющая	
аналогоВ	В	россии
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и тяжелосреднего обогащения, что 
позволяет обогащать угли с зольно-
стью до 50%. Фактически «Каскад-2» 
состоит из двух секций, каждая из 
которых полностью независима друг 
от друга.

— На начальной стадии сепара-
торы снижают зольность угля с 50 до 
12%. Затем, на этапе тяжелосредного 
обогащения, зольность уменьшается 
до 4,5%, — уточнил И.Ю. Прокудин.

Здесь предусмотрена работа в 
разных режимах: в основном и спе-
циальном — если уголь идет с приме-
сью глины.

Такое технологическое решение 
специалисты КТК посчитали наибо-
лее оптимальным для предприятия, 
так как породные прослойки разре-
зов компании — на глинистой основе 
и обогащать в тяжелой среде золь-
ность до 50% — это дорого и достаточ-
но сложно. Поэтому было решено на 
первой стадии обогащения отмывать 
эту глину, а на второй — использовать 
технологию обогащения в тяжело-
средных сепараторах.

С помощью новых технологий 
обогащаться будет весь уголь, даже 
самый мелкий. На это обстоятельство 
особо обратил внимание А.Г. Тулеев.

«Качественное топливо — это 
требование номер один мировых 
рынков. Главное — цена обогащен-
ного угля в 2 раза выше цены рядо-

вого. А это — прямая экономическая 
выгода для региона», — подчеркнул 
губернатор.

Управление производственным 
процессом на «Каскаде-2» произ-
водится дистанционно оператором 
с единого пульта управления в ав-
томатическом режиме — благодаря 
внедренной системе промышленного 
телевидения, что позволяет кругло-
суточно контролировать всю работу 
фабрики в режиме он-лайн. При не-
обходимости диспетчер может быстро 
скорректировать любой этап обога-
щения в случае необходимости.

Обогащенный уголь пойдет в ос-
новном на экспорт — в Польшу, Китай, 
Японию, Тайвань. С вводом фабрики 
«Кузбасская Топливная Компания» 
получила новые возможности. Доля 
обогащения своего угля увеличивает-
ся здесь теперь более чем в три раза: 
если в 2012 году обогащали 22% угля, 
теперь будут обогащать 70%. Кроме 
более высокой цены на уголь, компа-
ния будет существенно экономить на 
железнодорожных перевозках — до 
13 тыс. полувагонов в год.

Очень важно, что новая фабрика 
спроектирована так, чтобы нагрузка 
на окружающую среду была мини-
мальной. При строительстве этого 
промышленного объекта были вы-
держаны все самые современные 
экологические стандарты.

Например, на «Каскаде-2» предус-
мотрен замкнутый водно-шламовый 
цикл, полностью исключающий сброс 
технических и сточных вод в есте-
ственные водоемы. Также предусмо-
трена система бункерного хранения 
продукции, что исключает пыление и 
соответственно более безвредно для 
окружающей среды.

Стоит отметить, что фактически 
«Каскад-2» был построен и начал ра-
боту в тестовом режиме уже в начале 
2013 года. Но официальный запуск 
предприятия был отложен по догово-
ренности с губернатором.

— Был случай, когда я приезжал 
на одну из фабрик, нажимал кнопку, 
а потом все сломалось, — заметил 
глава региона. — Поэтому сейчас мы 
решили выдержать время, посмо-
треть, как она работает. И вот, когда 
она заработала, сбоев нет, мы ее и 
открыли.

Еще одна уникальность «Каска-
да-2» — в до мелочей продуманной 
системе безопасности — от противо-
пожарной до сейсмического контроля. 
Такой мониторинг за колебаниями 
земной коры внедрен впервые в Куз-
бассе (да и во всей России он пока 
имеется лишь в Москве и Сочи). В 
систему, образно шутливо названную 
«глазами и ушами инженеров фабри-
ки», было вложено 35 млн рублей. На 
фабрике установлено 23 датчика, из-
меряющих сейсмическую активность, 
состояние фундаментов, угловое 
смещение конструкций, уровень грун-
товых вод и так далее. Это позволяет 
оперативно контролировать обстанов-
ку на местах, техническое состояние 
корпусов фабрики. Информация с 
датчиков анализируется специальной 
программой и в постоянном режиме 
выводится на экран: оператору фабри-
ки и параллельно оперативному де-
журному областного управления МЧС. 
При обнаружении каких-либо отклоне-
ний от нормы система автоматически 
подаст оповещение.

Напомним, что первая по счету 
обогатительная фабрика «Кузбасской 
Топливной Компании» («Каскад») 
производственной мощностью пере-
работки 2 млн тонн угля в год была 
введена в эксплуатацию на разрезе 
«Черемшанский» (Прокопьевский 
район) в августе 2010 года.

Александр ПОНОМАРёВ
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обогатительная	фабрика	
«листВянская-2»	была	построена	
по	проекту	оао	«сибгипрошахт»	
В	2006	г.	технологиЧеский	
комплекс	был	ВВеден	
В	эксплуатацию	В	декабре	
2007	г.	фабрика	предназнаЧена	
для	обогащения	углей	марки	
а	(антрацит),	добыВаемых	
на	предприятиях	зао	«сибирский	
антрацит»

Производственная мощность обогатительной фабрики 
«Листвянская-2» по проекту составляет 1,5 млн т в год. На 
фабрике обогащается уголь крупностью 0-80 мм. Техноло-
гия обогащения угля на фабрике включает: обогащение 
угля крупностью 13-80 мм в тяжелосредном сепарато-
ре, угля крупностью 1-13 мм — в тяжелосредном ги-
дроциклоне и гравитационное обогащение зернистого 
шлама крупностью 0,2-1 мм в спиральном сепараторе. 
Водно-шламовый цикл фабрики замкнутый, исключено ис-
пользование наружных гидротехнических сооружений.

Для складирования концентрата на фабрике предус-
мотрен закрытый отапливаемый склад общей емкостью 
5500 т, который разделен на четыре бункера. Конструк-
тивно каждый бункер представляет собой пирамидальную 
емкость высотой 15,9 м. Бункеры выполнены со щелевой 
разгрузкой и закреплены за определенным классом кон-
центрата: 25-80 мм, 13-25 мм, 6-13 мм и 0-6 мм. Перво-
начальная загрузка бункеров сортового концентрата клас-
сов 25-80 мм, 13-25 мм и 6-13 мм производится через 
спиральные спуски, предназначенные для уменьшения 
измельчения сорта.

При разработке проекта строительства обогатитель-
ной фабрики «Листвянская-2» были приняты во внимание 
передовые технологии углеобогащения и обезвоживания 
материалов, применено современное и высокоэффектив-
ное оборудование импортного производства.

Одним из наиболее интересных решений стала установ-
ка разгрузочной тележки BEW 3000 фирмы Famako (рис. 1) 
для выгрузки концентрата из накопительных бункеров.

Производительность разгрузочной тележки при подаче 
концентрата на погрузку составляет 600-700 т/ч в зависи-
мости от крупности концентрата.

Движение разгрузочной тележки осуществляется по 
рельсовым направляющим, расположенным над ленточным 
конвейером, подающим концентрат на погрузочный пункт. 
Разгрузка угля из бункера осуществляется при движении раз-
грузочной тележки в обе стороны в пределах разгрузочной 
щели. Для этого установлены конечные выключатели, ограни-
чивающие ход тележки. При переходе разгрузочной тележки 
от одного бункера к другому рабочее колесо тележки сдвига-
ется в транспортное положение. Далее разгрузочная тележка 
на маневровой скорости передвигается в зону разгрузки 
бункера класса концентрата, намечаемого для погрузки.

Управление и контроль бункерной тележки осуществля-
ется полностью автоматически, что в значительной мере 
упрощает эксплуатацию данного оборудования.

Применение технологии отгрузки концентрата из бунке-
ров при помощи разгрузочной тележки BEW 3000 фирмы 
Famako позволило:

 уменьшить высоту бункеров при сохранении 
емкости, тем самым сохранить сортность концентрата 
(уменьшить переизмельчение угля при падении с большей 
высоты);

 сократить на 8-10% капитальные затраты на строи-
тельство бункеров в связи с уменьшением их высоты;

 увеличить коэффициент полезного использования 
бункеров до 90%;

 упростить технологию выдачи концентрата со скла-
да, повысить безопасность эксплуатации узла разгрузки и 
исключить необходимость присутствия обслуживающего 
персонала за счет полной автоматизации процесса.

ЭФФЕКТИВНО

 

Рис. 1. Схема работы разгрузочной тележки  
BEW 3000 фирмы Famako
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В России технология отгрузки концентрата из складов 
бункерного типа посредством разгрузочной тележки на 
углеперерабатывающих предприятиях использована впер-
вые. Однако данная технология, реализованная в проекте 
строительства ОФ «Листвянская-2», уже на протяжении 
нескольких лет показывает свою надежность и эффектив-
ность работы, что также подкреплено положительными от-
зывами со стороны эксплуатирующего персонала.

Со временем сырьевая база обогатительной фабрики 
претерпела изменения. В связи с ведением горных работ 
в зоне тектонических нарушений, содержание мелких 
классов в рядовом угле значительно увеличилось, что при-
вело к перегрузке водно-шламовой схемы и накоплению в 
ней большого количества тонких шламов.

По рекомендации проектного института «Сибгипро-
шахт» руководством обогатительной фабрики было принято 
решение о строительстве сортировочного комплекса для 
выделения отсева класса 0-13 мм перед аккумулирующи-
ми бункерами.

В 2011 году институтом «Сибгипрошахт» было выполне-
но техническое перевооружение обогатительной фабрики 
«Листвянская-2», результатом которого явилось увеличение 
производственной мощности предприятия с 1,5 млн т в год 
до 1,9 млн т в год.

При проектировании сортировочного комплекса от-
делом обогащения и оборудования поверхности ОАО 
«Сибгипрошахт» во главе с главным инженером проекта  
В.Т. Семибратовым на вооружение были взяты передовые 
мировые разработки в области транспортировки сыпучих 
материалов.

Рядовой дробленый уголь из комплекса приема рядо-
вого угля поступает в здание сортировки. Классификация 
по классу 13 мм осуществляется на грохоте «Liwell». Полу-
ченный отсев класса 0-13 мм системой ленточных конвей-

еров транспортируется на склад концентрата, а надрешет-
ный продукт класса 13-80 мм подается на высоту 14,20 м 
в аккумулирующие бункера. Для выполнения данной опе-
рации было решено установить крутонаклонный конвейер 
«FLEXOWELL» (типа «Кобра») немецкого производства фир-
мы Famakо (рис. 2).

Крутонаклонный конвейер (типа «Кобра») — это лен-
точный конвейер, состоящий из двух горизонтальных и 
одного вертикального участков, оснащенных специальной 
конвейерной лентой карманного типа. Конструктив ленты 
представляет собой резинотканевую ленту, на которой за-
вулканизированы поперечные ребра, и гофроборт, идущий 
вдоль краев ленты и предотвращающий просыпание груза.

Предусмотренный проектом крутонаклонный конвейер 
имеет существенное преимущество — максимальную эко-
номию строительных площадей. Применение простых лен-
точных конвейеров для транспорта продуктов сортировки 
в здание модуля для обогащения антрацита привело бы к 
дополнительному строительству двух перегрузок и четырех 
галерей, что увеличило бы капитальные затраты не менее 
чем в два раза.

Вышеперечисленные проектные решения впервые в 
России были внедрены в производство и показали себя 
в процессе эксплуатации как надежные и эффективные 
технологии.

Выполненные проекты и внедренные проектные реше-
ния показывают, что инженерный состав ОАО «Сибгипро-
шахт» готов к выполнению сложных и нестандартных задач 
при проектировании объектов угольной промышленности 
и с успехом решает поставленные задачи.

Материал подготовила Анна Баранова, технолог отдела 
обогащения и оборудования поверхности  

(ОАО «Сибгипрошахт»)

Рис. 2. Здание сортировки: поз. 730, 927 — ленточный конвейер; поз. 925  — плужковый сбрасыватель;  
поз. 926 — грохот сухой классификации «Liwell»; поз. 928 — крутонаклонный конвейер «FLEXOWELL»
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Напомним: шахту ввели в эксплуа-
тацию в феврале текущего года, а кол-
лектив уже доказал перспективность 
этого проекта. До конца года горняки 
«Ерунаковской-VIII» добудут еще 300 
тысяч тонн «черного золота», а в следу-
ющем году шахта планирует увеличить 
объемы производства до двух с поло-
виной миллионов тонн угля.

Этого события ждали не толь-
ко всем коллективом шахты 
«Ерунаковская-VIII», но всей компа-
нией, и вот оно свершилось. Горняки 
добыли первую миллионную тонну 
угля. По доброй традиции шахтеров 
встречали из забоя аплодисментами 
и хлебом-солью. Руководство шахты и 
компании «Южкузбассуголь» ставило 
задачу — выдать на-гора миллион. 
Цель достигнута.

Сергей Франк, директор шахты 
«Ерунаковская-VIII» ОАО «ОУК «Юж-
кузбассуголь», комментирует событие 
так:

— Добыча миллионной тонны, 
безусловно, имеет очень важное 
значение для коллектива. Это первая 
победа, первая ступенька на пути к 
большому углю. Я думаю, это важное 
событие в жизни и в истории шахты 
«Ерунаковская-VIII».

История «Ерунаковской-VIII» только 
начинается. Шахту запустили в февра-
ле этого года. За 8 месяцев горняки 
прошли 8 километров горных вырабо-
ток, а среднесуточная добыча шахты 
составила более 5,5 тысячи тонн угля. 
Достигать таких результатов, по сло-
вам руководства, удается благодаря 
слаженной работе коллектива.

Игорь Клепиков, звеньевой участ-
ка №1 шахты «Ерунаковская-VIII» ОАО 
«ОУК «Южкузбассуголь», замечает:

— Этот миллион для меня первый, 
для шахты первый. У всех душевный 
подъем, работать все хотят, желание 
имеется. Я уверен: будет и второй, и 
третий миллион.

Плановая добыча на «Еруна-
ковской-VIII» на этот год 1 миллион 
300 тысяч тонн угля. Горняки увере-
ны: до конца года 300 тысяч навер-
няка добудут.

А в перспективе новые планы — 
запустить в работу лаву 48-3. И к кон-
цу следующего года выйти на добычу 
в 2,5 миллиона тонн угля.

Александр Макаров, директор по 
операционной деятельности дивизио-
на «Уголь» ЕВРАЗа, заявил:

— Это один из самых удачных 
инвестиционных проектов компании 
ЕВРАЗ, когда были вложены деньги и 
когда сразу пошла отдача, и первая 
миллионная тонна — это первый этап. 
Вторым этапом шахта должна выйти 
на свою проектную мощность. В сле-
дующем году, после того как мы за-
пустим новый комплекс, который уже 
поставлен на шахту, шахта должна бу-
дет добывать больше двух миллионов 
тонн угля.

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

на	шахте	«ерунакоВская-VIII»	добыта	перВая	миллионная	тонна	угля



 

 По итогам работы сентября 2013 года горняки 
Кузбасса выдали на-гора 16,9 миллиона тонн угля, что 
на 0,6 миллиона тонн, или на 3,7%, больше, чем в авгу-
сте 2013 года (16,3 миллиона тонн), и на 1,6 миллиона 
тонн, или на 8,7%, меньше по сравнению с сентябрем 
2012 года (тогда угольщики добыли 18,5 миллиона тонн 
угля).

 Углей коксующихся марок за сентябрь 2013 года 
добыто 4,4 миллиона тонн, что соответствует показате-
лю аналогичного периода прошлого года.

 За сентябрь отгружено 16,5 миллиона тонн «чер-
ного золота», в том числе на экспорт — 7,8 миллиона 
тонн.

 Всего за январь-сентябрь 2013 года добыто 
150,1 миллиона тонн угля с увеличением к показателю 
соответствующего периода прошлого года на 1,2 мил-
лиона тонн, или на 0,8% (за 9 месяцев 2012 года — 
148,9 миллиона тонн).

 Углей коксующихся марок за 9 месяцев 2013 
года добыто 43,1 миллиона тонн с увеличением к по-
казателю соответствующего периода прошлого года на 
3,9 миллиона тонн, или на 9,9% (39,2 миллиона тонн).

 С начала года отгружено 145,6 миллиона тонн 
угля, в том числе на экспорт — 72,2 миллиона тонн.

 С приростом к показателям 9 месяцев 2012 года 
сработали ЗАО «Распадская угольная компания» (боль-
ше на 1,2 миллиона тонн), ОАО «Кузбасская Топливная 
Компания» (1,1 миллиона тонн), ЗАО «УК» Южкузбасс-
уголь» (0,9 миллиона тонн), ОАО «УК» Южный Кузбасс» 
(0,9 миллиона тонн) и ООО «Холдинг «Сибуглемет» 
(0,4 миллиона тонн).

 На складах угольных предприятий области остает-
ся 15,7 миллиона тонн угля.

 По данным Кемеровостата, существенных из-
менений численности и заработной платы работников 
угольных предприятий Кузбасса не наблюдается.

СТАТИСТИКА УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Данные за сентябрь:

Добыча угля (всего) ............................... 28 062 тыс. т
Общая поставка российского угля ....... 25 231 тыс. т
в т. ч. на экспорт .................................11 963,6 тыс. т

Источник: Министерство топлива  
и энергетики РФ
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на	шахте	имени	
с.м.	кироВа	
оао	«суэк-кузбасс»	
торжестВенно	
открыт	Второй	блок	
обогатительной	
фабрики

10 октября Аман Тулеев, гу-
бернатор Кемеровской области, и 
Владимир Рашевский, генеральный 
директор ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания», присут-
ствовали на вводе в строй второго 
блока обогатительной фабрики шахты 
имени С.М. Кирова с перерабатыва-
ющей мощностью до 6 миллионов 
тонн угля в год.

Обогатительная фабрика на шахте 
имени С.М. Кирова была построена 
в 1954 году, ее проектная мощность 
по переработке угля составляла 1,9 
миллиона тонн в год. За время эксплу-
атации неоднократно производилась 
ее реконструкция, и к началу XXI века 
мощность фабрики было доведена до 
3 миллионов тонн.

В связи с тем, что в настоящее 
время шахта имени С.М. Кирова вы-
шла на объем добычи 4,5 миллиона 
тонн, СУЭК приняла решение увели-

чить мощности фабрики за счет соз-
дания дополнительного корпуса.

Строительство второго блока на-
чалось в 2010 году. Стоимость инве-
стиционного проекта — 2,3 миллиар-
да рублей.

С октября 2012 года проходили 
опытно-промышленные испытания 
второго блока ОФ. Сейчас новая фа-
брика вышла на проектный уровень 
ежемесячной нагрузки по переработ-
ке рядового угля марки Г в год с кало-
рийностью концентрата до 6,7 тысячи 
ккал, зольностью 8,2%, влажностью 
7,5%.

Обогатительная фабрика оснаще-
на самым современным оборудова-
нием, автоматизированной системой 
управления технологическими про-
цессами и аппаратами. Обогащение 
угля происходит в отсадочной машине 
фирмы «БАТАК» с пропускной способ-
ностью 800 тонн в час. Она специ-
ально спроектирована под ОФ шахты 
имени С.М. Кирова.

Одновременно с новым блоком 
продолжает работать модернизиро-
ванная старая фабрика шахты. Неза-
висимая схема подачи рядового угля 
дает возможность раздельно обога-
щать угли шахт имени С.М. Кирова 
и других угледобывающих предпри-
ятий. Перерабатывающие мощности 
всего обогатительного комплекса 
составляют более 8,5 миллиона тонн 
угля в год.

Впервые в отрасли создана 
единая замкнутая водно-шламовая 
схема на новом и старом блоках фа-
брики, позволяющая ликвидировать 
шламовые отстойники в пойме реки 
Иня.

Выступая на открытии фабрики, 
губернатор А.Г. Тулеев подчеркнул, 
что в выигрыше от реализации про-
екта будут все. Прежде всего, ее 
мощность составит 5 миллионов тонн 
переработки в год. А в целом фабри-
ка будет перерабатывать уже более 8 
миллионов тонн, в два с половиной 
раза больше, чем раньше.

Угольный концентрат высокого 
качества пойдет на экспорт в Китай, 
Корею, Японию, Тайвань и другие 
страны. Самое главное — на фабри-
ке будет экологически безопасное 
производство. Новая секция спро-
ектирована так, чтобы нагрузка на 
окружающую среду была минималь-
ной. Здесь создан замкнутый цикл 
использования технической воды. 
Запуск нового комплекса создал 127 
новых рабочих мест. Дополнитель-
ные налоговые поступления в бюд-
жеты всех уровней составят более 
247 миллионов рублей в год.

Отдельным словом Аман Тулеев 
подчеркнул, что компания позаботи-
лась о том, чтобы переселить людей, 
дома которых попали в санитарно-за-
щитную зону фабрики. Эта тема очень 
актуальна сегодня. 

ФОТОПРОЕКТ



Выступая	на	открытии	фабрики,	
губернатор	а.г.	тулееВ	подЧеркнул,	

Что	В	Выигрыше	от	реализации	
проекта	будут	Все
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Владимир	рашеВский,	
генеральный	директор	

оао	«сибирская	угольная	
энергетиЧеская	компания»,	

поприВетстВоВал		
присутстВующих	 

на	ВВоде	В	строй	Второго	блока
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Трудно окинуть взглядом и уме-
стить на нескольких страницах жизнь 
такой махины, как «Центральная». 
Участниками и свидетелями ее исто-
рии являются все жители большого 
шахтерского города — от мала до 
велика. В семидесятилетней жизни 
«Центральной» уместилось не менее 
ста тысяч судеб людей, трудившихся 
здесь в разные годы. И нет, пожалуй, 
в Прокопьевске семьи, где кто-нибудь 
не работал бы на «Центральной».

На протяжении 70 лет производ-
ственной деятельности (с 1926-го по 
1997 год) предприятие выдало более 
96 миллионов тонн угля. Шахта «Цен-
тральная» стояла в ряду передовых, 
прославилась своими достижениями, 
рекордной проходкой и добычей. 
Здесь выросли известные всему Куз-
бассу и стране командиры угольного 
производства, многие из которых 
впоследствии работали в аппара-
те областного и государственного 
масштаба.

За выдающиеся успехи в орга-
низации работы и достижение высо-
ких темпов Указом правительства в 
разные годы награждены были сотни 
горняков. Только высшей наградой 
страны — орденом Ленина — отмече-
ны 66 трудящихся. Четырем горня-
кам присвоено высокое звание Ге-
роя Социалистического Труда: Петру 
Яковлевичу Усову, Петру Ивановичу 
Ниневу, Николаю Георгиевичу Кочет-
кову и Юрию Борисовичу Дунаеву.

    
Долина, в которой расположен 

«старый» Прокопьевск, образована 
рекой Абой в окружении гор-сопок. 
Самая высокая из них — Поварихин-
ская сопка — возвышается всего на 
110 метров. Вот под этой-то сопкой 
и располагаются многоярусные, 
многокилометровые протяженно-
сти подземных выработок шахты 
«Центральная».

Существуют сведения, что «го-
рючий камень» в этих местах нача-
ли добывать еще в XVIII веке — для 
нужд Томского железноделательного 
завода, построенного в 1771 году 
на реке Томь-Чумыш. Уголь не за-
метить здесь было сложно — многие 
столетия по логам Прокопьевскому и 
Поварнихинскому на самую поверх-
ность выходили угольные пласты. 

УТРАЧЕННОЕ  
НАСЛЕДИЕ

 
 

такоВ	был	деВиз	работы	коллектиВа	шахты	
«центральная»,	флагмана	угледобыЧи	
прокопьеВска,	предприятия,	история	
которого	яВляется	уникальным	примером	
станоВления	прокопьеВско-киселеВского	
рудника,	угольной	промышленности	
кузбасса
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Истоки же основания будущих шахт 
«Черная гора», №3-3-бис восходят к 
началу прошлого столетия, когда на 
склоне сопки Черная гора появи-
лась штольня «Черная горка», а на 
склонах Поварнихинской — первые 
разведочные шурфы; в 1918-1920 
годах здесь уже действовали много-
численные штольни. С 1926 года эти 
штольни, в крест простирания пла-
стов, пересекла квершлагом штоль-
ня «Центральная», таким образом 
«поглотив» их. Именно июль 1926 
года, дату начала эксплуатационных 
работ в «Центральной штольне», счи-
тают датой рождения шахты. В 30-х 
годах, с началом строительства шахт-
стволов, возникло шахтоуправление 
имени Эйхе, объединявшее штольню 
«Центральная» с шахтами №3 и №3-
бис в единый производственный 
цикл. С вводом в эксплуатацию 
шахты №3-3-бис счет ее угольного 
вклада в общенародное хозяйство 
страны повелся миллионами тонн. В 
первом же году своего существова-

ния (1936 год) шахта №3-3-бис дала 
1 040 800 тонн угля. Весь рудник за 
этот год добыл 6 033 000 тонн.

Перед началом Великой Отече-
ственной войны дела на шахте шли 
хорошо. В 1941 году темпы угледобы-
чи возросли. К 22 июня коллектив за-
кончил выполнение полугодовой про-
граммы. Трудящиеся были довольны, 
в трудовых свершениях было выигра-
но более недели, что означало: шахта 
работает ритмично и уверенно.

Сообщение о развязанной гитле-
ровской Германией войне горняки 
встретили возмущенно и на вечернем 
митинге, состоявшемся в тот же день 
в красном уголке шахты, единодушно 
решили крепить оборону выполнени-
ем годового государственного плана 
угледобычи к 7 ноября.

Проблема топлива в первый пери-
од войны являлась одной из важней-
ших проблем. Немецкими солдатами 
были временно захвачены области, 

где добывалось 63% угля, выплавля-
лось 68% чугуна, 58% стали. Оккупи-
ровав эти районы, фашистская Гер-
мания надеялась сорвать противнику 
снабжение военного хозяйства топли-
вом и металлом. Но с временной по-
терей Донбасса, главной кочегаркой 
страны, ее важнейшей топливной и 
сырьевой базой стал Кузбасс.

Уже в первые дни войны более 
300 горняков «Центральной» ушли 
на фронт. Поредел строй шахтеров, 
но оставшиеся в тылу работали 
самоотверженно, не жалея себя, и 
перевыполняли норму. Горняки всего 
Прокопьевска встали на патриотиче-
скую стахановскую вахту. Чтобы вос-
полнить недостаток рабочей силы, на 
смену старшим товарищам и отцам 
в забои шахт пришли сотни юношей 
и девушек, студенты горного техни-
кума и учащиеся старших классов. 
Такие сугубо мужские профессии, 
как забойщик и проходчик, стали 

Из этих людей  выросли известные всему Кузбассу и стране командиры 
угольного производства, многие из которых впоследствии работали 

в аппарате областного и государственного масштаба
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осваивать женщины. Сохранились 
воспоминания Ивана Ефимовича 
Стахеева, работавшего в годы войны 
начальником шахты №3-3-бис: «Люди 
работали, не считаясь со временем, 
чтобы выполнить свою норму и нор-
му призванного в армию товарища. 
А на фронт ушли многие, среди них 
наши лучшие бригадиры Бобровский, 
Ахметзянов, начальники участков 
Третьяков, Марочкин, Пермяков». В 
течение всей войны переписка гор-
няков «Центральной», находящихся 
на фронте, и работающих в забое, не 
прекращалась, люди поддерживали 
друг друга. Младший лейтенант Миха-
ил Ильчин сообщает своим друзьям: 
«Вы, провожая меня на фронт, нака-
зывали, чтобы я сражался с врагом 
беспощадно. Сообщаю, что в горячей 
схватке 23 марта 1942 года я не 
дрогнул, не растерялся и из своего 
грозного орудия начал в упор расстре-
ливать фашистов. Атака была отбита. 
Правительство наградило меня ор-
деном Красного Знамени. Я второй 
раз ранен и нахожусь в госпитале. А 
вас, товарищи, я призываю еще боль-
ше выдавать угля, ибо каждая тонна 
ускоряет нашу победу». Т.И. Орлов, 
забойщик шахты №3-3-бис, отвечает 
другу: «Когда я рубаю уголек, то мне 
кажется, что я вместе с тобой дерусь 
за нашу Родину. Весть о том, что мой 
товарищ, с которым я много лет рабо-

тал в одном забое, получил ранение 
от вражеской пули, усиливает мою 
ненависть к супостатам-фашистам. 
Заверяю, что и в дальнейшем мы бу-
дем так же драться за уголь, за нашу 
победу над врагом».

Слова из фронтового письма Ми-
хаила Ильчина «каждая тонна угля 
ускоряет нашу победу» послужили на-
чалом своеобразного соревнования. 
На шахте каждую сверхплановую 
тонну стали приравнивать к миномет-
ному залпу. За время войны пере-
довые участки добыли сверх плана 
более 150 000 тонн угля. А важные 
успехи Советской Армии коллектив 
шахты №3-3-бис отмечал «трудовым 
салютом». В день такого салюта на 
шахте дополнительно добывалось 
сверх плана по 200-300 тонн угля. 
Каждый второй горняк шахты носил 
гордое звание «Гвардеец тыла», при-
сваиваемое тем, кто выполнял нормы 
выработки не менее чем на 150%.

    
Не сбавил «оборотов» коллектив 

«Центральной» и в послевоенное 
время. Пресса регулярно сообщала о 
рекордах. Газета «В бой за уголь» от 7 
августа 1962 года пишет: «Пионерами 
освоения гибкого перекрытия с обру-
шением явились горняки шахты №3-
3-бис. Первый большой успех к гор-
някам пришел в 1961 году, обогатив 

УТРАЧЕННОЕ  
НАСЛЕДИЕ

Чтобы	Восполнить	
недостаток	рабоЧей	
силы,	на	смену	старшим	
тоВарищам	и	отцам	
В	забои	шахт	пришли	
сотни	юношей	и	деВушек,	
студенты	горного	
техникума	и	уЧащиеся	
старших	классоВ.	
такие	сугубо	мужские	
профессии,	как	забойщик	
и	проходЧик,	стали	
осВаиВать	женщины
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отечественную практику отработки 
многих угольных пластов. При плане 
добычи новой системой 200 000 тонн 
угля, фактически добыто 357 000. За 
внедрение этой системы Кемеров-
ский совнархоз премировал шахту 
денежной премией 28 500 рублей». 
Навсегда вошел в историю достиже-
ний шахты 1964 год. В апреле коллек-
тив бригады Н.Г. Кочеткова установил 
всесоюзный рекорд, пройдя за 31 
день 1 172 метра штрека сечением 
15,9 квадратных метра. Этот путь 
современники по праву называли 
километром мужества. Рекорд так и 
остался непокоренным.

В августе 1965 года в Проко-
пьевске состоялась знаменательная 
встреча Героя Советского Союза 
летчика-космонавта Алексея Архипо-
вича Леонова и знатного проходчика 
Героя Социалистического Труда Нико-
лая Георгиевича Кочеткова. Никогда 
не видевшие друг друга, но тем не 
менее хорошо знакомые, они креп-
ко обнялись, взволнованные этой 
встречей. Алексей Леонов попросил 
научить его хотя бы какому-нибудь 
шахтерскому ремеслу.

— Но прежде ты должен шахтером 
стать, — улыбнулся Кочетков. И посвя-
тил космонавта в шахтеры, проведя 
по его щекам ладонью, измазанной 
в угольной пыли. Это вызвало одобри-
тельный смех собравшихся, заулыбал-
ся и Леонов. После чего оба взялись 
за горняцкую работу. Позднее о своем 
визите в забой Алексей Леонов при-
знался: «Волновался не меньше, чем 
при выходе в открытый космос».

В начале ноября 1967 года тру-
дящиеся шахты отметили еще одно 
запоминающееся событие — на 
вечное хранение им вручалось Па-
мятное знамя ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС. Эта высо-
кая награда стала признанием боль-
ших заслуг коллектива в юбилейном 
соцсоревновании.

1970-е ознаменовались активным 
внедрением техники, повышением 
культуры ее обслуживания, а также 
вскрытием нижнего горизонта, не-
обходимого для поддержки производ-
ственной добычи. С 1982 года шахта 
«Центральная» приступила к строитель-
ству участка на пласту Кыргайский-42 
Ерунаковского месторождения. Дан-
ная мера также была необходима 
для поддержания производственных 

мощностей. Коллектив горняков 
«Центральной» уверенно справился с 
трудной задачей строительства шахты-
участка. Но уже в мае 1988-го реше-
нием производственного объедине-
ния «Прокопьевскуголь» Кыргайский 
участок был передан на эксплуатацию 
шахте «Северный Маганак», а впо-
следствии выделился в самостоятель-
ное угольное предприятие — шахту 
«Кыргайская». Это была только первая 
неудача в череде трагических событий 
шахты. В начале 1990-х годов ее по-
ложение резко ухудшилось. Простои, 
вызванные участием коллектива в 
забастовках, обернулись для «Цен-
тральной» накопленным долгом в 100 
тысяч тонн угля, который со временем 
лишь увеличивался, превратившись в 
непосильное экономическое бремя. В 
дополнение к сложной экономической 
ситуации добавились пять крупных 
подземных пожаров, 15 загазован-
ных выработок, ставших следствием 
простоя.

    
Люди тяжело приняли известие о 

закрытии шахты, которой отдали по 
нескольку десятков лет. «И митинго-
вали, и возмущались, — вспоминает 
то страшное время заместитель ди-
ректора по кадрам Галина Семенов-
на Ус. — Но нас и слушать не хотели. 
Все выработки затопили. Специально 
покупали насосы, причем на наши 
же деньги! Такие богатства под зем-

лей похоронили. Не могу говорить 
об этом без горечи. Я думаю, если 
бы в то время был жив директор 
Ф.А. Тузовский, шахта бы продолжала 
работать, он бы отстоял предприятие. 
Но он умер в 1987 году. А другим 
директорам, видимо, ничего не было 
нужно. А ведь предприятие успешно 
работало. Здесь были созданы шко-
лы молодого специалиста, активно и 
грамотно велась подготовка кадров, 
было пять подшефных техникумов. 
Большая работа проводилась с ребя-
тишками из неблагополучных семей. 
На «Центральной» из опытнейших 
машинистов электровоза был соз-
дан коллектив наставников, ребята 
управляли техникой под их надзором. 
Курс длился не один месяц и включал 
как теоретическую подготовку на по-
верхности, так и работу под землей. 
Регулярно на шахте проходили кон-
ференции. Была создана хорошая 
школа резерва. Внедрялось новое 
оборудование и технологии. Коллек-
тив работал дружно, слаженно, все 
любили свою работу. Мы и сегодня не 
теряем связь друг с другом. Жив со-
вет ветеранов шахты «Центральная». 
Собрания проводятся 15 числа каж-
дого месяца. И все, кому позволяет 
здоровье, приходят, потому что шах-
та — большая часть их жизни».

По материалам книги  
Виктора Давыдова  

«Шахта «Центральная» (3-3-бис)»

— Но прежде ты должен шахтером стать, — улыбнулся Кочетков.  
И посвятил космонавта в шахтеры, проведя по его щекам ладонью, 

измазанной в угольной пыли
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Приглашаем все заинтересованные предприятия, учреждения и организации принять участие в третьем номере 
ежегодного приложения к федеральному научно-практическому журналу «Уголь Кузбасса» «Угольная промышленность-2014», 
который планируется к выходу в феврале будущего года.

Это издание, как и предыдущие его выпуски, будет содержать перечень важнейших предприятий угледобычи и смежных 
с этой отраслью индустрий (машиностроение, энергетика, сервисное обслуживание, подготовка кадров, экологические, 
научные организации). Отличительная особенность — наличие аналитических статей, которые дают полный обзор состоянию 
отрасли по разным направлениям и основаны на самых свежих статистических данных.

Без сомнения, справочное издание «Угольная промышленность-2014» окажется востребованным широким кругом 
читателей: от руководителей и работников угледобывающих производств, предприятий энергетики, машиностроения, 
сервисного обслуживания до научных работников, инженеров, конструкторов, представителей администрации, 
производителей и поставщиков оборудования.

По всем вопросам приобретения справочников и участия в издании следующего выпуска  
обращаться в редакцию журнала «Уголь Кузбасса» по адресу:  
Кемерово, пр. Октябрьский, 28.  
Телефоны: (3842) 76 36 60, 76 11 91, 76 35 45, 76 60 77



	 поселок	закрытой	шахты

	 где	Взять	машиностроителя?

	 работал	В	небе	и	под	землей
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Предыстория

Летом 1957 года в 25 километрах 
от Киселевска началось строитель-
ство новой шахты «Карагайлинская» 
для разработки мощных пологих 
пластов коксующихся углей ценной 
марки Ж. Параллельно строился одно-
именный горняцкий поселок.

Между деревнями Карагайла и 
Бурлаки на десятки километров — чи-
стое поле с перелесками. Березки и 
осинки, грибное раздолье и ягодный 
край… Специалисты Киселевского 
шахтопроходческого управления 
пробурили здесь несколько скважин 
и начали закладку конвейерного и 
вспомогательного стволов. Проходка 
стволов стала для первопроходцев 
кромешным адом: мощные насо-
сы не успевали откачивать воду из 
забоя, и проходчики уже в первые 
минуты промокали до нитки. Так по 
пояс в воде смена за сменой, санти-
метр за сантиметром горняки брали с 
боем грунт.

Не легче было и строителям по-
селка. Первые фундаменты домов ра-
ботники Краснобродского строитель-
ного управления копали вручную. И в 
дождь, и в снег, под пронизывающим 
ветром кирпич за кирпичиком подни-
мались первые дома. Первопроходцы 
шахты и поселка жили в палатках, 
ставших для них более чем на полгода 
единственным укрытием от дождей и 
холодов. Но их не смущали бытовые 
трудности: воду и продукты привозили 
на лошадях из Красного Брода и Афо-
нино. И даже зимой, в мороз и бура-
ны, эти преграды были преодолимы.

С 1958 года со всех концов стра-
ны, узнав о строительстве современ-
ной шахты на 1 300 рабочих мест, 
устремились в Карагайлинский в 
поисках работы и жилья горняки Вор-
куты, Донбасса и Караганды. При-
езжали как одинокие, так и семьями 
жители соседних областей. Мало кто 

ЮБИЛЕй

 

шахтерский	поселок	отметил	сВое	50-летие

Первопроходцы  шахты «Карагайлинская». 1963 г.

В 50-х годах прошлого века на карте Кузбасса один за другим 
появлялись рабочие поселки. Шло бурное развитие угольной 
отрасли региона. Чтобы устроиться на шахту или разрез, 
люди приезжали со всей страны целыми семьями. Недалеко 
от предприятий строились районы домов коммунального 
и частного сектора, школы, детские сады, магазины и 
кинотеатры. Приезжие прикипали к месту, обживались и уже 
не мыслили своего существования без ставших родными 
предприятия и дома.
Как косой прошла по таким поселкам реструктуризация 
угольной отрасли 90-х. Как правило, не пострадали 
те, что строились при разрезах. Но вот поселкам 
закрытых шахт не повезло, мало кому удалось сохранить 
сложившийся десятилетиями быт таких поселений. Один 
из сохранившихся — Карагайлинский — в юбилейный для 
Кемеровской области год отметил свой 50-летний юбилей.
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из них представлял работу в шахте, 
но было желание учиться, хорошо за-
рабатывать и получить крышу над го-
ловой — жилье обещали предоставить 
всем работникам нового угольного 
предприятия.

Поселок рос на глазах. Уже в 1959 
году были построены: двухэтажные 
дома по улице Рейдовая, столовая, 
общежитие, котельная. Ударными 
темпами шло строительство бани, дет-
ского сада №26, школы №30 и пяти 
улиц частного сектора. Индивидуаль-
ная застройка поощрялась, поэтому 
желающим обзавестись собственным 
домом выдавались подъемные — 500 
рублей.

В 1960-м завершилось строитель-
ство кинотеатра «Восток», магазина 
«Огонек», швейного цеха, первого 
трехэтажного дома. На промплощад-
ке продолжалось строительство цехов 
и надшахтных зданий.

Знаменательные события
10 января 1963 года решением 

исполнительного комитета Кемеров-
ского областного Совета депутатов 
трудящихся поселку при шахте «Ка-
рагайлинская 1-2» присвоен статус 
«рабочий поселок» и наименование — 
Карагайлинский. Буквально через 
месяц, 8 февраля, состоялись первые 
выборы органов власти, образован 
поселковый Совет депутатов трудя-
щихся в составе 35 человек.

1964 год для карагайлинцев 
связан с первым углем. Шахте еще 
только предстояло официальное от-
крытие, а горняки уже выдали на-гора 
первый уголек — в ночную смену с 22 
на 23 декабря из лавы №3 пласта 
Профильного пошли первые тонны 

угля «Карагайлинской». Путь к нему 
был непрост. Но горняки участка №2 
(начальник участка Григорий Хлебока-
зов, помощник Александр Потякин, 
механик Константин Карлсон) имели 
достаточный опыт, чтобы справиться 
с поставленной задачей. Электро-
слесари Анатолий Костин, Александр 
Саулян, Владимир Шульга, Виктор 
Мукин запустили всю линию транс-
портировки угля, опробовали угле-
спуск. Машинист комбайна Геннадий 
Артамонов, горнорабочие очистного 
забоя Василий Бокач, Михаил Вото-
ропин, Сергей Васильев, Александр 
Сотлейкин, Константин Гладков про-
верили готовность к работе комбай-
на ЛГД в лаве длиной 110 метров и 
мощностью пласта 1,4 м. Машинисты 
подъема Любовь Кузьмина и Елена 
Пинжина опустили в шахту необходи-
мое оборудование.

Геннадий Артамонов включил 
комбайн, и по конвейерной линии по-
шел первый уголь «Карагайлинской». 
Так как шахта еще не была сдана в 
эксплуатацию, горняков, добывших 
первые тонны, никто торжественно, 
с цветами и поздравлениями, после 
смены не встречал. Были обычные 
рабочие будни. Ветеран труда Васи-
лий Михайлович Бокач вспоминает о 
тех днях: «Очень трудный был период, 
когда начали отработку лавы на Про-
фильном. С месяц мы пробивались 
к сухому углю, а поначалу шла одна 
пульпа, углеспуск постоянно бутился. 
Цепочка транспортная длинная, и там 
проблем хватало. Наш мастер Яков 
Белозеров из шахты практически 
не выходил, пока уголь сухой не по-
шел. Суточный план у нас тогда был 
280 тонн, но выдавали и больше. По 
сравнению с современной добычей 

это, конечно, мало, но ведь и техника 
была другая, многое вручную делали».

Шахта «Карагайлинская», базовое 
предприятие поселка, была сдана в 
эксплуатацию 9 января 1965 года. 
Здесь впервые в СССР применили 
вертикальные спиральные углеспу-
ски. Оснащенная современным 
оборудованием, полностью уком-
плектованная рабочими и инженер-
но-техническими кадрами, новая 
шахта вскоре вышла на свою про-
изводственную мощность. Первым 
директором, оставившим заметный 
след и в истории поселка, стал Борис 
Михайлович Корабельников.

Почти два десятка лет «Карагай-
линская» была безусловным лидером 
по добыче «черного золота» не только 
в городе, но и в области, победителем 
всесоюзных и всероссийских сорев-
нований среди очистных и проход-
ческих бригад. Первый рекорд был 
установлен уже в 1967 году бригадой 
Виктора Шаркова — за 31 рабочий 
день мехкомплексом ОМКТМ горняки 
выдали 70 тысяч тонн угля, установив 
Всекузбасский рекорд, а в 1969-м — 
Всесоюзный рекорд по месячной до-
быче угля.

Развивалась шахта, рос и хоро-
шел поселок, расположенный непода-
леку: хочешь — иди на работу пешком 
по асфальтовой дорожке или садись 
на автобус, который возил рабочий 
народ на смену и со смены. Поздней 
весной в Карагайле буйно цвели си-
рень и яблони, наполняя воздух пья-
нящими ароматами.

Активная молодежь Карагайлин-
ского не сидела на месте. Комсомоль-
цы были участниками всех поселко-
вых мероприятий, будь то спортивные 
состязания, проводы русской зимы, 
празднование Дня шахтера, участие 
в демонстрациях или патрулирование 
улиц со старшими товарищами, дру-
жинниками из числа коммунистов и 
простых рабочих, вышедших из ком-
сомольского возраста.

За порядком в поселке следили 
строго, усмиряли хулиганов и выпи-
вох на товарищеском суде, женсове-
те. Фотографии нарушителей обще-
ственного порядка и самогонщиков 
зачастую вывешивали на стенде у 
магазина «Огонек». Это был очень 
действенный метод.

Звено Шаркова
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Одна из замечательных традиций, 
поддерживаемых на шахте и в посел-
ке, — шефство участков над классами 
школы №30. Шефы приходили на 
классные часы, рассказывали о шах-
терском труде, возили учеников на 
экскурсии, помогали делать ремонт 
школы. Школьники, в свою очередь, 
поздравляли шефов с праздниками и 
трудовыми победами. Так поддержи-
вался престиж профессии шахтера — 
дети гордились своими отцами!

Проверка на прочность
Со второй половины 80-х годов 

острым дефицитом стало не только 
оборудование, но и спецодежда для 
шахтеров. В 1989 году пришло в нашу 
действительность забытое слово из 
учебников истории — «забастовка». 
Задержки зарплаты, невозможность 
забрать обесценивающиеся деньги 
со счетов в сберкассе, отсутствие 

самого необходимого — все это за-
ставляло прислушиваться к агитато-
рам, призывавшим подниматься на 
забастовку.

В 1992 году на «Карагайлинской» 
планировалось добыть всего 200 ты-
сяч тонн коксующегося угля — на 410 
тысяч тонн меньше плана прошлого 
года. А в сентябре 1993 года шахта 
стала акционерным обществом с 
уставным капиталом 38 118 тысяч 
рублей (в ценах почему-то 1984 года). 
Заговорили о реструктуризации уголь-
ной отрасли и закрытии убыточных 
шахт. На «Карагайлинской» начались 
повальные увольнения и подготовка 
шахты к ликвидации.

В 1998 году шахту покинуло 
последнее звено крепильщиков, 
которое занималось возведением 
перемычек. Между тем каждый год, 
прошедший после ликвидации пред-
приятия, приносил с собой все боль-
ше проблем.

В одночасье поселок лишился хо-
зяйской опеки, которую осуществля-
ло руководство шахты. Для поселка 
и его жителей наступили непростые 
времена. Пришла в упадок практиче-
ски вся инфраструктура поселка: был 
закрыт, а затем и разрушен Дворец 
культуры, замерла жизнь в киноте-
атре «Восток» и Доме быта. Много-
квартирные дома без должного ухода 
и ремонта становились аварийными. 
Из четырех детских садов остался 
один — №40.

Поселок учился жить и развивать-
ся без денег и поддержки шахты. 
Карагайлинцы стойко преодолевали 
трудности, растили детей. Практиче-
ски без сбоев работали котельные 
(начальник Татьяна Богданова). По-
селковый совет (Л.П. Подшивалова) 
продолжал вести организационную 
работу, несмотря на отсутствие ка-
кой-либо материальной помощи и 
крохотный бюджет.

Но и в трудные годы не переве-
лись в Карагайлинском энтузиасты. 
Не стало Дворца культуры, зато в 
бывшем Доме быта в 1994 году 
Тамара Санникова открыла Дом 
творчества. В 1995 году открыла 
свои двери церковь Святой Троицы, 
в строительстве которой по решению 
СТК (совета трудового коллектива) 
непосредственное участие приняли 
шахтеры «Карагайлинской». Церковь 
стала святым местом для верующих, 

проживающих в поселке и за его 
пределами. В помещении спортзала 
школы-интерната №1 организовал 
секцию бокса Михаил Чикуров. 
Спорт смены тренера Виктора Поло-
сина завоевывали призовые места и 
чемпионские звания как в Кузбассе, 
так и за его пределами.

В поселке выросла своя плеяда 
предпринимателей, обеспечивающих 
жителей различными потребительски-
ми товарами: продуктами, одеждой, 
хозтоварами, стройматериалами.

После закрытия шахты сотням 
людей пришлось искать новую рабо-
ту. Ежедневно десятки вахтовок раз-
возили бывших шахтеров «Карагай-
линской» по угольным предприятиям 
области. Горняки-карагайлинцы, уже 
не на родной шахте, вновь ставили 
областные и российские рекорды, и 
их имена гремели по всему Кузбас-
су и России как символ стойкости, 
мужества и преданности шахтерской 
профессии!

Шахтеры 
Карагайлинского — 
гордость Кузбасса!

В шахтерском поселке Карагай-
линский всегда царил особый микро-
климат, наполненный гордостью за 
мужей, отцов и дедов, сыновей, пле-
мянников и братьев, ставших пред-
ставителями шахтерского братства — 
профессии настоящих мужчин.

В 60 -70-е годы прошлого века шах-
та «Карагайлинская» была известна как 
предприятие высокой технической ос-
нащенности, здесь проходили испыта-
ния первых отечественных комплексов 
и комбайнов. Героя Социалистического 
Труда Виктора Полиэктовича Шаркова 
не зря звали на предприятии «бог тех-
ники». Это его бригада монтировала 
первый добычной комплекс и доводила 
другие, за что бригадир был удостоен 
звания «Мастер-механизатор угольной 
промышленности СССР». Прошло не-
мало лет со времен рекордов бригады 
Шаркова, а затем Павла Ваганова и 
других не менее прославленных шах-
теров. Сегодня их именитые ученики 
с успехом продолжают дело своих 
наставников.

Один из учеников Виктора Поли-
эктовича — бригадир Владимир Бере-
зовский говорит:

ЮБИЛЕй

Виктор Бабинец

Владимир Сухинин
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подарок	к	юбилею

— В жизни каждого человека огром-
ную роль играют его учителя. Приме-
ром в труде для нас, молодых шахтеров, 
всегда был бригадир Шарков.

К слову сказать, шахтерский стаж 
Владимира Березовского составляет 
35 лет. Он сам уже давно стал заслу-
женным шахтером и вырастил немало 
славных учеников. Приехав в поселок 
сразу после службы в армии, он в 
1978 г. начал работать на шахте «Ка-
рагайлинская». В 1992-1996 гг. — на 
шахте «Дальние горы» машинистом 
горных выемочных машин. Послед-
ние годы — бригадир горнорабочих 
очистного забоя на шахте «Талдин-
ская-Западная-1». На счету бригады 
Березовского — множество профес-

сиональных рекордов: по объемам 
добычи — и месячной, и годовой и по 
скорости добычи первого миллиона 
тонн угля. Один из последних рекордов 
был установлен в марте-июле 2013 
года — бригада добыла 100 827 тысяч 
тонн угля, улучшив предыдущий ре-
корд на 120 тысяч тонн.

По-разному складываются судьбы 
людей, приехавших в Карагайлин-
ский жить, работать, растить детей. 
Но, так или иначе, они были связаны 
с базовым предприятием — шахтой 
и поселком Карагайлинский. Наши 
именитые земляки говорят: «Здесь 
в поселке живут наши семьи, друзья 
и близкие. Здесь наша настоящая 
жизнь!» И в юбилейный для поселка 

год от всего сердца они желают всем 
карагайлинцам и своей малой роди-
не — стабильности, процветания и 
благополучия!

Послесловие
Новая жизнь Карагайлинского 

началась в 2006 году, когда по ини-
циативе главы Киселевска Сергея 
Лаврентьева он был включен в губер-
наторскую программу «Шахтерские 
поселки» в период подготовки Кисе-
левска к 65-летнему юбилею. В 2013 
году благоустройство Карагайлинско-
го было продолжено.

К 50-летнему юбилею Карагай-
линского по решению главы Кисе-
левска Сергея Лаврентьева была 
разработана комплексная програм-
ма развития территории. Асфальтиро-
ваны внутридворовые территории и 
основные проезды, проведено улич-
ное наружное освещение к частному 
сектору и поликлинической службе. 
Отремонтированы фасады домов, за-
вершена санитарная обрезка и валка 
аварийных деревьев.

Карагайлинский встречает юби-
лей преображенным и готовым к 
грядущим переменам. У жителей 
есть желание творить, созидать, 
сохранять — а значит, будет про-
должена славная летопись поселка 
Карагайлинский.

Бригада Березовского. Новый рекорд!.

Необычный подарок своим землякам сде-
лали старожилы поселка Карагайлинский Та-
мара и Наталья Санниковы к его 50-летнему 
юбилею. Они написали книгу-летопись исто-
рии шахтерского поселка.

Энтузиасты начинали не с пустого листа. 
Главный специалист территориального управ-
ления Надежда Петровна Альшевская и за-
ведующая библиотекой Ольга Александровна 
Сарина предоставили в их распоряжение со-
бранный к 40-летию Карагайлинского кра-
еведческий материал, что позволило более 
полно воссоздать картину жизни шахтерского 
поселка до 2000 года.

Второй раздел летописи посвящен се-
годняшнему дню Карагайлинского, его со-

временникам, известным в области людям. 
Несколько страниц посвящены шахтерам: 
«Шахтеры Карагайлинского — гордость Куз-
басса». И это не преувеличение. Столько име-
нитых горняков трудно найти в другом уголке 
нашей области.

Книга «Живая история шахтерского по-
селка» — это память о людях и событиях за 
полувековую историю поселка. «По-моему, 
мы обречены на продолжение краеведче-
ской работы, — говорит Т.Г. Санникова. — В 
семьях хранятся бесценные фотографии, не 
упомянуты десятки достойных имен. будем 
писать — возможно, к следующему юбилею 
выйдет новая книга».
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Человек своего времени

Работать Толя Сторожилов начал рано. Так уж сложи-
лась судьба поколения, рожденного в 30-е годы. Погиб на 
войне отец, заботы о детях (у Анатолия Андреевича две 
сестры — Анна и Любаша. — Прим. автора) легли на плечи 
матери Прасковьи Федоровны. Толик изо всех сил старал-
ся помогать. О своем тяжелом детстве сегодня вспоминает 
с улыбкой и… благодарит корову, которая «вытянула» их 
семью. С четырех утра до позднего вечера трудились и 
взрослые, и дети, большую часть продуктов сдавали для 
фронта. На корове-кормилице и огород пахали, и возили 
сено с дровами. «Мы арифметику учили не по Гегелю, а по 
коровьим возам, — шутит Сторожилов. — Для коровы надо 
было привезти 24 воза сена, для овечки и бычка — еще по 
два коровьих воза».

В 1951 году в поисках лучшей жизни мать Прасковья 
Федоровна решила переехать с детьми поближе к своей 
сестре, которая жила в то время в Ленинске-Кузнецком. 
Шахтерский город помог определиться Сторожилову с де-
лом всей жизни. Еще в школьные годы он начал знакомить-
ся с шахтой: иногда с мальчишками ходили на «Кавказ», 
так называли они шахтовые терриконики, где в холодные 
зимние дни можно было погреться у горячей породы.

Профессия для смелых
После окончания школы-десятилетки поехал Анатолий 

Сторожилов поступать в Кемеровский горный институт. Но 
не прошел по конкурсу, хотя баллов на экзаменах набрал 
достаточно: по 10 человек было на одно место. Вернулся 
домой и поступил без экзаменов в горный техникум. Окон-
чил его с дипломом горного техника, пошел работать в 
шахту «Журинская-4». Проходчик, горный мастер, замести-
тель начальника, начальник проходческого участка — по-
служной список Анатолия Андреевича даже в начале его 
профессионального пути впечатляет. Под его руководством 
было построено новое предприятие — второй район шахты 
«Журинка-3». За строительство шахты Анатолий Андреевич 
был награжден медалью «За трудовую доблесть в честь 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и ордером Трудо-
вого Красного Знамени. Все дела, за которые брался Ана-
толий Андреевич, были сделаны качественно и в срок. Так, 
по инициативе начальника участка Сторожилова и брига-
дира проходческой бригады Петра Николаевича Зубкова 
на шахтах города и Кузбасса проходчики брали обязатель-
ства соревноваться под девизом: ежемесячно проходить 
плюс 1 п. м горной выработки на каждого члена бригады 
сверх плана. Это способствовало увеличению производи-
тельности труда проходчиков и позволяло своевременно 
готовить очистной фронт. Приобретенный опыт работы на 
производстве подкреплял Сторожилов теоретической под-
готовкой — окончил заочно высшую школу профсоюзного 
движения в Москве. Диплом его был с экономическим 
уклоном. Затем также заочно и тоже в Москве окончил Ака-
демию народного хозяйства при Совете Министров СССР. 
Образование пригодилось — пару лет Анатолий Андреевич 
проработал главным экономистом шахты «Журинка-3».

МАСТЕРСТВО

 

так	за	строгий	нраВ,	
требоВательность	к	себе	и	людям,	
шахтеры	назыВали	анатолия	
андрееВиЧа	сторожилоВа

Заслуженный шахтер РФ, почетный 
гражданин Кемеровской области и города 
белово, Анатолий Андреевич — достойный 
пример для молодежи, незаурядная личность, 
патриот своего дела. Это не просто громкие 
слова. Сторожилов принадлежит к числу 
выдающихся мастеров шахтерского дела, 
чей неустанный труд и организаторское 
мастерство в советский период двигали 
угольную отрасль страны к новым вершинам, 
ставили рекорды в атмосфере здорового 
соперничества
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«Жизнь в труде горела, а не тлела»

1981 год стал одной из главных вех в карьере Старожи-
лова. Министерство угольной промышленности назначило 
Анатолия Андреевича директором шахты «Новая» (ныне 
шахта «Чертинская-Южная») в Белове. Здесь Анатолий 
Андреевич применил весь свой опыт и знания, а также 
недюжинные организаторские способности. Труд на новом 
посту предстояло проделать колоссальный — нужно было 
наладить работу огромного предприятия. Казалось, в то 
время на шахте все перевернулось с ног на голову. Имела 
«Новая» в прежние годы хорошие показатели. Славные 
люди возглавляли коллектив, работали здесь два Героя Со-
циалистического Труда: директор шахты Сергей Тихонович 
Лазарев и бригадир проходческой бригады Николай Петро-
вич Бизин. Даже мировой рекорд по добыче угля был уста-
новлен на этой шахте бригадой Николая Григорьевича Ма-
лютина в 1962 году. Но в последующие годы дела пошли на 
спад, проблем хватало: упала дисциплина, не внедрялась 
новая техника, не стало квалифицированных кадров. К мо-
менту прихода на предприятие нового директора не было 
уже ни одной добычной лавы, уголь почти не выдавался.

Хозяйствовать Сторожилов начал с того, что вернул 
на шахту уволившихся специалистов, как рабочих, так и 
руководителей среднего звена. Создал коллектив заново. 
«Первым делом я отменил ежедневные планерки, кроме 
понедельника. Нечего воду в ступе толочь, — делится 
секретами директор, — Постоянно отслеживал посещае-
мость шахты надзором и всегда начинал обзор с себя. 
Еще один важный момент — в первую смену сразу нужно 
включаться в работу, и только в случае необходимости 
приступать к ремонту». На «Новой», благодаря директору, 
в идеальном порядке содержали выработки. Он лично 
следил за порядком, смотрел, чтобы правильно был от-
рихтован привод, нередко давал наряд прямо в шахте. 
Налаживая производство, большое внимание Анатолий 
Андреевич уделял вопросам трудовой дисциплины. Осо-
бенно досталось от нового директора пьяницам. Доходи-
ло до смешного: застигнутые в кабинете за распитием 
спиртного работники, скрываясь от гнева Сторожилова, 
выпрыгивали из окна второго этажа в снег. Чтобы не соз-
давать прецедентов, Анатолий Андреевич запретил гулять 
праздники в рабочей столовой. Бывало ведь, что к накры-
тому столу убегали из забоя рабочие.

Наряду с решением социальных вопросов директор 
шахты занимался и техническим перевооружением. 
Была освоена безцеликовая выемка угля, что позволило 
дополнительно добыть 2 млн тонн угля. Для выемки угля 
стал он внедрять новую технику, были получены механи-
зированные комплексы 2 ОКП-70, 4 ОКП-70, «Глиник» 
производства Польши. Комплекс «Глиник», по инструкции, 
был предназначен для обработки пластов под 18 градусов 
падения. Однако на шахте его успешно использовали для 
отработки пласта углом падения 28 градусов. Суточная до-
быча из лавы при этом составила более трех тысяч тонн, а 
в отдельные дни — до семи тысяч. Безцеликовая система 
отработки позволила не проходить дополнительные 10 км 
горных выработок.

Внедрение новой техники, методов проходки привело 
к тому, что шахта стала считаться самой экономичной. 
Уголь по себестоимости на «Новой» был дешевле, чем на 
разрезах. Самая высокая зарплата была на этой шахте. 
Появились новые имена передовиков производства.

При Анатолии Андреевиче в порядке была не только 
шахта, но и все подшефные учреждения: Дом культуры 
угольщиков, где шахтеры и их семьи занимались в круж-
ках художественной самодеятельности, спортплощадка 
«Юность» в Новом городке, школа. 

Вот так, усилиями нового руководителя, его знаниями, 
энергией, требовательностью к себе и другим вернула 
«Чертинская-Южная», потом уже «Новая», былые добрые 
традиции, былую славу. Неоднократно предприятие ста-
новилось победителем Всесоюзного социалистического 
соревнования. Дважды ее заносили на Доску почета Вы-
ставки достижений народного хозяйства СССР в Москве.

«По ступеням прожитых годов»
Сегодня, когда грудь Анатолия Андреевича увешана на-

градами, с ностальгией вспоминает он о своем далеком про-
шлом, но и сейчас не производит впечатление уставшего от 
жизни человека. Его кипучая энергия и талант выражаются 
в написании стихов (шахтерская тема стала главной в твор-
честве. — Прим. автора) и активной общественной работе. 
В 1990-е годы Сторожилов занимался на общественных на-
чалах созданием ОАО «Белон», с 2006 года работает пред-
седателем городского совета ветеранов угольной промыш-
ленности. В последние годы является председателем совета 
ветеранов ОАО «Белон». Говорит, что в настоящее время 
одним из главных тревожных вопросов является ситуация с 
кадрами: молодежь не хочет идти в шахту. «Сегодня на шах-
тах работает до 40% пенсионеров, — делится наблюдениями 
герой материала. — Может такое случиться, что в один день 
старики уйдут, кто же тогда работать будет? С кадрами надо 
много работать, переубеждать, чтобы они шли на угольные 
предприятия. Мы регулярно встречаемся со школьниками и 
студентами, проводим экскурсии в созданном музее «Шах-
терская слава». Вопросов к вузам много. У меня два внука 
сейчас в шахте работают, недавно окончили институты. 
Звоню одному:

— Как ты?
— Все нормально!
— На каком комбайне работаешь?
А он не знает даже марку комбайна! Говорит: буровой! 

Интересуюсь, чем крепите выработку? Оказалось, что и 
выработку они неправильно крепят. Чему же его тогда пять 
лет учили?

Другой вопрос — прохождение практики. На практике 
учащимся меньше 18 лет, их в шахту не пропускают — 
опять проблема. Не хотят молодые люди в шахту идти, а я 
убежден, что нужно. Во-первых, заработок приличный, ста-
бильность, во-вторых, я всегда говорю, что горное дело — 
это не просто работа, это искусство. Потому что каждую 
минуту горняк должен принимать верное решение. 

Вера ФАТЕЕВА



Разработчики машин

Кадры для угольного машиностро-
ения как обычно готовятся на двух 
уровнях: в вузах и сузах. Напомним: 
крупными высшими учебными заве-
дениями в области, которые готовят 
инженеров машиностроения, остают-
ся КузГТУ и СибГИУ.

Иван Жуков, кандидат техниче-
ских наук, доцент, директор НОЦ 
«МашиноСтроение», объяснил, что 
в СибГИУ подготовкой кадров для 
горного машиностроения занима-
ются в Институте горного дела на 
кафедре теории механизмов машин 
и основ конструирования (ТММиОК). 
На кафедре готовят специалистов в 
машиностроении более широкого 
профиля (тяжелого, общего, среднего, 
угольного, металлургического и так 
далее). С 2012 года здесь ведется 
прием на новое образовательное на-
правление «Конструкторско-техноло-
гическое обеспечение машиностро-
ительных производств» по профилю 
«Управление конструкторско-техноло-
гическими инновациями». Плюсом 
подготовки на кафедре является то, 
что выпускники могут найти работу 
в угольной или металлургической от-
расли. Кроме того, кафедра имеет бо-
гатую научную историю. С 1990 года 
на ней базируется научная школа по 
проектированию машин и механиз-
мов для горных и металлургических 
предприятий.

— Наша кафедра ТММиОК плот-
но сотрудничает с промышленными 
предприятиями города. К сожалению, 
предприятия редко обращаются к нам 
с заказами что-то рассчитать, спроек-
тировать. Тем не менее мы стараемся 
поддерживать контакты со всеми и 
трудоустраивать наших студентов, — 
рассказывает Иван Алексеевич.

Главным «продуктом» кафедры, 
конечно же, являются выпускники. 
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ПЕРСПЕКТИВы

 
 

динамиЧное	разВитие	горной	индустрии	
заВисит	от	многих	фактороВ,	В	Частности	—	
модернизации	и	усоВершенстВоВания	
угольного	машиностроения.	здесь	многое	
заВисит	от	каЧестВа	подготоВки	кадроВ



Сейчас наблюдается спад интере-
са у молодых людей к профессиям 
машиностроения и на первый курс 
достаточно проблемно привлечь аби-
туриентов. А до пятого доходит меньше 
половины поступивших. В связи с этим 
кадры в области машиностроения 
ценятся и студенты получают первый 
опыт работы уже на производствен-
ных практиках. Кроме того, предпри-
ятия поддерживают лучших студентов, 
которых хотят видеть в рядах своих 
сотрудников, стипендиями. Несомнен-
но, это мотивирует, ведь по выходе из 
учебного заведения студенты получа-
ют рабочее место и опыт.

— Недавно мы устроили ученика 
нашей кафедры на Новокузнецкий 
завод горно-режущего инструмента 
конструктором. Два студента-шести-
курсника уже работают на предпри-
ятии по производству горно-шахтного 
оборудования «Сибэлектро» в должно-
сти конструкторов.

Бакалавры и магистры, которых 
готовят на кафедре ТММиОК в Сиб-
ГИУ, способны исследовать и скон-
струировать любую машину, спроек-
тировать технологический процесс ее 
изготовления и усовершенствовать 
в соответствии с техническими тре-
бованиями. Выпускники по направ-
лениям «Прикладная механика» и 
«Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств» являются исследовате-
лями широкого профиля и способны 
работать на ведущих управленческих 
и руководящих должностях во всех от-
раслях промышленности.

По поводу состояния машино-
строения Иван Алексеевич говорит 
критично:

— По-моему, отрасль находится 
в запущенном состоянии. Суще-
ствующих предприятий мало, и они 
не всегда отвечают требованиям 
промышленности. Кузнецкий ма-
шиностроительный завод распался 
на дочерние предприятия, которые 
занимаются производством мелкой 
и сопровождающей продукции. Бо-
лее-менее «отвечают требованиям» 
Анжерский машиностроительный за-
вод и Юргинский. Но и они требуют 
постоянной модернизации, а без но-
вых квалифицированных кадров это 
невозможно.

Редкие профессии

Подготовкой будущих рабочих, 
без которых в принципе невозможно 
представить существование про-
мышленной машиностроительной 
отрасли, занимается Кузнецкий 
индустриальный техникум. Евгений 
Корнеев, его директор, и Анна Ба-
рановская, заместитель директора, 
охотно рассказали об обучении буду-
щих машиностроителей.

После объединения техникума и 
училища Кузнецкий индустриальный 
техникум стал самым большим уч-
реждением СПО в области. Сейчас 
здесь обучается чуть более 2 000 
студентов. Все они в будущем станут 
сотрудниками угольных и металлурги-
ческих предприятий.

В образовательном учреждении 
обучают по редкому, но необходи-
мому в машиностроении направле-
нию — станочник. Техникум получил 
лицензии на 8 профессий: резчики, 
шлифовальщики, фрезеровщики, то-
кари, долбежники и другие.

— Практически все учебные заве-
дения в области отказались обучать 
рабочих этого профиля. Дело в том, 
что подготовка станочников — про-
цесс не дешевый. Необходимо огром-
ное оборудование, которое является 
энергозатратным. Оно должно быть 
современным, поэтому требует по-
стоянного обновления. Кроме того, 
в процессе обучения расходуется 
значительное количество материа-
лов. Поэтому, с экономической точки 
зрения, учить секретаря-референта 
дешевле, чем станочника.

Еще одна причина, по которой 
сузы отказались от подготовки сту-
дентов по этому профилю, — отсут-
ствие набора. Несмотря на высокие 
зарплаты, студенты, к сожалению, не 
стремятся выбирать это направление.

Неудивительно, что абитуриенты 
не выбирают направление станоч-
ников, ведь оно требует не только 
физической силы, но теоретических 
знаний, начитанности, умения рабо-
тать с большим объемом справочной 
литературы. Станочником может стать 
только выдержанный и терпеливый 
студент — спешки в этом деле быть не 
должно. Большинство же современ-
ных абитуриентов стремятся получить 

профессию как можно быстрее и 
проще.

Одна из самых востребованных 
профессий в машиностроении — ме-
ханики. В рамках государственного 
образовательного стандарта меняется 
программное обеспечение и увеличи-
вается возможность подготовки в двух 
направлениях. Первое — механики в 
металлообработке, второе — гидрав-
лика смазки. В программы обучения 
по этим специальностям вводится 
еще и станочное дело, увеличивается 
количество практики токарей, фрезе-
ровщиков. Главная задача Кузнецкого 
индустриального техникума — выпуск 
многопрофильных специалистов. Ведь 
на современных предприятиях ценит-
ся мобильность и способность быстро 
осваивать новые виды работы.

Востребованность
И вузы, и сузы, которые готовят 

специалистов по направлению маши-
ностроения, плотно сотрудничают с 
промышленными предприятиями на 
тему трудоустройства выпускников. 
Поэтому запросы в центры трудо-
устройства на эти профессии попада-
ют редко.

Однако по запросу «УК» специ-
алист Новокузнецкого центра за-
нятости предоставила данные по 
востребованности их предприятиями, 
которые, исходя из вида деятельности, 
специализируются на изготовлении и 
ремонте горно-шахтного оборудова-
ния и которые подавали вакансии в 
2012-2013 годах.

Итак: за два года было подано 26 
вакансий. Наиболее востребован-
ными оказались токарь и фрезеров-
щик — по пяти и четырем вакансиям 
соответственно. Предлагаемые зар-
платы на все вакансии от 10 000 
рублей до 35 000 рублей. Нуждались 
и нуждаются в сотрудниках такие пред-
приятия, как «Абагурский машино-
строительный завод», «Горно-техниче-
ская компания», «Горный инструмент», 
завод «Гидромаш».

Выходит — для будущего всей 
угольной промышленности остро не-
обходима популяризация профессий, 
связанных с машиностроением!

Дарья МУЛОВА
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В назначенный час я встретилась с Владимиром Тимо-
феевичем Катющенко, ветераном труда, полным кавалером 
знака «Шахтерская слава». Он поведал о жизни, о шахтер-
ском труде, о товарищах, с которыми в ратном труде ковал 
славу трудовому Кузбассу.

Родился Владимир Тимофеевич в 1947 году в Новосибир-
ской области, Маслянинском районе, в селе Егорьевское, 
которое раскинулось на берегу реки Суенга. Да, это именно 
здесь, рядом с селом, находится Егорьевский прииск, где 
работал и работает плавающий завод-драга — предприятие, 
которое круглогодично добывает золото.

— В 1960 году завод-драгу, а это 1 300 тонн металла, в 
наше село привезли из Иркутска, — рассказывает Владимир 
Тимофеевич. — Части от железной дороги тащили сюда на бы-
ках и тракторами... Плавающий завод-экскаватор ковшами 
вычерпывает грунт, промывает его в утробе, отделяя золо-
то, — и выбрасывает отвал.

В семье Катющенко было «всего-то» девять детей (пять 
братьев и четыре сестры), Владимир был восьмой. Мать до-
мохозяйка, отец экспедитор на «Золотопродснабе».

Конечно, первый мой вопрос был:
— Держали ли когда в руках огромные слитки золота?
— А как же, — весело засмеялся собеседник. — Каждый 

мальчишка нашего села не только держал, но обязательно 
однажды пробовал на лотке промыть его из песка серого 
цвета и получить бесформенные кусочки. Ведь золотодобыча 
в селе, со слов старожилов, началась еще в XIX веке. Можно 
сказать, что мы ходили по золоту, а вот тяги к обогащению ни 
у кого не было.

Скажу вам так: после обработки золото красивое, но 
холодное.

По окончании 10 классов в 1964 году решил паренек 
поступать в военное училище связи. Конкурс был большой, 
Владимир готовился основательно и поступил. И вдруг крутой 
жизненный поворот. Юноша забирает документы и идет к 
брату на драгу. Проработав год, поступает в Кемеровский 
горный институт на горный факультет.

На четвертом курсе женился. Жена из Анжеро-Суджен-
ска. Получив свободное распределение, приехал на родину 
супруги.

В 1970 году в городе работало 5 шахт, у молодого инжене-
ра был выбор, и он решил: шахта «Физкультурник» комбината 
«Кузбассуголь». Направили горным мастером в добычной 
участок. Осенью 1971-го призвали в ряды Советской Армии. 
Служил в Закавказье офицером в ракетном дивизионе. За 
два года службы две грамоты, да какие! Одна от командира 
дивизии генерал-майора Кряжова, вторая — от командую-
щего Закавказским Краснознаменным военным округом 
генерал-полковника Мельникова. После участия дивизии в 
военных учениях и по результатам проверки молодому офи-
церу Владимиру Катющенко было предложено поступать в 
Ленинградскую высшую военную артиллерийскую академию 
имени Фрунзе. А так как он человек семейный, то это пред-
ложение должно подкрепиться еще и письменным согласием 
жены. Супруга возразила.

— Спустя столько лет, даже с предоставлением льгот, уве-
личением военной пенсии, были ли у вас моменты сожале-
ния о том, что жизнь пошла по горному руслу? — спросила я 
Владимира Тимофеевича.

Он смеется:
— Если бы даже знал, что уйду на пенсию генералом, не 

повернул бы судьбу назад. Пусть больших вершин я не достиг, 
всегда был на среднем уровне, но шахтерский коллектив, ко-
торый ежедневно ведет бой, — только за уголь — не променял 
бы ни на что.

Демобилизовавшись, молодой инженер вернулся в род-
ной коллектив. Администрация шахты, оценив в его работе 
стремление к профессиональному совершенству, способ-
ствует его росту как руководителя. Спокойный и отзывчивый 
по натуре, молодой начальник участка №6 Владимир Катю-
щенко пользуется заслуженным уважением не только у ру-
ководителей старшего и среднего звена, но заражает своим 
трудовым задором коллектив участка, который, выполняя и 
перевыполняя план выработки, все чаще задает тон в социа-
листическом соревновании.

На шахте проходят буровзрывные работы, а разраба-
тываемые пласты ведут себя по-разному. Но Катющенко 
не обмануть, он чувствует их «нутром». Каждую смену спу-
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такая	биография:	от	Чистого	золота	—	
к	Черному	его	аналогу



скается в шахту, определяя фронт работы и контролируя 
ситуацию, советуется с горняками. В это время руково-
димый им проходческий участок (4 бригады, 4 забоя) в 
зависимости от горно-технических условий каждый забой 
в среднем проходит за месяц по 100 м.

— Но больше моя душа лежала к добычному участ-
ку, — говорит Владимир Тимофеевич. — Вот где проявля-
ется виртуозное мастерство и шахтерская выдержка. А 
уголь — это словами не расскажешь, надо видеть, как он 
идет по транспортерной ленте сплошным потоком — ши-
пит, пенится. И такая тебя берет гордость, что, кажется, 
грудная клетка увеличивается на два-три размера. Уголь 
с твоего участка!

Конечно, на очистных участках много рисков, в любой 
момент может произойти обрушение кровли, а это физиче-
ская и психологическая травма. Но настоящий забойщик 
должен уметь чувствовать, как ведет себя кровля. И это 
нельзя познать теоретически, даже имея диплом инженера, 
который дает право работать, учат всему этому люди, опыт-
ные горняки.

— У меня был хороший учитель, горняк от Бога, Кирясов 
Николай Васильевич, ему очень благодарен.

…Шахта. Обстановка на ней меняется ежеминутно, по-
этому у начальника участка Владимира Тимофеевича Ка-
тющенко ненормированный рабочий день, рука постоянно 
на пульте. На нем лежит ответственность за выполнение 
производственных показателей, а самое главное — ответ-
ственность за безопасную работу вверенных ему людей. При 
любой аварии первый вопрос: «Люди целы?»

В 1979 году Владимир Тимофеевич принимает пред-
ложение Анатолия Васильевича Михайлова и переводом 
переходит на шахту «Анжерская» п/о «Северокузбассуголь» 
на должность подземного начальника смены.

— Шахта «Анжерская» входила в число сверхкатегорийных 
по метану, внезапным выбросам угля и горным ударам, — 
продолжает рассказ Владимир Тимофеевич. — Безопасность 
людей была одной из основных проблем. Близлежащие пла-
сты угля имели высокую метанообильность, а с нарастанием 
глубины выработки возрастала и удароопасность. Работать в 
таких условиях было не просто.

С 1981-го по 1983-й трудился начальником участка венти-
ляции и техники безопасности. Итээровский коллектив участ-
ка ведет расчеты вентиляции шахты в целом и на отдельных 
ее участках, расчеты воздуха, необходимые для проветрива-
ния горных выработок и шахты в целом, отрабатывает спосо-
бы и средства проветривания тупиковых выработок, разра-
батывает мероприятия по управлению метановыделением 
средствами вентиляции и по обеспечению проветривания 
шахты. 

— Да, — говорит Владимир Тимофеевич, — не отрицаю, 
я хорошо был подкован теоретически, а практические на-
выки приобретал в процессе работы. Шахтерская закалка, 
в свое время полученная в коллективе, помогала мне при 
работе на любой должности. 

Где бы ни работал Владимир Тимофеевич, какую бы 
должность ни занимал, везде проявлял себя с положитель-
ной стороны как грамотный специалист, обладающий вы-
сокой работоспособностью и хорошими организаторскими 
способностями.

Лидия КУЛИНИЧЕВА
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Виктор Григорьевич Игишев связал свою трудовую жизнь с 
угольной промышленностью, пройдя на шахте путь от горного 
мастера до помощника главного инженера, в НИИ горноспаса-
тельного дела — от старшего научного сотрудника до заместите-
ля генерального директора по научной работе.

В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию, в 
1989-м — докторскую, в 1995 году стал профессором и из-
бран действительным членом Академии горных наук. Ведущий 
специалист в России по вопросам горноспасательного дела, 
борьбы с подземными пожарами. Теоретические исследова-
ния и большой объем экспериментальных работ в шахтах, вы-
полненных им и его учениками, стали основой нового научного 
направления борьбы с эндогенными пожарами в шахтах — их 
локализации в действующих выемочных полях без потери 
очистных забоев и уровня добычи.

При его непосредственном участии разработан ряд важ-
ных нормативных документов, в частности, «Руководство по 
обнаружению и локации очагов подземных пожаров», «Методи-
ка определения фона индикаторных газов на выемочных полях 
шахт России», «Инструкция по предупреждению и тушению под-
земных эндогенных пожаров» и другие.

Участвовал в ликвидации сложных аварий на шахтах Куз-
нецкого угольного бассейна «Зыряновская», «Красногорская», 
«Комсомолец», «Сибирская» и «Распадская».

За добросовестный и безупречный труд, большой вклад в 
горную науку Виктор Григорьевич награжден знаками «Шахтер-
ская слава» трех степеней, медалью «За служение Кузбассу», 
государственной наградой «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, золотым знаком «Горняк России» и межотраслевым 
знаком «Горняцкая слава» трех степеней.

19 октября 2013 года исполняется 75 лет 
со дня рождения Виктора Григорьевича 
Игишева, заместителя генерального 
директора ОАО «Научно-исследовательский 
институт горноспасательного дела» 
по научной работе, доктора технических 
наук, профессора

От всей души поздравляем Виктора Гри-
горьевича с 75-летием, желаем ему новых 
жизненных побед, творческих успехов, 
огромного человеческого счастья и удачи, 
здоровья и благополучия ему и всем его 
родным и близким! 

Коллеги по работе

с	юбилеем!



Рассказ о трудовых буднях Васи-
лий Михайлович Юрьев, почетный 
гражданин Кемеровской области, 
участник Великой Отечественной вой-
ны, шахтостроитель, начинает так.

— Сразу оговорюсь: жизнь каж-
дого строителя — это, прежде всего, 
изыскания, стройка, которым отда-
вались без остатка и знания, и силы. 
Осталось самое основное — благодар-
ная память о друзьях и сослуживцах, с 
которыми я долго творчески работал. 

Все в трудовой жизни Василию 
Михайловичу дорого: и люди, и со-
бытия, и чувства, и достижения, и 
неудачи.

Сложно не стать заложником ха-
ризмы Василия Михайловича Юрье-
ва. После нескольких минут беседы 
о нем можно сказать: умный волевой 
человек «старой» закалки. Несмотря 
на свой почтенный возраст, Василий 
Михайлович, под руководством кото-
рого построены десятки важнейших 
объектов Кузбасса, и сегодня не 
сидит без дела. Находясь на заслу-
женном отдыхе, он активно участвует 
в общественной жизни. Например, 
является председателем комиссии 
нравственно-патриотического вос-
питания молодого поколения в 
Прокопьевском городском совете 
ветеранов. В основном рассказыва-
ет школьникам о событиях Великой 
Оте чественной войны. О тех страш-
ных годах в истории страны он знает 
не понаслышке, быть может, поэтому 
его рассказы получаются настолько 
увлекательными и вызывают интерес 
у всех без исключения слушателей.

Закалка небом
В 1939 году, практически в одно 

время с началом трудовой деятель-
ности Вася Юрьев поступил в Про-
копьевский аэроклуб. Как и многие 
мальчишки в то время, он бредил 
небом. Жизнь рано приучила Василия 
Михайловича к труду. Пойти работать 
пришлось сразу после окончания 
семи классов — в это время умер 
отец, и часть забот о семье легла на 
его еще неокрепшие плечи. Будни 
слесаря на шахте «Коксовая» (в то 
время шахта им. Сталина) он совме-
щал с обучением летному делу. 

— 1940 год внес большие измене-
ния в программу летной подготовки, — 
вспоминает Василий Михайлович. — 

 
 

Все	В	трудоВой	жизни	Василию	михайлоВиЧу	
дорого:	и	люди,	и	события,	и	ЧуВстВа,	
и	достижения,	и	неудаЧи
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В это время начальником аэроклуба 
был назначен военный летчик капи-
тан Герман Логинов. Он сразу начал 
изменять программу подготовки с 
уклоном к боевым действиям.

Завершить летную подготовку 
курсанты клуба должны были в конце 
1941 года, но в мирное время им это-
го сделать не удалось… 22 июня был 
нелетный день, и мальчишкам раз-
решили несколько часов отдохнуть и 
искупаться в Зенковском парке. 

— Мы отлично провели время: 
поиграли в футбол, волейбол, город-
ки, — рассказывает Василий Михай-
лович. — И вдруг совершенно неожи-
данно услышали правительственное 
сообщение о том, что фашистская 
Германия вторглась на нашу террито-
рию. Сразу вернулись на летное поле. 
На аэродроме уже собралось все ко-
мандование аэроклуба. 

На построении курсантам объяви-
ли, что с этого дня все приступают к 
боевой подготовке. Завершив учебу 
в ноябре и получив диплом летчика 
легкой авиации, до мая следующего 
года Василий и его товарищи по клубу 
находились в резерве Генерального 
штаба кандидатами военно-авиаци-
онной школы. В мае их призвали и 
направили во второе Ленинградское 
авиационное училище, где юные лет-
чики завершили подготовку. И только 
в 1943-м летчик-штурмовик Василий 
Юрьев попал на фронт. Воевать до-
велось на прекрасной машине кон-
структора Илюшина — штурмовике 
ИЛ-2, имевшем отличные характе-
ристики. Мощность двигателя 1 750 
лошадиных сил, вес 6,5 тонны, броня 
машины от 4 до 12 мм. В феврале 
1944 года Вася был ранен в воздуш-
ном бою под станцией Крымки. 

— Мы выполняли задание коман-
дира дивизии разбомбить на станции 
Крымки сосредоточившиеся эшело-
ны с бронетанковой техникой, — де-
лится Василий Михайлович. — В этом 
воздушном бою машину обстрелял 
«Мессершмитт». Один из осколков ра-
нил руку, но я сумел справиться и по-
садить машину на своем аэродроме.

Отлежавшись в госпитале, в том же 
1944 году Вася написал заявление о 
переходе на подготовку летчика-истре-
бителя. Вместе с другими доброволь-
цами он был направлен в Среднюю 
Азию в город Джизак в военную школу. 
Получив травму на учебном задании, 

в апреле 1945 года Василий приехал 
после госпиталя на месяц погостить 
к родным. Дома, в Прокопьевске, и 
встретил долгожданную Победу.

От слесаря в начальники
Демобилизовали летчика Юрьева 

только в 1947 году. Вернувшись в Куз-
басс, после некоторых раздумий, Ва-
силий Михайлович решил продолжить 
работу на шахте. Хотя талантов у него 
было немало: в школе любил рисовать 
и даже задумывался поступать в худо-
жественное училище. Работал Василий 
Михайлович ответственно и инициатив-
но, не покладая рук. Война закалила 
его характер, сделала более требова-
тельным к себе и другим. Вернувшись 
на шахту им. Сталина, он поступил в 
горный техникум, где успешно сдал 
экзамены на электромеханика. Стал 
работать электромехаником горного 
участка. Руководство шахты быстро 
заметило активного и работящего мо-
лодого человека, и вскоре Василий Ми-
хайлович был назначен заместителем 
директора шахты по общим вопросам. 
В его обязанности входили контроль и 
организация строительных работ.

О старших товарищах, под руко-
водством которых возмужал, вырос 
профессионально и набрался граж-
данского ума, Василий Михайлович 
говорит с восхищением:

— Мне пришлось работать с Ге-
роем Социалистического Труда, на-

чальником шахты им. Сталина Алек-
сандром Федоровичем Кучиным. Это 
был очень волевой, мужественный, 
без предела трудолюбивый чело-
век, который мог отстающую шахту 
за определенное время вывести в 
крупное предприятие по добыче угля. 
В сутки шахта им. Сталина давала 
7 000-8 000 тонн. Работать под ру-
ководством Кучина было непросто, 
но полезно. Этот человек, благодаря 
своим знаниям и опыту, ставил пра-
вильные задачи, а строгий контроль и 
авторитет среди коллег помогали до-
биваться их выполнения в срок.

Что нам стоит город 
отстроить?

В послевоенные годы шахтеры 
нуждались уже в более внимательном 
отношении к социально-бытовым 
условиям. В то же время шахте было 
необходимо пополнение рабочей 
силы и особенно забойной группы. За 
счет централизованного оргнабора, 
но при условии наличия жилья. Эти 
вопросы директор шахты Александр 
Федорович Кучин решал в первую 
очередь. За 3-5 лет был построен 
целый молодежный городок на Ясной 
Поляне, в который входили 12 одно-
этажных зданий гостиничного типа. В 
городке имелась столовая, швейная 
мастерская и клуб. Были разбиты 
цветники. По проспекту Шахтеров 
построены два трехэтажных обще-

С боевыми друзьями
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жития для специалистов шахты. При 
выполнении этих работ Василий Ми-
хайлович хорошо зарекомендовал 
себя как ответственный и «тревож-
ный» в хорошем смысле этого слова 
руководитель.

— Опасно строителю оптимистич-
но глядеть на ритм и ход стройки — 
можно ошибиться со сроками, — по-
ясняет он.

Вскоре Юрьев утвержден на долж-
ность начальника управления №2 
треста «Сталинуголь», а в 1966 году 
приказом Министерства угольной 
промышленности СССР назначен 
управляющим шахтостроительного 
треста. Дислокация аппарата треста 
«Киселевскшахтострой» была опре-
делена в Киселевске. Инициатор 
создания треста Михаил Иванович 
Найдов, в то время первый секретарь 
Киселевского горкома КПСС, настоял 
на том, чтобы для размещения служб 
треста в центре города освободили 
жилой дом, который впоследствии 
Василий Михайлович превратил в 
«конфетку».

Трест был подчинен комбинату 
«Кузбассуголь», который вскоре воз-
главил будущий Герой Социалисти-
ческого Труда Владимир Павлович 
Романов. Этот человек стал для 
Юрьева примером грамотного и 
знающего свое дело руководителя. 

Вместе они вывели трест в лидеры. А 
ведь до их прихода картина не была 
оптимистичной: строительная база 
находилась в запущенном и устарев-
шем состоянии. Доля ручного труда 
в производстве раствора, бетона и 
пиломатериалов составляла до 70%. 
Владимир Павлович выделил сред-
ства на строительство в Прокопьевске 
завода железобетонных конструкций, 
деревообрабатывающего завода, 
центральных электромеханических 
мастерских.

В течение трех лет строительство 
этих объектов было завершено, и они 
вступили в строй. Заводы, оснащен-
ные новым оборудованием, постав-
ляли строительным организациям 
всю нужную продукцию. Трест ежегод-
но наращивал объемы производства.

Трудовые заповеди
Судьбу предприятия во многом 

определяют люди, и в первую очередь 
инженерно-технические работники, 
директора. Тресту под руководством 
Юрьева поручали самые ответствен-
ные объекты. Предприятие работало 
во всех шахтных городах Кемеров-
ской области: Ленинске-Кузнецком, 
Киселевске, Белове, Прокопьевске, 
Новокузнецке, Осинниках и Междуре-
ченске. Большие строительные рабо-
ты были проведены трестом на шахте 
«Распадская» в Междуреченске. «Ки-
селевскшахтострой» многое сделал 
для Прокопьевска. Силами треста 
построен Дворец спорта, сданы 1 млн 
200 тыс. кв. м жилья, детские сады, 
реконструированы восемь шахт 
(«Зенковская», им. Дзержинского,  
«Коксовая», им. Ворошилова, «Зимин-
ка» и другие). Предприятие участво-
вало и в строительстве комплекса 
санатория «Прокопьевский».

Секреты успешной работы треста 
на поверку оказались простыми: 

— Получив назначение на пост 
управляющего трестом «Киселевск-
углестрой», я приступил к формирова-
нию аппарата треста. Большой опыт 
работы в угольной промышленности, 
особенно в шахтостроительстве, по-
зволил мне быстро укомплектовать 
квалифицированными кадрами аппа-
рат треста. Инженерная служба стала 
настоящей научной школой, сердцем 
одиннадцати строительных организа-
ций с численностью 3 200 человек. 
Ее возглавляли высококлассные ин-

женеры Анатолий Иванович Яткин и 
Евгений Федорович Суворов. Наша 
научная заповедь была: мы прово-
дим на работе лучшую часть своей 
жизни, нужно научиться так работать, 
чтобы работа была легкой и являлась 
повседневной научной школой.

Рассказывая о принципах рабо-
ты, Василий Михайлович говорит: 

— Мы никогда не пытались штур-
мовать, а заранее разрабатывали 
планы и на недельном, суточном и 
месячном планировании уточняли 
все «узкие» места в каждом управ-
лении, оказывали помощь там, где 
надо, ну а где отставание шло по 
вине руководства управления, мы, 
конечно, проводили воспитательную 
работу. Основная связь наша была 
с рабочим коллективом, особенно с 
руководителями бригад, с которыми 
мы раз в месяц всегда встречались и 
проводили дружеские беседы, на ко-
торых от них узнавали «узкие» места в 
коллективах.

В течение 23 лет Василий Ми-
хайлович был управляющим трестом 
«Киселевскуглестрой», и все это вре-
мя предприятие было примером для 
многих других производств. Трест, 
имея хорошие экономические по-
казатели, неоднократно выходил по-
бедителем соревнования в системе 
Минуглепрома СССР и являлся дипло-
мантом ВДНХ.

Ни дня без дела
Одним из главных дел жизни Ва-

силий Михайлович считает поручен-
ное ему главой города руководство 
возведением храма — памятника 
погибшим шахтерам в Прокопьевске. 
Затянувшаяся стройка долгое время 
находилась без внимания, и лишь 
усилия главы города Валерия Анато-
льевича Гаранина, а также профес-
сионализм и ответственность Юрьева 
смогли завершить такое важное дело. 
Валерию Анатольевичу удалось до-
биться финансирования, привлечь 
частные пожертвования, а Василий 
Михайлович, изучив специфику стро-
ительства и архитектуры, внес в про-
ект некоторые изменения, увеличив 
тем самым надежность сооружения. 
Сегодня храм-красавец, находящий-
ся в лесном массиве, принимает еже-
дневно десятки прихожан.

Вера ФАТЕЕВА
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В процессе создания и сертифика-
ции вагона-хоппера модели 19-9950 
был учтен богатейший опыт специ-
алистов завода по ремонту ваго-
нов-хопперов, а также реализованы 
современные требования к инно-
вационному грузовому подвижному 
составу.

Кроме того, на заводе завершена 
подготовка к выпуску вагона-хоппера 
для перевозки минеральных удобре-
ний новой модели 19-9950-01.

Обе модели вагонов-хопперов яв-
ляются уникальными продуктами на 
российском рынке грузоперевозок. 
Благодаря ключевым преимуще-
ствам (экономичности, безопасности, 
повышенной грузоподъемности, экс-
плуатации в сложных климатических 
условиях, возможности проведения 
ремонтных работ на любом вагоноре-
монтном предприятии России и СНГ) 
уже на стадии сертификации к инно-
вационным моделям вагонов-хоппе-
ров проявлен интерес потенциальных 
заказчиков.

Вагоны-хопперы модели 19-9950 
и 19-9950-01 имеют четыре загру-
зочных и шесть разгрузочных люков. 
Модель 19-9950 предназначена для 
перевозки зерна и других сыпучих 
пищевых продуктов (сахар-сырец, 
шрот, комбикорм, отруби, жом и 
др.); хоппер-вагон модели 19-9950-
01 предназначен для перевозки 
минеральных удобрений и сыпучих 
производных для них (концентрат 
фосфоритный, концентрат апатито-
вый, руда апатито-нефелиновая, руда 
фосфоритная и др.).

Продукты, перевозимые по маги-
стральным железным дорогам колеи 
1 520 мм, нуждаются в полноценной 
защите от атмосферных осадков. 
Вагоны-хопперы Барнаульского ВРЗ 
как нельзя лучше подходят для этой 
цели, так как выполнены в климати-

ческом исполнении «УХЛ» категории 
1 по ГОСТ 15150-69 с обеспечением 
эксплуатационной надежности в диа-
пазоне температур воздуха от –60°С 
до +50°С.

По словам главного инженера 
предприятия Алексея Владимировича 
Кунгурцева:

— Достижение выгодной для пере-
возчиков цели — перевозить боль-
шее количество груза с небольшой 
плотностью — возможно благодаря 
нашим разработкам, реализованным 
в новых моделях вагонов-хопперов. 
Зерновоз и минераловоз имеют уве-
личенный объем кузова — 105 м3, 
грузоподъемность наших вагонов-
хопперов составляет 70,5 т. Наличие 
системы раздельного торможения 
обеспечивает повышенную безопас-
ность движения вагона. В конструкции 
кузова отсутствуют дорогостоящие 
специальные профили металлопро-
ката, что значительно повышает ре-
монтопригодность модели. Крышки 
люков изготавливаются сварным спо-
собом, а не штамповкой, что позволя-
ет их восстанавливать, а не закупать 
новые при необходимости ремонта и 
тем самым оптимизировать затраты.

Помимо инновационных предло-
жений, реализованных в новых моде-
лях Барнаульского ВРЗ, в конструкции 
вагонов-хопперов применены следу-
ющие конструктивные решения:

 размеры и расположение загру-
зочных люков, а также их высота от 
уровня рельсов позволяют произво-
дить погрузку перевозимых продуктов 
на любых бункерных загрузочных 
устройствах и терминалах;

 ручное управление механиз-
мом открытия люков позволяет про-
извести разгрузку на площадках, не 
оборудованных пневмосистемой;

 разгрузочные люки оборудова-
ны крышками прислонного типа, обе-

ИННОВАЦИИ
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спечивающими надежное закрытие и 
простоту эксплуатации;

 наличие вибраторов на всех 
разгрузочных люках обеспечивает 
полноту высыпания груза на любом 
фронте разгрузки;

 углы наклона торцевых стен и 
стен бункеров к горизонту составляют 
50 градусов, что способствует вы-
сыпанию всего груза из вагона без 
остатка;

 в конструкции вагона имеются 
специальные устройства, предотвра-
щающие создание вакуума и дефор-
мацию кузова при разгрузке;

 для внутреннего покрытия кузо-
ва вагона применяются специальные 
материалы, нейтральные по своему 
химическому составу к пищевым 
продуктам и стойкие к воздействию 
минеральных реагентов, что обеспе-

чивает сохранность груза и защиту 
металла от коррозии;

 особая конструкция переходной 
площадки и наличие стационарных 
трапов на крыше вагонов обеспечи-
вают безопасность персонала при 
проведении погрузочно-разгрузоч-
ных работ;

 вагонные тележки, тормозное и 
автосцепное оборудование включает 
в себя широко распространенные 
узлы и детали, имеющие высокие экс-
плуатационные характеристики.

По мнению генерального дирек-
тора ОАО «Барнаульский ВРЗ» Сергея 
Ивановича Газукина:

— Разработав и поставив на про-
мышленное производство новые мо-
дели вагонов-хопперов, мы не только 
предложили российскому и междуна-
родному рынку модифицированный 

вариант зерновоза и минераловоза, 
но и сделали большой шаг вперед в мо-
дернизации производства завода. Мы 
развиваемся и не стоим на месте, и в 
перспективных планах на ближайшие 
годы мы также будем увеличивать но-
менклатуру производимой продукции, 
увеличивать производственные мощ-
ности за счет расширения площадей, 
обновления парка оборудования, вне-
дрения современных технологий и так 
далее.

Хочу подчеркнуть, что все до-
стижения предприятия — прямая за-
слуга коллектива — всех, кто трудится 
в цехах и качественно управляет 
процессом. В частности, разработ-
ка и производство новых моделей 
вагонов-хопперов — это огромный 
процесс, в котором в той или иной 
мере участвовал абсолютно каждый 
сотрудник завода, это большой путь, 
который успешно завершился полу-
чением сертификата соответствия. 
И мы надеемся, что работа проде-
лана не зря, интерес потенциальных 
клиентов к нашим новым вагонам 
уже есть, поскольку мы уверены в 
качестве новых моделей, в их конку-
рентоспособных преимуществах. Мы 
планируем укрепить позиции Барна-
ульского вагоноремонтного завода в 
отрасли и успешно осваивать рынок 
сбыта.

СПРАВКА: ОАО «барнаульский 
ВРЗ» является одним из наибо-
лее крупных предприятий ваго-
норемонтной отрасли в стране, 
оснащенность которого позволяет 
осуществлять изготовление и ре-
монт железнодорожного грузового 
подвижного состава и запасных ча-
стей для него (с 2006 года налажено 
производство полувагонов модели 
12-9780, с 2013 года производятся 
вагоны-хопперы моделей 19-9950 и 
19-9950-01).

656004, Алтайский край,  
г. барнаул, ул. Водопроводная, 122
Приемная: +7 (3852) 200-600
Коммерческая служба:  
+7 (3852) 200-388

Хоппер-зерновоз модели 19-9950

Хоппер-минераловоз модели 19-9950-01
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Комплекс предназначен для отработки пластов угля 
средней мощности крутонаклоненных и крутых с углом 
падения до 700 с коэффициентом крепости до 1. Сущность 
изобретения заключается в применении канатного струга 
(КС) с подвижным направляющим бортиком (ПНБ).

Изобретение относится к горной промышленности и 
предназначено для отработки угольных пластов длинными 
столбами по простиранию и длиной забоя до 100 м по паде-
нию без крепления и присутствия людей в забое.

Задачей изобретения является упрощение выемки угля, 
значительное уменьшение себестоимости добытого угля, 
которая достигается высокой производительностью труда 
(до 3 тыс. тонн на 1 человека в месяц), низкой энергоза-
тратностью (до 2 квт/1 т), небольшой стоимостью КС и ПНБ.

Известные технологии по отработке крутопадающих 
пластов с применением канатных пил, фронтальных агрега-
тов, щитов не дали значительного экономического эффекта. 
Недостатком этих технологий является низкая произво-
дительность и опасное нахождение людей в крутом забое. 
Применение канатных пил не дало ожидаемого результата 
ввиду слабой изученности угольных пластов с большим со-
держанием CH4. При подпиливании угольного пласта про-
исходит увеличение мощности подпиленной пачки угля, что 
приводит к зажиму канатной пилы и приводного каната. А 
при обрушении подпиленной пачки уголь плавно опускает-
ся большими блоками и требуется его дальнейшее разру-
шение, например взрывчатыми веществами.

Применение фронтальных агрегатов, механизирован-
ных комплексов, щитов не дает нужных результатов ввиду 
многочисленных горно-геологических нарушений крутопа-
дающих угольных пластов (нарушение гипсометрии пласта, 
сбросы, невыдержанная мощность пласта и т.д.). Слож-
ность, трудоемкость при монтаже и демонтаже этого обо-
рудования осложняет их применение из-за экономических 
соображений.

Достоинством изобретения является возможность при-
менения прогрессивной системы отработки — длинными 
столбами по простиранию, простота конструкции, безопас-
ность ведения работ, а также низкая трудоемкость при 
монтаже и демонтаже оборудования. Возможность приме-
нения в некоторых зонах горно-геологических нарушений, 
где невозможно применить известные технологии.

Стратегическим достоинством является более полная и 
экономная эксплуатация месторождения.

ИЗОБРЕТЕНИЕ

 

Выгода	может	преВзойти	ожидания

Автор предлагаемой читателю публика-
ции — Колеватов Александр Васильевич — 
30 лет отработал на шахте «Высокая» («Тай-
жина» — ее взорвали в 2004 году). Сегодня 
он на пенсии, но делами в отрасли про-
должает заниматься активно. Особенно 
его интересует тема безопасности. Ведь в 
настоящее время для отработки крутых и 
наклонных угольных пластов не существу-
ет высокопроизводительной технологии, 
с помощью которой можно было бы при-
менить длиннолавные системы.

«Описываемый Александром Василье-
вичем способ выемки содержит ориги-
нальный механизм управления горным 
давлением — плавным обрушением с 
применением передвижного направля-
ющего устройства, — отмечает Валентин 
Маринченко, доцент кафедры горных 
машин КузГТУ. — Ценность настоящего 
предложения заключается в возможности 
получения практических результатов, ко-
торые могут оказать решающее значение 
при внедрении длиннолавных систем, и 
резкого повышения производительности 
труда при отработке пластов городов Про-
копьевска и Киселевска. Но требуется 
эксперимент не очень затратный, но про-
веденный в производственных условиях. 
В случае его успеха — выгоды могут пре-
взойти все ожидания».
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При применении в данной технологии лебедок ЛВ-25 
в качестве приводов каретки струга расчетная толщина 
стружки может достигать 6-8 см в зависимости от кре-
пости угля. Принятое сечение стружки за один проход 
составит 120 см2, скорость движения каретки 1,2 м/сек. 
Суточная добыча угля на пласте 1,5 м может превысить 
3 000 т.

Принцип работы комплекса
Проходка штреков производится с подсечкой почвы 

пласта. Для монтажа и дальнейшей работы комплекса про-
ходят монтажную камеру под углом 750 относительно кон-
вейерного штрека. Во время выемки угля опережение кон-
вейерного штрека относительно вентиляционного штрека 
сохраняется до 15 м.

На конвейерный штрек и вентиляционный штрек уста-
навливаются столы А и Б (рис. 1), работающие по принципу 
крепи сопряжения струговой установки СН-75, которые 
управляются при помощи насосных станций (НС). На сто-
лах устанавливаются лебедки 5 и 6 типа ЛВ-25. Столы ос-
нащены гидравлическими домкратами 10, 11 и 12, 13 для 
управления подвижным направляющим бортиком (ПНБ). 
Направляющий канат 2 натягивается и прижимается к за-
бою домкратами 3 и 4. По канату 2 лебедками 5 и 6 пере-

мещается и подрубает пласт угля канатный струг (КС). За 
один проход КС прорубает щель 40 мм и высотой 300 мм.

После подрубки угольного пласта до 1,5 м происходит 
обрушение угля под действием собственного веса, который 
самотеком уходит на конв./штрек, попадает на перегружа-
тель и транспортируется на погрузочный пункт.

КС представляет стальной корпус 1 (рис. 2) с встроен-
ными двумя роликами 4, по которым КС при помощи ле-
бедок передвигается и прижимается к забою тросом 2. Со 
стороны забоя к боковой поверхности КС крепятся зубки-
держатели. Размер КС 1 200×400×250 мм.

Подрубать угольный пласт канатным стругом возможно 
как по всей длине забоя, так и в зависимости от направле-
ния кливажа частями, т.е. если направление кливажа по-
перечное относительно груди забоя, то рекомендуется на-
чинать подрубать пласт от конвейерного штрека и по мере 
обрушения подрубленного угля работу переносить выше к 
вентиляционному штреку. При продольном направлении 
кливажа начинать нужно от вентиляционного штрека, по 
мере обрушения угля опускаться вниз к конвейерному 
штреку. Канатный струг позволяет зачищать от штыба про-
рубленную щель, призабойную дорожку, разрушать обру-
шенный уголь на мелкие фракции.

Каретка струга представляет стальной каркас 1 (рис. 2) 
массой 250-300 кг, длиной 1 200 мм, шириной 400 мм и 

Рис. 1. Крепь сопряжения вентиляционного штрека с очистным забоем

Рис. 2. Каретка струга Рис. 3. 
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высотой 250 мм, по краям, внутри корпуса, установлены 
ролики 3 (рис. 2), через эти ролики тросом 2 струг прижима-
ется к забою. Зубки 4 устанавливаются с углом атаки на по-
чву пласта 50-100, кроме верхних зубков, они направлены 
к кровле пласта и обеспечивают свободный проход корпуса 
каретки по прорубленной щели пласта. Зубки 4 при работе 
создают реактивную силу и направляют каретку к кровле 
пласта. Для удержания каретки на почве пласта, применя-
ем зубки 5, которые совместно с винтом 6 (рис. 2) регули-
руют угол атаки от 200 до 600. При необходимости каретку 
максимально прижимают к почве (угол 600), но в случае 
зависания подрубленного угля каретка вытаскивается 
лебедкой на конвейерный или вентиляционный штреки и 
винтом 6 изменяется угол атаки зубка 5 (до 200). При даль-
нейшем прорубании щели каретка с каждым циклом будет 
устремляться к кровле пласта, тем самым будет обрезаться 
подрубленная пачка угля. Кроме регулировки в вертикаль-
ной плоскости зубок 5 имеет стационарное направление 
под углом 60 с атакой на забой, что позволяет, в случае за-
жима каретки в прорубленной щели, дать дополнительное 
усилие для вывода каретки из щели на призабойную дорож-
ку. При зажиме каретки в щели, ослабляем натяжку троса 2, 
оставляя зубки 4 без нагрузки, а усилие лебедки придется 
на зубок 5, при движении каретки зубок 5 примет нагрузку 
один и будет дополнительно, к весу каретки, выталкивать 
каретку из щели на призабойную дорожку.

Подвижный направляющий бортик (ПНБ) предназначен 
для направления движения подрубленного и обрушенного 
угля вдоль всего забоя, ограждает призабойную дорожку от 
попадания породы из завала. Бортик выполнен в виде гиб-
кого щита и состоит из двух тросов 8 и 9 (рис. 1), которые 
крепятся домкратами 10, 11 и 12, 13. Трос 8 натягивается 
по кровле, а трос 9 — по почве призабойной дорожки.

На сопряжение очистного забоя с подводящими выра-
ботками к тросу 8 и 9 крепится двутавровая балка (рис. 3). 
По всей длине забоя через каждые 2 м устанавливаются 
более легкие балки 16, которые крепятся к тросам 8 и 9. 
Балки 14, 15 и 16 длиннее мощности пласта в 1,3 раза и 
обеспечивают дорожку не менее 0,8 м по почве для про-
пуска угля и прохождения струга.

К балкам 14, 15 и 16 болтами крепится транспортерная 
лента 17, от почвы призабойной дорожки на 2/3 мощности 
пласта по высоте.

При необходимости в нижней части забоя устанавли-
вается бункер-накопитель (рис. 11), он регулирует выпуск 
обрушенного угля на конвейер и удерживает большие 
фракции угля для дальнейшего их разрушения стругом. Бун-
кер состоит из стальной косынки 1 (сталь 20 мм), стального 
листа 2 (сталь 5 мм), ограничивающей выпуск угля косын-
ки. Во время работы в бункере будет накапливаться штыб, 
смешанный с водой орошения, что создаст «подушку». С 
внутренней стороны бункер обшивается транспортерной 
лентой, что вместе с «подушкой» будет служить для погаше-
ния кинетической энергии обрушенного угля.

Обслуживание комплекса во время выемки угля ведут 4 
ГРОЗ. Два ГРОЗ управляют лебедками 5 и 6, также домкра-
тами 3 и 4 соответственно и поочередно. Управляют ПНБ 
два ГРОЗ соответственно, они следят за положением стоек 
14 и 15, а также двигают столы А и Б по мере продвижения 
очистного забоя.

ИЗОБРЕТЕНИЕ

Рис. 4. Крепь сопряжения вентиляционного штрека  
с очистным забоем

Рис. 5. Крепь сопряжения конвейерного штрека 
с очистным забоем

Рис. 6. Крепь сопряжения вентиляционного штрека 
с очистным забоем при отработке пластов угля 

от 2 м до 3 м (вид со стороны)

Рис. 7. Схема отработки угольных пластов блоками 
с остановлением целиков
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Расчеты показывают возможность добывать уголь при 
мощности пласта 1,5 м — 3 000 т в сутки; 3 м — 6 000 т в 
сутки.

Управление кровлей
Основной задачей при управлении кровлей стало удер-

жание призабойного пространства для устойчивого прове-
тривания, т.е. свежий воздух мог разжижать газ СН4 в лаве, 
поступать на вентиляционный штрек за счет общешахтного 
проветривания. Людей, эл. кабелей и эл. механизмов в са-
мом очистном забое не будет.

Плавное опускание (мощность пластов до 1,5 м): можно 
выбрать классическую схему: один конвейерный штрек  —
лава — вентиляционный штрек. На конвейерный штрек 
под бункером-накопителем ставим перегружатель. Длина 
забоя может достигать 100 м.

Комплекс, канатный струг и подвижной бортик позво-
ляют вести забой со значительным опережением конвей-
ерного штрека относительно вентиляционного штрека; 
угол наклона может составлять 300-400. Дугообразная 
форма забоя также может повлиять на управление кров-
лей. Подрубать уголь и двигать комплекс в угрожающих 
проветриванию забоя местах, не трогая места с устойчи-
вым проветриванием, — это является важной тактической 
возможностью.

Для отработки угольного пласта, кровля которого склон-
на к плавному опусканию, а почва не склонна к сползанию, 
на вентиляционном штреке устанавливается крепь сопря-
жения (рис. 4).

РС — в нашем случае распорная стойка.
Крепь А. выполнена по типу крепи сопряжения струго-

вой установки СН-75, а вместо приводной головки струга 
устанавливается лебедка канатного струга.

Лебедка 5 устанавливается на платформу с поворотным 
механизмом, которая поворачивает лебедку в горизон-
тальной плоскости для равномерного наматывания каната 
на барабан лебедки.

Домкрат 3 устанавливается на передней подвижной 

платформе и управляет натяжением троса 2, который в 
свою очередь прижимает к груди забоя каретку струга 1. 
На средней подвижной платформе устанавливается приво-
дная лебедка 5. Крепится трос 8 и 9 подвижного бортика 
и домкраты 10 и 11, которые в свою очередь закреплены 
тросом 8 и 9 и служат для управления бортиком.

Крепь сопряжения А. возможно применять на пластах 
большей мощности (1,5-2 м), для этого необходима почва, 
не склонная к сползанию, а кровля — не склонная к зависа-
нию и угол падения пласта от 400 до 600.

Для управления канатным стругом и бортиком устанав-
ливается крепь сопряжения Б (рис. 5), аналогичная крепи 
А. Между крепью Б и угольным забоем устанавливается пе-
регружатель. Домкрат 4 для натяжения каната 2 и лебедка 
6 привода канатного струга устанавливаются аналогично 
крепи А. Домкраты 13 и 12 натягивают трос 8 и 9 соот-
ветственно и регулирует выпуск горной массы из бункера. 
При натяжении тросов 8 и 9 бункер прижимается к груди 
забоя, при этом уменьшается зазор между бункером и за-
боем и выпуск угля ограничивается. При ослаблении троса 
8 и 9 бункер под собственным весом и весом горной мас-
сы отходит от груди забоя, тем самым увеличивается щель 
между бункером и забоем, что приводит к выпуску угля.

Отработка угольных пластов 
с последующим обрушением кровли

Для отработки пласта угля от 2 м до 3 м с почвой, 
не склонной к сползанию, рекомендую устанавливать 
крепь сопряжения на вентиляционном штреке — крепь А 
(рис. 6). Проходить штрек необходимо с подсечкой поро-
ды по почве (рис. 8). Крепь выполнена по форме рамы. 
Основанием служит площадка, на которой устанавливает-
ся лебедка 5, две гидравлические стойки, которые держат 
козырек под лебедкой и сопряжение. Площадка двумя 
двутавровыми балками с уголком. Балки устанавливают-
ся по диагонали штрека и служат упорными стойками. К 
этим балкам крепится трос 8 и 9, на которых смонтирован 
бортик и бункер. По мере выемки угля площадка движет-
ся по породе почвы штрека, а уголок — по породе кровли 
штрека. Козырек и уголок закрепляются шарнирно. Длина 
площадки и уголка, в зависимости от условий, может со-
ставлять от 5 м и более.

Продвигается крепь по штреку домкратами 10 и 11, 
которые закреплены на площадке. На площадке ставится 
упорная стойка и анкеры. Площадка (рис. 9 ) устанавлива-
ется на расстоянии до 25 м от крепи сопряжения и под-
тягивает крепь с помощью цепей корабельного типа. Для 
перехватывания цепи на площадке установлены замки, 
которые фиксируют подтянутую цепь. 

Домкрат 4 устанавливается на аналогичную площадку и 
управляет прижиманием каретки струга к груди забоя. Для 
управления стругом и бортиком с конвейерного штрека 
проходят просек, просек сбивается с конвейерным штре-
ком сбойками. Расстояние между сбойками выбирается 
индивидуально (рис. 7).

На просеке устанавливается площадка с упорной стой-
кой, и управление стругом и бортиком ведется аналогично 
управлению с вентиляционного штрека (рис. 9).

Отрабатывать угольные пласты, кровля которых склонна 
к плавному опусканию, а почва к сползанию, возможно по 

Рис. 8. Крепь сопряжения вентиляционного штрека 
с очистным забоем при отработке пластов угля  

от 2 м до 3 м (вид сверху)
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схеме рис. 10. Эту схему можно использовать как пробный 
вариант.

При отработке пластов угля, породы, почвы которых 
склонны к сползанию, а кровля управляется обрушением, 
устанавливается рама. Площадка соединяется двумя дву-
тавровыми балками, расположенными по диагонали вен-
тиляционного штрека, а вместо лебедки 5 ставится блок.

Выпуск угля из бункера производится через направля-
ющие рештаки в сбойку, а из сбойки на откаточный штрек 
(рис. 7).

При пластах угля, кровля которых состоит из твердых 
пород (например, песчаник), невозможно спрогнози-
ровать ее обрушение, применять данную технологию 
возможно, но поле очистного забоя отрабатывается 
блоками. Подрубается и выпускается уголь с блока дли-
ной 20-25 м по простиранию пласта, оставляется целик 
3-5 м, а комплекс перемонтируется в следующий блок. 
Отработанный блок ограждается от рабочего блока ком-
плектом и перемычками по вентиляционному штреку и 
конвейерному штреку.

Технология с применением канатного струга и подвиж-
ного бортика позволяет создавать дугообразную конфигу-
рацию и угол наклона очистного забоя по ситуации, т.е. 
подрубать пласт угля и двигать бортик в первую очередь 
в местах, где обрушение кровли может перекрыть свобод-
ный проход воздуха для проветривания.

Дальнейшее развитие технологии с применением ло-
кации забоя и кровли отработанного пространства (с вы-
водом информации на пульт), автоматизации синхронной 
работы лебедок 5 и 6, дистанционное управление крепью 
сопряжения позволит управлять процессом выемки угля 
на безопасном для шахтеров расстоянии.

Дат чики локатора устанавливаются на балке 14 (рис. 1, 
рис. 8), один датчик устанавливается с внутренней стороны 
балки и отслеживает грудь забоя, второй устанавливается 
с внешней стороны балки и отслеживает состояние пород 

кровли в отработанном пространстве. Показания локатора 
передаются на дисплей пульта управления, а возможности 
струговой установки позволяют вести выемку угля и дви-
гать струговую установку по ситуации, т.е. изменять угол 
наклона забоя, а также форму дуги забоя для обеспечения 
хорошего проветривания. Достижения в современных 
технологиях позволят управлять установкой в ручном ре-
жиме, дистанционном, контролировать процесс. Данная 
технология может оказаться первой высокоэкономичной, 
высокопроизводительной безлюдной выемкой угля.

Александр КОЛЕВАТОВ, Осинники

ИЗОБРЕТЕНИЕ

Рис. 10. Схема для экспериментального (пробного) 
варианта отработки угольных пластов  

по безлюдной технологии

Рис. 9. Схема установки упорных стоек

Рис 11. Бункер



На международной конференции в Кузбассе 
обсудили вопросы повышения эффективности 
и безопасности работы угольных предприятий

В середине октября в Ленинске-Кузнецком состоялась 
международная научно-практическая конференция «Под-
земные горные работы — XXI век». Инициатором ее про-
ведения выступила Сибирская угольная энергетическая 
компания.

Конференция собрала около 450 ведущих горных инже-
неров, отечественных и иностранных ученых, а также веду-
щих производителей горной техники. Работу конференции 
открыл Андрей Гаммершмидт, заместитель губернатора 
Кемеровской области по угольной промышленности.

Участники конференции в течение двух дней обсуждали 
пути повышения эффективного и безопасного освоения 
подземным способом пластовых месторождений полезных 
ископаемых. Сделано несколько десятков докладов, по-
священных новым технологиям ведения горных работ на 

угледобывающих предприятиях, аэрогазовому контролю, 
обогащению углей, современному проектированию шахт. 
Отдельно работала секция «Молодежь в горной отрасли в 
XXI веке: возможности и перспективы».

В рамках конференции состоялась выставка горного 
оборудования, на которой ведущие мировые производи-
тели презентовали новейшие разработки. Для участников 
конференции организованы экскурсии на предприятия 
«СУЭК-Кузбасс».

Владимир Артемьев, заместитель генерального дирек-
тора — директор по производственным операциям ОАО 
«СУЭК», отметил, что проведение подобных форумов задает 
новый вектор в развитии угольной отрасли:

— Компании уже удалось внедрить достаточно боль-
шое количество разработок, связанных с безопасностью 
работ, с технологией увеличения нагрузок на лавы. Одно-
временно решается задача по разработке эффективных 
мер, направленных на повышение производительности в 
нынешних сложных экономических условиях.

Пресс-служба УК «Заречная» информирует

ООО «Угольная компания «Заречная» сообщает, что 
решением совета директоров от 27 сентября 2013 года 
Александр Филиппович щукин избран единоличным испол-
нительным органом общества (генеральным директором) 
и председателем правления. Соответствующие изменения 
в ЕГРЮЛ внесены 10 октября 2013 года.

Обращаем внимание всех заинтересованных лиц, что 
Виталий Геннадьевич Харитонов не является генераль-

ным директором ООО «УК «Заречная» с 27.09.2013 г., не 
вправе действовать от имени общества и представлять его 
интересы.

Доверенности, выданные до 10 октября 2013 года от 
имени общества, отозваны и прекратили свое действие. 
Любые действия, совершенные на основании указанных 
доверенностей, не имеют и не будут иметь для ООО «УК «За-
речная» юридической силы.

ООО «УК «Заречная» информирует также об уничтоже-
нии всех изготовленных до 10.10.2013 г. печатей общества 
и изготовлении новых печатей.
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Часть 1. Воруют

Кузбасские полицейские со-
вместно с сотрудниками региональ-
ного УФСБ и таможни выявили факт 
контрабанды угля. За границу экс-
портировали свыше трех тысяч тонн 
каменного угля на сумму почти 8,5 
миллиона рублей.

Согласно документам, предостав-
ленным отправителем на таможен-
ный пост, это топливо было добыто на 
одном из крупных угольных разрезов 
Кузбасса. Правоохранители установи-
ли, что ООО «Торговый дом «Сибуголь» 
из города Ленинск-Кузнецкий в лице 
таможенного представителя ЗАО 
«РОСТЭК-Кемерово» экспортировало 
за границу уголь. Его получателем 
значилась компания, находящаяся в 
офшорной зоне Гибралтар.

Проверка показала, что уголь 
этой марки на предприятии не до-
бывается, а компания, якобы по-
ставившая каменное топливо ООО 
«Торговый дом «Сибуголь», зареги-
стрирована на женщину, которая 
работает кондитером и не имеет 
никакого отношения к предпринима-
тельской деятельности. Как выяснили 
полицейские, в таможенные органы 
были предоставлены недостоверные 
документы, что позволило злоумыш-
ленникам совершить контрабандный 
вывоз угля с таможенной территории 
Таможенного союза. Правоохра-
нительные органы устанавливают, 
где было добыто данное топливо и 
законным ли путем осуществлялись 
горные работы.

Уголовное дело возбуждено по ста-
тье «Контрабанда стратегически важ-
ных ресурсов в крупном размере».

Часть 2. Копают
Уже привычными стали сводки о 

деятельности «черных копателей».
Не так давно полиция в очередной 

раз пресекла деятельность по неза-
конной добыче угля в Новокузнецком 
районе. Преступная группа успела 

добыть более 5 тысяч тонн угля на 
сумму 5,8 миллиона рублей.

Добыча велась с помощью двух 
экскаваторов, затем уголь перево-
зился в Калтан на территорию дро-
бильного комплекса. Взвешивание 
грузовиков проходило на местном ве-
совом предприятии, где полицейские 
и заинтересовались содержимым 
автомобиля. Допрос показал, что 
организаторами незаконной добычи 
были двое — житель Калтана и ново-
кузнечанин. Установлены объемы 
похищенного угля и общая стоимость 
твердого топлива, возбуждено уголов-
ное дело.

Напомним, что борьбу с «чер-
ными копателями» взял под личный 
контроль губернатор региона Аман 
Тулеев. По его инициативе в области 
появился «угольный спецназ» — спе-
циальная оперативно-розыскная 
часть. Правоохранителям приходит-
ся не просто выявлять преступни-
ков, а зачастую спасать копателей 
от верной гибели под завалами за-
брошенных шахт.

Владимир Сергеев, референт 
пресс-службы ГУВД Кемеровской 
области, прокомментировал работу 

службы, которая была создана свыше 
года назад:

— «Угольный спецназ» — это нефор-
мальное название. Но суть его в том, 
чтобы вести подрывную деятельность 
в сфере преступной угледобычи. Ведь 
каждый год регистрируется около 10 
случаев незаконной добычи.

Новое подразделение — как мера 
воздействия для пресечения престу-
плений в угольной сфере: хищений, 
налоговых преступлений и других — 
работает весьма эффективно. С целью 
пресечения преступлений проводится 
постоянный мониторинг ситуации в 
угольной отрасли, создана карта наи-
более «пораженных» территорий, а 
также формируется база данных лиц, 
участвовавших в совершении престу-
плений в угольной сфере.

Завершение любого расследо-
вания дела о незаконной добыче 
угля и привлечение виновных к от-
ветственности — вопрос принципи-
альной важности для главной отрасли 
Кузбасса. Если по какой-то причине 
оно не будет доведено до заверше-
ния, перед «черными копателями» 
зажжется зеленый свет, а перед 
справедливостью — красный.
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АКТУАЛьНО



	 приЧины	пожара	можно	предусмотреть

	 опыт	германии:	как	подружиться	с	метаном	
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На угольной шахте условия неожи-
данной вспышки или взрыва созда-
ются в объеме вентиляционного пото-
ка при взрывоопасной концентрации 
метана с появлением открытого огня. 
Такая современная концепция по 
газобезопасности закладывается при 
производстве горных работ и регули-
рует при эксплуатации безопасные 
условия работы в угольных шахтах. 
При этом совершенствуется методи-
ка вентиляционного контроля, модер-
низируется техническое оснащение, 
внедряются организационно-техниче-
ские мероприятия, но периодическая 
возможность неожиданного взрыва 
постоянно сохраняется.

Надо отметить, что в современной 
угольной шахте достаточно надежно 
обеспечивается технический и техно-
логический уровень сигнализации по 
газобезопасности, и даже при повы-
шенном содержании метана от уста-
новленных нормативов современ-
ное техническое оснащение имеет 
возможность обеспечить надежную 
безопасность.

Существуют случаи, когда при 
выполнении горных работ уровень 
опасности профессиональными шах-
терами субъективно оценивается по 
предыдущей практике «удачных на-
рушений». При этом возможность на-
рушать правила безопасности часто 
авторитарно внедряется в шахтер-
ский коллектив как «допустимая не-
обходимость обоснованного риска». 
При этом все забывают или не знают, 
что взрыв часто происходит в скры-
том выработанном пространстве, где 
были когда-то ранее изолированы и 
уже потушены очаги пожара, и такие 
участки часто полностью или частич-
но выпадают из зоны современного 
контроля.

Элементарные законы физико-
механических процессов свидетель-
ствуют, что давление, разрушение 
и окисление угольных целиков — это 
основные условия самовозгорания, 
которые соответствуют процессу по-
вышения температуры с формирова-
нием очага пожара, это неоспоримо 
и понятно. Но при этом всегда остает-
ся вопрос: почему самовозгораются 
только отдельные локальные участки 
оставленных целиков?

Для ответа на этот вопрос всегда 
появляется множество гипотетиче-
ских вариантов, потому что в реаль-
ных условиях самовозгорания по 

выработанному пространству уже 
невозможно определить точное ме-
сто очага пожара и сделать анализ по 
минералогическому составу угольной 
массы. И тогда для обоснования оста-
ются наиболее приемлемые вари-
анты: технологические причины или 
«человеческий фактор», в результате 
по следам общего разрушения после 
взрыва всегда есть возможность по-
добрать необходимый вариант и обо-
сновать причину.

О причинах возникновения очага 
пожара в заключениях постоянно 
прослеживается закономерно по-
вторяющаяся ситуация: с одной сто-
роны, неубедительная техническая 
или технологическая аргументация 
возникновения пожара, с другой 
стороны — полное отсутствие воз-
можности обоснования реальных 
геологических факторов по условиям 
формирования очагов самовозгора-
ния. Поэтому каждый раз геологиче-
ская детализация горного массива 
практически не рассматривается, 
а приводится краткая информация 
из отчета геологоразведочных ра-
бот в общих фразах по разделу 
«тектоника».

Что представляет раздел «тектони-
ка» в геологоразведочных отчетах? 
Если проанализировать, то получим 
только общее представление об 
элементах залегания отдельных гео-
логических форм и трехмерное рас-
пространение их в объеме горного 
массива. При этом отсутствует глав-
ное — это детализация тектогенетиче-
ских условий формирования геологи-
ческих форм при осадконакоплении 
с последующей геодинамикой и не 
раскрыта возможность формирова-
ния локальной концентрации мине-
ральных микроэлементов в угольных 
пластах.

Не занижая объем инженерных 
знаний по геологии технологов, марк-
шейдеров и других специалистов, 
но, перефразируя старую истину, 
можно утверждать, что для раскрытия 
условий структурно-тектонического 
формирования геологических форм и 
схем локальной минерализации «про-
фессиональный геолог все же лучше». 
Тогда возникает вопрос: почему в 
комиссиях по расследованию пожа-
ров и аварий постоянно не участвуют 
шахтные геологи?

Получается, только по этой при-
чине формирование очагов пожаров 

стараются обосновать однобоко 
и часто непрофессионально, при 
этом постоянно принимается одна 
версия возникновения локального 
очага пожара и самовозгорания, это 
механическое раздавливание остав-
ленных проектных угольных целиков 
с началом активного окислительного 
процесса.

В таком варианте практически 
виновные отсутствуют, а для обо-
снования у главных инженеров 
проекта всегда есть убедительная 
аргументация, простая и надежная: 
применяется по материалам де-
тальных геологоразведочных работ 
официально утвержденный проект, 
эта схема часто уже принималась как 
достоверная причина самовозгора-
ния угля в горной выработке, других 
достоверных вариантов ученые и ис-
следователи не предлагают.

В	результате	даже	
такого	краткого	

информационного	
обзора	можно	
сделать	ВыВод,	
Что	осноВной	

приЧиной	пожароВ	
и	ВзрыВоВ	на	шахтах	
яВляется	отсутстВие	
при	проектироВании	
целенапраВленных	

норматиВных	
требоВаний	
к	изуЧению	

геологиЧеской	
информации	

геологоразВедоЧных	
работ
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На таком общем фоне современ-
ного рынка, понимая странное отсут-
ствие интереса к угольной геологии, 
все же попробуем раскрыть в отдель-
ных деталях геологические условия 
самовозгорания и проанализировать 
полученные практические наблюде-
ния, полученные при изучении реаль-
ного горного массива.

Для начала рассмотрим суще-
ствующую современную методику 
ликвидации очагов самовозгорания 
азотным газом, при этом оценим 
геодинамические процессы локаль-
ного сжатия-растяжения, влияющие 
на уровень проницаемости в тре-
щиноватой среде, и определимся 
с условиями формирования воз-
можной локальной минерализации 
в угольных пластах, способной при 
окислении вызвать очаг химического 
самовозгорания.

Надо отметить, что вариант за-
качки азотного газа в очаг пожара 
в практике применения доказывает 
достаточную эффективность, при этом 
вентиляционный газовый контроль 
в шахте почти всегда подтверждает 
полное отсутствие поступлений про-
дуктов горения.

В результате на всех уровнях 
инженерной мысли принимается и 
утверждается, что в изолированном 
пространстве азотный газ полностью 
и навсегда вытеснил кислород и 
развитие очага пожара от самовоз-
горания в дальнейшем полностью 
ликвидирован. Далее остается только 
определиться, когда в очаге пожара 
снизится температура горного масси-
ва, и тогда уже можно продолжить экс-
плуатационные горные работы. Но, с 
точки зрения геологии, такой вариант 
необходимо считать ошибочным и 
опасным.

Попробуем сделать краткое геоло-
гическое обоснование. Первое опре-
делим, может ли в эксплуатационных 
выработках быть выполнена отдель-
ными перемычками полная изоляция 
очага пожара, и второе: какая при 
этом есть реальная возможность 
дальнейшего развития процесса 
самовозгорания.

Чтобы ответить на вопрос о воз-
можности сохранения постоянной 
концентрации азота в изолирован-
ном очаге потушенного пожара, 
рассмотрим детально и структурно 
тектоническое строение с учетом 

формирования сложной системы ло-
кальных зон сжатия-растяжения при 
пликативных деформациях горного 
массива.

Зоны «сжатие-растяжение» в 
реальности представлены как ло-
кальные объемы горного массива, 
сформированные и расположенные в 
складчатых тектонических формах, с 
закрытыми трещинами при сжатии и 
открытыми при растяжении. В общем 
представлении это основной фактор 
условий проницаемости по горному 
массиву до начала эксплуатационных 
работ. Кроме того, надо отметить, 
что в ходе эксплуатации дополни-
тельным фактором для раскрытия и 
увеличения проницаемости систем 
трещиноватости являются локальные 
деформационные разуплотнения гор-
ного массива после выемки угольно-
го пласта.

Учитывая горно-геологические 
условия, получается, что даже ло-
кально изолированное перемычками 
пространство очага пожара в зонах 
растяжения по каналам открытых 
трещин имеет реальную возможность 
сообщения с эксплуатационным вен-
тиляционным потоком шахты, и при 
этом локальные зоны растяжения 
могут иметь даже выход на дневную 
поверхность.

При последнем варианте автома-
тическая система газового контроля 
практически теряет возможность 
определять в ранее отработанном 
пространстве концентрацию про-
дуктов горения и опасные скопления 
углеводородных газов, здесь необхо-
димо предусматривать специальные 
мероприятия, которые при отсутствии 
геологического обоснования пока не 
применяются в существующей систе-
ме безопасности.

Получается, что изоляция пожара 
перемычками и закачка инертного 
газа только временно снижает актив-
ное окисление. При этом в трехмер-
ном объеме трещиноватой среды не 
может быть обеспечена изоляция от 
влияния вентиляционного потока.

В изолированном выработанном 
пространстве по зоне растяжения 
происходит постепенное вытеснение 
вентиляционным потоком инертного 
азота, создаются реальные условия 
для вторичного окисления очага по-
жара с возможностью последующего 
взрыва.

В сложной геодинамической схе-
ме своего развития зоны растяже-
ния часто имеют выход на дневную 
поверхность, это визуально наблю-
далось на действующих шахтах. На-
пример, на поверхности шахты «Усин-
ская» и особенно по шахте «Томская» 
из районов изолированных очагов 
пожара, при этом шахтная система 
вентиляционного контроля реги-
стрировала в эксплуатационных вы-
работках только кратковременное и 
незначительное появление продуктов 
горения с отдельными вспышками и 
взрывами метана.

Аналогичные выводы можно сде-
лать по уже прошедшим взрывам и 
инцидентам на шахтах им. Шевякова, 
«Распадская», «Ольжерасская-Новая», 
«Сибиргинская», такая схема наибо-
лее вероятна для взрывов на шахте 
«Алардинская» и на ряде других шахт 
в Кузбассе.

Наибольшую опасность для не-
ожиданного взрыва представляют 
очаги самовозгорания в зоне вли-
яния неотектонических разломов, 
здесь по трещиноватой среде по-
стоянно существует локальный вы-
ход проницаемой зоны на дневную 
поверхность. В весенний и осенний 
периоды года наблюдаются сезонные 
выбросы глубинных метановых газов, 
гелия, водорода по основным нетек-
тоническим разломам и апофизным 
линеаментам, сероводорода и дру-
гих газов, при этом проницаемость 
разломов и линеаментов с разными 
элементами залегания изменяется в 
зависимости от сезона.

Особенности процесса самовозго-
рания изучены на участках периодиче-
ских пожаров по открытым работам, и в 
основном на разрезе «Сибиргинский», 
так как в подземных выработках эти 
наблюдения практически не выполни-
мы, но при этом горно-геологические 
особенности инцидентов и аварий в 
подземных выработках полностью со-
ответствуют режиму самовозгорания 
на открытых работах.

По результатам дифференци-
ального в открытых горных выра-
ботках опробования установлена 
повышенная минерализация малых 
элементов или микроэлементов с 
содержанием серных и фосфорных 
соединений в минералах тобелит 
и сванбергит. Тобелит — это аммо-
ниевая диоктаэдрическая слюда, 
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содержащая фиксированный азот, 
имеет повышенное содержание 
серных и азотных соединений с 
концентрацией до 30-50%, это вы-
явлено в породных углистых про-
слоях на участках, на которых после 
вскрышных работ периодически 
возникают очаги самовозгорания. В 
составе минералов сванбергит и то-
белит выявлено парагенетическое 
присутствие химически активных 
фосфора, стронция, бария и других 
микроэлементов.

При обобщении полученной 
информации появляется возмож-
ность сделать основные выводы 
по тектогенетическим условиям 
самовозгорания:

 Закономерное развитие ло-
кальных очагов самовозгорания 
наблюдается по интервалу формиро-
вания волновой структуры осадкона-
копления в цикле осадконакопления 
угленосной свиты на участках локаль-
ного внедрения песчаных пород в 
угольные пласты.

 Периодическое развитие оча-
гов самовозгорания характерно для 
участков в основной неотектониче-
ской разломной зоне и по апофизным 
линеаментам за границами основно-
го разлома.

 Концентрация микроэлементов 
отмечается в породных прослоях и 
угольных пластах у почвы угольного 
пласта и часто в непосредственной 
алевролитовой почве с минимальным 
содержанием углистого вещества.

 В породных отвалах при интен-
сивном окислении процесс самовоз-
горания развивается по слабо угли-
стым песчаникам, перемещенным с 
горизонта инъективного внедрения в 
угольный пласт.

 Горизонты развития внедрения 
песчаных пород в угольный пласт и 
по вмещающим породам с локаль-
ной минерализацией могут быть 
выделены в геологическом разрезе 
при интерпретации каротажных диа-
грамм ГК и ГГК.

 По объему информации, полу-
ченной при съемке реального геоло-
гического пространства, определены 
основные элементы трехмерного 
распространения песчаных внедре-
ний и горизонты развития очагов 
самовозгорания.

 Геологической службой разреза 
«Сибиргинский» выполнен элемен-



сущестВуют	
слуЧаи,	когда	
при	Выполнении	
горных	работ	
уроВень	опасности	
профессиональными	
шахтерами	
субъектиВно	
оцениВается	
по	предыдущей	
практике	«удаЧных	
нарушений»
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тарный практический эксперимент: 
из зоны локальной минерализации 
отдельная горная масса на полигоне 
искусственно обогащена селитрой, в 
результате реакция самовозгорания 
развивалась значительно активнее. 
Таким образом, экспериментально 
установлено закономерное измене-
ние режима самовозгорания при ис-
кусственном обогащении азотом.

 После тушения пожара азотным 
газом локально изолированное про-
странство очага пожара по каналам 
открытых трещин имеет реальную воз-
можность сообщения с эксплуатацион-
ным вентиляционным потоком шахты, 
который провоцирует возобновление 
процесса самовозгорания. При этом 
наиболее опасный вариант неожи-
данного взрыва — когда локально про-
ницаемые зоны растяжения имеют 
выход на дневную поверхность.

 Полученные основные геологи-
ческие закономерности позволяют до 
начала развития эксплуатационных 
работ на основе информационного 
объема геологоразведочных работ 
выполнить достоверный предвари-
тельный прогноз границ участков 
самовозгорания и определить ме-
роприятия для безопасного ведения 
горных работ.

В результате даже такого краткого 
информационного обзора можно сде-
лать вывод, что основной причиной 
пожаров и взрывов на шахтах явля-
ется отсутствие при проектировании 

целенаправленных нормативных тре-
бований к изучению геологической 
информации геологоразведочных 
работ.

К сожалению, в таком со-
стоянии находятся все без ис-
ключения проектируемые и 
действующие угольные предпри-
ятия Кузбасса, и не надо искать 
«стре лоч ников»- эксплуатационников.

Вот простая ситуация при ава-
рии на шахте. Причиной трагедии 
26.03.2013 г. на шахте «Осинников-
ская» является весьма распростра-
ненная ошибка, заложенная во всех 
эксплуатационных проектах, для ко-
торых не изучены и не выделены по 
горному массиву границы локальных 
зон напряженного состояния. К со-
жалению, такого нормативного регла-
мента для проектирования угольных 
шахт до сих пор не существует.

В данном случае существование 
в шахте горизонта затопления свиде-
тельствует о ранее сформированном 
очаге самовозгорания и затоплен-
ном, очаг самовозгорания по струк-
турно-тектонической схеме всегда 
расположен в зоне локального рас-
тяжения. Надо отметить, что в такой 
зоне реально существует повышен-
ная проницаемость газов и подзем-
ных трещинных вод и часто тушение 
азотом не дает полного эффекта.

Что такое неожиданное разруше-
ние целика? Даже без подтопления 
в зонах растяжения уровень устой-
чивости горных пород в целике зна-
чительно ниже, чем в зонах сжатия, 
при этом по открытым системам тре-
щиноватости значительно снижается 
коэффициент сцепления, а фактор 
обводненности существенно снижает 
прочностные свойства горных пород.

Надо полагать, что все попытки 
найти ошибку в современных проект-
ных расчетах по устойчивости целика 
будут безуспешными, так как они вы-
полнены стандартно по результатам 
определения физико-механических 
свойств в сухом образце и без учета 
локального напряженного состояния 
горного массива.

Надо признать, что современные 
научно-исследовательские работы и 
публикации по газобезопасности и 
геодинамике представляют вялоте-
кущие призывные лозунги, которые 
исторически существуют с появлени-
ем первых проблем по метаноопас-
ности. Нельзя утверждать, что совре-
менные российские собственники 
горного производства нереально оце-
нивают положение дел, но при этом 
в современных условиях считают 
лишними затраты на детальное из-
учение геологического строения. В 
настоящее время при минимальном 
внедрении высокотехнологичной ме-
ханизации по оценке роста прибыли 
бизнес выгоден, а при неустойчивой 
экономической политике собствен-
никам остается только ускоренно 
концентрировать накопление соб-
ственного капитала, при этом для де-
тального изучения геологии остается 
далекая перспектива.

Научно-исследовательские инсти-
туты целенаправленно не финансиру-
ют исследования геодинамики и газо-
безопасности с детальным изучением 
геологии, кроме того, в настоящее 
время они и не готовы это делать из-
за отсутствия профессиональных гео-
логов по угольным месторождениям.

Анатолий МАВРЕНКОВ,  
заслуженный геолог РФ 

1. Независимо от положения изоляционных перемычек в отработанном 
пространстве на угольных шахтах присутствует реальная возможность 
движения вентиляционного потока по трещиноватой среде, которое обе-
спечивает вторичное окисление очага пожара и возобновление процесса 
самовозгорания.

2. Для геологического прогноза локальных участков самовозгорания не-
обходимо выполнять детальное геологическое изучение тектогенетических 
процессов в горном массиве.

3. Основным фактором неожиданного пожара и взрыва в угольной шах-
те является отсутствие профессионального геологического изучения текто-
генетических процессов в горном массиве.



Рост добычи бурого угля пришелся 
на период после объединения стра-
ны. Однако в то же самое время из-за 
снижения объема государственных 
субсидий в период 1998-2005 годов 
наблюдалось серьезное сокращение 
производства каменного угля. Это, в 
свою очередь, привело к закрытию 
угольных шахт. Так, если в 1991 году в 
Германии функционировало 26 уголь-
ных предприятий, то в 2007 году их 
количество сократилось до 7.

Большая часть каменного угля 
в Германии добывается в Рурском 
угольном бассейне и в Сааре. Бурый 
уголь добывается практически по 
всей стране.

Добыча каменного угля, как из-
вестно, сопряжена с выделением 
метана, что негативно влияет как 
на безопасность горных работ, так и 
на окружающую среду. Необходимо 
проводить дегазационные работы с 
последующей утилизацией метана. 
Во многих угледобывающих стра-
нах система поддержки добычи и 
утилизации метана складывалась 
на протяжении десятилетий. Где-то 
предоставляются налоговые льготы, 
где-то поддержка оказывается путем 
торговли квотами на выбросы пар-
никовых газов. Особо интересен в 
этом плане опыт Германии, которая 
обладает одной из самых развитых 
в мире отраслей по добыче и утили-
зации шахтного метана. Добытый газ 
сжигается в факелах, подается в на-
циональную газораспределительную 
систему и используется в качестве 
энергетического ресурса.

Сегодны в стране действует 47 
проектов по добыче метана. Из них 
36 — на закрытых угольных предпри-
ятиях, 9 — на действующих и 2 про-
екта еще не определены по статусу. 
Метан на 33 проектах используется 
для производства электроэнергии, а 
на 14 — для отопления помещений. 
В общей сложности на электростан-
циях, работающих на метане, произ-
водится 175 МВт/ч электроэнергии 
в год.

Можно сказать, что Германия 
превратила метан из своего врага в 
союзника. В какой-то мере это уда-
лось сделать за счет проработанной 
законодательной базы, которая пред-
ставлена двумя законами: Федераль-
ный закон о горных работах (Federal 

Мало для кого Германия ассоциируется с угольной 
промышленностью, однако, несмотря на развитие новых 
технологий, страна по-прежнему сохраняет одно из 
лидирующих мест по добыче бурого угля. На Германию 
приходится около 19% его общемировой добычи, а на 
электростанциях, работающих на угле, производится 25,9% 
всей электроэнергии страны
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Law on Mining) и Закон о возобнов-
ляемых источниках электроэнергии 
(Erneuerbare Energien Gesetz). Со-
гласно федеральному законодатель-
ству, шахтный метан — это возобнов-
ляемый источник энергии, который 
в действующих шахтах является 
собственностью угледобывающих 
компаний. (В отличие от Австралии, 
где, например, в штате Квинсленд 
владелец лицензии на добычу угля 
не имеет права на газ, содержащий-
ся в угольных пластах. Для добычи 
метана там необходимо получить 
дополнительную лицензию, которая 
может совместно сосуществовать с 
лицензией на добычу угля на одном 
участке.) Однако следует отметить, 
что в Германии по истечении срока 
действия разрешения на добычу угля 
для извлечения шахтного метана все 
же необходимо получить дополни-
тельную лицензию на срок, не менее 
чем 30 лет.

Согласно изменениям, внесен-
ным в 2004 году в Закон о возобнов-

ляемых источниках электроэнергии 
(Erneuerbare Energien Gesetz), тариф 
для шахтного метана и других воз-
обновляемых источников электро-
энергии устанавливается сроком 
на 15 лет, тем самым предоставляя 
инвесторам уверенность в планиро-
вании и расчете необходимых затрат.
Таким образом, электроэнергия, 
произведенная из шахтного метана, 
пользуется привилегией заранее 
установленной закупочной цены, зна-
чительно более высокой, чем оптовая 
цена, что, в свою очередь, служит 
сильным стимулом для организаций, 
занимающихся шахтным метаном, 
полностью использовать потенциал 
этого энергоресурса.

Закон о возобновляемых источ-
никах энергии (Erneuerbare Energien 
Gesetz ) также обязывает операторов 
электросети подключать электростан-
ции на возобновляемых источниках 
энергии (в том числе и на метане) 
к сети и брать на себя расходы по 
усовершенствованию электросети, 
обеспечивая при этом приоритет-
ное распределение электроэнергии, 
произведенной из шахтного метана. 
Кроме того, разрабатывающие шахт-
ный метан компании могут торговать 
на внутреннем рынке квотами по 
сокращению выбросов парниковых 
газов и освобождаются при этом от 
коммунальных платежей и некоторых 
налоговых сборов.

По мнению специалистов Между-
народного энергетического агентства, 
льготные тарифы обеспечивают уве-
ренность инвесторов и гарантируют 
электроэнергии, произведенной из 
метана, приоритетное право доступа 
к энергосетям, в связи с чем генери-
рующие компании, использующие ме-
тан для производства электроэнергии, 
получают гарантированный доход.

Евгений ФЕДОТОВ

можно	сказать,	
Что	германия	
преВратила	метан	
из	сВоего	Врага	
В	союзника.	В	какой-
то	мере	это	удалось	
сделать	за	сЧет	
проработанной	
законодательной	
базы

Динамика добычи угля в Германии (млн т)

| Уголь Кузбасса | Сентябрь-октябрь ’2013 |
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Слово — главному редактору

Машиностроение: «Мы свое отбояЛись»
одна из ведущих отраслей Кузбасса пережила не один кризис, но живет, работает, 
развивается, строит планы…

Профессиональный  праздник  машиностроителя 
мы торжественно отметили 29 сентября.

За 7 месяцев 2013 года кузбасские машиностро-
ители  произвели  продукции  на  сумму  26  млрд  ру-
блей, что на 15% меньше, чем в 2012 году. При этом 
индекс производства машин и оборудования соста-
вил 125%, транспортных средств — 107%. Последний 
вырос в основном за счет ремонтных работ, которые 
стоят дешевле, чем производство новой продукции. 
Поэтому в денежном выражении отмечен спад, а в 
количественном  —  рост.  то  есть  работать  машино-
строителям приходится много, может быть — больше, 
чем  обычно.  виноват  мировой  кризис.  вступление 
россии в вто, как и предсказывали, усложняет ситу-
ацию в  одной из  ведущих  кузбасских  отраслей. од-
нако,  рассуждая  о  перспективах  машиностроения 
кузбасса,  необходимо  отметить  ряд  тенденций,  на-
правленных на стабилизацию. 26 сентября прошло-
го года в кемерове, в Институте угля Со ран, прошло 
заседание  комиссии  российского  союза  промыш-
ленников  и  предпринимателей  (рСПП)  по  машино-
строению  с  участием  василия  Соколова,  главного 
федерального  инспектора  аппарата  полномочного 
представителя президента рФ в СФо. Было принято 
решение  поддержать  заявку  на  создание  кластера 
тяжелого машиностроения и включение его в пере-
чень  пилотных  программ  развития  инновационных 
территориальных  кластеров,  утверждаемый  прави-
тельством рФ.

Сегодня  уже  найдено  понимание  в  формирова-
нии  рабочей  группы,  которая  разрабатывает  кон-
цепцию,  согласовывает  интересы  сторон:  кто  и  за 
что  будет  отвечать.  Планируется  испытательный  по-
лигон «распределенного» типа: стендовое оборудова-
ние  будет  находиться  и  на  заводах,  и  в  институтах, 
методики будут аттестованы востнИИ. все это будет 
управляться  одним  координирующим  центром.  Фи-
нансирование предполагается по принципу государ-
ственно-частного  партнерства.  государство  вклады-
вается в научные разработки, методики испытания, 
а бизнес — в «железо».

Это достаточно сложная и продолжительная рабо-
та, которая ведет к развитию отрасли добывающего 
машиностроения.  Помимо  этого  на  заседании  был 
принят ряд способствующих развитию машиностро-
ения решений, основанных на инициативах ассоци-
ации машиностроителей кузбасса — активной и эф-
фективной, с моей точки зрения, структуры.

кризис — не повод для того, чтобы опускать руки. 
как говорят руководители машиностроительных заво-
дов,  «и  что нам вто? Что нам мировой  кризис? мы 
свое отбоялись». нужно активизировать работу по по-
иску новых направлений на рынке машиностроитель-
ной продукции, наращивать производство высокотех-
нологичной, конкурентоспособной продукции.

Сегодня мы активно развиваем — будем делать 
это впредь еще интенсивнее — транспортное маши-
ностроение.  учитывая  ситуацию  в  вагоностроении, 
необходимо развивать строительство вагонов ново-
го  типа.  в  угольном  машиностроении  дальнейшее 
развитие  получит  производство  новых  конструкций 
подземного  конвейерного  транспорта,  тяжелых  ма-
гистральных  конвейерных  систем  наземного  бази-
рования для обслуживания разрезов и карьеров.

в  целом  наша  стратегия  в  машиностроении  на-
правлена  на  то,  чтобы  сокращать  издержки  по  всей 
технологической цепочке, заниматься модернизацией. 
При этом — совершенствовать технологии, давая пре-
имущество энергосберегающим и инновационным.

наш резерв — работа на внутренний рынок рос-
си  и  на  рынок  Снг.  главным  потенциалом  развития 
кузбасского машиностроения может выступить ассо-
циация машиностроителей кузбасса совместно с ака-
демией наук и отраслевыми институтами. можно ска-
зать, реальные планы по укреплению регионального 
машиностроения уже вступили в фазу реализации.

Хоть  и  с  опозданием,  вызванным  спецификой 
выхода журнала «уголь кузбасса», хочу искренне по-
здравить работников машиностроения, членов их се-
мей с профессиональным праздником. Пусть всегда 
вам сопутствует удача, а оптимизм и вера в будущее 
дарят радость и душевное равновесие.
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