ISSN 2219-1410

Ноябрь-декабрь 2013

Повестка будущего
Прокопьевск:
слухи и реалии

№ 6 (032)

Уголь Кузбасса

Пылеугольное топливо
металлургам
Врачи–
…машиностроители

www.уголь-кузбасса.рф

Ноябрь-декабрь / 2013

Лучшее отраслевое издание России

Адресное техническое обслуживание
Вы выбираете место и время

Уважаемые партнеры и коллеги!

РЕК ЛАМА

Компания Joy Global от всей души поздравляет Вас с Новым годом и светлым праздником Рождества! Мы благодарим всех наших заказчиков и партнеров за плодотворную
совместную работу в этом году и от всей души желаем процветания и благополучия, новых успешных проектов, новых трудовых успехов, новых перспектив, а также здоровья,
счастья и удачи в Новом году!
Мы гордимся оборудованием, которое мы производим и услугами, которые мы предоставляем, и ценим прямые и открытые отношения с нашими клиентами и партнерами.
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Фотопроект

2 000 000 тонн угля бригады Ю. Сапсина
(шахта «Заречная»)
К Новому году все предприятия
УК «Кузбассразрезуголь» стараются украсить
свои территории снежными городками

Административно-бытовой комплекс «Заречной»
радует глаз иллюминацией!
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Подготовка к Новому году
(шахта «Заречная»)

«Кузбассразрезуголь» готов и к спортивным победам

И глаз радует, и работать приятно:
ЗАО «ОФ «Листвяжная-1» (ХК «СДС-Уголь»)

Молодые специалисты фабрики «Черниговская-Коксовая»
ХК «СДС-Уголь» уже обсуждают новый план

ЗАО «Стройсервис» ежегодно
занимает одно из призовых мест
в городе Кемерово
за лучшее оформление зданий
к праздникам

Техника как украшение производства (ХК «СДС-Уголь»)

5

| Уголь Кузбасса | Ноябрь-декабрь ’2013 |

Фотопроект

Накануне праздника возле комбината шахты имени
С.М. Кирова ОАО «СУЭК-Кузбасс» вырос целый
снежный городок

Елка для детей шахтеров выше и ярче всех!
(«СУЭК-Кузбасс»)
А на шахте имени А.Д. Рубана ОАО «СУЭК-Кузбасс»
производственный Новый год встретили еще в октябре

Утренник для детей сотрудников ОАО «Южный Кузбасс»
в ДК им. В.И. Ленина (Междуреченск)
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Очередной миллион с разреза «Ольжерасский» от бригады
Е. Саустова — родному краю и его людям!
(«Южный Кузбасс»)

Законодательное совершенствование отрасли
Прокопьевск: слухи и реалии
Целевая программа Стройсервиса
«СДС-уголь» в развитии

Власть слова
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Итоги 2013-го

Фрагменты выступления
губернатора Кемеровской
области Амана Гумировича
Тулеева на 4-й сессии областного
Совета народных депутатов
с бюджетным посланием
на 2014 год и на плановый период
2015-2016 гг. (20 ноября)
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«Введены в действие две новые современные шахты:
«Ерунаковская-8» и «Бутовская», две обогатительные фабрики: «Каскад-2» и вторая очередь ОФ им. Кирова.
Наши шахтеры и открытчики установили 9 всероссийских рекордов. А экскаваторная бригада Александра Николаевича Гринева с разреза «Черниговец» на своей машине показала 2-й результат в мире по производительности
после США, переработали за смену 25 000 кубометров
горной массы.
В результате большой созидательной работы всех наших угольщиков в этом году мы добудем 203 миллиона
тонн «черного золота». Хочу напомнить, что даже в самые
успешные советские времена, которые называли «золотым веком» угольной промышленности, шахтеры стремились и не могли добыть 160 миллионов тонн угля в год.
При этом в советское время на шахтах и разрезах работали 315 000 человек, а сейчас трудятся 101 000 человек, то есть практически в три раза меньше!
По сути, Кузбасс — это полигон для отработки мировых
суперсовременных угольных технологий.
И, конечно, на порядок выросла безопасность. Если в
советские времена была такая тяжелая статистика: на 1
миллион тонн был 1 погибший шахтер, то сегодня 1 — на
9 миллионов тонн. Но мы все едины в том, что каждая человеческая жизнь — это величайший дар Господа, который
нужно беречь.
В нашу угольную отрасль в 2013 году вложено 65 миллиардов рублей инвестиций (сравните: в 2012 году — 99
миллиардов рублей). Создано 2 685 новых рабочих мест.
Средняя заработная плата — 38 000 рублей».

Созидательные планы
«Перед угольщиками Кузбасса стоит задача не столько
в добыче угля, сколько в его вывозе, и особо в порты Дальнего Востока, потому что железнодорожники с таким объемом грузов просто не справляются. На складах скопился
тройной норматив угля. Поэтому я благодарен президенту
РФ Владимиру Владимировичу Путину, который принял
стратегически важное для нас решение о государственном
финансировании Программы расширения мощностей
БАМа и Транссиба, что позволит увеличить пропускную
способность железной дороги в этом направлении.

В 2014 году на модернизацию угольной отрасли направим 66 миллиардов рублей. Введем в эксплуатацию еще
одну новую шахту — «Карагайлинскую» (г. Киселевск, мощностью 1,5 млн тонн), два разреза: Тайбинский» (г. Киселевск, мощностью 1,8 млн тонн) и «Кийзасский» (г. Мыски,
мощностью 4,5 млн тонн).
В целом по году добудем не менее 200 миллионов
тонн «черного золота». И нам нужно приложить максимум
усилий, чтобы сохранить экспортные позиции кузбасского
угля. Потому что экспорт для нас — это ключевой фактор
роста угольной промышленности. Это основной приток
валютных инвестиций, которые идут на модернизацию
шахтного фонда, оснащение отрасли высокопроизводительной техникой, обеспечение безопасности труда
горняков».

Проблемные реалии
«Сегодня мы продаем уголь в 48 стран мира. А конкуренция на международных рынках растет год от года. В
Австралии, Индонезии, Колумбии резко возросли объемы
добычи открытым способом дешевых высококачественных углей. И в ближайшей перспективе новые мощности
по добыче будут превышать ожидаемый прирост спроса.
Вследствие этого уже сегодня на мировом рынке переизбыток угля.
К тому же в мире активно развивается производство альтернативных источников энергии. США переводят свои электростанции на свой же дешевый сланцевый газ. В результате потребление и производство
угля в США резко упало. Чтобы выжить, американские
угольные компании резко нарастили экспорт угля, хотя
раньше они почти ничего не вывозили. И ориентируются они, прежде всего, на европейский рынок. А мы
грузим в Европу три четверти нашего экспорта. Теперь
мы и там столкнулись с жесточайшей американской
конкуренцией.
Однако спрос на уголь в мире в целом никуда не исчез. Особенно перспективен для нас Азиатско-Тихоокеанский рынок: Китай, Индия, Корея. Потенциал роста здесь
высокий.
В Китае, к примеру, до конца 2015 года планируется
закрыть 2 000 опасных нерентабельных шахт.
Емкость высвобождаемого рынка — 180 миллионов
тонн. Такую возможность упускать нельзя».

Направления роста
«Чтобы нам продавать наш уголь на мировых рынках,
он должен быть конкурентоспособным. Нам необходимо
повышать добавленную стоимость нашей продукции. Задача особой важности — увеличение доли обогащенного
угля, цена которого в два раза выше, чем рядового.
Мы хорошо продвинулись в этом направлении. За 10
лет запустили 24 обогатительные фабрики. И если в 2003
году обогащали 41,5% добываемого угля, то в 2013 году
уже почти 72%.
Задача на перспективу — перерабатывать весь добываемый в Кузбассе уголь в местах его добычи.
И еще одно очень перспективное направление —
углехимия. От одного продукта в угольной отрасли можно произвести 130 видов химических полупродуктов и
более 5 тысяч видов продукции смежных отраслей. При
этом цена таких продуктов возрастает на несколько
порядков. К примеру, одна тонна угля стоит в среднем
1 600 рублей, а тонна угольного сорбента — уже 3 миллиона рублей!
Конечно, новые технологии требуют серьезных инвестиций. Это дело дорогое, отдачу получим не сразу. Но и
другого пути — у нас нет. И нам нужно работать именно в
этом направлении».

Возрождение и память
«Нельзя не видеть, как из года в год расцветает наш
Кузбасс! Вот уже 12 лет у нас существует традиция проводить главный праздник Кузбасса, День шахтера, в
разных горняцких городах области по очереди. Выделяем на эти цели ежегодно по миллиарду рублей. В этом
году провели наш всекузбасский праздник в городе
Ленинске-Кузнецком. И сейчас город преобразился до
неузнаваемости.
И, конечно, особо значимым событием для нашего
горняцкого края стало освящение в августе 2012 года
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом нашего уникального собора Рождества Христова в
Новокузнецке, который мы возводили всем миром целых
12 лет. Это главный мемориал памяти всем погибшим
шахтерам Кузбасса. И любой человек здесь может зажечь свечу в память о наших горняках, о своих родных
и близких».
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На высшем уровне
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В последний день
октября Минэнерго
России — совместно
с заинтересованными
федеральными органами исполнительной
власти и администрацией Кемеровской
области — провело
отраслевое совещание
по проблемам безопасности и охраны труда
в угольной отрасли
3D-безопасность при просмотре
взрывного видеоэффекта

Темой мероприятия под председательством Анатолия
Яновского, заместителя министра энергетики Российской
Федерации, стало исполнение «Программы по обеспечению дальнейшего улучшения условий труда, повышения
безопасности ведения горных работ, снижения аварийности и травматизма в угольной промышленности, поддержания боеготовности военизированных горноспасательных, аварийно-спасательных частей на 2012-2013 годы»,
утвержденной Минэнерго России, Ростехнадзором, Мин
здравсоцразвития России, МЧС России и Росуглепрофом.
Помимо чиновников Минэнерго в нем приняли участие
представители федеральных органов исполнительной власти, администраций угледобывающих регионов, предприятий и организаций отрасли, профсоюзов.
Содержание разговоров на отраслевом совещании и
вечернем выездном заседании рабочей группы, которое
проходило уже в ОАО «НЦ ВостНИИ», было обозначено
заранее:
выполнение в 2012-2013 годах мероприятий в рамках обозначенной программы;
обсуждение промышленной безопасности в угольной
промышленности, в том числе в угольной отрасли Кемеровской области;
итоги контрольно-надзорной деятельности и проблемы обеспечения охраны труда в угольной отрасли;
дополнение трудового законодательства институтом
специальной оценки условий труда;
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организация деятельности вспомогательных горноспасательных команд (подробности на стр. 66);
создание некоммерческой организации «Общероссийское отраслевое объединение работодателей угольной
промышленности», поскольку, как убежден Андрей Гаммершмидт, заместитель губернатора Кемеровской области
по угольной промышленности и энергетике:
— Для дальнейшего снижения уровня травматизма
необходимо усиливать ответственность собственников,
руководства предприятий, самих шахтеров к вопросам
безопасности.

Местный опыт — на законный уровень
Андрей Альбертович напомнил, что на долю Кемеровской области сегодня приходится 57% добычи всего
российского угля и 75% коксующихся марок. В настоящее
время в Кузбассе действуют 120 угледобывающих предприятий (63 шахты, 57 разрезов) и 42 углеперерабатывающих предприятия. Их производственная мощность составляет 245 миллионов тонн в год по добыче угля и 166
миллионов тонн — по переработке. Общая численность
трудящихся — 109 000 человек. И одной из важнейших
задач, как и прежде, остается обеспечение промышленной безопасности на предприятиях угольной отрасли. В
регионе этому вопросу уделяется самое пристальное
внимание.

В доказательство — готовность российских министров
прислушаться к мнению руководителей холдингов, которые
строят угледобычу на Кузнецкой земле, а также директоров
и ИТРов (высшего эшелона) кузбасских предприятий. В
частности, получить комментарии по поводу разрабатываемых Минтопэнерго (совместно с Рострудом, Ростехнадзором и рядом других уполномоченных структур) стандартов,
инструкций, регламентов…
Однако «российские угольные компании проявляют
пассивность в обсуждении!». Об этом сказал Сергей Шумков, заместитель директора департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России.
— Существует некая инертность в тех вопросах, которые
мы обсуждаем, и она к вам прилетит спустя какое-то время
проблемами, — выразил он предположение. — В данный
момент идет обсуждение проекта технического регламента
Таможенного союза об угле. Замечаний — от угольщиков —
нет. Документ очень сырой. Разработчики — казахская
сторона. У них свои взгляды. И если не будет замечаний
от наших компаний, спустя короткое время вы получите то,
что казахская сторона продвинет.
Напоминаем: 23 сентября началось публичное обсуждение проекта технического регламента Таможенного
союза «Требования к углям и продуктам их переработки».
В ходе обсуждений, а затем внутригосударственного согласования проект регламента будет изменяться. Окончательный вид документ примет после одобрения Советом
Евразийской экономической комиссии. Его публичное
обсуждение должно закончиться 23 ноября текущего года.
Впрочем, замечание о «пассивности» было высказано
неоднократно и по разным поводам. Привлекло внимание
следующее: позиция членов рабочей группы, вероятно,
зависит от степени интереса поставленного вопроса. Это
раз. И второе: годы невнимания к угольной отрасли заставили холдинги выработать собственные — внутренние
правила игры, внедрение единых правил сегодня не столь
актуально. Тем более, видение тех, кто варится внутри
«угольной каши», и тех, кто наблюдает за процессом издалека, сильно отличается. К сожалению, примеров, когда
государственные мужи годами изобретают велосипед, в
истории немало…

Стандартные решения
С другой стороны, любой приобщенный к законотворческой деятельности человек представляет, сколь сложно
написать документ, который удовлетворяет все потребности и устраивает большинство.
Михаил Блюм, начальник отдела развития социального
партнерства Минтруда России, весьма подробно рассказал о разработке профессиональных стандартов, Делается это по поручению правительства Минтрудом России
совместно с федеральными органами исполнительной
власти, Общероссийским объединением работодателей,
Общероссийским объединением профессиональных союзов и прочими. Первая «партия» будет готова в первом
квартале 2014 года, а полностью все — до 2015 года.
Из 800 намеченных к исполнению в процессе находится 399 профстандартов. Из них 358 — разрабатываются
за счет средств федерального бюджета, 41 (в том числе 5
по угольной промышленности) в инициативном порядке за
счет средств разработчиков. В первом квартале 2014 года
планируется разработать стандарты по угольной промышленности для горнорабочих очистного забоя, подземного,

Представители федеральных органов исполнительной
власти готовы прислушаться к мнению горняков Кузбасса

Разработки местных ученых всегда вызывают
огромный интерес

Введение профессиональных стандартов —
тема, актуальная для каждого
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Анкерный центр
Тема, набившая оскомину, — подготовка новых инструкций на ряд шахтовых агрегатов, которые были изобретены и внедрены в производство
в последние годы. В частности, в ходе
заседания была затронута проблема
анкерного крепления.
Как сказал Владимир Баскаков,
директор ОАО «НЦ ВостНИИ», состояние горных выработок и их устойчивость в различных горно-геологических условиях, сроки службы — это
ключевые условия функционирования шахт. В Кузбассе в год проходится
приблизительно 350 км горных выработок. Из них 90% — это выработки,
закрепленные анкерной крепью. За
12 месяцев на проходку шахты тратят
до 25 миллиардов рублей. 30% этих
затрат — крепление и связанные с
этим технологические процессы.
На данный момент основной
документ, который регламентирует
применение анкерной крепи, — «Инструкция по расчету и применению
3D-эффект присутствия в забое
анкерной крепи на угольных шахтах
России», выпущенная в 2000 году.
Данный документ был эффективным и достаточным
при накоплении опыта крепления горной выработки
одной из важнейших задач,
анкерами. Сейчас готовится новая инструкция по раскак и прежде, остается
чету и применению анкерной крепи на угольных шахтах
страны. Она появится в конце 2013 года. Документ пообеспечение промышленной
лучился довольно объемным и достаточно сложным по
безопасности на предприятиях
практическому применению. Поэтому предприятиям
необходимо разрабатывать программы по обучению исугольной отрасли. В регионе
пользования этих документов и его внедрения для обучения персонала. Этот нормативный документ готовился
этому вопросу уделяется самое
три года. Сегодня необходимо понимать, что, получив эту
пристальное внимание
инструкцию, тут же нужно решать вопросы по дальнейшему развитию анкерного крепления.
В ходе заседания также было высказано предложепроходческого забоя, машиниста подземных машин и
ние по созданию анкерного центра. По словам Владиустановок, электрослесаря подземного.
мира Баскакова, необходимо, во-первых, организовать
Введение новых профессиональных стандартов, по
объединение производителей материалов для креплесловам Михаила Блюма, приведет к совершенствованию
ния горных выработок. Этот центр будет заниматься
национальной системы квалификации. Прежние профстанпостоянным мониторингом материалов для крепления
дарты были разработаны еще в советское время и уже
горных выработок. ВостНИИ в состоянии это сделать, поустарели. Сегодняшняя процедура их обновления макситому что у него есть специалисты, оборудование и метомально прозрачная. Нормативно-правовые акты проходидики. Во-вторых, на основании мониторинга нужно два
ли процедуру общественного обсуждения на российской
раза в год составлять каталоговый материал. Это должен
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трубыть публичный документ для использования угольными
довых отношений. Подготовка перечня стандартов, в часткомпаниями.
ности, по угольной промышленности, шла по согласованию
…Подводя итоги мероприятиям дня, опрошенные «УК»
с профсоюзом угольщиков и объединением работодателей.
их участники выразили полное удовлетворение. Конечно,
Он также обсуждался на экспертном совете.
каждый шаг, нацеленный на законодательное совершенПосле утверждения и одобрения экспертным советом
ствование отрасли, дается непросто и постепенно, но дело
проекты стандартов вывешиваются на сайт Министерства
движется вперед, а это крайне важно.
экономического развития России, далее — утверждаются
Министерством труда России и направляются на регистраЕвгений Федотов,
цию в Министерство юстиции России. То есть работа доЛариса Филиппова
статочно кропотливая, но прозрачная.
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Событие

Нынешней осенью, благодаря выигранным учеными
Кузбасского государственного технического университета
грантам Российского фонда фундаментальных исследований,
вуз организовал два международных экологических форума.
Один из них, состоявшийся в начале октября, по статусу был молодежным. В работе форума приняли
участие молодые преподаватели,
аспиранты и студенты из России,
Германии, Монголии, Казахстана и
Украины.
Так, студент института экономики
и управления Сергей Спирин попробовал разобраться, каковы перспективы реанимирования Крапивинской
ГЭС.
Строительство этой ГЭС началось
в 1975 году. Крапивинский гидроузел
был спроектирован для целей водоснабжения и улучшения качества воды
в реке Томи, сильно загрязненной

промышленными стоками, с попутной
выработкой электроэнергии. Однако в
1989 году после энергичных выступлений «зеленых», поддержанных учеными
и шахтерами Кузбасса, строительство
объекта заморозили. По мнению противников строительства, при этом
слишком много возникает экологических проблем и слишком мало экологических выгод. Сегодня вопрос о реанимации строительства электростанции
поднимает одна из крупных компаний.
Представители США, Германии,
Турции, Израиля, Казахстана, Украины, Белоруссии и российских регионов
приняли участие в первом международном экологическом форуме «При-

родные ресурсы Сибири и Дальнего
Востока — взгляд в будущее», прошедшем в КузГТУ с 19 по 21 ноября.
Одним из привлекших внимание
на форуме было исследование преподавателей КузГТУ Леонида Скрынника и Ирины Конюховой «Экономическая эффективность промышленной
установки по добыче и использованию метана на шахте им. Кирова».
Оно показало, что повышение технико-экономических показателей работы угледобывающих предприятий
вполне возможно с применением
современных методов дегазации.
В частности, реализация мероприятий на «Кировке», направленных на
снижение выбросов метана и повышение эффективности дегазации,
позволит повысить годовой объем
добычи предприятия на 5%, снизить
ущерб, наносимый предприятием
окружающей среде, на 8%, снизить
экологические платежи на 13%, а также снизить относительное значение
экономического ущерба на 12%.
Павел АЛЕКСАНДРОВ

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
От всей души поздравляем вас с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!

Пусть в следующем году слагаемые вашего успеха создадут
идеальную картину долгожданного будущего, и у каждого из нас будет
побольше поводов для торжества!
Пусть огонь в домашнем очаге будет ярким и добрым,
дом озарится улыбками друзей, а праздник окажется
богатым на подарки и приятные сюрпризы!
Пусть наступающий новый год станет
временем бесконечных возможностей
и громких побед, эпохой реализации
самых радужных перспектив и планов!
С уважением,
коллектив ООО «ПРО Евразия»

www.proeurasia.ru
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— Валерий Анатольевич, в сентябре прокопчане выбрали вас на
пост мэра уже в четвертый раз.
Что вы чувствуете по этому поводу, какие планы собираетесь
осуществить?
— Казалось, отработал я со своей
командой в городе уже четырнадцать
лет и пора бы уходить на заслуженный
отдых. Сделано много хорошего, полезного. Большинство жителей города
могут сегодня отметить позитивные изменения. Но факты к середине 2013
года, впрочем, это было заметно еще
и в прошлом году, показывали, что
экономическая ситуация в Прокопьевске должна в ближайшем будущем
резко обостриться. И даже напомнить
нам о том, что происходило в городе
в девяностых годах уже прошлого
столетия. Да, можно было просто уйти
на другое, более спокойное и «теплое»
место работы, предложения были. Но,
уже сделав многое для развития Прокопьевска за эти четырнадцать лет и
предвидя, какие впереди проблемы и
трудности возникнут у нашего города,
самым легким путем было бы уйти,
самоустраниться, бросить все. И потом смотреть, со стороны наблюдать
за действиями следующего главы, как
он будет преодолевать волну проблем.
Но ответственные люди не уходят от
трудностей, не бросают начатое дело
в сложный момент. Так и мы не могли
бросить город в этот очередной непростой период его жизни.
Решение идти на четвертый срок
далось очень не просто как мне, так

Прокопьевск первым вошел в программу государственной поддержки по снижению
экономической монозависимости от угольной отрасли. Нарастающие последствия
экономического кризиса ускорили этот процесс: большинство прокопьевских шахт
уже в стадии закрытия, остальным эта процедура предстоит в ближайшее время.
Соответственно, тема вызывает некоторое социальное напряжение в городе и в
Кузбассе в целом.
О том, что ждет в будущем город, который давно носит второе имя — Жемчужина
Кузбасса, — мы побеседовали с главой Прокопьевска Валерием Гараниным.
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и моей команде. Каждый понимал,
с чем придется столкнуться в предстоящие пять лет. Подумали, взвесили
все и приняли решение, как когда-то
в девяностые годы, продолжить борьбу за будущее города. Тем более что
мы верим в успех нашей работы на
благо Прокопьевска. Никакой апатии,
пессимизма у нас нет. Город Прокопьевск жил, город Прокопьевск живет
и город Прокопьевск будет жить и развиваться. Во время предвыборной
кампании мы не стали уходить в отпуска и заниматься агитацией и самопиаром, а продолжали планомерно
работать, как того требовала сложная
ситуация.
Работать будем, как и раньше: в
ручном режиме, экономно расходуя
финансы. А подтверждение нашего
профессионализма, умения сплоченно работать на результат — присуждение Прокопьевску по итогам 2012
года среди 34 территорий области
первого места по эффективности
деятельности органов местного самоуправления, которая оценивалась
по сорока различным показателям,
утвержденным указом президента
России.
— Актуальная тема — угольная
отрасль города. Какова здесь
ситуация?
— Еще в середине девяностых
годов прошлого века Министерство
угольной промышленности четко
дало понять: шахтам Прокопьевска
не быть, закрыв своим приказом
первые две из них — «Ноградскую»
и «Северный Маганак». Причины
следующие — высокий травматизм,
малая производительность труда, запредельная себестоимость добытого
угля, износ оборудования в связи со
сверхнормативной
эксплуатацией
шахт, отсюда и низкая заработная
плата. Государство отказывалось далее дотировать работу прокопьевских
шахт. В то время нам, руководству
города, совместно с командой губернатора Амана Гумировича Тулеева и
профсоюзами удалось отстоять право
на существование оставшихся шахт
Прокопьевска. Ценой больших усилий
мы смогли найти собственников для
них. С 1998 года шахтами города «рулили» 7 собственников, поочередно
сменяя друг друга. Причем властям
Кузбасса и Прокопьевска, профсоюзам каждого из бизнесменов нужно
было завлечь, убедить, даже иногда

заставить стать владельцем наших
шахт. Но последний экономический
кризис подкосил и последних собственников, как действующих, так и
потенциальных. Сейчас уже никто не
хочет брать прокопьевские шахты под
свое управление. Самостоятельно
им не выжить. Поэтому к середине
2014 года в городе все шахты, кроме
шахты имени Дзержинского, будут
закрыты.
Для города это создает одну проблему — потерю рабочих мест. В
финансовом плане никаких потерь
город не понесет. Дело в том, что
шахты длительное время не платили
налоги в бюджеты города и области.
Долг шахт Прокопьевска только по
НДФЛ в местный бюджет составляет
более двухсот миллионов рублей. И
мы прекрасно понимали, что из-за
сложной экономической ситуации и
банкротства угольных предприятий
эти деньги в городскую казну никогда
не поступят.
Главным для всех нас было то,
чтобы сохранялись рабочие места
и люди стабильно получали заработанные деньги. Однако невысокая
по сравнению с другими шахтами
Кузбасса заработная плата, высокий травматизм, неуплата взносов
в Пенсионный фонд и полное отсутствие перспектив развития доказывали — это мера временная и долго
так продолжаться не может. А когда
появились задержки с выплатой зарплат, перебои со снабжением, отсюда
и протестные настроения в коллективах, стало ясно — это финиш.
Но как бы горько всем нам ни
было, надо объективно смотреть на
вещи.
Шахты выработали свой ресурс,
многим из них по 70-80 лет. Высоких доходов горнякам никогда не до-

Валерий Гаранин: «Мы дальше будем
благоустраивать город, его дворы,
скверы и парки»
ждаться, условия труда сверхтяжелые,
а шанс травмироваться для любого
шахтера очень реален. Последнюю
точку поставила экономика. Все вышеперечисленные факторы, касающиеся наших шахт, делали добычу
угля невыгодной. Стоит хотя бы взглянуть на производительность труда. В
США производительность шахтерского труда составляет 899 тонн угля на
человека в месяц, в Австралии — 946
тонн, у нашего кузбасского горняка —
210. На прокопьевских шахтах этот
показатель колеблется от 30 до 50
тонн максимум. Это не значит, что
прокопчане не умеют работать. Еще
как умеют! Но в таких условиях, в
таких шахтах на более высокий уровень производительности выйти нереально. А рынку все равно, какими
усилиями дается тонна угля. Вручную
его добывают или механизированно — цена одна. Понятно, что выжить
в условиях рыночной экономики нашим шахтам невозможно.
На бюджете города в последние
годы функционирование шахт никак
не сказывалось. Так много ли мы
теряем? Думаю, нет. Будем учиться
жить в новых экономических реалиях.
Рано или поздно к этому нужно было
прийти. Еще в 2010 году у нас была
программа постепенного закрытия
шахт, рассчитанная до 2020 года. Но
вторая волна экономического кризиса внесла свои коррективы. В этих условиях сохранять шахты стало просто
нецелесообразно. Процесс пришлось
ускорить. Тем более что к этому выводу пришли сами владельцы наших
угольных предприятий. Но это не их
вина, а наша общая беда.
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Валерий Гаранин:
«какая бы
экономическая
ситуация
ни складывалась,
мы не должны снижать
уровень социальной
поддержки населения.
У нас в городе строго
следуют этому принципу.
Ни одна социальная
программа не была
свернута. Мы даже
наращиваем объемы
финансирования. В 2014
году сохраняются
все льготы, выплаты,
пособия и пенсии»

Хотел бы поблагодарить тех собственников, руководителей наших
шахт, кто помог городу в трудную
минуту, не побоялся взять на себя
содержание шахт и управление ими.
Это Андрей Бокарев, Сергей Бойко,
Дмитрий Суслопаров. Они платили
шахтерам своевременно, и в городской бюджет стабильно шли налоговые отчисления. Особо отмечу Михаила Федяева, который с 2007 года
поддерживал прокопьевские шахты.
И сегодня ведет цивилизованно их
консервацию. Люди своевременно
получают положенные выплаты и компенсации. Проводятся необходимые
технические мероприятия по консервации шахт. И, кроме того, компания
«Сибирский Деловой Союз» создавала и сегодня продолжает открывать
у нас в городе новые рабочие места.
Что еще мы имеем на сегодняшний день в угольной отрасли? Шахты
имени Дзержинского и «Зенковская»
в данный момент находятся в стадии
передачи в собственность золотодобытчикам из Челябинска. На «Зенковской» будет вестись добыча угля на
участке открытых работ. Вырученные
средства направят на консервацию
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шахты. На «Дзержинке» планируется
дальнейшая добыча угля.
Все
четыре
обогатительные
фабрики, расположенные в городе,
продолжают
действовать,
равно как и разрезы «Березовский»,
«Прокопьевский».
— Закрытие шахт подразумевает технические работы, что и как в
этом плане будет сделано?
— Необходимо заниматься откачкой воды, мониторингом ситуации
на горных отводах и на территориях
шахт. Этот вопрос сейчас прорабатываем с Министерством энергетики.
Главное — определиться с источниками финансирования и тем, какие
организации будут обслуживать водоотливные комплексы, контролировать
экологическую обстановку.
— Какова ситуация на рынке труда в городе сегодня?
— Нонсенс, но на продолжающей
работать шахте имени Дзержинского
не хватает рабочих основных шахтерских специальностей! Если говорить в
общем, то у нас полторы тысячи вакансий по городу. Официально безработных зарегистрировано более двух
тысяч человек. То есть получается,

безработных больше, чем свободных
рабочих мест. Но пора привыкать к
тому, что работа вдалеке от дома —
это норма. В Прокопьевском районе
27 угольных предприятий. И здесь
нужны рабочие руки.
Наш губернатор в своем бюджетном послании особо подчеркнул, что
в угольной отрасли Кузбасса 1 600
свободных вакансий. И на работу готовы принять буквально сейчас.
Отлично работает наш центр занятости населения. Совместно мы регулярно проводим ярмарки вакансий,
в которых принимают участие представители не только прокопьевского
бизнеса, но и международные компании, например, «Евраз». Предлагают
работу вахтовым методом. Этот метод
распространен по всему миру, и пора
нам перенимать данный опыт. Работу
прокопчанам предлагают в Якутии,
Тыве, Ростовской области, Краснодарском крае, Подмосковье… В России
много кто работает именно вахтовым
методом. Месяц работаешь, а месяц
отдыхаешь дома. Неплохой график.
В городе мы тоже не сидим сложа руки. С 2010 года реализуется
программа моногорода. Благодаря

средствам федерального бюджета
построена инфраструктура, необходимая для новых предприятий, и
создана зона экономического благоприятствования «Тырганская промзона». В Тырганской промзоне, а сюда,
кстати, относятся территории бывшего фарфорового завода и КПДС,
развиваются новые производственные площади. Здесь изготавливают
стройматериалы, окна, работают
предприятия по производству пищевых продуктов, станции технического
обслуживания.
Продолжается многолетнее сотрудничество Белоруссии и Кузбасса.
И это дает свои плоды — новые производства и рабочие места, в том числе
у нас в Прокопьевске. На днях наш
губернатор и министр природных ресурсов Республики Беларусь В.Г. Цалко подписали программу развития
сотрудничества на 2014-2015 годы,
что даст импульс развития экономике
Прокопьевска.
Напомню, что совместно с Белорусским автомобильным заводом
у нас организована сборка 90-тонных «БелАЗов». Дальше планируется
перейти к сборке 130-тонников. С белорусским заводом «Белкоммунмаш»
наладили выпуск трамваев. Эта работа продолжится и в следующем году,
планы, заказы есть. В 2012-м в Прокопьевске открыли сервисный центр
Минского автомобильного завода.
Сейчас производственная мощность
центра — 120 отремонтированных
автомобилей в год. А уже в 2014-м
объем увеличится до 480 грузовых
автомобилей и автобусов в год.
Плюс к этому областная администрации, холдинг «СДС» и белорусская компания «Трайпл» подписали
27 ноября протокол о строительстве
в 2014-2015 годах в Прокопьевске
нового молочного завода проектной
мощностью 60 тонн в сутки. Завод будет выпускать сыры, йогурты, детское
питание и другое. Построят его рядом
с заводом «Новотранс». Тут же в зоне
экономического благоприятствования «Тырганская промзона» будет
построен мясоперерабатывающий
завод. Из Беларуси будут организованы прямые поставки экологически
чистого мяса.
Еще один шаг в реализации новой
программы сотрудничества — открытие в будущем сети супермаркетов
«Соседи». В них будут продавать

продукты не только кузбасских, но и
белорусских производителей: колбасы, мясные и молочные консервы,
сыры, масло, кондитерские изделия.
Все исключительно самого высокого
качества, чем славятся белорусские
товары.
Не в первый раз слышу претензии: зачем нам в городе столько
торговых центров? Во-первых, это
тоже рабочие места, причем более
безопасные, чем на угольных предприятиях, и порой более высокооплачиваемые. Во-вторых, это здоровая
конкуренция на рынке сбыта продукции, где бизнесмены должны бороться за покупателя путем снижения цен,
предоставления более качественных
товаров. Теперь взглянем на эту ситуацию с экономической точки зрения
на общегородском уровне. Город в
строительство торговых центров, как
я уже неоднократно говорил и повторяю снова, не вкладывает деньги.
Это инвестиции частного капитала,
его выбор. И глупо отказываться от
инициативы предпринимателей, тем
более просить их строить то, чего они
не хотят. Кроме всего прочего, предприниматели, что возводят торговые
центры, благоустраивают вокруг территорию, строят и ремонтируют близлежащие дороги, тем самым улучшая
инфраструктуру в городе.
— Вполне вероятно, что немалая
доля мужского населения будет работать вне Прокопьевска. Это ведь
тоже изменит город?
— Конечно. Прокопьевск станет
не промышленным городом, а городом, удобным для отдыха. Мужчины
будут зарабатывать деньги где-то в
других местах, а вместе с семьями
тратить их уже в городе. Поэтому
логично, чтобы у нас строились торговые, развлекательные, спортивные
и культурные объекты. Людям должно
быть комфортно и удобно здесь жить.
Не надо забывать и об экологическом
аспекте. Конечно, и сегодня у нас в
Прокопьевске вполне нормальная,
стабильная экологическая обстановка, особенно в сравнении с промышленными мегаполисами России в целом и отдельными городами Кузбасса
в частности. А закрытие шахт только
улучшит экологическую обстановку у
нас в городе.
Кстати, в связи с закрытием шахт
теперь мы можем уверенно говорить
о том, что государство берет на себя

обязательство по переселению людей
из ветхого, аварийного и подработанного жилья — восьми тысяч бараков и
частных домов на горных отводах ликвидированных шахт. Условия проживания улучшат более тридцати тысяч
прокопчан. Для этого Прокопьевску
потребуется порядка 20 миллиардов
рублей. Это мощный импульс для развития строительной сферы и смежных
производств. Кроме того, по 185-му
федеральному закону, в 2014 году планируем получить средств на переселение в три раза больше, чем в текущем.
— В городе ходит множество слухов. Как вы их прокомментируете?
— Такова психология общества,
что когда в жизни наступают резкие
перемены, люди придумывают самые невероятные слухи, гипотезы.
Сами придумывают, сами в них верят, сами друг друга пугают. Это обычное, распространенное явление. Но в
нашем городе, оказывается, хватает
настоящих «сказочников». Такое буйство фантазии! Якобы в шахты будут
сгружать ядерные и химические отходы, рядом уже строят тюрьму для
заключенных, которых этой погрузкой
и заставят заниматься. А сам город
окутают колючей проволокой и сделают закрытой зоной, чтобы никто не
мог ни въехать, ни выехать. В самом
страшном кошмаре такое никому не
приснится! Попробую прокомментировать этот бред.
Шахты у нас консервируются методом затопления. То есть загрузить в
них что-то, складировать технически
невозможно. Да и никому не надо.
Хлопотное, затратное и бессмысленное дело.
Теперь по поводу тюрьмы. Рядом
с остановкой имени Марии Старцевой строится не тюрьма, а изолятор
временного содержания на 75 мест
с нормальными условиями для подследственных. Сейчас арестованные
находятся в старых подвальных
помещениях УВД, что на улице Комсомольской. Там условия не соответствуют уже никаким международным
нормам и требованиям.
Думаю, что этих фактов и элементарного здравого смысла прокопчанам достаточно, чтобы реально
смотреть на вещи. А чувство юмора
подскажет, что подобные слухи еще и
смешны.
Игорь СЕМЕНОВ
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В центральном офисе
«Стройсервиса» прошла традиционная
встреча руководства
компании со студентами Кузбасского
государственного
технического университета, которые
проходят обучение в
рамках целевой программы подготовки
кадров. За отличную
и хорошую успеваемость «целевики»
получили дипломы,
почетные грамоты и
денежные премии
«Стройсервис» и ведущий технический вуз региона
связывает многолетнее успешное партнерство. Шестой
год взаимодействие осуществляется в рамках программы так называемого «целевого набора». Компания в
сотрудничестве с университетом готовит будущих специалистов для своих предприятий. Сейчас по этой программе в КузГТУ обучаются 30 студентов. На предприятиях
«Стройсервиса» ежегодно несколько десятков студентов
проходят оплачиваемую производственную практику.
«Перспективное развитие нашей компании неразрывно связано с потенциалом кадрового состава, — говорит директор по персоналу ЗАО «Стройсервис» Е.М.
Дуров. — Работу с будущими специалистами мы начинаем со студенческой скамьи. Затем это взаимодействие
переходит в программу «Молодой специалист», направленную на практическое применение полученных в
вузе навыков. Этим летом дипломы получили студенты,
которые первыми начали обучаться в КузГТУ по программе целевого набора «Стройсервиса». В настоящее
время в нашей компании трудится свыше 70 молодых
специалистов — выпускников вузов Кузбасса».
По решению руководства компании в этом году
дипломы и денежные премии в размере 10 тысяч рублей за отличную успеваемость вручены студентам
Сергею Данилову, Анне Шутиковой, Анастасии Степюк,
Ольге Пельгейкиной, Екатерине Татарниковой, Дарье
Синкиной и Степану Обанину. «Хорошисты» Станислав
Долженко, Владимир Рогожников, Евгения Вавилина
и Дмитрий Мартыщенко получили почетные грамоты
и премии по пять тысяч рублей. Такие поощрения за
хорошую успеваемость уже стали доброй традицией
«Стройсервиса».
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По еще одной доброй традиции подобных мероприятий новоиспеченным студентам первого курса вручили договор, в котором уже значится место их будущей
работы.
В конце встречи проректор по учебной работе
КузГТУ В.М. Завьялов поблагодарил руководство ЗАО
«Стройсервис» за многолетнее продуктивное взаимовыгодное сотрудничество в деле подготовки кадров для
угольного Кузбасса, а также за постоянную помощь,
которую компания оказывает университету.

Итоги

В 2013 году компания «СДС-Уголь»
(ЗАО «ХК «СДС») продолжила развивать важнейшие аспекты работы:
наращивать объемы
добычи и переработки
угля, своевременно обеспечивать производство
современным горнотранспортным оборудованием, уделять самое
серьезное внимание обеспечению безопасности
труда, а также развивать
кадровый потенциал
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Благодаря слаженной и стабильной работе трудовых коллективов
до конца года предприятия ОАО «ХК
«СДС-Уголь» добудут более 24,7 млн
тонн угля коксующихся и энергетических марок, что на 5,3% превысит уровень добычи прошлого года.
Открытым способом планируется
добыть 18,1 млн тонн угля, подземным — 6,6 млн тонн. Выполняется
значительный объем подготовительных работ — по итогам 2013 года на
разрезах будет переработано около
196 млн куб. метров вскрышных пород, подготовительные коллективы
шахт компании пройдут более 23,9
тыс. метров горных выработок.
Техническое обновление угольных предприятий компаний стало
залогом повышения эффективности
работы, причем по различным направлениям — качество, экология
и безопасность. В этом году парк
горнотранспортной техники предприятий ХК «СДС-Уголь» пополнили
22 автосамосвала «БелАЗ 75172»,
«БелАЗ 75309» (160-220 т), а также
шесть 55-тонных углевозов «БелАЗ
7555». Компания направляет средства на модернизацию имеющихся

обогатительных мощностей. Всего
до конца 2013 года обогатителями «СДС-Угля» будет переработано
более 13,4 млн т угля, что на 50%
превышает уровень переработки
прошлого года (8,9 млн т).
Объем угля, отгруженного потребителям в 2013 году, составит 23,1
млн т (20,6 млн т по итогам 2012
года), в том числе на экспорт отгружено 78,2% от общего объема — 19,3
млн т угля.
В 2014 году на предприятиях
компании будут продолжены работы
по направлениям: управление промышленной безопасности на основе
управления рисками; экологический
мониторинг; комплексная модернизация горно-шахтного и обогатительного оборудования. Так, в следующем
году на шахте «Листвяжная» будет
введен в эксплуатацию вентилятор
главного проветривания. При запланированном повышении нагрузки на
очистные и подготовительные участки
это необходимое условие для обеспечения промышленной безопасности
шахты.
Главная задача в области промышленной безопасности и охраны

труда на предприятиях «СДС-Угля» —
снижение вероятности возникновения несчастных случаев и аварийных
ситуаций. В связи с этим одним из
приоритетных направлений в работе
компании является реализация «Комплексной программы по улучшению
состояния промышленной безопасности на угледобывающих предприятиях». В 2014 году продолжится
системная работа по обеспечению
безопасных и здоровых условий труда.
В области охраны окружающей
среды и экологической безопасности продолжается работа по усовершенствованию единой информационно-технологической цепочки
сбора, хранения, обработки информации. Внедрена и успешно применяется при производстве массовых
взрывов система электронного
взрывания DAVEYTRONIC. Применение систем электронного взрывания позволило повысить выход
горной массы с одного погонного
метра до 17%, снизить удельный
расход взрывчатых веществ, значительно сократить выбросы пыли
и газообразных продуктов взрыва,
снизить сейсмическое действие
производимых массовых взрывов,
значительно повысить безопасность
взрывных работ.
Угольщики «Сибирского Делового
Союза» большое внимание уделяют
реализации социальных программ.
В 2013 году ООО «ШУ «Майское» в
поселке Октябрьский построен дет-

ский сад на 75 мест. На Прокопьевском угольном разрезе закончен
ремонт АБК, благодаря которому
площадь комбината увеличилась на
300 квадратных метров. Введены в
эксплуатацию современные мойки
и кабинеты для специалистов предприятия. В компании продолжается
реализация программы «Кадры» в
части профессиональной подготовки
специалистов для предприятий компании. Новые кадры для предприятий
компании готовятся в сотрудничестве
ХК «СДС-Уголь» с ведущим вузом региона — Кузбасским государственным
техническим университетом.
Развитие компании предполагает
создание новых горно-транспортных
участков, строительство новых предприятий. В 2014 году ХК «СДС-Уголь»
продолжит освоение нового участка
недр «Истокский», завершит строительство железнодорожной станции
«Весенняя-5» на ООО «ШУ «Майское»
(разрез «Первомайский»). Уже в начале 2014 года ООО «Сибэнергоуголь»
планирует начать освоение нового
участка недр «Ананьинский-Западный» с балансовыми запасами 22,6
млн тонн угля марки А. В следующем
году компания «СДС-Уголь» планирует
за счет роста производительности
труда на действующих предприятиях
увеличить добычу угля на 12%.
Подготовила Наталья САННИКОВА,
ведущий специалист по ССО
ОАО «ХК «СДС-Уголь».

Уважаемые кузбассовцы!
От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом и
светлым праздником Рождества
Христова!
Новый год — не только
праздник обновления и начала
очередного жизненного этапа,
но пора для подведения итогов,
внимательного рассмотрения
того, как был прожит год предыдущий. Пусть новый год подарит вам благополучие, воплощение планов и исполнение мечты,
укрепит веру в успех.
Самые добрые и светлые
праздники желаю вам встретить в кругу родных и близких
людей. Пусть в вашем доме всегда царит покой, доброта и взаимопонимание. С Новым годом и
Рождеством!
С уважением
вице-президент по угольной
отрасли ЗАО «ХК «СДС»
Ю.С. Дерябин

21

Знак качества

| Уголь Кузбасса | Ноябрь-декабрь ’2013 |

ООО «ВоркутаНИИпроект» 10 лет
Проектно-технологический институт
ООО «ВоркутаНИИпроект» выполняет работы
по проектированию предприятий угольной
промышленности в полном объеме, включая
специальные разделы проектов для любых
регионов России.
ООО «ВоркутаНИИпроект» является членом саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство
«Ассоциация проектировщиков Кузбасса», зарегистрированной в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ за номером СРО-АПК
УЗ-011-25-241012-4205113348-624/323.
Институт имеет:
— лицензию на производство маркшейдерских работ
№ПМ-68-000797 от 18.02.2008 г;
— свидетельство о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, включая особо опасные и
технически сложные объекты капитального строительства №АПКУЗ-011-25-241012-4205113348-624/323 от
25.10.2012 г;
— сертификат соответствия системы менеджмента качества при выполнении проектных работ №СДС.РЕК.СМК
3579.04-100408 от 28.01.2013 г.
Штат сотрудников института укомплектован квалифицированными специалистами, имеющими большой практический опыт работы как на угольных предприятиях и в
компаниях Кузбасса, так и в проектировании, а также при
оказании инжиниринговых услуг и консалтинге в известных зарубежных фирмах.
Профессиональная подготовленность сотрудников института в области проектирования подтверждена соответствующими квалификационными аттестатами и сертификатами. Коллектив отличает обязательность, грамотность и
тщательность проработки проектных решений. Выполняемые нами проекты сопровождаются для их согласования и
утверждения в необходимых инстанциях.
Нашими заказчиками являются ОАО «СУЭК», ОАО «УК
«Северный Кузбасс», Промышленно-металлургический

холдинг, ООО «Шахта «Бутовская», УК «Заречная», «Шахтоуправление «Анжерское» и другие.
Готовы к сотрудничеству с другими компаниями и
предприятиями!
С глубоким уважением
Сергей Решетов, директор ООО «ВоркутаНИИпроект»,
доктор технических наук
Почтовый адрес: 650002, г Кемерово,
ул. Институтская, 1, офис 537
Телефон 34-04-49,
Главный инженер института:
Владимир Дмитриевич Шимотюк.
Тел. 8(384) 34-16-95
Факс 8(384) 34-16-95
М. тел. 8-960-923-18-38
E-мail: svd@vorkuta-proekt-kem.ru

В преддверии самых добрых и волшебных праздников в году примите
искренние пожелания благополучия и успехов, процветания и удач!
Пусть наступающий год будет более добр и щедр к представителям
угольного братства, чем год уходящий! Счастья вам, здоровья
и радости, уважаемые коллеги!
Коллектив ООО «ВоркутаНИИпроект»
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Уважаемые угольщики!
Дорогие партнеры!
Поздравляем вас с наступающим
Новым годом!
Этот праздник всегда несет в себе надежду на лучшее, дает силы на
продолжение задуманного и возможность начать с начала. Прошедший
год был полон радостных перемен, случались и огорчения. Оставим свои
проблемы и сомнения в уходящем году. Пусть в 2014 году вас сопровождает только все новое, доброе и радостное.
Искренне желаем вам здоровья, успехов, достойных партнеров, выгодных сделок и высокой работоспособности.
Спасибо, что вы всегда с нами!
Глеб Кискин,
генеральный директор ООО «РПБ «КузбассСервис»

Общество с ограниченной ответственностью
«Ремонтно-Производственная База
«КузбассСервис»
Адрес: 652845, Россия, Кемеровская обл.,
г. Мыски, пос. Подобас, ул. Шоссейная, 10.
Приемная:
тел./факс: (38474) 3-65-19;
Web: www.kuzservice.ru
e-mail: info@kuzservice.ru
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«КАРАКАН-ИНВЕСТ»: кадры решают всё
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не очень — алюминщикам
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Из первых уст
Уходящий год облегчения
для угольщиков практически
не принес. Угольная отрасль
продолжает буксовать. Что удалось
реализовать из намеченного,
а какие проекты пришлось пока
приостановить? С этого вопроса
начался наш разговор об итогах
уходящего года с генеральным
директором ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ»
Николаем Чикалевым

—
Ситуация
действительно
сложная — как в целом по России,
так, в частности, и в Кузбассе, добывающем 70% российского угля.
Однако, подводя итоги уходящего
года, могу сказать: нам многое удалось. У нас положительная динамика производственных показателей:
мы добыли в уходящем 2013 году
3 млн тонн угля против 2 млн 400
тыс. тонн прошлого года. Ввели в
эксплуатацию хороший АБК с прачечной, мойками и сушилками для
одежды, организовали горячее питание, в том числе — и на рабочие
места в термосах. То есть улучшили
социально-бытовые условия наших
трудящихся. В условиях «падающего» угольного рынка не стали
затормаживать запланированный
процесс строительства железной
дороги: уже в январе этот проект
был проинвестирован, и силами
РЖД стала выполняться врезка на
остановочной платформе Улус.
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По соглашению с администрацией
Кемеровской области компания затратила много усилий на ремонт автомобильной дороги общего пользования
Беловского муниципального района.
Семь угольных предприятий сообща
привели в надлежащее состояние 15
тыс. кв. метров этой транспортной артерии местного значения. Затем уже
по инициативе председателя совета директоров компании «КАРАКАН ИНВЕСТ»

Георгия Леонидовича Краснянского за
счет наших средств было отремонтировано еще 10 тыс. кв. метров дороги,
необходимой и населению, и нашему
предприятию. Поскольку до окончания
строительства собственных железнодорожных путей мы вынуждены вывозить
уголь автотранспортом.
А вот инфраструктуру подтянуть,
как планировалось, не удалось: и
мехцех, и белазовский бокс остались
пока в проектах.
— Образно говоря, обошлись малыми потерями. При том, что отдельные угольные компании, выполняя
условия контрактов, были вынуждены работать себе в убыток…
— Действительно, кто-то подошел
к нулевой рентабельности, кому-то
даже пришлось скатиться в минус.
Но мы вовремя определили верное
направление и, переориентировавшись на внутренний рынок, заняли
свою нишу. Наш высококачественный уголь интересен потребителям.

Мы сегодня стали поставлять его на
нужды населения, муниципалитетов в
Кузбассе. А также — в Алтайский край,
в Новосибирскую, Омскую, Томскую
области. Обеспечиваем углем практически все соседние регионы в Западно-Сибирском федеральном округе,
что при существующих в Кузбассе
проблемах с вывозом угля является
для нас большим преимуществом.
Поскольку это — короткие поставки,
высокая оборачиваемость вагонов.
Возможно, спасает еще и тот фактор, что наше предприятие в сравнении с такими компаниями, как,
например, СУЭК, «Кузбассразрез
уголь», — не столь крупное.
Как бы то ни было, факты свидетельствуют о том, что решения,
которые мы принимали, позволяют
нам оставаться на плаву в ныне присутствующем на рынке хаосе.
— Но за всеми решениями —
люди: и те, кто ставит задачи, и те,
кто их выполняет.
— Как сказал Иосиф Виссарионович, кадры решают всё. И здесь
с ним нельзя не согласиться. Главное — это наш трудовой ресурс, наши
люди. Ключевое звено, без которого
невозможен успешный бизнес. Нам
удалось грамотно сформировать профессиональный коллектив. В нынешнем году мы организовали хозрасчет,

ежеквартальное бригадное соревнование. Начали с апреля. И первые
итоги сразу же порадовали: удалось
добиться улучшения по показателям
себестоимости угля.
У рабочих появился и моральный,
и материальный стимул. Потому что
бригады-победители награждаются
на общем торжественном собрании
призами, почетными грамотами,
премиями. Кстати, тут же, в торжественной обстановке вместе с главой
семейства на сцене получают подарки и члены его семьи. Помимо этого

поощряем семьи лучших работников
путевками в алтайский санаторий.
Мы убрали «потолок» по заработной плате. То есть, если работник выполняет и перевыполняет норму, экономит, скажем, дизельное топливо,
запчасти или выигрывает на пробеге
автошин, он получает без каких-либо
на то ограничений доплату. Половина
средств от сэкономленных ресурсов
направляется на поощрение. Достойная работа, грамотный, профессиональный подход к делу не должны
оставаться незамеченными.

Коллективы — победители производственного
соревнования по итогам третьего квартала 2013 года
Бригада экскаватора РС 2000 — №12. Бригадир: Владимир Александрович
Пархоменко.
Основными достижениями за третий квартал 2013 года являются:
перевыполнение производительности на 14%,
экономия по эксплуатационным затратам на 5%,
Бригада автосамосвала «БелАЗ 7555Д» — №2339. Бригадир: Евгений Валерьевич Урусов.
Основными достижениями за третий квартал 2013 года являются:
перевыполнение производительности на 3%,
экономия по эксплуатационным затратам на 12%.
Бригада бульдозера CAT D9R — №6. Бригадир: Сергей Анатольевич Титов.
Основными достижениями за третий квартал 2013 года являются:
перевыполнение машиносмен на 6%,
экономия по эксплуатационным затратам на 5%.
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Дорогие друзья, уважаемые партнеры, коллеги!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым
годом и светлым праздником Рождества Христова! Пусть 2014 год
принесет вам исполнение самых амбициозных планов, подарит новые
возможности и станет более продуктивным. Крепкого вам здоровья,
благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
Н.Н. Чикалев,
генеральный директор
ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ»

— Эффективность производства
и его модернизация имеют тесную
взаимосвязь. Но для относительно
молодой компании «КАРАКАН ИНВЕСТ» этот вопрос вряд ли актуален.
Тем более — сегодня.
— Предприятие существует с 2010
года. И оснащено высокопроизводительной техникой, которая практически не успела состариться. Тем не
менее ее обновление все равно идет.
Во втором полугодии, к примеру,
пробрели автогрейдер САТ 140 М и
колесный бульдозер САТ 834 Н. Для
того, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии технологические дороги и периодически оказывать этой
техникой помощь в зимних условиях
местным муниципалитетам, населенным пунктам.
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— То есть о социальных проблемах, несмотря ни на что, не
забываете?
— Не просто не забываем — они
у нас во главе угла. Постоянно их
решаем, поддерживаем все инициативы в этом направлении. Для
примера: начался год под лозунгом
улучшения условий для детей — мы откликаемся, случилось землетрясение
в Беловском районе — мы не остались в стороне в деле ликвидации его
последствий.
— Ваш разрез находится в уникальном месте — рядом Караканский хребет. И это накладывает
определенную
экологическую
ответственность…
— Это так. И как бы мы того не
хотели, угледобывающее предпри-

ятие наносит вред экологии: пыль,
химические вещества в результате
взрывов, сточные воды загрязняют
окружающую среду. В этом году мы
высадили широкую заградительную
полосу деревьев вдоль отвалов,
автомобильных дорог, рекультивировали здесь часть территории. Плюс к
этому — усовершенствовали систему
очистки сточных вод.
— Сегодня никто определенно
не скажет, как долго продлится
кризисная ситуация в угольной отрасли. Вы с оптимизмом смотрите
в будущее?
— Я бы не назвал это кризисом,
точнее была бы формулировка:
энергетический передел, перераспределение топливного баланса в
пользу более дешевых энергоносителей — сланцевого газа, в частности. В
результате — перепроизводство угля,
падение цены на уголь. И сегодня ктото уже склонен предрекать угольному
Кузбассу, что из-за недостаточно развитой транспортной инфраструктуры
он полетит в тартарары. Смею заверить: не полетит. Для этого есть достаточно весомые аргументы. И один из
главных — рассчитанные на 200 лет
интенсивной добычи разведанные
запасы твердого топлива. При том,
что запасов газа, по оценке экспертов, едва хватит на 65 лет. Уголь — это
надолго.
Кстати, слово «кризис» в китайском языке состоит из двух иероглифов: опасность и возможность.
Здесь заложен глубокий философский
смысл: опасность подстегивает интенсивнее искать новые пути развития.
И если не опускать руки и двигаться
вперед, открываются новые большие
возможности.
В нашем коллективе у всех — от
рабочего до генерального директора — позитивное настроение. У нас
комфортные условия труда, хороший
социальный пакет, вовремя выплачивается заработная плата, которая
выше средней по Кузбассу.
Мы не отказались от реализации
проекта по созданию энергоугольного
кластера на основе передовых мировых технологий глубокой переработки угля и отходов его генерации. На
следующий год ставим задачу добыть
около 4 млн тонн угля. Разумеется —
исходя из сформированного пакета
заказов.
Нам есть куда двигаться, и мы не
останавливаемся.

передовой опыт

Потребление угля в мире неуклонно растет. Российский рынок
угля составляет более 350 млн тонн.
Запросы внутри страны и экспортные
требования подталкивают угольные
компании увеличивать добычу и обогащение угля. Эксперты угольной отрасли едины во мнении — будущее за
обогащенным углем!
Один из процессов обогащения
угля — обезвоживание флотационного концентрата. В этом процессе
используют дисковые фильтры под
давлением
—
гипербарические
фильтры. Для облегчения процесса
снятия осадка используется обратная продувка воздухом, в результате
часть влаги возвращается к фильтрующей поверхности и частично в
осадок, увеличивая его влажность
до 19-21%. Такие результаты сегодня
уже не соответствуют требованиям,
предъявляемым к угольному концентрату. Низкая влажность является
одним из основных показателей качества угля.
Решение проблемы конечной
влажности концентрата угля подтолкнула немецких и российских инженеров провести ряд исследований
на пробах концентрата, взятых на
обогатительных фабриках Кузбасса.
Цель — получить наименьшую влажность при помощи новой технологии
гипербарической фильтрации с использованием пара. Все опыты проводились в Германии в лабораториях
компании BOKELA.
Непрерывная Hi-Bar фильтрация
может происходить как с использованием сжатого воздуха, так и с использованием пара. Запатентованная
технология Hi-Bar основывается на
применении гипербарического фильтра с использованием перегретого
пара для обработки осадка.
Специально разработанная паровая камера охватывает часть фильтра
и образует область насыщенного
пара. Фильтрация, промывка и обез
воживание концентрата угля происходят в новом качестве и приводят к

получению обезвоженного осадка с
низкой влажностью 8-10%.
Испытания на пробах угля, добываемого в Кузбасском регионе,
показали: Hi-Bar может успешно применяться при обезвоживании флотационного концентрата на российских
обогатительных фабриках.
Характеристика пара: до 6 бар,
150-1600 С, 80-90 кг/т для достижения влажности 8% или 35-40 кг/т
для достижения 10% влажности, что
соответствует параметрам котла
ДКВР-6(10).
Исследования подтвердили: технология обезвоживания флотационного концентрата крупностью «ноль»
с использованием дискового гипербарического фильтра с применением
пара — единственная технология в
мире, которая позволяет достигать
8% влажности.
Данные исследования проводились немецкой компанией BOKELA
и ее российским партнером ЗАО
«ДАКТ-Инжиниринг».
Оборудование,
предлагаемое
ЗАО «ДАКТ-Инжиниринг» и компанией
BOKELA для обогатительных фабрик
соответствует мировым стандартам.

Гипербарический фильтр
BOKELA, технология вакуумной
фильтрации с паром
Производительность установки составляет 120 т/ч «по сухому» веществу.
Основные узлы поставляются из Германии. Все конструкции производятся
в России, что имеет большое значение
при формировании конечной стоимости оборудования. Сборка, наладка,
запуск и обучение персонала проводятся российскими специалистами,
документация полностью русифицирована. Срок эксплуатации — не
менее 10 лет. Гарантия на основные
узлы — 18 месяцев, на фильтровальные сектора — 2 года, гарантийное и
постгарантийное обслуживание.
Юрий Борисов, руководитель
научно-исследовательского отдела
ЗАО «ДАКТ-Инжиниринг»,
официальный представитель
BOKELA в России:
+7 (495)710-73-22,
info@dakt.com, www.daktcom.ru

Результаты исследований. Проба от 29.06.2013 г.

Класс, мм
+1,0
0,5-1,0
0,2-0,5
0-0,2

Вид материала: Концентрат флотации
Ситовый состав пробы:
Выход,%
0,9
7,0
29,4
62,7
ИТОГО:
100,0

Зольность,%
8,3
8,6
7,7
8,4
8,2

В результате лабораторного исследования были получены следующие
результаты:
Фильтрация под давлением (гипербарфильтр BOKELA)������������������������������� 17-19%
Фильтрация под давлением с паром�������������������������������������������������������������� 8-10%*
________________________________________________________________________
* Остаточная влажность определяется по стандарту DIN 38 141 Немецкого института по стандартизации (Deutsche Institut fur Normung). Влажный кек взвешивается, затем сушится при температуре 105°C. Длительность сушки составляет 24 часа или до тех пор, пока масса не остается
неизменной. Далее проба охлаждается до комнатной температуры и снова взвешивается. Из
массы влажной и сухой пробы высчитывается остаточная влажность.

29

| Уголь Кузбасса | Ноябрь-декабрь ’2013 |

ОБНОВЛЕНИЕ

Уникальный инвестиционный проект на юге Кемеровской области вот уже второй год реализует «Сибирская
генерирующая компания» (СГК). Затраты компании на его
реализацию составляют более 18 млрд рублей. Финансирование осуществляется за счет собственных и заемных
средств СГК.
Строительство ведется на промплощадке Кузнецкой
ТЭЦ, в самой непосредственной близости от тепловой
электростанции. Установленная мощность Новокузнецкой
газотурбинной электрической станции — 298 МВт. Подобной мощности газотурбинного оборудования на сегодняшний день в Сибири нет. Поэтому запуск в эксплуатацию
электростанции нового для региона типа — он намечен на
первую половину 2014 года — обещает стать знаковым событием не только для энергетиков и жителей Кемеровской
области.
На первый взгляд, в угольном крае, где «черное золото»,
образно говоря, лежит под ногами, взяться за строительство предприятия, работающего на газе, может показаться
непозволительной роскошью для собственника. Но в СГК
все просчитали. Кстати, в торжественной закладке первого
камня под ее строительство в ноябре 2011 года принимал
участие губернатор Кузбасса Аман Тулеев, что свидетельствовало о большой заинтересованности региональной
власти в успешной реализации проекта. Отметим, что
строительство Новокузнецкой ГТЭС также было включено
в число приоритетных инвестиционных проектов Кемеровской области.
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— Основная задача новой электростанции будет
заключаться в ликвидации
дефицита электроэнергии и
мощности в пиковые моменты, — уточняет директор ГТЭС
Сергей Замышляев. — ГТЭС
станет самой мобильной за
Уралом: время набора мощности от 0 до 100% — всего
18 минут. Для сравнения: на
полную «раскрутку» турбины
энергоблока, работающего
на угле, обычно уходит не
менее 8 часов.
Эта быстрая мобильная
Сергей Замышляев,
технология позволит более
директор ГТЭС
ровно работать и уже существующим электростанциям.
Проектом предусмотрено сооружение на Новокузнецкой ГТЭС двух газотурбинных установок. Установка
первого турбогенератора мощностью 149 МВт на станции
началась в начале 2013 года, второго — летом. К слову,
поставщики оборудования — все российские. А для газотурбинных станций это редкость. В компании сумели найти
хорошего российского производителя, новые современные технологии, которые позволили получить энергоэффективное оборудование — одно из самых экономичных,

в частности, по показателю удельного расхода топлива на
производство 1 кВт электроэнергии.
Газовая турбина в комплексе с генератором была изготовлена ОАО «Силовые машины» (Санкт-Петербург). Из-за
негабаритных размеров и веса газотурбинной установки
(более 370 тонн) транспортировка турбогруппы с берегов
Невы в Новокузнецк осуществлялась по железной дороге
более двух месяцев.
Доставка в Кузбасс велась на специальных транспортерах, позволяющих распределять нагрузку таким образом,
чтобы не повредить железнодорожные пути. Площадка
двигалась на минимальной скорости небольшими участками, нередко ночью, когда удавалось перекрыть встречное
движение поездов.
Параллельно с монтажом первого турбогенератора, на
Новокузнецкой ГТЭС велось строительство административно-бытового и объединенного вспомогательного корпусов,
пункта по подготовке газа, противопожарной насосной
станции и других объектов. Все они уже материализованы
на площадке, и уже сегодня можно представить облик всей
электростанции, так сказать, во всей красе.
Важно, что при этом энергетики в полной мере стараются минимизировать вред окружающей среде, применяя самые современные природоохранные технологии — что весьма немаловажно для города, насыщенного
промышленными предприятиями. Газотурбинная станция
не дает золы и угольной пыли, в отличие от тепловых станций, работающих на угле. Вредные выбросы в атмосферу
минимальны, ведь станция будет работать на природном
газе.
Сегодня на строительстве, вступившем в финальную
стадию (наладочные работы на 14-м энергоблоке уже выполнены более чем на три четверти от необходимого), идет
постепенное сокращение рабочего персонала — здесь
занято около 800 человек. Завершается и подбор высококвалифицированных кадров для ГТЭС. Кстати, когда объект
сдадут в эксплуатацию, его обслуживанием займутся менее 60 специалистов. Больше и не потребуется, так как все
основные процессы в рабочей цепочке будут автоматизированы, что предполагает минимальное вмешательство
человека.
До сих пор опыта работы по строительству газотурбинных станций в Кемеровской области не было. А большая
часть специалистов должна обладать опытом работы,
поэтому их стали привлекать, в первую очередь, из персонала генерирующих станций, как входящих в группу
компаний ООО «Сибирская генерирующая компания», так
и иных энергетических объектов России, а также из других
стран — например, в качестве шефа-инженера на одном
из производственных участков здесь сегодня работает
гражданин Белоруссии.
Строительство ГТЭС одновременно решает и важную
социальную задачу — создаются новые рабочие места в
Новокузнецке, а развитие производственных мощностей
повлечет за собой увеличение налоговых отчислений в областной и местные бюджеты.
Ввод в эксплуатацию двух газотурбинных установок
новой станции позволит, по прогнозам специалистов,
увеличить почти на 600 млн кВт-часов в год выработку
электроэнергии в регионе.
Александр ПОНОМАРЁВ

Развитие
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ЗАО «Бенифит» представляет на российском
рынке карьерную технику и горно-шахтное
оборудование ведущих мировых производителей. В октябре 2013 года компания получила статус официального дистрибьютора китайской компании Dong Hong Group Co., Ltd.,
крупнейшего производителя трубопроводов и
фиттингов в Азии
С 2005 года ЗАО «Бенифит» поставляет карьерную технику (карьерные самосвалы) производства Inner Mongolia
North Hauler Joint Stock Co., Ltd., с необходимыми запасными частями для российских горнодобывающих предприятий, технологическое оборудование и расходные материалы для горно-обогатительных фабрик, а также является
дистрибьютором крупнейшего в Азии производителя труб
различного назначения — Dong Hong Group Co., Ltd., Китай.
Многолетний опыт работы и профессиональный подход к организации производственного процесса позволяет компании осуществлять комплексное сервисное обслуживание и
техническое сопровождение поставляемого оборудования.
ЗАО «Бенифит» имеет 5 региональных представительств
с собственными складами оригинальных запасных частей
(в Кемеровской области, в Хакасии, Республике Бурятия,
Хабаровском и Приморском краях), в 2013 году открыто
совместное предприятие в Индии. В 2014 году запланировано открытие филиала в Казахстане.
В 2013 году ЗАО «Бенифит» получило статус официального дистрибьютора китайской компании Dong Hong Group
Co., Ltd. Это крупнейший в Азии производитель трубопроводов и фиттингов (70% внутреннего рынка КНР экспортируется в Германию, Корею, Америку, Японию, Южную Африку) для предприятий электроэнергетики, нефтегазовой
и угольной промышленности, а также ЖКХ. Композитные
трубы сделаны по современным технологиям, из полиэтилена высокой прочности, армированы металлической
сеткой. Продукция прошла сертификацию в РФ.
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Поздравляем с наступающими
праздниками — Новым годом
и Рождеством — наших коллег
и сотрудников компаний:
— ОАО «СУЭК» и его дочерних предприятий: разрез
«Черногорский»,ОАО «Разрез «Тугнуйский»,ОАО «Ургалуголь»,
ООО «Тугнуйская ОФ», ОАО «Приморскуголь», ОАО «СУЭККрасноярск», ООО «СУЭК-Хакасия», ОАО «СУЭК-Кузбасс»;
— ОАО «УК «Колмар»;
— ОАО «Атомредметзолото»;
— ОАО «УК «Сахалинуголь»;
— GE Transportation Mining;
— ОАО «Интер РАО ЕЭС»;
— ОАО «КТК»;
— ТОО «Казцинк» и ТОО «Казцинктех»;
— ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»;
— ЗАО «Северсталь-Ресурс»;
— ООО «УК «Металлоинвест»;
— ПАО «НКМЗ»;
— ООО «Компания «Востсибуголь».
Желаем всем здоровья, положительного настроя,
успехов во всех начинаниях и исполнения желаний!
Благодарим вас за сотрудничество и надеемся на его
дальнейшее развитие.
Александр Щербина,
генеральный директор
ЗАО «Бенифит»;
Алексей Люлюшин,
исполнительный
директор
ЗАО «Бенифит»

ЗАО «Бенифит»
121357, Москва, ул. Верейская, 17, оф. 203,
бизнес-центр «Верейская Плаза II»
Телефон/ факс: (495) 660-71-55; (495) 660-71-56
E-mail: zaobenifit@gmail.com
www.zaobenifit.ru

Предоставляем услуги по сортировке и дроблению материалов
на складе заказчика

Эффективно
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На 2014 год запланировано завершение масштабного
проекта «Запсиба»: перевод доменных печей на экономичное пылеугольное топливо, которое будет производиться на комбинате в специальной установке
П р о ко м м е н т и р о вать предстоящее
событие «УК» попросил
Алексея
Юрьева, управляющего
директора
ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»:
— В настоящее
время в доменной
плавке на ЕВРАЗ
ЗСМК в качестве топлива используются
дорогостоящий кокс и природный газ.
Благодаря переходу на пылеугольное
топливо в доменные печи вместо дорогостоящих и дефицитных жирных углей
для производства кокса будут вдуваться
в качестве топлива энергетические угли,
при этом расход кокса при выплавке
чугуна уменьшится в среднем на 20%.
Это снизит себестоимость чугуна и соответственно уменьшит себестоимость
стали, что немаловажно для потребителя. Помимо очевидного экономического и технологического эффекта, новая
технология позволит снизить выбросы
в атмосферу парникового газа (СО2) на
250 тысяч тонн в год.
Уголь с шахт будет поступать на
участок предварительного дробления,
а после — в закрытый силосный склад
для хранения. Оттуда по конвейерной галерее уголь транспортируется
в здание пылеприготовительного
отделения, где в специальных вертикальных 3-хвалковых мельницах
с динамическим классификатором
будут происходить размол угля, сушка и классификация пылеугольного
топлива одновременно. Из пылеприготовительного отделения с помощью
статических распределителей пылегазовая смесь (пылеугольное топливо,
аэрированное азотом) будет подаваться в фурмы доменных печей.
На данный момент на площадке
строительства установки по вдуванию
пылеугольного топлива в доменные печи
ЕВРАЗ ЗСМК возведены основные здания и сооружения комплекса. Ведется
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монтаж оборудования, электротехнической продукции и автоматизированных
систем управления. В здании пылеприготовительного отделения установлены две
мельницы поставки фирмы PAUL WURTH.
Выполнен подвод электроэнергии, проведена опрессовка и пусконаладка
комплексной энергоэстакады — подвод
азота, доменного и природного газов,
тепла, кислорода для ремонтных нужд.
Завершен монтаж оборудования вагоноопрокидывателя. Горячая пусконаладка
комплекса с первым вдуванием пыле
угольного топлива в доменную печь №2
ЕВРАЗ ЗСМК запланирована на третий
квартал 2014 года.
В технологии вдувания пылеугольного топлива будут использоваться
угли энергетических марок. На данный момент решение о шахтах — поставщиках топлива для ПУТ не принято, рассматриваются варианты.
А вот мнение Моисея Минциса, профессора, действительного
члена
Нью-Йоркской академии наук:
— Перевод доменного процесса
на
пылеугольное
топливо, безусловно,
выгодное мероприятие, как с точки
зрения экономики, так и экологии. Благодаря этой технологии можно заменить
часть кокса сравнительно дешевыми
энергетическими углями и сократить
количество вредных выбросов в атмосферу при традиционной технологии
производства кокса. Применение данной технологии благоприятно скажется
на здоровье жителей Новокузнецка,
поскольку сокращение производства
кокса снизит уровень выбросов в атмосферу полиароматических углеводородов — опасных веществ, провоцирующих новообразования и, в том числе,
раковые заболевания.

Но есть и обратная сторона данного процесса. Продукцию коксохимического производства потребляют не
только черная металлургия, но и ряд
других отраслей промышленности,
в том числе и цветная металлургия.
Алюминиевые заводы заинтересованы в получении каменноугольного
пека, который получают из смолы, образующейся при производстве кокса.
Если будут снижаться объемы производства кокса, то будет снижаться и
производство пека, а его и сейчас в
стране не хватает, и алюминщики вынуждены закупать его за рубежом.
Но выход есть, и он заключается
в организации комплексной переработки угля, в результате которой
может быть получен синтетический
пек с содержанием углеводородов
практически в два раза меньших,
чем у каменноугольного пека, канцерогенных составляющих. Для цветной
металлургии это, конечно, было бы
огромным вкладом в экологию производства. Насколько мне известно,
компания «РУСАЛ» ведет работы по
замене каменноугольного пека в производстве электродов другим видом
пека. Работы только начаты, но пока
не вышли на уровень промышленных
испытаний, однако время не ждет.
Кузбассу, который является монополистом в добыче энергетических
углей, на мой взгляд, необходимо
форсировать исследовательские и
опытно-промышленные испытания по
комплексной переработке углей. Лабораторные исследования по производству синтетического пека успешно
завершены, и в Кузбассе может быть
организовано промышленное производство не только синтетических
топлив (бензина, солярки и прочего),
но и синтетического пека. Годовая
потребность такого пека для алюминиевой промышленности страны
составляет 6-7 млн т, и Кузбасс мог
стать монополистом в производстве
этого ценного продукта, обладающего
повышенным спросом на мировом
рынке. Для этого нужна только политическая воля руководства региона.
Подготовила Вера Фатеева

ООО «Уральский завод
конвейерных лент»
100% дочернее предприятие ОАО «Уральский завод РТИ»

Уральские конвейерные ленты — №1 в России
ООО «Уральский завод конвейерных лент» осуществляет свою
деятельность, опираясь на 70-летний опыт ОАО «Уральский завод РТИ».
ООО «Уральский завод конвейерных лент» работает на новой
каландровой линии по производству конвейерных лент.
Преимущества уральской конвейерной ленты:
• Испытания стойкости ленты к разрушению, проведенные на разрывной
машине, показывают увеличение значения агрегатной прочности на 12%.
• На 14,5% выше значение показателей прочности связи между
элементами конструкции ленты. Превышают нормативные требования и
показатели стойкости ленты к абразивному износу.

Россия, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3, Тел.: (343) 221-55-55, факс: (343) 256-36-16
e-mail: rti@uralrti.ru; www.uralrti.ru

Уважаемые работники угольной промышленности! Коллеги!
Примите поздравления с наступающим Новым годом!
Уходящий год испытал на прочность и закалил всех,
кто работает в угольной промышленности, металлургии,
на производстве.
Он показал, что сегодня добиться многого можно,
лишь будучи решительным и смелым, дальновидным и
способным мыслить масштабно.
Этот год стал очередной вехой в истории Группы компаний «Талтэк». Компании исполнилось 15 лет — эта дата
говорит сама за себя.
Позади длинная череда свершений, и сегодня мы
стоим на пороге новых горизонтов. Развивается угледобывающий сегмент, из года в год мы увеличиваем
план по добыче, инвестируем значительные средства в
безопасность производственного процесса, социальные
программы для работников наших предприятий и жителей регионов присутствия компании.
В этом году ОАО «Барнаульский вагоноремонтный
завод» начало производство инновационных моделей
вагонов-хопперов для перевозки зерна и минеральных
удобрений. В процессе создания и сертификации был
учтен богатейший опыт специалистов Барнаульского ВРЗ
по ремонту вагонов-хопперов, а также реализованы современные требования к инновационному грузовому
подвижному составу.

Положительная
динамика
есть и в области грузоперевозок.
Кандалакшский морской торговый порт находится в процессе
модернизации,
предприятие
имеет хорошие перспективы.
Даже в условиях сложной
экономической ситуации в стране и мире, мы придерживаемся неизменной политики — обеспечить стабильную
заработную плату сотрудникам всех наших структурных
подразделений, выполнить заявленные социальные
обязательства.
Искренне желаю, чтобы 2014 год принес больше
радостных, чем тревожных моментов как в профессиональном плане, так и в личном.
Пусть он станет началом динамичного прогресса
по всем направлениям и оправдает самые смелые
ожидания!
С уважением
Ю.С. Кочеринский,
Председатель совета директоров
Группы компаний «Талтэк»

С наступающим Новым годом,
дорогие партнеры, коллеги, друзья!
В последние дни уходящего года принято подводить итоги, вспоминать самые яркие
моменты нашей жизни и совместной работы. Вместе с вами мы переживаем непростое время — время, которое заставляет пересмотреть свою точку зрения на многие
проблемы и отношения. Очень рады, что, несмотря на трудности, мы остаемся вместе,
объединяя наши усилия в решении производственных и экономических вопросов!
Большинство партнеров группы компаний «Сибирь-Сервис» работают с нами с начала девяностых годов. Десятилетия взлетов и спадов подарили нам бесценный опыт
взаимодействия и успешного ориентирования на рынке, что позволяет надеяться: самые трудные дни — позади! Эта надежда особенно сильна сейчас, в самые волшебные
дни года!
От всей души желаем всем экономической стабильности и процветания бизнеса, новых успешных управленческих находок и простых гениальных решений самых сложных
проблем! Пусть каждый из вас будет здоров и счастлив, получит возможность реализации
своих способностей и желаний на рабочих местах и в кругу родных и близких.
Счастья вам, дорогие друзья, успешного исполнения всех самых грандиозных планов
и появления планов новых, еще более значительных и весомых!
Искренне надеемся, что горная техника, поставляемая нами, будет достойно служить
своим владельцам, а наше фирменное сервисное обслуживание будет и впредь получать самые высокие оценки партнеров по качеству и срокам монтажа, ремонта, аудита
и техобслуживания!
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650060, Россия, г. Кемерово, б-р. Строителей, 32/3
ООО «ОМЗ-Сибирь-Сервис»
(3842) 74-73-10, omz@sibir-service.ru
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Великобритания.
Здоровье дороже
Эд Дейви, министр энергетики и климата
Объединенного Королевства, на прошедшей в
Варшаве конференции по изменению климата
сообщил о прекращении финансирования проектов по добыче угля за рубежом. Для России
это в первую очередь означает потерю огромных инвестиций — с 2011 года в российский
уголь Великобританией было вложено более
100 миллионов долларов.
Причиной серьезного шага к отказу от угольной промышленности стал тот факт, что реагенты, выделяемые
при сгорании угля, вызывают астму и рак легких. Также
немаловажным аспектом стало влияние углепрома на
озоновый слой и образование парникового эффекта. Отказавшись от финансирования добычи угля, Великобритания последовала за США и ЕС, уже принявшими такое
решение. По мнению экспертов, следующим на этот шаг
пойдет Европейский банк реконструкции и развития.

Китай: сдержать рост!
Правительство Китая планирует ускорить реформы
угольной промышленности, в рамках которых предусмотрено закрытие небольших шахт, чтобы консолидировать производство страны.
Наряду с этим предусмотрено изменить ставку тарифов, чтобы спровоцировать импорт угля более высокого

качества. Планируемые меры направлены на «сдерживание стремительно растущих темпов добычи угля», что
провоцирует падение цен на уголь и увеличение убытков.
Планируется остановка строительства новых угольных
шахт с годовым производством менее 300 000 метратонн. Затем постепенно закроют шахты, на которых добывается менее 90 000 тонн ежегодно.
Более того, прекратят свое существование шахты, которые были незаконно построены или превысили утвержденные размеры. Госсовет изменит тарифы на уголь, чтобы
спровоцировать импорт высококачественного угля и запретить импорт угля с высоким содержанием золы и серы.

Экспортные тенденции Вьетнама
Вьетнам в октябре 2013 года по сравнению с октябрем 2012-го сократил экспорт угля на 4,9%. В целом
по итогам января-октября нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт
вьетнамского угля понизился на 12,2% и составил
10,022 млн тонн.
В то же время Вьетнам в январе-августе 2013 года
по сравнению с аналогичным периодом 2012-го увеличил продажи стальной продукции на 3%. В частности,
продажи металла в данный период достигли 3 млн тонн.
В целом по итогам 2013 года продажа стали, как ожидается, вырастет по сравнению с прошлым годом на 3-5%,
до 5 млн тонн.

Совет ветеранов: итоги года
Созидательная роль рационализатора
Кому нужны научные конкурсы?
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Совет ветеранов
Для Кузбасского совета ветеранов угольной промышленности (далее
Кузбасский совет ВУП) это 8-й год с
начала его деятельности.
Кузбасский совет ветеранов угольной промышленности был создан при
поддержке губернатора А.Г. Тулеева
и по решению V отчетно-выборной
конференции областного совета ветеранов войны и труда 19 декабря
2005 года.
В первой половине 2006 года с
помощью департамента ТЭК, совета
фонда «Шахтерская память», областного совета ветеранов войны и
труда, администраций городов были
созданы городские советы ветеранов
угольной промышленности. Все эти
годы Кузбасский совет ВУП совместно с председателями городских советов старались создать работоспособную команду ветеранских вожаков,
выявить «бесхозных» пенсионеров и
объединить их в первичные организации, вести учет ветеранов и привлекать их к активной общеполезной
деятельности, а также решать вопросы по защите трудовых и социальных
прав пенсионеров.
Сегодня в Кузбасском совете
ВУП 14 городских, один районный
и четыре объединенных совета ветеранов угольной промышленности.
В 265 первичных ветеранских организациях состоит на учете 93 114
пенсионеров, в том числе 33 391
пенсионер на закрытых угольных
предприятиях.
В рядах ветеранов-угольщиков
13 Героев Социалистического Труда, 6 Героев Кузбасса, 23 почетных
гражданина Кемеровской области,
около 30 тысяч кавалеров орденов и
медалей, 4 тысячи полных кавалеров
знака «Шахтерская слава», 25 тысяч
почетных и заслуженных шахтеров.
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Возрастной состав… Понятно, у
нас не молодежь. Но если учесть, что
средний возраст шахтеров в Кузбассе 56 лет, то радует, что среди них
есть долгожители, которым по 90 и
более лет. Таких ветеранов у нас более тысячи.
В 2013 году Кузбасский и городские советы ветеранов угольной
промышленности работали наиболее
напряженно, так как наряду с повседневной работой проводились плановые мероприятия, посвященные
70-летнему юбилею области.
Отличительной
особенностью
работы Кузбасского совета ВУП в
юбилейном году было то, что все заседания совета проводились с выездом
в территории области. Практика таких
заседаний показала, что на лучших
примерах совместной работы ветеранских организаций, руководства и
собственников предприятий не только
совершенствуется их деятельность, но
и воспитывается уважительное отношение к людям старшего поколения.
На выездном заседании Кузбасского совета ВУП в Белове
(14.03.3013 года) были рассмотрены
актуальные вопросы, взятые из областных мероприятий, посвященных
празднованию 70-летия Кемеровской области.
17 июля в городе Ленинске-Кузнецком Кузбасский совет провел
следующее заседание, где городские
и объединенные советы ветеранов
угольных компаний делились своим
опытом, формами и методами работы при выполнении мероприятий по
подготовке к Дню шахтера.
ОАО «СУЭК-Кузбасс» в работе со
старшим поколением по многим
статьям можно поставить в пример
многим угольным компаниям. Большое внимание в компании уделяется

материальной поддержке ветеранов,
созданию надлежащих условий для
работы первичных ветеранских организаций, совместной работе со школами и другое.
Участники заседания совета подробно рассмотрели вопросы подготовки и проведения празднования
Дня шахтера, поделились опытом
работы в подшефных школах, музеях,
приняли соответствующее решение.
Члены совета выразили признательность и благодарность руководству города, городского совета ветеранов войны и труда за радушный
прием и подробную информацию о
работе с ветеранами, оказание им
необходимой помощи и внимания,
что очень дорого людям старшего
поколения.
Одним из приоритетных направлений деятельности Кузбасского совета
ветеранов угольной промышленности
является работа с молодежью по ее
патриотическому воспитанию, пропаганде престижности шахтерской
профессии.
В городских советах ветеранов
угольной промышленности накоплен
значительный опыт такой работы. В
угольных компаниях и предприятиях
регулярно проводятся встречи ветеранов с молодежью, где освещаются
вопросы сохранения, накопления и
использования прошлой и сегодняшней истории развития Кузнецкого
угольного бассейна, увековечивания
памяти о выдающихся угольщиках,
шахтостроителях, геологах, горноспасателях и представителях горной
науки, по сохранению и развитию добрых шахтерских традиций.
24 октября 2013 года состоялась
встреча актива Кузбасского совета
ветеранов угольной промышленности со студентами и преподава-

телями Кузбасского технического
университета.
В зале ученого совета университета ветеранов-угольщиков поприветствовали руководители университета.
С высокосодержательным докладом
выступил директор горного института
Алексей Алексеевич Хорешок, который рассказал историю становления
и развития горного института и подробно осветил вопрос подготовки кадров для угольной промышленности,
в основу которой заложена целевая
подготовка с заключением договоров
о сотрудничестве и переход на федеральные образовательные стандарты
и многоуровневую систему подготовки кадров.
Затем организаторы мероприятия устроили для ветеранов экскурсию в музей университета и по аудиториям, которые названы именами
заслуженных угольщиков Кузбасса:
В.П. Романова, И.Ф. Литвина, С.С. Золотых, Г.И. Козового и других. В музее
ветераны с интересом осмотрели
экспозиции, посвященные истории
университета и его выдающимся руководителям. Директор фонда «Шахтерская память» им. В.П. Романова
Ю.И. Дьяков вручил в дар музею книги «Директорский корпус Кузбасса» и
«Шахтерские бригадиры Кузбасса».
Встреча была продолжена в аудитории имени губернатора области
А.Г. Тулеева, где участники заслушали
выступления заместителя начальника
департамента угольной промышленности и энергетики АКО Н.Н. Маньшина «О развитии угольной отрасли
Кузбасса» и председателей городских
советов ветеранов угольной промышленности, которые поделились
опытом проведения подобных встреч
в шахтерских городах области.
Дополнила хорошее впечатление
о встрече высокоорганизованная
процедура вручения студентам КузГТУ и Прокопьевского горнотехнического колледжа именных стипендий
имени В.П. Романова и И.В. Боронского,
учрежденных
фондом
«Шахтерская память», где директор
фонда Ю.И. Дьяков совместно с представителями департамента угольной
промышленности и энергетики АКО
торжественно вручили 18 студентам
сертификаты стипендий и денежные
премии.
В следующем году мы продолжим
практику таких встреч.
Подводя итоги уходящего года,
можно сказать: сделано немало, но
далеко не все. Впереди новые задачи,
от решения которых во многом зависит благополучие наших пенсионеров.

Наши планы на будущий год определяются проблемами, требующими
решения.
Одна из таких проблем связана
с новым «витком» закрытия шахт в
Кузбассе.
На совещании по безопасности
труда в администрации Кемеровской
области, проводимом с участием
заместителя министра энергетики
А.Б. Яновского было озвучено, что до
2015 года в Кузбассе будут закрыты
7 угольных предприятий, в 20152020 гг. — 10 предприятий в 20202025 годах — еще 8 предприятий.
По информации председателей
советов ветеранов угольной промышленности, в настоящее время
в Кузбассе в стадии закрытия (прекращена добыча угля) находятся
6 шахт и один разрез: ООО «Шахта
«Коксовая-2», ООО «Шахта «Зенковская», филиал «Шахта «Томская»,
ООО «Шахта «Грамотеинская», ООО
«Шахта «Киселевская», ОАО «Горняк»
(шахта «Романовская»), ООО «Разрез
«Северный Кузбасс», ОАО «Шахта
«Конюхтинская-Южная».
До конца текущего года будет
остановлена добыча угля еще на
пяти шахтах: ООО «Шахта «Абашевская», ООО «Шахта им. Ворошилова»,
ООО «Шахта «Зиминка», ООО «Шахта
«Красногорская». ОАО «Шахтоуправление «Анжерское».
Из названных угольных предприятий большинство их собственников
обещают сохранить социальную
поддержку пенсионеров, но на ряде
предприятий в текущем году не получают такую поддержку. Всего 6 600
ветеранов, не получающих социальной поддержки. До настоящего времени на указанных шахтах не решен
вопрос получения пайкового угля для
420 человек.
В связи с закрытием предприятий
в Кузбассе в текущем году еще 7 000
пенсионеров-угольщиков переходят в
разряд «бесхозных».
Кузбасский совет ветеранов
угольной промышленности обратился в администрацию области
с просьбой принять меры к собственникам закрытых предприятий
по выполнению ими обязательств
по социальной поддержке ветеранов-угольщиков. Мы благодарны
за внимание и поддержку, которую
оказывают старшему поколению
наш народный губернатор А.Г. Тулеев и главы шахтерских городов,
и надеемся, что и на этот раз наши
ветераны не останутся брошенными
в трудной ситуации, в которой они
оказались в связи с закрытием шахт.

Дорогие ветераны
шахтерского труда!
Мы с вами пережили еще один
нелегкий год, как бы трудно ни
было! Спасибо всем, кто помогал нам в этом, вам спасибо за
мужество и терпение. Давайте в
новом 2014 году порадуем своих
внуков, родных и близких добрыми воспоминаниями о нашем
прошлом, вместе с ними помечтаем о том, что принесет нам
новый год.
Поздравляя вас, дорогие ветераны, с наступающим Новым годом, Кузбасский совет ветеранов
угольной промышленности искренне желает доброго здоровья,
благополучия, любви и заботы
близких вам людей.
Пусть он принесет чуть больше радости, чем было в прошлом,
и исполнит все задуманное вами!
С Новым годом! С новыми добрыми делами!
Виктор Прозоров,
председатель Кузбасского
совета ветеранов угольной
промышленности
41

| Уголь Кузбасса | Ноябрь-декабрь ’2013 |

Вчера и сегодня

За все исторические
периоды страны
изобретатели и
рационализаторы
Кузнецкого
угольного бассейна
помогали решать
главную задачу —
созидательную

В годы первых пятилеток на шахтах проводилась механизация работ
в очистных и подготовительных забоях, на транспортировке угля. Открывались курсы по повышению общеобразовательного и технического
уровня новаторов. В Прокопьевске,
например, функционировала специальная техническая консультация
для стахановцев-рационализаторов.
Только за первый год развития стахановского движения производительность труда на шахтах поднялась на
36%. Учеными и инноваторами были
созданы новые системы разработки
угольных пластов.
Развитие массового технического
творчества, широкое использование технических новинок в немалой
степени способствовали превращению Кузбасса из отсталого региона
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Угледобывающий комплекс КМ-120, созданный
изобретателями института «Гипроуглемаш», впервые
в мировой практике отрабатывал пласты мощностью
более 5 метров. Шахта им. Ярославского, 1971 г.

в один из важных промышленных
комплексов страны. В 1940 году по
сравнению с 1916-м добыча угля
увеличилась в 15 раз и достигла 21
миллиона тонн. Кузбасс становится
второй после Донбасса всесоюзной
угольной кочегаркой.
Но Великая Отечественная война
прервала созидательный труд, потребовала мобилизации всех сил на
разгром врага. На угольных предприятиях за годы войны было внедрено
более 10 000 изобретений и технических новшеств, которые помогли в
сложнейших условиях освоить новые
технологии, постоянно повышать производительность труда.
На шахтах Прокопьевска и Киселевска широко внедряется разработанная изобретателем, академиком
Н.А. Чинакалом, а затем приспосо-

бленная к местным условиям рационализаторами А.И. Меркуловым,
Н.Н. Маркеловым и М.Н. Мироновым
щитовая система отработки мощных
крутопадающих пластов. Эта система
позволила в 4-5 раз поднять производительность забоев, в результате
резко увеличился поток коксующихся углей, необходимых для нужд
металлургии.
В послевоенные годы, уже в
1949 году, на шахтах бассейна было
внедрено более 2 000 изобретений
и рационализаторских предложений,
а к 1951 году их число возросло до
3 000. Творцы новой мысли в течение первого послевоенного десятилетия (1946 — 1955 годы) дали свыше
30 миллионов рублей экономии.
На рубеже 50-х годов на шахтах
начинается широкое внедрение

угольных комбайнов. Весной 1949
года на Ленинский рудник поступает
первый комбайн «Донбасс», предназначенный для отработки маломощных пластов.
Рационализаторы шахты им.
Кирова модернизировали машину,
приспособив ее для выемки пластов
средней мощности. И в 1951 году
комбайном «Донбасс» удалось добыть
за месяц более 20 000 тонн угля.
Такого показателя еще не знала мировая практика горного дела. В 1952
году авторский коллектив во главе
с заслуженным рационализатором
РСФСР С.П. Трефеловым был отмечен
Государственной премией СССР.
В это же время на шахтах идет
процесс механизации проходческих
работ. Огромную роль в этом деле
сыграл проходческий комбайн ПКГ,
сконструированный в 1955 году
изобретателем, механиком шахты
«Байдаевская» Я.Я. Гумником. С его
помощью был установлен ряд мировых рекордов проходки. Машину
взяли на вооружение горняки других
бассейнов, а ее создатель был удостоен Ленинской премии и награжден
орденом Ленина.
В январе 1958 года в целях более
широкого привлечения рабочих и
инженерно-технических работников
к активному участию в изобретательской и рационализаторской деятельности на государственном уровне
было принято решение о создании
общества изобретателей и рационализаторов. В это же время наряду с
областной организацией были созданы советы ВОИР на всех предприятиях угольной промышленности.
Неоценимую помощь в становлении организаций ВОИР оказал
начальник комбината «Кузбассуголь»
В.П. Романов. При его активной
поддержке советами ВОИР было
организовано соревнование среди
трестов, шахт и разрезов на лучшую
постановку рацработы. Выделялись
необходимые финансовые средства
на проведение смотров и конкурсов
по механизации ручного труда, экономии материалов, сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. На большинстве предприятий были созданы
общественно-конструкторские бюро
для оказания помощи творцам.
Все это не могло не сказаться на
повышении эффективности технического творчества трудящихся. За

М.Н. Решетников, бригадир шахты «Зыряновская»,
Герой Социалистического Труда. Имеет звание «Лучший рационализатор
Кузбасса». На его счету120 рационализаторских предложений
по совершенствованию угледобывающей техники
1959-1965 годы от использования
105 000 изобретений и рацпредложений в угольной промышленности
было получено более 80 миллионов
рублей экономии.
В XI пятилетку соревнование новаторов было поднято на новую, более
высокую ступень. Советы ВОИР добились, чтобы показатели их работы
были включены в условия внутризаводского соревнования. Получили широкое распространение такие формы
морального и материального поощрения, как присвоение звания «Лучший
рационализатор», чествование новаторов, первоочередное улучшение
их жилищных условий и прочие. В
результате в техническом творчестве
на шахтах и разрезах приняло участие
почти 10% рабочих и специалистов. От
использования рационализаторских
предложений с тяжелых ручных работ
было высвобождено почти 3 500 человек, сэкономлено 180 миллионов
КВТ-часов электроэнергии, 155 000
тонн условного топлива, почти 50 000
тонн металла.
На шахте «Распадская» для целенаправленного поиска новаторов
по экономии ресурсов был разработан специальный «темник (от слова
«тема». — Прим. редколлегии) узких
мест». В ходе его реализации комплексно-творческая бригада во главе
с главным энергетиком В.Н. Рыловым

в течение года разработала и внедрила 23 предложения, позволивших
сэкономить 4,5 миллиона КВТ-часов
электроэнергии.
Примечателен опыт привлечения
горняков к техническому творчеству
на шахте им. В.И. Ленина. По инициативе директора шахты М.И. Найдова
было организовано соревнование на
лучшее подразделение по рацработе,
создано 15 комплексно-творческих
бригад по расшивке узких мест производства и общественное КБ для
разработки и оформления технической документации по предложениям
рабочих. При отделе главного механика была скомплектована бригада
внедрения из инженеров и рабочихспециалистов разного профиля. Из
тесной мастерской этой бригады
ушли в шахту и заслужили благодарность горняков приспособление для
установки верхняков крепи горных
выработок, машина для очистки водосточных канавок, ленточные перегружатели угля, вулканизатор вентиляционных труб и прочее. Умельцами
была разработана технологическая
линия по изготовлению решетчатой
затяжки, которая по несущей способности была втрое эффективней существующей и в пять раз экономичнее
по трудоемкости в монтаже.
На шахте возникла необходимость
по совершенствованию серийного
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Делегация Кемеровской области на VI съезде Всесоюзного общества
изобретателей и рационализаторов.
Москва, Большой Кремлевский дворец, 1983 г.

Повысить творческую
отдачу инноваторов
мог бы областной
инновационный фонд,
специалисты которого
способны оценить,
насколько изобретения
могут быть внедрены
в производство, а
затем уже вплотную
работать с наиболее
перспективными. Нужна и
постоянно действующая
выставка образцов,
где определялась бы
потребность предприятий
в предложенных
новшествах. И последний
этап — изготовление
новинок в необходимом
количестве по заказам
предприятий
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угледобывающего комплекса 2УКП.
С этой целью был объявлен тематический конкурс, в ходе которого были
поданы десятки рационализаторских
предложений. Их внедрение позволило отрабатывать мощный десятиметровый пласт двумя слоями вместо
трех и увеличить за счет этого на одну
треть производительность выемки
угля.
В общем и целом в 1985 году по
сравнению с 1980-м производительность труда на шахте возросла в 1,5
раза, а добыча угля — до 2,5 миллиона тонн в год.
Общеизвестно, что изготовляемая на заводах европейской части
страны угледобывающая техника
зачастую не соответствовала горногеологическим условиям Кузбасса. В
связи с этим, борясь за максимальное извлечение угля, изобретатели и
рационализаторы шахты «Нагорная»
выступили с инициативой: «Существующей технике — более широкие
границы применения». На основе
серийного проходческого комбайна
ПК-3 директором шахты, Героем Социалистического Труда В.М. Ерпылевым, главным технологом Н.Г. Черных
и другими авторами был создан комплекс КН-5Н, позволивший увеличить
диапазон проходки штреков с угла
падения 10 градусов до 5 градусов

с одновременной механизацией
крепления кровли выработки. Этот
комплекс, в основе которого были
заложены три собственных изобретения и десятки рационализаторских
предложений,
позволил
поднять
производительность в 1,5 раза и
расширить область применения механизированной проходки. За это достижение горняки-изобретатели были
удостоены Государственной премии
СССС в области науки и техники.
В дальнейшем в ходе освоения
новых месторождений на шахте родилось движение «Творческий поиск —
дело каждого». В техническом творчестве по совершенствованию техники
и технологии угледобычи принимало
участие более 20% работников.
Значительный вклад в развитие
производительных сил Кузнецкого
угольного бассейна вносили работники научных организаций и
вузов. За XI пятилетку ими было
подано 350 заявок на предполагаемые изобретения и 200 авторских
свидетельств.
Разработка новых технологий и
техники для выемки угля на крутопадающих пластах на основе изобретений ученых института КузНИУИ позволила обеспечить прирост добычи угля
на 3 миллиона тонн и высвободить
с тяжелых ручных работ почти 500
рабочих.
Ученые института ВНИИ «Гидро
уголь» разработали и внедрили ряд
изобретений по принципиально новой технологии гидродобычи угля. На
эти разработки были проданы лицензии США, Канады и Японии.
Новый способ проходки шахтных
стволов, предложенный изобретателями Кузнецкого научно-исследовательского института строительства и
горно-шахтных предприятий позволил
установить всесоюзный рекорд, почти в 5 раз превышающий действующие нормативы.
Немало эффективных изобретений было внедрено профессором А.С.
Бурчаковым. Впервые в Кузбассе
на шахте «Новокузнецкая» была применена новая технология — разворот
угледобывающего комплекса, что
позволило устранить его демонтаж и
дополнительно добыть 120 000 тонн
угля. Эта технология нашла применение на многих других шахтах. Кроме
того, этим ученым была разработана
модель комплекса ОКС-2, позволяю-

Комбайн КСП-35 (Ясиноватский
машиностроительный завод)
Комбайн проходческий КСП-35 предназначен
для механизированного разрушения забоя и погрузки горной массы при проведении горизонтальных
и наклонных до ±12° горных выработок сечением
от 10,5 до 35 м 2 по смешанному забою с пределом
прочности разрушаемых пород до 100 МПа и абразивностью до 15 мг в шахтах, опасных по газу (метану) и угольной пыли.
Именно на таком испытываются резцы РГПМ.
Поиски решений по снижению металлоемкости процесса
отбойки горной массы в шахтах привели к конструкции резца
РГП многоразового применения. Это достигается изготовлением головки со сменной рабочей частью по особой технологии, являющейся ноу-хау предприятия. После износа и снятия
с комбайна такой резец не выбрасывается, а подвергается
восстановлению. Пришедшая в негодность рабочая часть
головки заменяется новой, после чего продукт становится
пригодным к следующему циклу использования. Ожидается,
что державка и часть головки, составляющие 70-80% резца
и сегодня выбрасываемые, будут служить на многоразовом
резце РГП 5-10 циклов и более.
Такой резец РГП заменяет собой целую линейку изделий, необходимых сегодня для комбайнов КП-21, KSW460, П-110, МВ12, К-500. Как следствие, уменьшается количество позиций закупаемых шахтой резцов, упрощается
работа снабженческой службы, снижаются необходимые
запасы резцов на складах шахт, уменьшается вероятность
остановки перечисленных выше комбайнов из-за отсутствия нужных резцов… Переход на оснащение комбайнов
таким изделием обеспечивает снижение уровня отходности металла в процессе «резцеизготовление-резцепользование» с нынешних 90% до 18% при пяти циклах и до
9% — при десяти циклах использования резца.
В настоящее время резцы проходят испытания в одной
из шахт Кузбасса при проведении конвейерного штрека
сечением 16,5 м2 комбайном КСП-35. Состав забоя:
30% — уголь и 70% — порода.

Резцы РГП 33-87-70/16М перед восьмым циклом
использования.
Резцы выдержали уже 7 (!) циклов эксплуатации. То
есть уже 7 головок заменены на одной и той же державке.
Вместо 7 прежних резцов служит один РГП с обновлением
режущей части. Расход металла сократился в 5-6 раз.
По сообщению бригадира проходческой бригады, на
1 ноября 2013 г. резец 1 за восьмой цикл испытаний отслужил 56 п/м выработки, а резец 2-70 п/м, после чего
они были им сняты для подготовки к следующему этапу
испытаний.
Проводимые промышленные испытания разработанных многоразовых резцов для шахтных комбайнов показывают высокую надежность и износостойкость изделий
новой конструкции, повышенный срок службы и хорошую
ремонтопригодность, рентабельность более 500%.

Сергей Прокопенко, профессор, д.т.н., ведущий научный сотрудник Института угля
Сибирского отделения Российской Академии наук, изобретатель
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Вчера и сегодня

Н.Б. Шарафутдинов, слесарь
шахты «Коксовая». Заслуженный
рационализатор РСФСР. За многие
годы творческой работы он внес
заметный вклад во всекузбасский
фонд экономики

щая впервые в мировой практике добывать уголь из пластов без проходки
подготовительных выработок.
Однако с развалом СССР и переходом угольных предприятий в частную
собственность рухнула отработанная
десятилетиями система технического
творчества трудящихся. Сейчас далеко не каждый работодатель поощряет
деятельность изобретателей и рационализаторов. Обидно, что забываются ноу-хау из прошлого. Например,
забыт опыт создания и работы ЮжноАбинской станции «Подземгаз», на
которой впервые в мировой практике
проведены успешные опыты отработки пластов методом газификации.
Еще один пример. 8 лет назад было создано инновационное
предприятие «Сибирские горнопромышленники» с целью обеспечения угольных шахт эффективными
продуктами, созданными с учетом
передовых научных достижений в
области конструкций, технологий
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изготовления и обработки резцов
для шахтных комбайнов. Результаты
были получены уже через год. Ведущему научному сотруднику СО АН РФ
доктору технических наук С.А. Прокопенко удалось создать износостойкие резцы РГП (патент №106306) с
ресурсом, превышающим ресурс
выпускаемых в регионе резцов в
5-10 раз. Целым рядом промышленных испытаний было подтверждено
превосходство новых резцов над
применяемыми.
Рентабельность
инновационных резцов составила
300-500%. В 2005-2008 годах ряд
шахт Кузбасса комплектовал свои
комбайны этими резцами и получил
существенную экономию денежных
средств. Однако из-за консервативности и инертности мышления менеджмента угольных шахт внедрение
этого механизма широкого распространения не получило.
В настоящее время уже на государственном уровне происходит
осознание того, что экстенсивный
путь развития приводит в никуда. И
только формирование мотивации к
инновационному поведению и радикальному повышению эффективности
экономики на основе роста производительности труда направит к успеху.
Ведь, как показала практика доперестроечного периода, производительность труда в угольном Кузбассе от
применения изобретений и рацпредложений составляла почти половину
от его общего роста, а экономия
материально-сырьевых и топливноэкономических ресурсов — около
60%. О высокой эффективности изобретательской и рационализаторской
деятельности говорит и то, что на каждый вложенный рубль в ее развитие
отдача составляла 20 рублей.
Примечательно, что администрация области занимает наступательную позицию по внедрению
передового опыта. Так, Кемеровская
область включена в государственную
программу «Создание в РФ технопарков в сфере высоких технологий», Но
творческая отдача будет максимальной в том случае, когда разработки
рационализаторов и изобретателей
будут применяться в широком масштабе. Это особенно важно в угольном бассейне, где имеются десятки
родственных предприятий, зачастую
с одинаковыми горно-геологическими условиями и с применяемой

Виктор Михайлович Ерпылев,
директор шахты «Нагорная», Герой
Соцтруда. Имеет звание «Лучший
изобретатель Кузбасса». За создание
и внедрение проходческого
комплекса КН-5Н ему присвоена
Государственная премия СССР в
области науки и техники
техникой. Решить эту проблему мог
бы областной инновационный фонд,
специалисты которого способны оценить, насколько изобретения могут
быть внедрены в производство, а
затем уже вплотную работать с наиболее перспективными. Нужна и
постоянно действующая выставка
образцов, где определялась бы потребность предприятий в предложенных новшествах. И последний
этап — изготовление новинок в необходимом количестве по заказам
предприятий.
Создание экономической среды,
восприимчивой к инновациям и
новым технологиям, серьезные инвестиции в науку, образование и производство способны поднять Кузбасс
на верхнюю ступень материального и
социального благополучия.
Владимир Южаков, председатель
Кемеровского областного совета
ВОИР в 1972-1993 годах

Соцзащита

Речь идет о Федеральном законе
№243(1), который, по мнению разработчиков, должен существенно повлиять на условия труда на предприятиях
страны.
Говоря примитивным языком,
собственника производства сегодня
ставят перед конкретным выбором:
— либо он тратит деньги на улучшение условий труда своих работников;
— либо платит дополнительный
тариф страхового взноса, конкретный
размер которого варьируется от 2 до
8% от фонда заработной платы.
Величина тарифа зависит от
класса условий труда; он может быть:
опасным, вредным (1, 2, 3, 4-й степени, то есть делится на подклассы),
допустимым и оптимальным. За «допустимый» и «оптимальный» работодатель не платит дополнительно ни
копейки.
Таким образом — если собственник угольной шахты решит пересадить ГРОЗа(2) в кабину очистного
комбайна уровня «Джой», переведя,
таким образом, его деятельность из
«опасной» в «оптимальную», он затратит средства на оборудование, но
освободит себя от нового обязательного налога.
Специальной оценке условий труда подвергнутся все рабочие места
на предприятиях Кузбасса. Большинство производств, проявляя законопослушность, проводят аналогичные
аттестационные мероприятия раз в
5 лет, как и положено. Итоги традиционной аттестации-2014 будут действительны до 2019 года. Но в следующем году правила игры поменяются:
классификацию условий труда будет
вести… сам работодатель.
Объясняет Тарас Башкиров, заместитель управляющего ОПФР:
— В текущем году оценку рабочих мест, как это было всегда, проводило государство при помощи
государственной экспертизы. Со

Возможность выхода на досрочный
пенсионный отдых передается в руки
работодателя
следующего года экспертиза станет
частной, то есть работодатель должен будет создать комиссию, где он
же выступит в роли председателя.
В эту комиссию будут привлечены
профсоюзы и эксперты, которые
классифицируют все рабочие места
по классу вредности.
— То есть государство постепенно скидывает с себя бремя финансирования работников, которые
по закону имеют право выйти на
досрочную пенсию?

— Одной из причин принятия нового закона стала несбалансированность бюджета Пенсионного фонда,
который не в состоянии финансировать годы «досрочной пенсии» человека, в то время как человек отдал
свои силы и здоровье, обеспечивая
прибыль работодателю, например,
добывая уголь достаточно тяжелым
трудом. Опять же обсуждаемый законопроект направлен на стимулирование работодателя к модернизации
производства, повышение произво-
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Говоря примитивным
языком, собственника
производства
сегодня ставят перед
конкретным выбором:
— либо он тратит
деньги на улучшение
условий труда своих
работников;
— либо платит
дополнительный тариф 
страхового взноса,
конкретный размер
которого варьируется
от 2 до 8% от фонда
заработной платы

— Каким образом и кто информирует сегодня работников о результатах аттестации рабочих мест,
особенно в случае, если из «вредного» оно перешло в «нормальное»?
Есть ли возможность у работника
каким-то образом повлиять на ситуацию, если он не согласен с таким
переводом, в перспективе — не
согласен со своевременным (не
досрочным) выходом на пенсию? —
этот вопрос я адресовала Сергею
Кирсанкину, начальнику отдела государственной экспертизы условий
труда департамента труда и занятости
населения Кемеровской области.
— В соответствии со ст. 212 ТК РФ
работодатель обязан информировать
работников об условиях и охране
труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся
им компенсациях и средствах индивидуальной защиты, а также в соответствии с приказом МЗСР РФ от 26
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дительности труда. Напомню: институт
государственных досрочных пенсий
существует только в России.
— Давайте еще раз уточним:
новые правила игры никак не повлияют на существующие сегодня
размер пенсии или возраст выхода
на досрочную пенсию?
— Настоящие пенсионеры никаких изменений не почувствуют. Выиграет государство, когда собственники предприятий начнут серьезно
инвестировать в условия труда. Понятно, дополнительное бремя несет
работодатель: он перечисляет дополнительные страховые взносы за тех
работников, которые работают на
вредных производствах, и тем самым
подтверждает их право на досрочный
выход на пенсию.
Кузбасские работодатели, исходя
из итогов 2013 года, не отказываются от уплаты дополнительных средств.
Принцип понятен: те производства,
где дела идут успешно, стараются
соблюдать финансовую дисциплину.
Пример — угольщики. Исправные
плательщики дополнительных взносов на так называемую «шахтерскую
пенсию» не менее старательно платят
дополнительные проценты «пенсион-

апреля 2011 г. №342н «Об утверждении порядка проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда» работодатель в течение десяти рабочих
дней с даты поступления протокола
заседания аттестационной комиссии
по результатам аттестации рабочих
мест по условиям труда (итоговый)
и отчета об аттестации подписывает
приказ о завершении аттестации и
утверждении отчета об аттестации,
а также знакомит работника под роспись с результатами аттестации его
рабочего места.
При проведении внеплановой
аттестации рабочих мест по условиям
труда (далее АРМ) порядок оформления результатов АРМ такой же, как и
при проведении плановой АРМ, включая ознакомление работников.
Сегодня, в случае, если работник не согласен с результатами
аттестации на его рабочем месте и
(или) с предоставлением ему льгот

ных взносов» за опасные и вредные
рабочие места.
Проблемными остаются предприятия-банкроты, либо те, у кого
банкротство в реальном предчувствии. В этом случае, понятно, никакая комиссия не может «выбить»
требуемые средства — их просто нет.
Потому так значима доля государства в финансировании пенсий досрочникам; судите сами, в 2014 году
вклад производственных взносов по
Кузбассу составляет 1,7 миллиарда
рублей, при этом ежемесячно на выплату пенсий расходуется 10 миллиардов рублей.
В перспективе, вероятно, финансирование пенсии для тех, кто вышел
на нее раньше времени (до срока
достижения пенсионного возраста по
старости), ляжет полностью на плечи
работодателя. Или… опасных профессий в РФ не останется вовсе.
________________________________
(1)
ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ
по вопросам обязательного пенсионного страхования».
(2)

Горнорабочий очистного забоя.

(льготное пенсионное обеспечение)
и компенсаций за тяжелую работу,
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, оспорить их он
может на самом предприятии (например, через профсоюз), либо через
государственную экспертизу условий
труда (при письменном обращении),
которая в соответствии со ст. 216.1
осуществляется в различных целях,
в том числе качества проведения
АРМ и правильности предоставления
работникам компенсаций за тяжелую
работу, работу с вредными и (или)
опасными условиями труда, либо
через Государственную инспекцию
труда в Кемеровской области и, наконец, через суд.
P.S.: Приватная беседа с ответственными лицами позволила сделать вывод, что в перспективе порядок останется прежним. По крайней
мере, на некоторое время.
Лариса Филиппова

Молодо — не зелено

— К сожалению, я всегда знала, что не могу работать
в шахте, хотя мечтала об этом с детства, — говорит Татьяна Манина, инженер лаборатории катализа в углехимии,
аспирант ИУХМ СО РАН. — Ведь с малых лет перед глазами
пример отца, шахтера, настоящего труженика.
В итоге Татьяна занялась научной деятельностью, напрямую связанной с угольной промышленностью. После
окончания КузГТУ поступила в аспирантуру, выбрав тему
на стыке угледобычи и бытовой практичности. Целью
стало получение сорбентов для очистки питьевой воды, а
сырьем — некондиционные угли и материалы из угольных
отвалов Кузбасса.
Исследование пошло успешно, по крайней мере,
по итогам конкурса «Интеллектуальное будущее Кузбасса-2013» Татьяна стала победительницей и получила денежный приз в размере 30 000 рублей.
Отдельно хочется заметить, что призовой фонд этого конкурса спонсируется напрямую из личных средств
председателя президиума КемНЦ СО РАН, академика РАН
Алексея Эмильевича Конторовича (денег, начисляемых
ему в связи с присвоением звания «Почетный гражданин
Кемеровской области»). Целью конкурса стало «выявление
и поддержка наиболее инициативных и талантливых молодых ученых».
— Насколько победа в конкурсе помогает вам в дальнейшей научной деятельности? — спросила я Татьяну
Сергеевну.
— Если мою работу отметили, значит, я двигаюсь в нужном направлении, вижу реальную поддержку и перспективы. Для меня это очень важно.
— Думали о практическом применении сорбентов?
— С моей точки зрения, их можно эффективно использовать при очистке фенольных сточных вод Кемеровского
коксохимического завода. Но для того чтобы начать практические действия, необходимо оптимизировать технологии,
как минимум — подключить экономиста, чтобы обсчитать
экономическую эффективность создания, к примеру, мини-производства при ОФ или даже разрезе...
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— Может, кто-то заинтересовался бы вашими технологиями, но нужна реклама.
— Я это понимаю. Про меня — спасибо победе в конкурсе — написали в газете «Наука в Сибири», теперь вот вы
заинтересовались. Это уже продвижение.
…Сегодня комитет конкурса «Интеллектуальное будущее Кузбасса-2014» продолжает принимать заявки на участие. Претенденты на победу есть, значит — в регионе сохраняется и развивается интеллект, значит — есть будущее.
(Ниже предлагаем вниманию читателя
аннотацию работы.)
Лариса Филиппова

Получение высокоэффективных сорбентов
путем переработки некондиционных углей
и материалов из угольных отвалов Кузбасса
для очистки питьевой воды
При добыче углей открытым способом образуются
огромные количества углесодержащих отходов. Вследствие изменения химического состава этих углей в условиях выветривания, их потребительские характеристики
заметно ухудшаются: повышаются зольность, влажность,
количество мелких фракций, снижаются теплотворная способность и спекаемость; витринитовые компоненты трансформируются в сторону фюзенизации. Вследствие низкого
качества, окисленные угли практически не перерабатываются и вместе с вскрышными породами сбрасываются
в отвалы, что оказывает отрицательное воздействие на
окружающую среду.
Снижение технологических качеств угольное сырье
претерпевает и в результате длительного хранения на углеперерабатывающих предприятиях (шахтах, обогатительных фабриках, коксохимических заводах, энергетических
предприятиях коммунального сектора и др.). Следовательно, необходим поиск путей утилизации и переработки
углей, потерявших в силу различных причин свои технологические свойства как вторичного сырьевого ресурса.
В отличие от энергетической и коксохимической отраслей, предъявляющих высокие требования к качеству
каменноугольного сырья, для других, относительно малотоннажных направлений углепереработки, возможно использование некондиционных или низкосортных углей.
Одним из направлений использования естественно окисленных углей может быть получение на их основе высокоэффективных углеродных сорбентов.
В настоящее время для получения сорбционных материалов зачастую используют методы химической актива-

ции природного углеродсодержащего сырья. Некоторые
химические активаторы — гидроксиды щелочных металлов,
неорганические кислоты и соли — способствуют развитию
пористой структуры активных углей в процессе термолиза.
Это позволяет получать высокопористые углеродные материалы (сорбенты, подложки для катализаторов, углеродные
молекулярные сита) из растительного сырья, каменных
углей и антрацитов.
Анализ литературных данных показывает, что для получения высокопористых материалов из каменных углей
чаще всего применяют щелочную активацию в присутствии гидроксида калия, который как активирующий агент
более эффективен, чем гидроксиды натрия и лития. При
этом следует отметить, что свойства активных углей зависят от природы исходного углеродсодержащего вещества и
соотношения КОН/предшественник (Rкон).
Цель работы — исследование адсорбционных характеристик углеродных материалов, полученных термолизом
природноокисленных углей в смеси с различным содержанием гидроксида калия.
В экспериментах использовали образцы природно
окисленных углей различных месторождений Кузнецкого
бассейна с размером частиц 0,2-0,5 мм: бурый (Б), длиннопламенный (Д), слабоспекающийся (СС) и тощий (Т),
характеристики которых представлены в таблице. Из приведенных данных видно, что все образцы углей характеризуются повышенными значениями атомного отношения
О/С, наибольшие из которых соответствуют углям марок Б
и Д. Высокое содержание кислорода в органической массе
(ОМ) углей способствует снижению (на 20-30%) главного
технологического свойства энергетического сырья — теплоты сгорания Qsdaf.
Образцы углей обрабатывали пропиткой водно-щелочным раствором с последующей сушкой и карбонизацией
при 800о С. Карбонизованные остатки отмывали от щелочи
и высушивали до постоянной массы.
Таким образом, удалось получить углеродные сорбенты с
высокими значениями удельной поверхности и объемов пор.
Результаты проведенных анализов позволяют рассматривать выветрившиеся угли вскрышных пластов как
потенциальное сырье для альтернативных, малотоннажных
направлений переработки — получения адсорбентов и т.д.
Полученные в настоящей работе углеродные адсорбенты являются достаточно эффективными для извлечения
фенола из водных растворов. Степень извлечения фенола
данными образцами достаточно высока (≥97%) в разбавленных растворах (С0 ≤0,1 мг/мл). Можно полагать, что
сорбенты, полученные на основе естественно окисленных
углей Кузбасса, могут найти применение для очистки сточных вод от фенольных соединений и других органических
загрязнителей.

Характеристика пористой структуры углеродных материалов
Код образца угля

Удельная поверхность SBET, м2/г

Общий объем
сорбционных пор
VΣ, см3/г

Объем микропор
Vmi, см3/г

Объем мезопор
Vme, см3/г

Относительное
содержание микропор Vmi/VΣ, %

Б

1050

0,73

0,42

0,31

57
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Д

1370

1,10

0,56

0,53
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СС

970

0,87

0,41

0,46
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Т

990

0,64

0,44

0,2
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Ростехнадзор: строго, но адекватно
Врачи-машиностроители «КузбассБелАвто»
Реформа службы горноспасателей

Официально

— Каким оказался текущий год
по сравнению с предыдущим? Что
удалось? Что огорчило?
— На сегодняшний день Сибирское управление Ростехнадзора в
соответствии с реестром опасных
производственных объектов осуществляет надзор на 67 шахтах, 63 разрезах, 35 обогатительных фабриках.
Их производственная мощность составляет 245 миллионов тонн в год по
добыче угля и 166 миллионов тонн —
по переработке.
В Кемеровской области за девять
месяцев 2013 года добыли 150,1
миллиона тонн угля, что на 1,2 миллиона, или на 0,8%, больше показателей
за три квартала предыдущего года. С
увеличением объемов добычи угля
должны увеличиваться и затраты на
обеспечение безопасности для шахтеров. Но, к сожалению, на практике
встречается обратное. Руководители
угольных компаний с целью экономии не вкладывают в производство
необходимые средства, что зачастую
приводит к серьезным нарушениям
промышленной безопасности.
Сибирское управление Ростехнадзора, контролируя угольные компании
в Сибирском федеральном округе, за
9 месяцев выявило в угольной промышленности около 32 000 нарушений промышленной безопасности. По
административным делам, возбужденным государственными инспекторами
по постановлениям судов, было произведено 454 приостановки опасных
производственных объектов, эксплуатирующих механизмы, оборудование,
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каждое из которых могло стать причиной аварии на угольных предприятиях
Кемеровской области, и в результате
была предотвращена гибель работающих в шахтах.
Аварии и смертельные несчастные случаи, допущенные в 2013
году, окончательно подтвердили, что
действующие на предприятиях системы управления промышленной безопасностью еще не способны предупреждать, устранять и не допускать
возникновение критических рисков.
Я имею в виду аварии на шахте №7
шахтоуправления «Котинское» ОАО
«СУЭК» и на шахте «Осинниковская»
ОУК «Южкузбассуголь», вследствие
которых погибли соответственно 8 и
4 человека. Основными причинами
аварий стали грубейшие нарушения
требований безопасности руководящим составом предприятий и исполнителями работ, а значит, низкая
результативность работы систем
управления промышленной безопасностью и, в первую очередь, производственного контроля.
— На какой срок вперед расписано проведение плановых проверок
угольных (и обогатительных) предприятий? Готовятся ли к ним руководители предприятий, холдингов?
— План проверок угольных предприятий специалистами Сибирского
управления Ростехнадзора составляется на год и согласовывается с
Генеральной прокуратурой Российской Федерации. После согласования
информация о плановых проверках
размещается на официальном ин-

тернет-сайте Сибирского управления
Ростехнадзора. Руководители могут
зайти на сайт и выяснить информацию о наличии плановых проверок
на предприятии. Проверку проводит
комиссия, в состав которой входят государственные инспектора, согласно
распоряжению.
Но, к сожалению, в ходе проверок
инспектора Сибирского управления
Ростехнадзора практически всегда
выявляют нарушения.
В интересах руководителей предприятий устранять выявленные нарушения в кратчайшие сроки, особенно
это касается опасных производственных объектов. В случае если комиссия выявит нарушения, которые носят угрозу жизни и здоровью людей,
принимается решение о передаче
материалов в суд или о приостановке
опасных производственных объектов, эксплуатирующих механизмов,
оборудования.
— Не так давно в Кемерове
прошло совещание во исполнение
«Программы по обеспечению дальнейшего улучшения условий труда,
повышения безопасности ведения
горных работ, снижения аварийности и травматизма в угольной
промышленности,
поддержания
боеготовности военизированных
горноспасательных, аварийно-спасательных частей на 2012-2013
годы». Как вы оцениваете это
мероприятие?
— Разумеется, подобного рода
мероприятия должны проводиться.
Ведь, как говорилось выше, пробле-

мы безопасности угольной отрасли
остаются даже в наш стремительный
век новых технологий.
Руководители угольных предприятий для снижения затрат на
себестоимость продукции сокращают численность вспомогательных
рабочих, поэтому в шахтах некому
поддержать порядок в горных выработках и своевременно осуществлять их ремонт, качественно проводить плановые и профилактические
ремонты оборудования, обслуживать
системы и приборы аэрогазового
контроля. Не соблюдаются сроки
ревизии электрооборудования. Все
эти работы, как правило, проводятся в авральном режиме перед
комплексными проверками, после
предписания инспектора или после
административной
приостановки
работы объекта или предприятия в
целом, когда на устранение нарушений привлекается весь имеющийся
на шахте персонал.
В попытках сохранить рыночные
позиции в условиях перепроизводства угля и как следствие резкого
снижения цен на уголь собственники
значительно сокращают расходы
на охрану труда и промышленную
безопасность, сокращают объемы
добычи (в том числе путем продажи
и закрытия низкопроизводительных
шахт, без соответствующего проектного обеспечения).
Без своевременного принятия
соответствующих мер на уровне государства все эти проблемы придется
решать в режиме чрезвычайных ситуаций и со значительным перерасходом государственных, региональных
и муниципальных ресурсов.
— А насколько чутко законодательство РФ реагирует на состояние
в отрасли?
— На сегодняшний день все шахты Кемеровской области являются
опасными по газу и взрывчатости
угольной пыли. Из 67 шахт 10 относятся к I категории, 8 — ко II категории,
12 — к III по метану, 22 — сверхкатегорийные шахты и 15 опасных по
внезапным выбросам.
За последние 10 лет в Кузбассе
произошло 143 аварии, в результате
которых смертельно травмированы
415 человек, из них 26 аварий (18%
от общего числа аварий) связаны со
вспышками, взрывами метана, угольной пыли, в которых погибло 368 че-

ловек, что составляет 89% от общего
числа погибших в авариях.
И после аварии в 2010 году на
шахте «Распадская» президентом
Российской Федерации и правительством были приняты беспрецедентные меры по созданию безопасных
условий труда для трудящихся угледобывающих предприятий и соблюдению законности при осуществлении
деятельности по ведению горных
работ, связанных с пользованием
недрами.
Указом президента Российской
Федерации от 23 июня 2010 года
№780 Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор)
выведена из состава Министерства
природных ресурсов и руководство
деятельностью Ростехнадзора поручено осуществлять правительству
Российской Федерации.
С 1 июня 2010 года создана Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за соблюдением законности и требований безопасности на
горных предприятиях Кемеровской
области.
Внесены изменения в Кодекс
Российской Федерации «Об административных правонарушениях» в
части усиления административной
ответственности гражданских, должностных и юридических лиц за нарушение требований промышленной
безопасности и условий действия
лицензий.
Внесены изменения в Федеральный закон «О промышленной безопасности…». Согласно принятому
в этом году закону, опасные производственные объекты, в зависимости
от уровня потенциальной опасности
аварий, подразделяются на четыре
класса опасности.
В соответствии с изменениями в
законе все угольные шахты относятся
к I классу опасности, угольные разрезы с объемом разработки горной
массы более одного миллиона кубических метров в год, а также обогатительные фабрики — ко II классу опасности. Угольные разрезы с объемом
разработки менее одного миллиона
кубических метров в год будут отнесены к III классу опасности, проверки в
отношении которых будут проводиться раз в три года, а менее 100 тысяч
кубических метров в год — к IV классу
опасности, плановые проверки в от-

ношении которых проводиться не
будут.
Согласно Федеральному закону
№22-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О промышленной
безопасности
опасных
производственных
объектов…»,
опасные производственные объекты, ранее зарегистрированные в
государственном реестре опасных
производственных объектов, подлежат перерегистрации с присвоением
соответствующего класса опасности
до 1 января 2014 года.
— Больная тема: аварии, травматизм — которой тем не менее
вы обязаны заниматься. Каковы
общие тенденции?
— В результате проведенной правительством Российской Федерации
реструктуризации угольной промышленности в Кузбассе ликвидированы
43 шахты. Количество шахт в период
с 1996-го по 2012 год сократилось с
86 до 67. Ликвидация убыточных шахт,
на которых преобладал ручной труд, и
применение на действующих шахтах
современной высокопроизводительной техники и технологий обеспечило
снижение количества действующих
очистных и подготовительных забоев,
сокращение численности трудящихся
со 131 000 до 109 000, что привело
к снижению общего и смертельного
травматизма. В 2012 году по сравнению с 1996 годом общий травматизм
снижен с 6 000 до 394 (более чем в
15 раз), смертельный — с 52 до 24 случаев, а количество аварий с 40 до 16.
Показатели удельного смертельного травматизма, отнесенного к объему добычи, в 2011-м и 2012 годах
составили соответственно 0,14 и 0,12
человек на миллион тонн, что является лучшими показателями за всю
историю угледобычи в Кузбассе. В
1992 году этот показатель был равен
1,2. Это означает, что за последние
20 лет частота смертельного травмирования шахтеров при добыче на 1
миллион тонн угля снизилась в 10 раз!
Долгосрочной программой развития угольной промышленности до
2030 года ставится задача снижения
в России показателя удельного смертельного травматизма к 2020 году до
0,1, а к 2030-му до 0,05.
В целом динамика снижения
травматизма является нестабильной
и имеет скачкообразный характер,
который вызван происходящими
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Официально

За последние пять лет
на шахтах Кузбасса
введено в эксплуатацию
6 вакуум-насосных
станций. Количество
шахт, на которых
применяется дегазация,
возросло с 20 до 32, что
составляет 67% от шахт
III и более категории
по газу. В 2008 году
дегазация проводилась
всего на 32 выемочных
участках шахт Кузбасса,
в 2013 году дегазацией
уже было охвачено
46 участков
крупными авариями на шахтах с
большим количеством жертв.
Оптимизация производства сделала труд шахтера более интенсивным.
Производительность труда за последние пять лет выросла в два раза и
составляет 200 тонн угля на трудящегося в месяц, что позволило снизить
количество действующих очистных
и подготовительных забоев, которые
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являются потенциальными источниками аварий, вместе с тем, увеличился риск возникновения крупных
аварий в высоконагруженных лавах.
Примером могут послужить аварии, произошедшие в 2004 году
на шахте «Тайжина», в результате
которой смертельно травмировано
47 человек, в 2007 году на шахте
«Ульяновская» — смертельно травмировано 110 человек, в 2010 году на
шахте «Распадская» смертельно травмировано 90 человек.
— Каковы главные причины трагедий, происходящих на шахтах?
— Основные виды аварий, происходящих на шахтах Кузбасса, — это
взрывы и вспышки метана, эндогенные пожары, обрушения. Анализируя
результаты расследования причин
аварий, можно сделать вывод, что
основными являются организационно-технические причины, связанные
с принятием неправильных управленческих, организационных и технических решений на уровне организаций
и их структурных подразделений,
несоблюдение правил и норм инженерно-техническими работниками и
исполнителями работ.
О низкой результативности работы
служб производственного контроля
свидетельствуют многочисленные нарушения, выявляемые специалистами горного надзора в ходе проверок.
За 2012 год было выявлено около
47 000 нарушений требований законодательных и нормативных актов

в области промышленной безопасности. За допущенные нарушения в
2012 году привлечено к административной ответственности в виде штрафа шесть тысяч юридических и должностных лиц. Осуществлена мера, при
обнаружении условий, угрожающих
здоровью и жизни трудящихся, — 391
приостановка работы объектов сроком от 5 до 90 суток.
При осуществлении надзорной деятельности внимание горного надзора
было сконцентрировано на критических рисках возникновения травм и
аварий. Критические риски связаны
в основном с грубейшими нарушениями пылегазового режима. При работе
шахты в условиях критических рисков
создается реальная угроза жизни и
здоровью, как правило, большого
количества людей. В связи с этим специалисты горного надзора в первую
очередь обращают внимание именно
на такие нарушения требований промышленной безопасности.
Как показывает опыт, после аварий с трагическими последствиями
на всех предприятиях наводится
идеальный порядок в вопросах безопасности. Система безопасности
предприятия в принудительном порядке поднимается на более высокий
уровень. Но проходит небольшой период времени, и система безопасности предприятия, как правило, снова
возвращается на исходный низкий
уровень, и, следовательно, вновь продолжают формироваться предпосылки
для возникновения новой аварийной
ситуации. Причиной всему этому служит неукомплектованность, а порой —
просто отсутствие вспомогательного
персонала на предприятиях. О том,
что нарушения требований безопасности на угольных предприятиях носят
системный характер, говорит тот факт,
что все чаще смертельно травмируются инженерно-технические работники.
Так, в 2011 году смертельно травмированы 5 инженерно-технических
работника, а в 2012-м — 4, что составляет 20% от общего числа смертельно
травмированных за эти годы.
— Угледобывающими предприятиями Кузбасса ведется планомерная работа по техническому
перевооружению,
внедрению
новой техники и технологий, строительству современных технологических комплексов добычи, переработки и обогащения сырья (по

крайней мере, так об этом говорят
сами угольщики). Насколько она
масштабна?
— За период с 2000-го по 2012
год затраты на мероприятия по охране труда и промышленной безопасности составили около 40 миллиардов
рублей, инвестиции в угольную промышленность Кузбасса составили
более 500 миллиардов рублей.
В результате на предприятиях отрасли в основном проведена замена
морально устаревшего технологического оборудования. В то же время
продолжают эксплуатироваться технические устройства с истекшими нормативными сроками эксплуатации,
которые в установленном порядке
подвергаются экспертизе промышленной безопасности. В основном это стационарные машины: вентиляторные
установки главного проветривания,
подъемные установки. С целью приведения их в соответствие с современными требованиями осуществляются
корректирующие мероприятия.
Горные работы угледобывающих
предприятий приведены в соответствие проектным решениям, которые
выполнены на современном уровне
и прошли экспертизу в установленном порядке.
Все шахты обеспечены расчетным количеством воздуха.
Закончено оснащение действующих шахт многофункциональными
средствами контроля за содержанием метана и углекислого газа, а
также приборами контроля пыле
образования и запыленности горных
выработок.
Проводится обязательная дегазация пластов угля, где это предусмотрено проектом. За последние
пять лет на шахтах Кузбасса введено
в эксплуатацию 6 вакуум-насосных
станций. Количество шахт, на которых
применяется дегазация, возросло с
20 до 32, что составляет 67% от шахт
III и более категории по газу. В 2008
году дегазация проводилась всего на
32 выемочных участках шахт Кузбасса, в 2013 году дегазацией уже было
охвачено 46 участков.
Большинство шахт оборудованы
современными системами наблюдения и оповещения людей об аварии
и средствами поиска застигнутых
аварией людей.
Ведется активная работа по замене
травмоопасных
концевых

канатных откаток на дизелевозный
транспорт. За последние годы угольными компаниями приобретено 250
монорельсовых дизелевозов, а протяженность монорельсовых дорог составила более 500 километров.
На всех ленточных конвейерах,
общая протяженность которых составляет более 500 километров, проведена замена трудновоспламеняемой ленты на трудносгораемую, что
позволило исключить возникновение
экзогенных пожаров.
Значительные
инвестиции,
вложенные в развитие угольной
отрасли, обеспечили снижение количества рисков, способствующих
возникновению аварий и снижению
травматизма.
— Много говорится о негативном влиянии мирового кризиса на
отрасль в целом. Что вы думаете по
этому поводу?
— Ситуация, сложившаяся в связи
с обострившимися мировыми проблемами и снижением ежегодного потребления угля, вызывает беспокойство.
Сегодня на мировом рынке существует
переизбыток угля, соответственно
цены на уголь снижаются. Цены на
экспортный энергетический уголь за
последний год упали более чем на 30%.
В условиях мирового кризиса под
разным предлогом по объективным и
необъективным причинам не выполняются мероприятия по охране труда
и промышленной безопасности, снижается уровень заработной платы и
увеличивается безработица. На этом
фоне происходит снижение требовательности к трудовому коллективу в
части, касающейся соблюдения производственной и исполнительской
дисциплины, а ослабление производственной дисциплины на предприятиях неизбежно ведет к негативным последствиям. Примером могут служить
шахты ОУК «Заречная» (шахты «Заречная», «Октябрьская», «Анжерская»,
«Алексиевская»), где не было денег
на покупку материалов и погашение
задолженности за электроэнергию.
И только благодаря действиям администрации Кемеровской области положение на этих шахтах улучшается.
Задача Ростехнадзора — предупреждение аварийных ситуаций на
производстве. Для ее выполнения мы
будем ужесточать ответственность за
нарушения в сфере промышленной
безопасности. Необходимо вести

Показатели удельного
смертельного
травматизма,
отнесенного к объему
добычи, в 2011-м
и 2012 годах составили
соответственно
0,14 и 0,12 человек
на миллион тонн, что
является лучшими
показателями за всю
историю угледобычи
в Кузбассе. В 1992 году
этот показатель был
равен 1,2. Это означает,
что за последние 20 лет
частота смертельного
травмирования
шахтеров при добыче
на 1 миллион тонн угля
снизилась в 10 раз!
более строгий контроль за исполнением предписаний, особенно тех,
устранение которых связано с расходованием финансовых средств, а
также выполнением мероприятий
по консервации останавливаемых
производств.
Напоминаю: остановить работу
предприятия или кого-то оштрафовать
не является целью работы Управления и инспекторов. Задача состоит в
том, чтобы показать, прежде всего,
собственнику истинное состояние
промышленной безопасности и уровень организации работ, приведший
к такому состоянию. Он адекватно
оценивает происходящее и принимает действенные меры по устранению
недостатков только после остановки
предприятия. Думаю, что совместная
работа и достигаемые результаты
изменят это отношение к безопасности коренным образом и результаты
будут более эффективными, если к
этому партнерству будут привлечены
коллективы предприятий.
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Партнерство
Для Кузбасса марка «БелАЗ» хорошо знакома. Связь между братской
страной и нашим регионом довольно
крепкая. Экономические отношения
постоянно развиваются, и это хорошо
видно на примере Прокопьевска.
Именно здесь открылся единственный на постсоветском пространстве
центр сервисного обслуживания
карьерной техники белорусского
завода.
ООО «КузбассБелАвто» (входит в
состав холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз») с 2009 года
работает на рынке как официальный
дилер «БелАЗа» и немецкой фирмы
MTU, поставщика двигателей для
Белорусского автозавода. А в июне
2011 года в Прокопьевске была создана производственная база ООО
«КузбассБелАвто» — на улице Проектная, там, где ранее было одно из
старейших предприятий города. В
сжатые сроки построен современный
сервисный центр для гарантийного
и постгарантийного обслуживания
реализуемой техники, для текущего и
капитального ремонта самосвалов, а
также дизельных двигателей для них
немецкой фирмы MTU.
Общая площадь сервисного центра — 40 000 квадратных метров,
в том числе производственная площадь — 2 000 квадратных метров.
Центр оснащен самым современным
диагностическим, стендовым оборудованием и кран-балками грузоподъемностью 12,5 тонны, разборочно-сборочным и испытательным
оборудованием. В составе центра
два склада запасных частей для автомобилей «БелАЗ» и дизельных двигателей MTU общей площадью 2 500
квадратных метром с постоянным
комплектом запчастей на 250 миллионов рублей. Это позволяет в сжатые
сроки, без ожидания поставок от
заводов-изготовителей, произвести
ремонт техники, заменить износившиеся элементы. Всего в создание
производственной базы было вложено 350 миллионов рублей. Сегодня
здесь трудятся восемьдесят человек.
Средняя заработная плата составляет более 42 тысяч рублей. Рабочие
места созданы комфортные. Система
вентиляции очищает воздух и охлаждает его летом или обогревает зимой.
Не забыли о бытовых условиях. Например, на таком по численности
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Самый яркий представитель машиностроения
Белоруссии — завод «БелАЗ»
сравнительно небольшом предприятии работает полноценная столовая
с горячим питанием. Неудивительно,
что текучки кадров на этом предприятии нет.
— До начала 2013 года мы
наращивали темпы и объемы работ, — говорит Станислав Полежаев, начальник производства ООО
«КузбассБелАвто». — Стартовав с
20%, к началу этого года вышли на
стопроцентный объем загрузки пред-

приятия. Это результат того, что наши
специалисты достигли отличного
уровня профессионализма, полностью овладели техникой и технологиями. Кстати, на начальном этапе
они прошли стажировку и сертификацию на заводах-производителях.
Работники моторного цеха ездили
в Германию, агрегатного цеха — в
Белоруссию. Двигатели у нас ремонтируют предприятия со всей
России. Это Север, Дальний Восток,

Сибирь и так далее. На базе предприятия открылся сервисный центр
по обслуживанию техники «МАЗ».
Создана высокотехнологичная химико-аналитическая лаборатория.
В ней мы определяем химический
состав, продукты износа рабочих
жидкостей двигателя, агрегатов. Это
на сегодняшний день лучший способ
диагностики техники. Причем нет необходимости двигатель разбирать,
что существенно экономит время и
финансы. Такого уровня лабораторий в России существует только три.
Все они расположены в Кузбассе. Но
у нас оборудование самое новейшее
и более разнообразное. Кроме того,
в лаборатории определяют качество
закупаемого топлива, масел и других
рабочих жидкостей, выясняют — соответствуют ли они требованиям.
В лаборатории действительно
аппаратов много. Их названия и
назначение непрофессионалу малопонятно. Если сравнить грузовой
автомобиль с организмом человека,
а его ремонт с лечением, то именно
здесь проводят диагностику, опираясь на сданные анализы. А потом выносят вердикт — требует ли организм
лечения, здоров ли он. Судя по оборудованию, диагностировать автомобиль ничуть не проще, чем человека.
— Все оборудование новейшее,
не позднее 2012 года выпуска. География производителей — от Японии
и Австралии до Западной Европы
и США, — рассказывает Татьяна
Смирнова, начальник лаборатории. — А главное то, что у нас все
автоматизировано, в оборудование
заложены методики измерения и
международные стандарты. Влияние человеческого фактора минимально. Еще один плюс — экономия
времени. То, что человек будет делать два часа, аппарат сделает за
одну минуту. Есть спектрометр, который разбирает образцы до уровня
молекул. Имеется оборудование, с
помощью которого мы определяем
качество ГСМ, его характеристики.
Эта услуга востребована и сторонними организациями.
Наша экскурсия продолжается.
Проходим в производственные помещения. Непривычно видеть, как
в каждом цехе чисто. Ни пыли, ни
грязи. Но ничего удивительного — таковы требования от заводов-изгото-

вителей. Поэтому влажная уборка в
каждом цехе — дело повседневное.
Даже непрофессионалу видно, что
на техническом оснащении предприятия не экономили. Все станки и оборудование новейшие. Как иностранного
производства, так и отечественного.
Что примечательно, инструменты в
цехах фирменные. Как поясняют специалисты, те инструменты, которые
можно купить в магазине, для работы
с двигателями не годятся.
— Сейчас занимаюсь шлифовкой
коленчатых валов, — говорит Алексей Олиферчук, токарь шестого разряда. — Уникальность этого станка в
том, что он может работать с валами
длиной более трех метров. Вот это
вал, с которым я сейчас работаю,
от двигателя МТU с машины грузоподъемностью 320 тонн. Станок позволяет действовать с точностью до
пятитысячной доли миллиметра. Я его
осваивал уже здесь, перейдя с шахты
«Зенковская», советовался с более
опытными специалистами, искал в
интернете техническую информацию.
Если ранее у меня на обработку такого вала уходило более двух недель, то
теперь справляюсь за шесть смен. Я,
как и напарники по цеху, по необходимости работаю на любом станке.
— На данный момент в мои задачи входит проверка агрегата гидравлической передачи «БелАЗа», — поясняет Сергей Никитин, агрегатчик
шестого разряда. — Пришел сюда работать с разреза «Таежный». Как прокопчанину, мне сюда ездить удобней,

Создана
высокотехнологичная
химико-аналитическая
лаборатория, таких
в России существует
только три. Все они
расположены
в Кузбассе
ближе, а заработная плата в два раза
выше, чем на прежнем месте работы.
Ездил в Белоруссию на стажировку и
сертификацию. В принципе, все необходимые профессиональные навыки
у меня, как и у коллег, уже были. На
практике мы умели все делать, а на
стажировке нам дали больше теоретических знаний. В нашем сервисном
центре все так же, как и на заводе-изготовителе. Та же культура производства, та же технология ремонта.
ООО «КузбассБелАвто» не производит машины в прямом смысле
этого слова. Но тем не менее они
работают в сфере машиностроения.
Они как бы врачи-машиностроители — диагностируют и «лечат» огромных механических трудяг карьеров и
разрезов.
Игорь Семёнов
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ВГСЧ

Александр Син, начальник
Управления военизированных
горноспасательных частей МЧС
России, государственный советник
Российской Федерации 3-го класса
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Профессиональные отряды ВГСЧ
передадут часть своих функций
вспомогательным горноспасательным командам, сформированным
из штатных работников шахт и
разрезов.
По официальным данным, только за один минувший год и только в
Кузбассе инвестиции в безопасность
шахтерского труда достигли 5,5 миллиарда рублей (почти в полтора раза
больше, чем в 2011-м). А за последние десять лет в эту сферу вложено
более 37 миллиардов. Но, как доказывают результаты расследования
большинства аварий и несчастных
случаев, главной причиной ЧП в
углепроме остается человеческий
фактор: неудовлетворительная организация работ, несоблюдение норм
и правил безопасности, нарушения
производственной дисциплины. Как
с этим бороться? На последнем кемеровском совещании, в котором
участвовали представители угольных
компаний, контролирующих органов,
заинтересованных министерств и

ведомств, неоднократно звучало, что
необходимо усилить ответственность
собственников, руководителей и
шахтеров. А Александр Син, начальник Управления ВГСЧ МЧС России,
представил известное с советских
времен, но забытое средство: создание вспомогательных горноспасательных команд (ВГК).
— Они должны стать инструментом
для воспитания духа безопасного
шахтерского труда, — сказал Син. —
Воспитания людей, которые не должны допустить аварии. А если она всетаки случится, действовать так, чтобы
выжить самому и помочь выжить
коллегам.
Сторонники создания добровольческих команд начали с изучения
мирового опыта, а затем сформировали правовую основу. Федеральный
закон №22 от 4 марта 2013 года,
обязывающий территориальные подразделения МЧС создавать вспомогательные горноспасательные команды
на производствах 1-го и 2-го класса
опасности, вступает в силу 1 января

2014-го. Срок исполнения документа — в течение года.
— В законе есть понятие ВГК,
требования и порядок их создания,
а как именно они будут работать —
это решат собственники предприятий, — уточнил Александр Син. — Но
ясно, что для подготовки таких команд нужна нормальная тренировочная база.
Как раз поэтому в Новокузнецке
строится национальный аэромобильный горноспасательный центр. Учебно-тренировочный корпус и общежития для тех, кто приедет учиться,
сдадут в эксплуатацию в следующем
году. А технологический модуль и
спортивный комплекс с вертолетной
площадкой и автомобильными боксами — в 2015-м.
Строительство объекта общей
стоимостью 3,5 миллиарда федеральных рублей идет с отставанием от графика на два с половиной
месяца.
Как пояснил Александр Син,
причина в том, что проектировщики
изначально допустили ошибку: не
учли сейсмичность района. Недочет
обнаружили на стадии прохождения
экспертизы. В итоге пришлось перепроектировать фундамент, усиливать
его дополнительными сваями. Но в
любом случае опасения, что стройка
будет заморожена из-за отсутствия
финансирования, сильно преувеличены. В 2016-м центр уже должен
заработать в полную силу.
При помощи 3D-моделирования
для слушателей будет воспроизводиться обстановка любой конкретной шахты или разреза, различные
варианты ЧС. А применить полученные знания на практике поможет
учебная шахта с настоящим оборудованием, расположенная в технологическом модуле.
— Я буду предлагать, чтобы через
этот центр проходили все вновь поступающие на угольные предприятия
кадры, — заявил Александр Син.—
Чтобы они могли психологически и
морально подготовиться к практической работе. Кроме того, все испытания будут проводиться под контролем врачей.
По словам главного горноспасателя России, есть еще один веский
довод в пользу воссоздания добро-

вольческой службы: отряды ВГСЧ
в силу целого ряда объективных
причин добираются к месту аварии
лишь спустя часы.
— И какая может быть эффективность ликвидации? — продолжает
Александр Син. — Но есть пример,
когда на шахте «Березовской» в Кузбассе два члена ВГК потушили горящую ленту на приводном барабане в
конвейерном штреке, не дали шахте
сгореть. Наша задача — подобные
действия превратить в систему. В
мире существует три вида горноспасательного обслуживания: только командами добровольцев, только профессионалами (как в России, Китае,
Украине и Казахстане) и смешанное.
У нас будет, скорее всего, третий вариант. Это позволит снизить нагрузку
на бизнес, учитывая современное
положение отрасли на рынке. От

владельцев предприятий зависит, появится ли в угледобывающей отрасли армия безопасных работников.
Думаю, просто нужно будет как-то
стимулировать этих людей, уделить
им внимание, как это делается во
всем мире. А со временем, когда
вспомогательная служба заработает,
ей на законных основаниях можно
будет доверить многие технические
задачи.
— Мне лично это предложение
нравится гораздо больше, чем меры
по ужесточению уголовной и административной ответственности за нарушение норм и правил безопасности
в отрасли, — закрыл тему заместитель министра энергетики РФ по вопросам угольной промышленности
Анатолий Яновский.
Юлия Потапова

В Кузбассе до 2025 года будет ликвидировано
25 угольных шахт и разрезов
13 предприятий закроются по причине полной отработки запасов,
а остальные — из-за большой убыточности и нерентабельности. В этом
списке — шахты Киселевска и Прокопьевска, построенные в 20-40-х
годах прошлого века, имеющие сложные горно-геологические условия. Часть предприятий закрылись еще в 1990-е, но и большинство
тех, что ожидают своей очереди, уже фактически не работают. Между
тем там числится 11 тысяч шахтеров. А на горных отводах расположены школы, детсады, больницы и другие социальные объекты и более
11,5 тысячи домов, которые стали опасными для жизни.
— Особенно сложная ситуация складывается в Прокопьевске с населением в 205 тысяч человек, — подчеркнул Андрей Гаммершмидт,
заместитель губернатора Кемеровской области по угольной промышленности и энергетике. — Там под городом — еще один, подземный
город: протяженность горных выработок достигает 360 километров, и
большая их часть затоплена. Причем наиболее тяжелое положение у
шахты «Коксовая-2», расположенной в самом центре города и не имеющей собственника.
В качестве негативного примера эту шахту приводит Михаил
Сербинович, заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора. По его словам, сегодня вообще очень распространена
ситуация, когда собственники принимают решение о продаже шахт,
добыча угля на которых близка к завершению. А новые владельцы, не
представляя объемов затрат на поддержание предприятия, не обладая
достаточным резервом денежных средств, прекращают финансирование и приостанавливают горные работы. В то же время, как подчеркнул Анатолий Яновский, заместитель министра энергетики РФ, вопросы ликвидации опасных производственных объектов, находящихся в
процедуре банкротства, сегодня законодательно не урегулированы.
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За последние
годы крупные
предприятия шахтной
и горнодобывающей
отрасли России
проявляют активный
интерес к системам
пожаротушения
большегрузной
техники

Уважаемые коллеги
и партнеры, дорогие земляки!
От лица всех сотрудников компании и от меня лично примите
искренние поздравления с наступающим Новым годом и светлым
праздником Рождества Христова!
Какими бы жаркими ни были
ваши трудовые баталии, искренне
желаю вам не забывать о пожарной безопасности! Пусть горячими остаются только ваши сердца!
С уважением
Вячеслав Кореков,
генеральный директор
ООО «ФАСТ Сервис»
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Это, в первую очередь, обусловлено необходимостью обезопасить
жизнь и здоровье рабочего персонала, а также снизить имущественные
убытки, которые неизбежны при возникновении возгорания на технике.
На волне такого интереса и была
создана новая компания — «ФАСТ
Сервис», которая активно осуществляет монтаж, ремонт и техническое
обслуживание системы пожаротушения, в частности, двухкомпонентной
автоматической системы пожаротушения американской марки ANSUL.
Для принятия решения о сотрудничестве предприятия Mining требовали обеспечить безопасность людей
и надежную защиту техники в течение
24 часов в сутки и 365 дней в году,
при любых климатических и погодных
условиях. Несмотря на сложность
задачи, поставленной заказчиками,
компания «ФАСТ Сервис» справилась
с ней на «отлично» и до сих пор продолжает держать заданную планку.
Успех в выполнении поставленной
задачи во многом заключался в простоте и надежности системы ANSUL
А-101, которая не только оберегает
людей, но и дорогостоящую технику,

обеспечивая минимальное количество времени простоя даже при возникновении пожара.
Система ANSUL А-101 имеет
одобрения Академии государственной противопожарной службы МЧС
России на применение в РФ. Как
того требуют условия сертификации,
эксперты академии выезжали на производственные предприятия в США
для проведения тщательного исследования поставляемой в Россию системы. Несмотря на такой скрупулезный
подход, система без проблем прошла
соответствующую сертификацию.
ANSUL А-101 является системой
двойного агента. Выбор — порошок
или порошок+LVS — зависит от многих факторов, которые учитываются
специалистом при проектировании
системы. При этом система сохраняет
свои рабочие качества до –560 С, что
позволило компании расширить географию поставок и монтажа системы
для предприятий Мining, организовав
работы не только в Кузбассе, Новосибирской области, Хакасии, Алтайском
и Красноярском краях, но и в Хабаровском крае, Якутии, Амурской и
Иркутской областях.

В 2013 году в Кузбассе с помощью систем пожаротушения
ANSUL А-101тм/LVSтм спасено немало техники стоимостью
свыше 2 млн $. Системой ANSUL А-101 оснащено свыше
100 единиц карьерной техники

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

Уважаемые коллеги!
Дорогие партнеры, друзья!
Примите самые искренние поздравления
с Новым годом с пожеланиями здоровья,
счастья, благополучия и удачи!
С уважением коллектив
«Первой Сервисно-Технической Компании»
119285, г. Москва,
Воробьевское шоссе, д. 6, оф. 21
Тел./факс: +7 (499) 147-31-35

650065, г. Кемерово,
Комсомольский пр-т, д. 11, оф. 5
Тел./факс: +7 (3842) 57-48-96
e-mail: ooo_pstk@mail.ru

Адрес: 654034, г. Новокузнецк, проезд Защитный, 28,
тел./факс: (3843)99-12-14,
е-mail: davisderby@e4u.ru

Уважаемые кузбассовцы!
Дорогие друзья, партнеры, коллеги!

Комплексная автоматизация
процессов для шахт,
диспетчерский контроль
(конвейерный транспорт,
водоотлив, электроснабжение
и прочее).
Аэрогазовый контроль,
стационарные приборы контроля
рудничной атмосферы.
Проектирование, поставка,
монтаж, сервисное обслуживание.

Примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!
Оглядываясь на год уходящий, мы с удовлетворением говорим о достигнутом, с надеждой смотрим в будущее. 2013
год был насыщен интересными событиями. Кузбассовцы
плодотворно трудились, осваивали передовую технику и находили оригинальные решения производственных вопросов,
передавали молодежи свой богатый опыт и учились новому.
Мы гордимся тем, что и в уходящем году оборудование Devis
Derby было надежным помощником в обеспечении безопасности вашего труда и реализации планов, и надеемся, что
год наступающий укрепит наше партнерство!
От всей души желаем всем вам, чтобы волшебное время рождественских и новогодних праздников стало началом очередных взлетов и успехов!
Пусть в наступающем году рядом с вами в любом деле
будут настоящие профессионалы и верные друзья!
Коллектив компании ООО «Девис Дерби Сибирь»
DavisDerby.com
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Актуально

Владимир Цвяхов, командир одного из отделений Прокопьевского
военизированного горноспасательного отряда, признан победителем в
номинации «Лучший горноспасатель».
В горноспасатели он пошел сразу
после армии. Начинал респираторщиком аварийно-спасательного подразделения, а сейчас уже десять лет
работает командиром отделения. В
2008 году награжден медалью «За
спасение погибавших». Участвовал во всех крупных спасательных
операциях в области, в том числе в
ликвидации последствий аварий на
шахтах «Юбилейная», «Ульяновская»,
«Распадская».
— Мы намного больше времени
проводим на работе, чем шахтеры, —
говорит Владимир. — Круглые сутки
горноспасатели несут дежурство.
Отделения дежурят по 48 часов. Они
двое суток живут в расположении отряда. Для того чтобы было комфортно,
есть оборудованные спальни, комнаты отдыха, кухни. Если нет аварий, то
вовсе не значит, что эти 48 часов бойцы на дежурстве изнывают от скуки и
валяются на диванах. Как в армии,
есть расписание, где отмечено, какое
отделение, когда и какие занятия проходит. В семь подъем, и начинается
служба.
— Насколько важно мужество в
вашей работе?
— Думаю, занимает не последнее место. Ведь даже доставить
пострадавшего из выработок на поверхность — дело часто непростое.
Нужно оказать первую медицинскую
помощь, обезболить травмированного и потом десятки метров нести.
Действовать четко и уверенно.
Конечно, это достигается многими
тренировками, но и мужество не
помешает. Был случай, когда мне
потребовались все внутренние силы.
Мы шли по выработке по грудь в
очень горячей воде, дышали через
респираторы, так как атмосфера
была такой, что даже один вдох стал
бы смертельным. Физически мне
было крайне тяжело, казалось, сил
уже никаких нет. Даже мысль мелькнула: бросить все. Но потом, когда
вернешься на базу, выводы простые — нужно лучше тренироваться.
За двадцать лет я знаю только два
случая, когда горноспасатель решил
уйти со службы досрочно. Это крайне
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В МЧС России прошла торжественная
церемония награждения победителей
фестиваля «Созвездие мужества»
редкое событие. В основном люди
преданы своему делу безоговорочно. Настоящее дело всей жизни.
Десять лет назад Владимир Цвяхов
стал командиром отделения. Новый
этап в познании горноспасательного
дела. Каждое отделение из пяти-семи
человек является слаженным единым
целым, почти самодостаточным. У любого отделения свой автобус, который
везет людей, оборудование, инструменты, минимальное оснащение.
В отделении каждый человек имеет
свой номер. И по номерам все четко
расписано: кто что должен делать при
ликвидации аварии, при спасении
потерпевшего, кто кого подменить
может. В отделении все шахтеры, по
специальности проходчики, забойщики, электрослесари и так далее. Могут
сделать в шахте все, что потребуется.
Все взаимозаменяемы друг другом.
Разные по возрасту, разные по росту,
по комплекции, чтобы в шахте могли
при любых сложившихся условиях
выполнить задачу — будь то узкий лаз
впереди или трудный для разбора
завал.
Владимир Цвяхов по праву гордится своим отделением:

— В этом году мы заняли на всероссийских соревнованиях среди
горноспасательных отделений первое
место. Слаженно действуем на работе и дружим семьями. В выходные
нередко вместе проводим время на
природе или у кого-то из бойцов в
гостях. Валерий Абрамов, заместитель, — моя настоящая правая рука. Я
в нем уверен, как в себе, и спокойно
могу пойти в отпуск, не беспокоиться
за отделение. Евгений Герасимов у
нас самый физически сильный, самый крепкий. Дмитрий Федоров — золотые руки, обязательно поможет любому, будь это связано с работой или
бытом. Анвар Зайнетдинов — душа
компании, кладезь юмора.
Бойцы отделения действительно
не только коллеги, но и настоящие
друзья. Своего командира они провожали в Москву на церемонию
награждения с шутками и напутствиями. И я не видел, кто здесь начальник, обращаются друг к другу только
по именам. Все равны. Каждый готов
помочь товарищу в трудную минуту.
Настоящие мужчины.
Игорь СЕМЁНОВ

Вверх по рейтингу экоэффективности
Южный Кузбасс: молодежь внедряет инициативы
Энергетика… из-под земли
Холодный уголь Индии
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Компетентно

В соответствии
с указом президента
России В.В. Путина
2013 год объявлен
Годом охраны
окружающей среды.
Документ принят
главой государства
для обеспечения
права каждого
человека
на благоприятную
окружающую среду.
О работе, которая
уже проведена,
и о планах в этой
сфере — наш разговор
с Ниной Вашлаевой,
заместителем
губернатора
Кемеровской области
по природным
ресурсам и экологии
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— Нина Юрьевна, конечно,
такой год нужен стране, нужен нашему региону. И не только потому,
что он таким объявлен. Развивая
экономику, мы обязаны помнить
о необходимости сохранения хрупких природных ресурсов, о том, что
оставим потомкам…
— Задачи рационального использования природных ресурсов,
улучшения качества жизни людей,
их здоровья стали в последние годы
приоритетными для органов государственной власти Кемеровской области. Специалисты нашего природоохранного блока совместно с коллегами
из федеральных структур, представителями бизнеса и общественных
организаций ведут активную работу
по снижению в регионе негативного
воздействия на окружающую среду.
Большое внимание уделяется реализации мероприятий по снижению
выбросов вредных веществ в атмосферу от предприятий, прежде всего
расположенных вблизи от жилой
застройки. Сейчас в регионе отмечается положительная динамика по
уменьшению выбросов вредных веществ: идет их устойчивое снижение
по всем отраслям промышленности,
за исключением угольной. Но и там
проводится большая работа по снижению выбросов.
Например, осенью нынешнего
года в Кузбассе были введены в строй
две новые обогатительные фабрики.
Они спроектированы так, чтобы нагрузка на окружающую среду была
минимальной, а при строительстве
объектов выдерживались современные экологические стандарты.
Кузбасской топливной компанией
в Беловском районе запущена обогатительная фабрика «Каскад-2», где
внедрена уникальная, экологически
чистая технология углеобогащения.
При реализации проекта было использовано несколько ноу-хау, что
позволяет существенно повысить
качество и объем обогащения углей
и делает «Каскад-2» самой экологически чистой обогатительной фабрикой
в России. Обогащаться будет весь

уголь, даже самый мелкий. Кроме
того, на «Каскаде-2» предусмотрен
замкнутый водно-шламовый цикл,
полностью исключающий сброс технических и сточных вод в естественные водоемы. А система бункерного
хранения продукции исключает пыление и соответственно более безвредна для окружающей среды.
Замкнутый цикл использования
технической воды применен компанией «СУЭК-Кузбасс» при строительстве нового технологического корпуса обогатительной фабрики шахты
имени Кирова в Ленинске-Кузнецком. Кроме этого, фабрика перестала
сбрасывать шламы в шламоотстойники. Часть шламов идет на сжигание
в котлах тепловых электростанций, а
часть — на засыпку старых карьеров,
тем самым создается основа для их
рекультивации. К 2015 году все имеющиеся на шахте шламоотстойники
будут ликвидированы. Это значительно улучшит экологическую обстановку
не только в пойме реки Иня, но и в
городе в целом.
Очень актуальный вопрос — сбросы сточных вод. Сейчас ситуация по
очистным сооружениям в целом такая: они либо есть (правда, не везде
современные), либо собственники в
раздумьях, строить ли. Уверена, что
таких подтолкнет время. Особенно,
когда платежи за причиняемый вред
окружающей среде на федеральном
уровне увеличат, как обещано, в сто
раз. Но приятно, что есть в регионе
и люди не только «сомневающиеся».
Так, компания «СУЭК-Кузбасс» начала реализацию нескольких проектов
по внедрению на предприятиях современных технологий по очистке
шахтных вод, дающих, в том числе,
возможность возврата очищенных
сточных вод на производственные
нужды. Это позволяет, с одной стороны, сократить забор чистой воды, а с
другой — снизить сброс сточных вод в
водные объекты. Первый такой проект был успешно реализован в октябре нынешнего года в Ленинске-Кузнецком на шахте имени А.Д. Рубана.
Причем на выходе получается вода

Кузбассовцы вновь побили областной рекорд по посадке деревьев
питьевого качества. Смонтированное
всего за три месяца немецкое оборудование компании «Энвиро-Хеми
ГмбХ» дает возможность очищать 350
кубометров воды в час. В ближайших
планах компании — монтаж модульных очистных сооружений с объемом
очистки в 250 кубометров воды в час
на шахте «Котинская» в Прокопьевском районе.
Такая же целенаправленная работа ведется с предприятиями в других
отраслях промышленности.
Пример — ОАО «РУСАЛ Новокузнецк». Здесь выбросы в атмосферу
были сокращены на треть, сбросы
сточных вод — в 3,1 раза, объемы
размещаемых на объектах захоронения отходов — в 2,1 раза. Осенью
этого года на алюминиевом заводе
установлена новая газоочистная система, которая обеспечивает степень
очистки отходящих от электролизеров
газов на 99%. Установка сухой газо
очистки выводит НкАЗ практически
на безотходную технологию. Отмечу,
что часть средств для проекта компания заработала от участия в Киотском
протоколе — в результате уменьшения
выбросов парниковых газов.
В августе был введен в строй участок стратегической скоростной автомагистрали Кемерово—Ленинск-Кузнецкий. Эта автомагистраль является
частью трассы, которая связывает
два самых крупных города Кузбасса — областной центр и Новокузнецк.

Дорожное полотно выполнено из новейших материалов, по самым передовым технологиям. При этом строители рекультивировали почти 365
гектаров земель и посадили более 20
км лесополос.
Дорога идет в объезд сел Березово, Береговая, Смирновка, Панфилово. А значит, здесь улучшается экология, увеличивается безопасность
жителей этих населенных пунктов.
— В прошлом году большой
общественный резонанс вызвало
решение коллегии АКО о создании в
Беловском районе — самом центре
угледобычи — Караканского заказника. Чем порадовал кузбасских
любителей природы год нынешний?
— В Новокузнецком районе был
создан первый памятник природы
регионального значения — «Кузедеевский». Он расположен вблизи поселка
Кузедеево и занимает площадь в 15
гектаров. Этот памятник природы
уникален тем, что он является стратотипом морского карбона. В переводе
с сухого языка науки это означает, что
в незапамятные времена здесь было
море.
Новый статус этого уголка природы запрещает вести любую деятельность, которая может нарушить его
сохранность, начиная рубкой леса
и заканчивая разжиганием костров
вне специально отведенных мест и
передвижением на транспортных
средствах.

А статус памятника живой природы присвоила растущему на улице
Нижний Барзас города Березовского
106-летнему кедру сертификационная комиссия всероссийской эстафеты «Деревья — памятники живой
природы».
Кедр-памятник, обхват ствола
которого достигает 2,7 метра, а
рост — пятнадцати метров, — самый
«взрослый» представитель этого вида
хвойных на территории Березовского.
Отмечу, что сегодня площадь
ООПТ (особо охраняемых природных
территорий) в Кузбассе занимает
14%.
— 2013 год был в Кузбассе богат
на идеи по охране окружающей среды. Какие из них вы бы выделили?
— В Кузбассе этот год начали с выпуска и презентации нового издания
Красной книги Кемеровской области.
Выход книги стал одновременно и хорошим подарком всем жителям области к ее 70-летнему юбилею, который
отмечался 26 января.
Для более широкого знакомства населения с краснокнижными
редкостями решено было провести
презентации книги и фотовыставки
в муниципальных образованиях. По
поручению губернатора Кузбасса,
экземпляры нового издания были
подарены учебным заведениям, а
также местным администрациям и
учреждениям культуры.
Одной из получивших признание
новинок Года охраны окружающей
среды стало открытие «Зеленых гостиных» на ведущих предприятиях
региона. Они стали площадками
для обмена опытом по реализации
корпоративной экологической ответственности наших промышленных
гигантов. При этом в дискуссиях
участвуют и представители природоохранных структур, муниципальных
органов власти, ученые, активисты
общественных организаций природоохранной направленности.
Первая «Зеленая гостиная» была
открыта в марте на междуреченской
шахте «Распадская». В июне гостей
принимал кемеровский «Кокс». В ок-
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Компетентно

Нина Вашлаева принимает
очистные сооружения на шахте
имени Рубана
тябре — компания «СУЭК-Кузбасс» в
Ленинске-Кузнецком. В ноябре эстафету приняли новокузнецкие алюминщики. Работа «Зеленых гостиных»
будет продолжаться и в дальнейшем.
В мае в Кемерове состоялся Международный молодежный экологический форум. Организаторами его выступили администрация Кемеровской
области, департамент природных
ресурсов и экологии Кемеровской области, Кузбасский государственный
технический университет, Кемеровский государственный университет,
холдинг «Сибирский Деловой Союз». В
рамках форума прошли презентация
молодежных экологических проектов
и тренинг молодежных лидеров на
тему «Общественное участие и устойчивое развитие». Среди участников
были студенты и молодые ученые из
Сибирского федерального округа,
Казахстана, Узбекистана и Германии.
2 сентября в школах г. Кемерово
было положено начало новой традиции — по инициативе департамента
природных ресурсов и экологии
Кемеровской области там впервые
прошли уроки экологической грамотности по теме «Экология родного
края».
Перед учениками выступили профессиональные экологи, которые
рассказали о мероприятиях, проводимых в Кузбассе в рамках Года охраны окружающей среды, а также о
повседневной работе, функциях и задачах природоохранных организаций
города и региона.
Для учащихся младших классов
экологи приготовили и подарки — они
получили на память сборник экологических сказок, написанных доктором
биологических наук из Кемерова Андреем Николаевичем Куприяновым.
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Конечно, было продолжено и проведение мероприятий природоохранной направленности, уже имеющих
прочные традиции в регионе.
Кузбассовцы, например, вновь
побили областной рекорд по посадке
деревьев: если в 2012 году было высажено более 1,3 миллиона саженцев, в нынешнем — уже 2,5 миллиона.
Кроме традиционной высадки
деревьев и кустарников в городских
и районных парках и скверах, проводилось масштабное восстановление
лесов на нарушенных угледобычей
землях, особенно вблизи населенных
пунктов. Также в территориях были проведены экологические акции и субботники по расчистке лесных массивов от
несанкционированных свалок.
Очень важно отметить, что профессионалам-экологам в их работе
активно помогают жители области.
Все большую поддержку у населения получают акции природоохранной направленности «Чистая
река — чистые берега», «Охотники
за батарейками», «Скажи полиэтиленовому пакету — НЕТ», «Сделаем!» и
другие.
— Губернатором А.Г. Тулеевым
была поставлена задача создать в
Кузбассе новую отрасль — отходоперерабатывающую. Есть ли успехи в этой сфере?
— Сегодня в регионе работают
около 60 предприятий такого профиля — по переработке шин, золошлаковых и ртутьсодержащих отходов и
другие. Создана Кузбасская ассоциация переработчиков отходов, в которую входят и предприятия соседних

регионов — Новосибирской области,
Красноярского края. Реализуется ряд
перспективных инновационных проектов в сфере переработки отходов.
Летом нынешнего года в Кузбассе,
например, впервые были переработаны строительные отходы от сноса
зданий новокузнецким предприятием «Экологический региональный
центр». До сих пор подобные отходы
просто вывозились на свалки.
— Кузбасс недавно стал 11-м
регионом в России и 2-м в Сибирском федеральном округе в рейтинге экологической эффективности.
Выходит, что совместить активную
промышленную деятельность с заботой об окружающей среде — не
такая уж и несбыточная мечта?
— Сегодня можно сказать, что в Кемеровской области сформирован действенный механизм, направленный
на снижение негативного воздействия
на окружающую среду и сохранение
здоровья населения. Сделано немало,
но предстоит сделать еще больше!
Что мы оставим потомкам? Ответ на
этот вопрос каждый житель нашего
замечательного края, конечно, должен найти сам. И мы, экологи, будем
использовать любую возможность для
привлечения дополнительного интереса к проблемам экологии, для воспитания основ бережного отношения
к природе с самого юного возраста.
Ведь все начинается с малого: с чистоты в своем подъезде, во дворе, в
поселке, в городе, в Кузбассе. И мы
идем именно по этому пути.
Александр Пономарёв

Акция «Скажи полиэтиленовому пакету «НЕТ!»
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Владимир Ковалев,
профессор, д.т.н.,
ректор КузГТУ,
Виктор Храмцов, доцент,
к.т.н., директор института
промышленной и
экологической безопасности
КузГТУ,
Вячеслав Карасев, доцент,
к.т.н., зам. директора горного
института КузГТУ,
Геннадий Роут, к.т.н.,
заместитель директора
института промышленной
и экологической
безопасности
За период с 2001-го по 2012
год на шахтах Кузбасса произошло 58 аварий, связанных
со взрывами, загораниями,
вспышками метана и угольной пыли. Аварии допущены
на 24 шахтах (40%), в том
числе на 16 шахтах пологого
залегания угольных пластов.
При авариях пострадал 791
человек, в том числе 392
шахтера погибло. На шахтах
пологого падения пострадало 603 человека, погибло 350
шахтеров и горноспасателей
В 2012 году шахтами Кузбасса
было добыто 78,9 млн тонн угля. С
момента реструктуризации угольной
отрасли России, начиная с 1995
года, подземная добыча в Кузбассе
постоянно росла, несмотря на резкое сокращение очистных забоев.
Внедрение высокопроизводительной
современной
горнодобывающей
техники, как зарубежной, так и отечественной, позволило значительно увеличить нагрузки на очистные забои,
что, естественно, повлекло за собой
сокращение числа комплексно-механизированных лав.
Сегодня современная шахта имеет не более двух очистных забоев.
Сократилась протяженность поддер-

живаемых горных выработок, упростились сложные вентиляционные
схемы проветривания, увеличилась
интенсивность горных работ. Производительность очистных комбайнов
достигла 30-40 т/мин. Под работу
комбайна подстраивается грузопоток
транспорта угля из лав. Однако без существенного снижения газоносности
разрабатываемого пласта обеспечить такую нагрузку не представляется возможным.
Вводятся в эксплуатацию новые
шахты, которые по уровню горношахтного оборудования ни в чем не
уступают американским или австралийским. Но нагрузки на очистные
забои в Кузбассе в разы ниже, чем

на австралийских и американских
шахтах.
В соответствии с действующей
инструкцией по дегазации угольных
шахт в 29 очистных забоях ведется
дегазация пластовая либо дегазация
выработанного пространства. По информации с этих шахт, эффективность
там достигает 70-80%. Если верить
представленным данным, то тогда
ограничений нагрузки на лаву по
фактору проветривания практически
не должно быть. Однако за редким исключением расчетная добыча очистных забоев в 2-5 раз ниже паспортной нагрузки на очистной комбайн, то
есть большую часть времени машина
работает в режиме ожидания или хо-
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лостого хода. С экономической точки
зрения получается, что потраченные
средства на дегазацию и приобретение горно-шахтного оборудования
расходуются неэффективно.
Стоимость бурения дегазационной скважины диаметром 76 мм
составляет 700 руб./м. Затраты на
бурение дегазационных скважин по
пласту в выемочном столбе длиной
по падению 250 метров и по простиранию 1 000 метров в среднем составляют 10-15 млн рублей, а на весь
комплекс работ пластовой дегазации
затрачивается 25-40 млн рублей.
Авторы статьи собрали сведения
по очистным забоям шахт Кузбасса,
на которых применяется дегазация
по состоянию на 3-й квартал 2013
года (табл. №1).
Известно, что метан находится в
углепородном массиве в основном в
сорбированном состоянии (90-98%)
в твердом углегазовом растворе,
при давлении примерно равном
гидростатическому. В свободное состояние метан выделяется только в
процессе разрушения массива и поступает в действующие выработки.
В большей своей части источником
метановыделения служит выработанное пространство, куда устремляется метан из подработанного и
надработанного углепородного массива, а также из оставшихся пачек
угля в отработанном пространстве
лавы. Доля метана, выделяющегося
из разрабатываемого пласта, составляет 20-60% от суммарного метановыделения выемочного участка.
С ростом нагрузки на очистной забой
резко возрастает вклад метана, выделяющегося из разрабатываемого
пласта.
Способы и схемы дегазации выработанного пространства как в
мировой, так и в российской практике хорошо известны. Для этого
производится бурение дегазационных скважин с поверхности или из
действующих горных выработок,
прокладывается сеть дегазационных
трубопроводов,
устанавливаются
дегазационные насосы, и система
отсоса метана из выработанного пространства подготовлена к работе. При
этом теоретически весь поступающий
метан в выработанное пространство
из источников газовыделения, кроме
очистного забоя, можно откачать и не
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дать ему поступать в рабочую зону
очистного забоя.
Все очистные забои Кузбасса, где
применяется дегазация, проветриваются по комбинированной схеме.
Безусловно, внедрение вышеуказанного способа на газоносных пластах
позволило повысить нагрузки на
очистные забои. При проветривании
лавы часть вентиляционной струи,
насыщенной метаном при работе
комбайна, устремляется в отработанное пространство за счет депрессии
газоотсасывающих
вентиляторов.
При этом происходит разгрузка исходящей струи из лавы от «лишнего»
метана, вероятность загазирования
значительно снижается.
Ранее применяемая прямоточная
схема проветривания очистного забоя преследовала именно такую цель.
Широкое применение данная схема
нашла на пластах с низкой природной
метаноносностью. Однако в Кузбассе
пытались применять ее и на пластах
высокой метаноносности. В случае
большого выделения метана из разрабатываемого пласта местные скопления метана в районе рабочего органа
комбайна превышали допустимые
нормы концентрации и имело место
загазирование очистных забоев. В
1997 году на шахте «Зыряновская» по
этой причине произошло накопление
метана в лаве с последующим взрывом метана и угольной пыли.
По выводам государственной
комиссии по расследованию данной
аварии, надежность прямоточной
схемы проветривания была поставлена под сомнение, подвержена
критике, в результате чего ее применение на шахтах Кузбасса было резко
ограничено.
Большим недостатком комбинированного проветривания является применение его на пластах, склонных и
весьма склонных к самовозгоранию.
На шахтах Воркуты, Ростова и Караганды эта схема не применяется,
в угольной практике ведущих стран
мира проветривание выработанного
пространства запрещено законом.
Борьба с метаном ведется с помощью дегазации, преимущественно
пластовой, проветривание очистных
забоев на газовых пластах осуществляется по возвратноточной схеме.
При разрушении угля комбайном
от 10 до 30% природного метана по-

падает в шахтную атмосферу, образуя повышенную концентрацию метана вплоть до взрывчатой в районе
шнека комбайна. Датчики газового
контроля аппаратуры АГК и приборы
ТМРК не всегда реагируют на опасную концентрацию газа, поскольку в
места, где они установлены, поступает разбавленная метановоздушная
смесь. Для недопущения загазирования исходящей струи и был разработан и внедрен комбинированный
способ проветривания выемочных
столбов.
Эффективность этого способа
борьбы с метаном достигается за
счет интенсивного проветривания
выработанного пространства. При
концентрационных потерях угля, что
почти всегда имеет место в условиях
шахт Кузбасса, вероятность формирования очагов самовозгорания угля
становится весьма высокой.
Об
особенностях
движения
взрывчатой концентрации по выработанному пространству, при наличии различных источников высоких
температур, достаточных исследований не проводилось. После взрывов
метана в газоотводящих выработках
вносились дополнения и изменения
в соответствующее руководство.
Применение
комбинированного
способа на шахтах Кузбасса прочно
вошло в производственную деятельность, и практически отказались от
пластовой дегазации, ссылаясь на
то, что газопроницаемость угольных
пластов Кузбасса очень низкая и
толку от пластовой дегазации нет.
Но для выполнения требований инструкции и чтобы горный надзор не
препятствовал работе очистных забоев, дегазацией стали заниматься
формально.
В 3-м квартале 2013 года на шахтах Кузбасса на 29 выемочных участках применялись различные способы
дегазации: в 18 лавах — пластовая
дегазация, в 24 — дегазация выработанного пространства, в 13 очистных
забоях применялась комплексная
дегазация. По представленным с
шахт сведениям, эффективность комплексной дегазации достигает 80%,
но при этом эффективность пластовой
дегазации не была определена, так
как подобной методики нет. Там, где
она была определена «кустарным»
способом, ее эффективность не пре-

При очередном
взрыве метана,
как правило,
замалчиваются
основные причины,
не указывается
эффективность
дегазации, снижена
ли природная
газоносность и
какова величина ее
остаточной
вышала 10%, а в отдельных случаях
вовсе близка к нулю.
Специалистам шахт и ученым хорошо известно, что газопроницаемость
угольных пластов низкая. Известные
способы воздействия на неразгруженный угольный пласт в виде гидроразрыва, пневморазрыва и других в практике дегазационных работ на шахтах
Кузбасса, обычно не применяются.
Чтобы пласт отдал метан, необходимо
время (продолжительность) дегазации
и рациональное расстояние между
дегазационными скважинами. В производственной практике подземной
угледобычи в Кузбассе годами складывалась обстановка, при которой
подготовка очередного выемочного
столба, как правило, отстает от темпов
отработки действующего. При планировании развития горных работ не
предусматривается «отстой» лавы для
дегазации пласта.
Дегазационная практика угольных
бассейнов Караганды, Воркуты и Ростова давно доказала, что газоотдача
угольных пластов хоть и незначительная, но тем не менее пласты со временем отдают метан. Только необходимо обеспечить опережение фронта
очистных работ подготовительными
работами. Кстати, промышленное использование метана и его утилизация
давно известна в России и с успехом
применяется.
Опыт шахт Австралии давно доказал, что выполнение научно разра-

ботанных мероприятий, основанных
на заблаговременной дегазации, позволяет забыть о газовом барьере, а
горной машине — работать в режиме,
который задал конструктор. Самое
главное — обеспечение безопасного
режима проветривания очистного
забоя, недопущение загазирования
горных работ, а значит, и взрыва
метана.
Если способами заблаговременной дегазации невозможно снизить
опасную величину природной газоносности, тогда Горный закон просто
не позволяет разрабатывать угольный
пласт, чтобы не допустить аварию.
Мы не слышим о взрывах метана в
Австралии, Германии, Англии, США,
ЮАР. Тревожная информация часто
поступает из Украины, Китая, России,
в большинстве — из Кузбасса.
Исходя из поступающей информации об успехах австралийских шахт
в эффективности заблаговременной
дегазации угольных пластов с поверхности, перенять этот опыт в ближайшее время в Кузбассе, наверное,
не представляется возможным из-за
больших организационно-финансовых трудностей. А вот использовать
все ресурсы для исследования и
наработки эффективной пластовой
дегазации нам жизненно необходимо, потому как дальше продолжать
разрабатывать газовые пласты по
устаревшей и опасной технологии
сегодня просто нельзя.

Проектные организации Кузбасса и России по-прежнему штампуют
250-300-метровые лавы в самых
разнообразных горно-геологических
условиях, не предлагают современные раскройки выемочных полей
с многоштрековой подготовкой, с
применением способа заблаговременной дегазации угольных пластов.
Несправедливо забыты камерностолбовые системы разработки. Проектные решения во многом выполняются по воле собственника. Кто
поверит, что в 300-метровой лаве
можно выдержать проектные размеры дегазационных скважин? Разве что — снарядами направленного
бурения, которые имеются на шахтах им. Кирова и «Костромовская».
Работники ВостНИИ без какого-либо
анализа и опыта отработки пластов в
аналогичных условиях рекомендуют
типовые способы и схемы дегазации, сами проводят экспертизу, не
спускаясь в шахту, не осуществляют
авторский контроль за реализацией
своих проектов. На шахте им. Кирова, являющейся флагманом среди
шахт ОАО «СУЭК-Кузбасс» в ведении
дегазационных работ, да и на других
шахтах, работниками Ростехнадзора
неоднократно выявляются многочисленные факты принудительной остановки очистного комбайна специально назначенным человеком (обычно
эту роль выполняет горный мастер
ВТБ) по нескольку раз в смену, когда
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концентрация метана увеличивается
и близка к 1%.
При очередном взрыве метана
в большинстве случаев специалисты
ВостНИИ привлекаются к расследованию причин аварии и проведению
экспертной оценки случившегося.
Чаще причины аварии сводят к человеческому фактору — нарушение
паспорта, слабая технологическая
дисциплина, низкий производственный контроль и так далее, — спасая
тем самым честь своего мундира.
Разумеется, устанавливаются технические причины взрыва, рекомендуются многочисленные меры, однако
замалчиваются основные причины,
не указывается эффективность дегазации, снижена ли природная газоносность и какова величина ее оста-

— выбор эффективного способа,
схемы и параметров дегазации;
— выбор современной технологической схемы подготовки выемочного поля;
— разработка методики для определения эффективности дегазации.
За последние пять лет объемы
подземной добычи угля в Кузбассе
не растут. Но заметим, что, согласно
геологическим сведениям, пласты
Кузнецкого угольного бассейна, экономически выгодные для подземной
добычи, составляют более 80%. В
соответствии со Стратегией развития
России Кузбасс в ближайшие годы
должен увеличить объемы добычи
угля на 60-80 млн тонн. Без безопасного развития подземной добычи эту
программу осуществить будет трудно.

точной. Основная цель разработки
технических мер — предотвращение
повтора аварии. Если они повторяются, тогда предлагаемые меры, их
глубина и качество недостаточны для
предотвращения взрывов метана.
Выход из создавшегося положения мы видим в создании центра, в
который вошли бы специалисты научных и специализированных организаций, институтов и шахт для решения
таких задач, как:
— исследование углепородного
массива выемочных участков шахт
для определения остаточной природной газоносности угольных пластов;
— исследование степени газопроницаемости пластов;
— применение способов разупрочнения неразгруженных пластов;
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Схема проветривания

Нагрузка на очистной
забой по проветриванию,
тонн/сутки

пластовая

выраб. пр-во

эфф. в%

Склон. пласта к
самовозгоранию

Усковская
Распадская
-//ОАО «МУК-96»
Сибиргинская
Ленина
Полосухинская
-//Антоновская
Талдинская-1
Котинская
Байкаимская
Грамотеинская
Заречная
Заречная
Октябрьская
7 Ноября
Полысаевская
Комсомолец
Кирова
-//Костромовская
ш/у Анжерское

Газоносность природная,
м3/т

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

αо градус

Осинниковская

m метр

6

15-14 бис
3-32
6-1-21
26-28
67-37
1-1-5-7
бис
50-25
4-7-25
4-9-23
5-15-22(2)
3-1-9
0-6-1-3
26-315
30-325 бис
26-22
48-6
52-09
4
644
1304
1311
1123
1358-1
17-29 бис
1732
25-94
24-61
19-06
1

Способ и эффективность
дегазации

номер, название

Абашевская
Алардинская
-//Есаульская
Кушеяковская

Тип механизир. комплекса

Шахта

1
2
3
4
5

Номер очистного забоя

№п/п

Сведения по очистным забоям шахт Кузбасса, где применяется дегазация (по состоянию на III квартал 2013 г.) Табл. №1

3KM-138
Glinik
Glinik
2 KM-138
МКЮ4

15
З-За
6
26 а
67

1,74
4,45
4,50
2,15
3,95

12
15
16
1-10
6-7

23
20
15
20
14

комб.
комб.
комб.
комб.
комб.

4 688
5 000
5 500
4 639
6 130

+
+
+
+
+

+
+
+

30
30
30
61
59

не скл.
в/скл.
скл.
не скл.
скл.

Glinik

Е-5

3,47

3-8

23

комб.

5 118

+

+

80

не скл.

ZY15/32
КМ-142
ДБТ
МКТ
ZY9000/2
МКЮ
3M-138
3M-138
Tagor
МКЮ
DBT
Fazos
Fazos
2КМ800
КМК
МКЮ
Tagor
МКЮ
Tagor
Джой
Джой
RS2/725
MVPO

50
7
9
15
III
VI
26а
30
26а
48
52
Полыс.-II
Сычевск.-3
Байкаимс.
Байкаимс.
Надбайк.
Байкаимс.
Бреевский
Бреевский
Поленовс.
Болдырев.
19
Румянцевс.

2,92
4,2
2,0
4,2
9
6,4
2,1-2,3
2,0-2,4
2,34
4,2
4,3
5,4
3,4
4,07
4,2
2,5
47
1,7
2,46
1,7
2,3
2,01
1,6

0-5
6-9
6-9
6-8
6-8
2-10
12
3
6-21
6-12
3-5
6-9
6
5
5
1-9
6
13,4
9,04
0-9
0-5
3-7
7

16
15
12
14
20
3
7
9
12
9
9-12
6
6
18
16
15
10
2-11
13
9-15
13-19
12
5

комб.
комб.
комб.
комб.
комб.
комб.
комб.
комб.
комб.
комб.
комб.
комб.
комб.
комб.
комб.
комб.
комб.
комб.
комб.
комб.
комб.
комб.
комб.

8 276
7 000
8 000
10 000
2 550
5 000
7 000
7 000
8 000
5 000
35 000
8 000
10 200
9 000
9 000
5 190
18 000
15 000
7 800
10 000
21 400
6 000
2 940

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

40
15
20
80
70
40
50
50
75
72
72
46
30
20
20
30
70
60
60
70
70
60
72

скл.
в/скл.
скл.
скл.
скл.
скл.
не скл.
скл.
не скл.
скл.
скл.
скл.
скл.
скл.
скл.
скл.
не скл.
не скл.
не скл.
не скл.
скл.
не скл.
скл.

Пласт

С юбилеем!

16 декабря 2013 года исполняется
65 лет со дня рождения доктора
технических наук, профессора
Бориса Людвиговича Герике,
главного научного сотрудника
Лаборатории угольного
машиноведения Института угля
СО РАН

Борис Людвигович Герике — ведущий ученый в области механического разрушения крепких горных пород,
динамики горных машин, диагностирования технических
устройств, эксплуатируемых на опасных производственных
объектах угольной, горнорудной, химической и иных отраслей промышленности.
Доктор технических наук, профессор Б.Л. Герике является членом-корреспондентом Академии естествознания
РФ, экспертом высшей квалификации, членом координационного совета по экспертизе промышленной безопасности Южно-Сибирского управления Ростехнадзора, единственным в Кузбассе специалистом по вибродиагностике
третьего уровня, председателем регионального отделения
Российского общества неразрушающего контроля и технической диагностики.
Борис Людвигович успешно сочетает научно-организационную и педагогическую практику с исследовательской
деятельностью. Под его руководством и консультированием защищено 7 кандидатских и 2 докторских диссертации,
он автор более 230 научных работ.
Б.Л. Герике вносит серьезный научный вклад в развитие горной науки для решения важнейших вопросов
безвзрывного разрушения ценных полезных ископаемых,
а также создания системы комплексной оценки качества
эксплуатации горного оборудования. Результаты исследований вошли в ряд отраслевых руководящих документов,
включены в учебные курсы горных дисциплин, широко
используются в экспертном обследовании горно-шахтного
оборудования.
Профессор Герике входит в состав редакционных
коллегий ведущих отечественных журналов, имеет опыт
международного сотрудничества в области создания рабочих органов горных машин (MAN TAKRAF, Германия), является членом международного общества «Otto von Guericke
Gesellschaft».
Борис Людвигович Герике — кавалер знака «Шахтерская слава» III и II степеней; неоднократно награждался
Почетными грамотами Сибирского отделения РАН, Института угля СО РАН; награжден областными медалями — «За
служение Кузбассу», «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени.
Коллектив Института угля искренне поздравляет Бориса Людвиговича Герике с юбилеем! Желаем дальнейших
успехов в исследовательском движении, новых научных
побед! Радости жизни и вдохновения!
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Потенциально

В ОАО «Южный
Кузбасс», дочернем
обществе ОАО «МечелМайнинг», прошла III
научно-практическая
конференция
«Молодежь. Наука.
Будущее: технологии
и проекты»
Организованное советом молодежи ОАО «Южный Кузбасс», мероприятие стало одним из последних, посвященных 20-летнему юбилею угольной
компании.
Члены экспертных комиссий в
этом году оценили 18 работ, которые
подготовили молодые работники ОАО
«Южный Кузбасс» и студенты старших
курсов Междуреченского филиала
КузГТУ и Междуреченского горностроительного техникума.
Ребята постарались изучить многие актуальные для угольного производства вопросы, например, была
затронута тема профилактики эндогенной пожароопасности. Рассматривались и особенности эксплуатации
нового экскаватора ЭКГ-18, который
начал работать на разрезе «Красногорский» в конце августа 2013 года.
Интерес слушателей вызвал проект,
посвященный путям снижения зольности, следовательно, повышения
качества выпускаемой угольной
продукции.
Авторы ряда работ отметили, что
кроме производственных факторов
на производительность труда влияют
и психологические, потому изучили
«Профессиональный стресс как фактор синдрома эмоционального выгорания», «Агрессию в современном
обществе», а также «Психологический
аспект конфликтов и их разрешений в
профессиональной и управленческой
деятельности».
В результате лучшими были признаны две работы: «Мультимедийный
обучающий комплекс по оборудованию для добычи полезных ископаемых» Сергея Орлова и «Техническое
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перевооружение ГОФ «Томусинская»
с заменой технологии обогащения на
тяжелосредное» Олега Бражникова.
Все участники и их научные руководители получили из рук Юрия
Ефименко, директора по персоналу
ОАО «Южный Кузбасс», дипломы, благодарности и памятные подарки, а победителям были вручены денежные
сертификаты.
— Представленные проекты не
только актуальны, но и применимы
в конкретных условиях. Например, в
прошлом году одна из работ была по-

священа внедрению системы контроля давления в автошинах самосвалов
«БелАЗ» — сегодня мы оцениваем
данные по пяти автомобилям, ею оснащенных. В целом в ходе наших уже
традиционных научно-практических
конференций участники доказывают,
что новым и перспективным идеям,
свежему взгляду, инициативности и
активности неравнодушных людей
можно и нужно найти достойное применение, — отмечает Игорь Дегтярев,
первый заместитель управляющего
директора ОАО «Южный Кузбасс».

26 января 2014 года исполняется 75 лет
заместителю генерального директора
ОАО «Научно-исследовательский институт
горноспасательного дела»,
кандидату технических наук
Евгению Сергеевичу Ледяйкину

Любопытно

С юбилеем!
Испанский проект Very Large
Structure — это кочевой город, который
передвигается по суше на огромных
гусеницах
На создание города-кочевника испанского молодого
дизайнера вдохновили такие проекты прошлого, как The
Walking City британского архитектора-футуролога Рона
Херрона, который еще в 1964 году на страницах журнала
Archigram предложил строить города, перемещающиеся
своим ходом от одного источника ископаемых ресурсов
к другому. Таким образом, шагающий город будет переходить от одного месторождения полезных ископаемых к
другому — помечтаем: от Прокопьевска к Киселевску...
Когда у города заканчиваются экономические ресурсы, жители покидают его и переезжают на новое место.
Так стало, например, с Детройтом, промышленная продукция которого перестала приносить доход. Идея испанского архитектора Мануэля Доминкеса заключается
в том, чтобы на новое место переезжали не отдельные
горожане, а город целиком.
Глядя на испанский проект Very Large Structure,
ощущаешь всю силу словосочетания «тяжелое машиностроение». Кстати, кроме градообразующей функции,
создание шагающего мегаполиса может снизить уровень
безработицы во всей Испании — ведь на создание проекта потребуется много средств и ресурсов, а значит, и
рабочих.
Звучит все это, мягко говоря, как фантастическая
утопия. Но — давно ли людям в дивность были сапогискороходы и летающий ковер? А (не менее фантастический) опыт перемещения высокоэтажных зданий в СССР
(Москва) имеется. Почему бы не перемещаться целым
городам?

От всей души поздравляем Евгения Сергеевича 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

Более 50 лет Евгений Сергеевич плодотворно трудится
в угольной промышленности, из них — 33 года на службе в
горноспасательных частях Кузбасса. За эти годы пройден
путь от помощника командира взвода до заместителя начальника ВГСЧ, затем работа в Центральном штабе ВГСЧ
угольной промышленности (г. Москва) — главным горняком по оперативной работе ВГСЧ Кузбасса. В настоящее
время в стенах научно-исследовательского института уже
более 11 лет занимает должность заместителя генерального директора по горноспасательному делу.
Евгений Сергеевич — ведущий специалист в Кузбассе по вопросам горноспасательного дела. В период с
1978 г. и по настоящее время все ликвидации последствий аварий на шахтах Кузбасса проходили при его непосредственном участии. Благодаря его компетентности
и высокой квалификации как руководителя горноспасательных работ, при ликвидации последствий аварий сокращались сроки, уменьшались материальные затраты и
удавалось избегать человеческих жертв.
С его участием разработан ряд важных нормативных
документов, в частности, «Методика раннего обнаружения эндогенных и экзогенных пожаров», «Инструкция
по применению средств тушения подземных пожаров»,
«Методика определения соответствия времени выхода
людей на свежую струю воздуха сроку защитного действия применяемых самоспасателей».
За добросовестный и безупречный труд в угольной
промышленности награжден знаками «Шахтерской
славы» трех степеней, медалью Кемеровской области
«За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, медалью «За служение Кузбассу» и межотраслевым знаком
«Горняцкая слава» трех степеней, орденом «За личное
мужество», присвоено звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации».
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О перспективах развития альтернативной энергетики
в Кемеровской области

Владимир Ковалев,
ректор КузГТУ, доктор
технических наук

Сергей Лазаренко,
доктор технических наук
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В последние десятилетия в мировой энергетике наблюдается неуклонный и стремительный рост влияния
альтернативных источников энергии.
Странами-лидерами в развитии производства энергии из нетрадиционных источников являются: Исландия
(около 25% приходится на долю возобновляемой энергетики, а именно —
энергии геотермальных источников),
Дания (20,6% — энергия ветра), Португалия (18% — энергия волн, солнца
и ветра), Испания (17,7%, основной
источник — солнечная энергия) и
Новая Зеландия (15,1%, в основном
используется энергия геотермальных
источников и ветра).
В нашей стране, чрезвычайно
богатой традиционными источниками
энергетического сырья, в последнее
время начинает происходить осознание того факта, что запасы нефти и
газа в недалеком будущем неминуемо
иссякнут, чего не скажешь о возобновляемых источниках энергии (ВИЭ).
Следует отметить, что все работы
научного и практического характера
в области возобновляемых источников энергии, производимые сегодня
в России, должны осуществляться в
соответствии с утвержденными правительством Российской Федерации
в январе 2009 года «Основными
направлениями государственной политики в сфере повышения энергоэффективности электроэнергетики на
основе использования возобновляемых источников энергии на период
до 2020 года».
В данном документе определены
этапы развития энергетики, основанной на возобновляемых источниках
энергии, в долгосрочной перспективе и
установлены целевые показатели развития энергетики на ВИЭ в процентах
от совокупного объема производства
электроэнергии в России, а именно: к
2010 году — 1,5%, к 2015-му — 2,5% и к
2020 году — 4,5%.

На период утверждения правительством РФ данного документа объем производства в России электроэнергии на базе ВИЭ не превышал
1% от ее общего производства. Можно констатировать, к сожалению, что
значение этого показателя остается
неизменным и по сей день. И нет сегодня надежных предпосылок к тому,
что указанные показатели вышеназванного правительственного документа, намеченные к выполнению на
2015 год и далее на 2020 год, будут
безусловно достигнуты.
Кстати, по оценкам Международной финансовой корпорации
(IFC), для того чтобы довести уровень
генерации ВИЭ, как планируют в правительстве РФ, до 4,5% к 2020 году,
необходимы вложения в объеме 50
миллиардов долларов.
Озабоченность существующим
положением дел в области альтернативной энергетики проявляется
также и на региональном уровне.
Так, в принятой администрацией Кемеровской области в августе 2010
года комплексной региональной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности экономики Кемеровской области на 2010-2012 годы
и на перспективу до 2020 года»
предполагается «на увеличение производства электрической энергии
с применением установок по использованию энергии ветра и солнца и их комбинаций, содействие
строительству малых гидроэлектростанций, а также геотермальных
источников энергии в местах их возможного использования» потратить:
в 2011 году 5 миллионов рублей, в
2012-м — 5 миллионов рублей, за
период с 2013-го по 2020 год — 100
миллионов рублей. (Впрочем, сведений о фактическом исполнении
заданий, намеченных на 2011-2012
годы, найти не удалось).

К сожалению, несмотря на созданные основы законодательной
базы, развитие возобновляемой
энергетики в нашей стране в целом,
и в Кузбассе в частности, идет не такими темпами, как этого хотелось бы.
Россия располагает колоссальными ресурсами возобновляемой энергии. Технический потенциал этих ресурсов в пять раз превышает годовое
потребление первичных энергоресурсов в России, а экономический способен обеспечить ежегодные энергетические потребности российской
экономики на треть. До последнего
времени этот потенциал практически
не использовался. Это связано с тем,
что сложившийся на оптовом рынке
электроэнергии уровень цен ниже
себестоимости генерации электроэнергии на основе ВИЭ.
Мировой опыт показывает, что
первоначальный толчок к развитию
альтернативной энергетики, особенно в странах, богатых традиционными
ее источниками, должен быть дан государством. В России же никакой поддержки этому сектору энергетической
отрасли практически не оказывается.
В федеральном бюджете на все последние годы не было заложено никакой финансовой поддержки проектам
в области ВИЭ. Небольшое финансирование разработки технологий ВИЭ
осуществлялось только в рамках проекта развития нанотехнологий.
Еще одним препятствием на пути
развития альтернативной энергетики
является безразличие большинства
потребителей. Из-за огромных запасов углеводородного сырья (применительно к Кузбассу — запасов угля)
мы привыкли к относительно дешевой энергии в практически неограниченных масштабах. Альтернативная
же энергетика — это энергетика,
основанная на совершенно другом
подходе, на том, что энергию нужно
экономить, а производить ее — не
истощая природные ресурсы. Поэтому прежде чем произойдет переход
к использованию ВИЭ, в сознании
наших граждан (как рядовых, так и
предпринимателей) сначала должна
укорениться идея о необходимости
экономии энергии и созданы определенные возможности для энергоэффективного потребления.
Что касается Кемеровской области, то изучение особенностей ее
климата, а также анализ ситуации с

наличием (либо отсутствием) на территории области потенциальных источников получения альтернативных
видов энергии позволяют утверждать
следующее: наиболее благоприятные
перспективы для своего развития в
данном регионе имеют: а) энергия
биомассы; б) энергия малых и миниГЭС; в) кузбасский «региональный»
вид альтернативной энергетики —
подземная газификация угля. Хоть
и меньшая, но вполне приемлемая
степень благоприятствования, как
представляется, будет сопутствовать
развитию в Кемеровской области:
г) солнечной энергетики; д) ветровой
энергетики.
Из вышеперечисленных видов
энергетики, отнесенных к имеющим наиболее благоприятные перспективы для развития в Кузбассе,
предпочтительнее других в плане
возможностей быстрого развития и
наращивания мощностей по производству электрической и тепловой
энергии имеет подземная газификация угля. В Кузбассе имеется многолетний опыт промышленной эксплуатации предприятия подземной
газификации угля — Южно-Абинской
станции «Подземгаз», которая на
протяжении четырех десятилетий бесперебойно работала в Киселевске и
снабжала газом до 14 котельных в
городах Киселевск и Прокопьевск.
Подсчитано, что только запасы углей,
оставленные (а фактически — брошенные) в недрах при закрытии нерентабельных угольных предприятий,
но которые вполне рентабельно позволяет отработать подземная гази-

фикация угля, измеряются сотнями
миллионов тонн.
Предприятия подземной газификации угля могут иметь энергетическую мощность в самом широком
диапазоне — от нескольких МВт до
сотен МВт. В качестве объекта малой
энергетики целесообразно использовать небольшие модульные станции
поземной газификации угля с примерной мощностью 2-4 МВт.
Кроме всего прочего, эта технология является наиболее экологически
щадящей из всех технологий разработки угольных месторождений.
Поэтому в Кузбассе, обладающем
огромными запасами угля, есть весомые причины обратить пристальное
внимание на данную технологию.

В Кемеровской области
есть необходимые
природные ресурсы
для развития
альтернативной
энергетики.
Их достаточно, чтобы
решать такие задачи, как
повышение надежности
электроснабжения,
создание резервных
мощностей, компенсация
потерь, а также
электроснабжение
удаленных районов
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Подсчитано, что только
запасы углей, оставленные
(а фактически —
брошенные) в недрах при
закрытии нерентабельных
угольных предприятий,
но которые вполне
рентабельно позволяет
отработать подземная
газификация угля,
измеряются сотнями
миллионов тонн
Весьма значительный потенциал
для своего развития в Кемеровской
области имеет малая (и мини) гидроэнергетика, так как данный регион насыщен большим количеством малых
и средних рек и речек, большая часть
из которых в той или иной степени
способна служить источником получения электроэнергии. По удельной
насыщенности гидроэнергетическими
ресурсами Кемеровская область занимает 2-е место среди областей Российской Федерации (уступая по этому
показателю лишь Иркутской области).
В некоторых районах области
со сравнительно низкой плотностью
населения приемлемым и экономически оправданным может стать использование установок микрогидроэнергетики мощностью до 100 КВт в
различном исполнении. В середине
прошлого века в нашей стране уже
имелся опыт применения плавучих
гидроэнергетических установок, основными условиями использования
которых были наличие глубины 2-3 м
и скорости потока воды не менее
1 м/с. В 1980-х гг. эксплуатировались
микро-ГЭС мощностью от 1 до 50 КВт
с расходом воды 18-90 л/с.
Благоприятными условиями для
эффективного
функционирования
мини- и микро-ГЭС обладают территории с контрастным рельефом, отличающиеся повышенным перепадом высот. Для Кемеровской области — это в
первую очередь район Горной Шории
и прилегающие к нему территории,
где реки имеют типично горный (или
близкий к нему) характер и большие
скорости течения.
Заметный вклад в развитие
альтернативной энергетики в Кемеровской области способна внести
и технология переработки биомассы, представляющей собой весьма
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широкий класс энергоресурсов. Ее
энергетическое использование возможно через сжигание, газификацию
(термохимические газогенераторы,
перерабатывающие твердые органические отходы в газообразное топливо), пиролиз и биохимическую переработку анаэробного сбраживания
жидких отходов с получением спиртов
или биогаза.
Для условий Кемеровской области
технология переработки биомассы
весьма актуальна как для сельского
хозяйства, так и для лесоперерабатывающего сектора промышленности.
К примеру, из практики лесопереработки известно, что почти половина
древесной массы в настоящее время превращается в мусор, который
идет только на сжигание. Между тем
хорошо известен такой недорогой и
быстроокупаемый способ производства биотоплива, как получение брикетов — товарозаменителя обычных
дров, но превышающих теплотворность последних в 2 раза. Известны
и предлагаются к строительству мини-заводы по переработке опилок,
щепы, стружки, горбыля.
Что касается солнечной энергетики
и энергии ветра, то их использование в
климатических условиях Кемеровской
области, которые при всем желании
нельзя причислить к безусловно оптимальным для этих двух видов энергетики, вполне способно решать локальные
энергетические проблемы малых населенных пунктов и отдельных небольших
производств сельскохозяйственного и
промышленного назначения. Вместе с
тем неверным будет и преуменьшение
возможностей этих видов энергетики в
нашем регионе.
Известно, что на территорию Кемеровской области приходится 17222186 часов солнечного сияния, в то
время как, к примеру, на район Москвы — только 1585-1851 час. По продолжительности солнечного сияния
Кемеровская область мало уступает
Сочи (1980 часов).
Удельная насыщенность ветровой
энергией 1 км2 территории Кемеровской области составляет 1,23 млн
КВт-ч, тогда как в соседнем Алтайском крае — лишь 0,87 млн КВт-ч, в
Омской области — 0,85 млн КВт-ч. В
целом по территории Западной Сибири значение данного показателя
составляет в среднем 1,09 млн КВт-ч.
Предварительная оценка ветрового энергетического потенциала Кемеровской области дает основания
утверждать, что, по крайней мере, в

северной части области данный регион имеет достаточно благоприятные
перспективы для развития ветровой
энергетики. К этому можно добавить,
что ветроэнергетические установки
достигли сегодня уровня коммерческой зрелости и в местах с благоприятными скоростями ветра могут
конкурировать с традиционными источниками энергоснабжения.
Поэтому
производство
таких
альтернативных видов энергии, как
солнечная и ветровая, в Кузбассе
также можно считать достаточно
перспективным.
Отдельно следует упомянуть такой
специфический (и в чем-то родственный подземной газификации угля)
нетрадиционный способ получения
энергии, как извлечение метана
угольных пластов. Однако по причине
не вполне достаточной на сегодняшний день ясности в долгосрочных перспективах развития этой технологии в
Кузбассе пока сложно рекомендовать
добычу угольного метана в качестве
полноценной альтернативной энергетической технологии.
Итак, в Кемеровской области есть
необходимые природные ресурсы для
развития альтернативной энергетики.
Нельзя сказать, что они присутствуют
в изобилии и равномерно распределены по территории региона, но
их достаточно, чтобы решать такие
задачи, как повышение надежности
электроснабжения, создание резервных мощностей, компенсация потерь,
а также электроснабжение удаленных
районов.
К настоящему времени назрела
необходимость разработки Программы развития альтернативной энергетики в Кемеровской области (предположительно — на срок до 2030
года). Документы такого рода уже
разработаны либо разрабатываются
во многих регионах России, в том
числе и в ряде регионов Сибирского
федерального округа.
В качестве первого шага в этом
направлении целесообразным представляется создание рабочей группы
по разработке такой программы,
состоящей из представителей администрации Кемеровской области,
ученых, экологов. Кузбасский государственный технический университет, как организация, обладающая
необходимым для этого научно-техническим потенциалом, выражает
готовность быть головным исполнителем названной программы и координатором всех работ по ее разработке.

А как у них?

Объем импорта угля в Индии к 2030 году
может достичь 25% национального спроса.
Такой прогноз приводится в докладе World
Energy Outlook 2007, опубликованном
Международным энергетическим агентством
(МЭА)

В докладе также отмечается, что
импорт энергетического угля в Индии
в 2015 году способен превысить 52
миллиона тонн угольного эквивалента,
а к 2030 году — 139 миллионов тонн.
Что касается коксующегося угля, по
мнению специалистов МЭА, рост прогнозируется, но темпы его будут не такими высокими. В 2015-м этот показатель должен составить 45 миллионов
тонн, а в 2030 году — 105 миллионов.
Кроме увеличения спроса на
твердое топливо еще одной причиной
роста является низкое качество угля,
добываемого в стране. Так, по данным
МЭА, средняя теплота сгорания
индийского угля — 4599 ккал/кг. Для
коксующегося угля — это 5800 ккал/кг,
энергетического — 4410 ккал/кг, а для
бурого — 2280 ккал/кг. Что значительно
меньше, чем теплота сгорания его
аналога, продаваемого на мировом
рынке. Кроме того, у угля, добываемого
в
Индии,
высокая
влажность,
особенно в сезон дождей. Еще одним
его недостатком является высокое
содержание серы: 30-50%. Даже после
обогащения этот показатель остается
на уровне 30%. Поэтому, чтобы
удовлетворить внутренний спрос,
помимо увеличения производства,
происходит
обязательный
рост
импорта.
Стоит отметить, что росту благоприятствуют низкие импортные тарифы. Главные поставщики энергетического угля в Индию сегодня Австралия
и Индонезия. Уголь из этих стран на
тепловых станциях смешивается с

местным топливом. Таким образом
снижаются недостатки индийского
угля в виде низкой теплоты сгорания
и высокой зольности.
Основной поставщик коксующегося угля — Австралия. На долю «Зеленого континента» приходится 80% всех
его поставок в страну. Специалисты
из МЭА полагают, что в дальнейшем
ситуация кардинальным образом
не изменится и австралийский уголь
будет занимать лидирующее место
на рынке Индии, в то время как доля
Китая сокращается. Это происходит
из-за переориентации китайских производителей на внутренний рынок.
Поэтому, чтобы удовлетворить собственные потребности в твердом топливе и диверсифицировать поставки, индийское правительство приняло
решение вкладывать инвестиции в

угольные предприятия, расположенные за рубежом. К ним относятся
предприятия Австралии или Индонезии, а также Казахстана, Мозамбика
и Зимбабве.

Потенциальный метан
Параллельно с темой развития
угольной промышленности внутри
страны и поставки полезного ископаемого индийские власти озабочены
темой коммерческой добычи и утилизация метана. Практическое применение этого полезного ископаемого
развивается здесь не так активно,
как, например, в Австралии или Германии, хотя «есть где разгуляться».
Согласно прогнозу партнерства
«Метан — на рынки» (Methane to
markets partnership), объем метана,
выбрасываемого угольными предприятиями Индии в атмосферу, к
2015 году может достичь 1987 млн м3
эквивалента CO2. По этому показателю страна будет уверенно занимать
пятое место в мире после Китая,
США, Европейского Союза и России.
Оценки потенциальных запасов
метана угольных пластов в Индии
разнятся. Согласно одним данным,
запасы составляют 2 триллиона м3.
Они располагаются в 56 угольных
бассейнах площадью 64 тысяч км2.
Уголь в этих месторождениях варьи-

Запасы угля в Индии
Разведанные запасы
(млн тонн)

Доказанные запасы
(млн тонн)

Джаркханд

67675,65

34160,57

Орисса

63233,58

17712,93

Чхаттисгарх

34194,21

8117,82

Западная Бенгалия

30241,87

12877,90

Мадхья-Прадеш

18080,94

6691,06

Андхра-Прадеш

17714,46

8791,13

Махараштра

5669,63

2944,42

Штат

Источник: Inventory of Geological Resource of Indian Coal, Geological Survey of India,
Ministry of Mines, Calcutta, India, January 4, 2007.
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Динамика добычи и потребления угля в Индии, 1973-2012 гг. (млн тонн)
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Источник: сайт Международного энергетического агентства
(International Energy Agency)
руется в зависимости от содержания
серы (10-40%) и газа — 3-16 м3/т.
Что касается данных Центрального
института планирования и проектирования города Ранчи — запасы метана
оцениваются в 3,4 триллиона м3. Они
располагаются в 44 каменноугольных и буроугольных месторождениях
в 12 штатах страны и занимают площадь в 35,330 км2. Этот показатель
зависит от типа угля, глубины буровых работ, геологических условий. В
угольном месторождении Джахария
(штат Джаркханд) содержание газа
оценивается в 7,3-23,8 м3/т угля.
Эти показатели относятся к углю, залегающему на глубине 150-1200 м.
Анализ показывает, что на каждые
100 м глубины содержание метана в
этом месторождении увеличивается
на 1,3 м3.
Сейчас в стране пробурено несколько экспериментальных скважин
по извлечению метана. Есть несколько показательных проектов. Один
из них — «Добыча и коммерческое
использование метана угольных пластов» («Coalbed Methane Recovery &
Commercial Utilisation»). Он был подготовлен совместно Министерством
угольной промышленности страны и
Глобальным экологическим фондом
(Global Environmental Facility). Сумма
проекта составляет 14,9 миллиона
долларов США. Проект направлен на
извлечение и использование метана,
добытого во время и после ведения
горных работ. По итогам реализации
проекта была доказана возможность
коммерческой добычи и утилизации
метана в Индии.
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Сейчас метан угольных пластов
и шахтный метан используется для
производства 250 КВт/ч. электроэнергии. Частично она идет на удовлетворение локальных потребностей.
В ближайшем будущем результаты
этого проекта приведут к расширенному применению технологий добычи
и утилизации шахтного метана. Что
будет способствовать производству
сжиженного природного газа как
для нужд самого угольного предприятия, так и для других коммерческих
проектов.
Важным шагом к повсеместному
развитию проектов в этой сфере стало создание в Центральном институте
планирования и проектирования
города Ранчи (штат Джаркханд) спе-

циального подразделения, которое
содействует развитию технологий
по извлечению и использованию
шахтного метана в Индии. Оно было
создано при содействии Агентства по
защите окружающей среды США и
Ассоциации торговли и развития.
Кроме того, индийское правительство предпринимает попытки
развивать добычу метана угольных
пластов. Так, например, в 1997 году
правительство сформировало политику в сфере добычи и утилизации
метана угольных пластов. Было создано Министерство нефти и природного
газа в качестве административного
агентства и предложено несколько
систем поощрения для стимулирования компаний к добыче и утилизации
метана.
В мае 2001 года правительство
впервые выставило на торги несколько месторождений для разведки и
добычи метана угольных пластов.
На данный момент организовано
3 раунда. На них уже продано 26
участков недропользования. Все эти
месторождения занимают площадь
13,590 км2. Их запасы оцениваются
в 1,45 трлн м3. Ожидаемая производительность месторождений (в пик
их функционирования) оценивается
в 39,7 млн м3/день. Здесь уже пробурено 130 исследовательских и 80
вспомогательных скважин. На данный момент на этих трех месторождениях добывается около 0,14 млн
м3 метана в день.
Подготовил Евгений Федотов

Динамика и прогноз выделения шахтного метана в Индии,
1990-2015 гг. (млн м3)
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Источник: Global Anthropogenic Non-CO2 Greenhouse Gas Emissions: 1990–2020
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