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— Накануне нового года хотелось 
бы узнать ваше мнение об итогах 
2010-го — каковы они для региона?

— 2010-ый был насыщенным и 
напряженным и для Кузбасса, и для 
России. Были и праздники, были и 
будни. К сожалению, случались и тра-
гедии. Но главным был каждоднев-
ный, кропотливый труд сотен тысяч 
кузбассовцев.

Валовой региональный продукт в 
2010 году составил 603 млрд рублей, 
рост к уровню 2009 года — 4,8%. 
Для сравнения: в целом по России 
прирост, по прогнозам, составит 
4%, в США — только 3%, в странах 
Еврозоны — 1%.

Напомню, что по итогам 2009 
года Правительство РФ определило 
20 регионов, которые имеют высокий 
уровень эффективности работы ис-
полнительной власти. Кузбасс в этом 
списке по динамике показателей — на 
5 месте в России.

— А если сузить вопрос до со-
стояния в угольной отрасли? Можно 
ли охарактеризовать его столь же 
позитивно?

— Несмотря на остановку крупней-
шей в России шахты «Распадская», 
которая давала 6,5 млн тонн коксую-
щегося угля в год, угольная отрасль 
одна из первых в Кузбассе вышла на 
докризисный уровень производства. 
По итогам 2010 года шахтеры добудут 
185 млн тонн угля (для сравнения: в 
2009 году — 181,3 млн тонн). Такой 

результат будет впервые получен 
более чем за 100-летнюю историю 
угледобычи в Кузбассе!

В бюджет области от угольной 
отрасли (за 12 месяцев 2010 года) 
поступит около 17,5 млрд рублей на-
логов, это на 2,7 млрд рублей больше, 
чем в 2009 году.

— Существует мнение, что рост 
угледобычи имеет ограниченные 
экологическими условиями рам-
ки. Администрация области учи-
тывает его?

— Разумеется, мы прислушива-
емся к заключениям экспертов. С их 
точки зрения, увеличение объемов 
добычи угля в Кузбассе без ущерба 
для природы и человека возможно до 
200 млн тонн в год. Исходя из этого 
заключения, уже принято решение не 
разрешать выдачу лицензий на разра-
ботку новых угольных месторождений 
(кроме технологических разработок). 
Главная задача настоящего момен-
та — восстановить то, что нарушено, и 
максимально сохранить природу.

— Что конкретно сделано в уголь-
ной отрасли в 2010 году?

— Только за 10 месяцев введено 
в эксплуатацию 4 разреза и одна обо-
гатительная фабрика. До конца года 
будет введено еще одно угледобы-
вающее предприятие — шахта-разрез 
«Инской».

Шахты и разрезы области пере-
ходят на новую, суперсовременную, 
мощную технику ведущих мировых 

производителей. И, как результат, 
растет производительность труда: в 
этом году она увеличилась на 4% по 
сравнению с 2009 годом. Сегодня 
Кузбасс полностью выполняет свои 
обязательства по поставкам угля 
как на внутренний рынок, так и на 
экспорт.

— Ключевым вопросом отрасли 
остается безопасность шахтерского 
труда. Насколько активно ведется 
работа в этом направлении?

— В текущем году после много-
летней, упорной, целенаправленной 
работы Госдума приняла, наконец, 
закон о дегазации шахт. Главная его 
ценность в том, что устанавливается 
порог опасности, когда дегазация 
шахт становится обязательной.

В целом на дальнейшее развитие 
угольной отрасли, техническое пере-
вооружение и безопасность шахтер-
ского труда в 2010 году направлено 
35,5 млрд рублей инвестиций. Созда-
но 3 400 новых рабочих мест. Сред-
няя заработная плата работников 
угольной отрасли увеличится на 15% 
и к концу года достигнет 27 тысяч 
рублей.

— в 2010 году в Кузбассе на-
чал реализовываться масштабный 
инновационный проект — промыш-
ленная добыча метана из угольных 
пластов. Насколько трудно дается 
формирование совершенно новой 
для Кузбасса (если не для всей феде-
рации) новой отрасли экономики?

Угольная промышленность — 
локомотив, который тянет за 
собой углехимию, железную 
дорогу, портовое хозяйство… 
Эта отрасль, не сдаваясь 
экономическим трудностям, 
помогла российской 
металлургии в целом легче 
перенести удар 2008-2009-х 
годов. Сегодня она на 
подъеме. О направлениях 
развития горной отрасли 
региона, а вместе с 
ней — всего Кузбасса, 
о проблемах, которые 
предстоит решать, рассказал 
в интервью «УК» губернатор 
Кемеровской области Аман 
Гумирович Тулеев
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— Вы правы, это действительно 
новое направление в экономике не 
только Кемеровской области, но и 
России. Замечу, что к его реализации 
администрация области совместно 
с «Газпромом» шли почти 10 лет. И 
вот в феврале 2010 года президент 
РФ Д.А. Медведев лично запустил 
метано-угольный промысел в работу 
(на Талдинском месторождении в 
Прокопьевском районе). На сегод-
няшний день в реализацию проекта 
инвестировано 1,9 млрд рублей.

В настоящее время на Талдин-
ском месторождении в Прокопьев-
ском районе действуют 7 скважин. 
Суммарная добыча газа достигает 19 
тыс. кубометров в сутки. Этот газ ис-
пользуется в качестве газомоторного 
топлива. До конца года на нем будут 
работать более 100 автомобилей Тал-
динского разреза.

Кроме этого, на территории 
разреза идет установка двух газо-
поршневых электростанций, которые 
будут работать на метане (срок сда-
чи — конец декабря 2010 года). Вы-
работанная на них электроэнергия 
будет использоваться для нужд Тал-
динского угольного разреза. Таким 
образом, сделан реальный шаг на 
пути к становлению новой отрасли 
экономики и превращению Кузбасса 
из угольного в метано-угольный.

— Какие планы на будущее?
— Запасы метана в Кузбассе 

составляют 13 триллионов кубо-

метров. Из них на нужды области 
требуется 3,5 млрд кубометров в 
год. Добыча метана удовлетворяет 
не только промышленные потреб-
ности, здесь решается еще одна 
важнейшая проблема — обеспечи-
вается безопасность шахтерского 
труда. Ведь на тех площадях, где вы-
качали газ метан, можно спокойно 
строить шахты — взрывов там уже 
не будет.

В 2011 году продолжится реали-
зация прорывного проекта по про-
мышленной добыче газа метана. 
Помимо Талдинского месторождения 
(Прокопьевский район), уже на-
чато освоение новой площадки в 
Новокузнецком районе (Нарыкско-
Осташкинское месторождение). 
Здесь уже пробурено 6 разведочных 
скважин.

В 2011 году будут пробурены 32 
новые скважины на этих двух место-
рождениях. Это позволит в следую-
щем году добыть 15 млн кубометров 
газа метана (в 2010 году добыли 
4 млн кубометров), который пойдет 
на промышленные нужды и снизит 
себестоимость продукции. В развитие 
метано-угольной отрасли в 2011 году 
будет вложено 2,1 млрд рублей.

— Какие другие ключевые зада-
чи предстоит решить?

— В угольной отрасли в рамках 
модернизации будет введено 9 но-
вых современных предприятий, это 
4 разреза: «Купринский», «Участок 

открытых горных работ «Верхне-
Саландинский», «Майский» (Проко-
пьевский район), разрез «Бунгурский» 
(Новокузнецкий район) и 1 шахта: 
«Распадская-Коксовая» (Междуре-
ченск). Тем самым будут перекрыты 
потери из-за временной остановки 
шахты «Распадская».

В целом в развитие угольной от-
расли планируется в 2011 году на-
править 38 млрд рублей инвестиций, 
что на 2,5 млрд рублей больше, чем в 
2010 году. Эти средства в основном 
пойдут на техническое перевооруже-
ние производства и на безопасность 
шахтерского труда.

Уже посчитали: угольные предпри-
ятия перечислят в областной бюджет 
18 млрд рублей налогов (сравните: 
в 2010 году — 17,5 млрд рублей). В 
отрасли планируется создать 2 185 
новых рабочих мест.

— Последний, традиционный во-
прос. Что именно вы считаете важ-
ным достижением 2010-го?

— Главное достижение — нам уда-
лось совместить интересы государ-
ства, собственников и кузбассовцев. 
Это касается всех отраслей, всех 
направлений деятельности. Кузбасс 
развивается. Растет уровень жизни 
населения, растет средняя продол-
жительность жизни, то есть здоровье, 
силы людей. Добавляет оптимизма 
позитивная демографическая си-
туация. Регион уверенно смотрит в 
будущее.
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Валентин Петрович Мазикин родился 17 декабря 1945 
года на станции Промышленная Кемеровской области. 
После окончания горного факультета Кузбасского политех-
нического института почти тридцать лет посвятил шахтер-
скому труду. Трудовую биографию начал горным мастером 
шахты «Журинка-3» в Ленинске-Кузнецком. Прошел все 
ступеньки — от горнорабочего очистного забоя до дирек-
тора шахты «Комсомолец» п/о «Ленинскуголь». В 1990 году 
назначен техническим директором п/о «Ленинскуголь». А 
с образованием в 1993 году ОАО «УК «Ленинскуголь» из-
бирается его генеральным директором.

Под его руководством проведен первый этап ре-
структуризации угольных предприятий, на шахтах вне-
дрены прогрессивные методы вскрытия, подготовки и 
отработки высокогазоносных угольных пластов, очист-
ные механизированные комплексы нового поколения, в 
том числе польского производства, что открыло новые 
перспективы международного сотрудничества. Эта дея-
тельность В.П. Мазикина отмечена в 1997 году орденом 
Почета Республики Польша. Объединение «Ленинск-
уголь» не только стабилизировало производство, но и 
наращивало объемы добычи угля. Сегодня преемник 
«Ленинскугля» — компания «СУЭК» — крупнейший произ-
водитель угля в России.

С особой заботой Валентин Петрович относился к ре-
шению социальных проблем Ленинска-Кузнецкого. Благо-
даря его настойчивости и деловитости построен и введен 
в эксплуатацию государственный научно-клинический 
центр охраны здоровья шахтеров. В городе появился 
один из лучших в Сибири кирпичный завод, строилось 
жилье. Реализован амбициозный проект по созданию 
шахтерской футбольной команды «Заря». За развитие 
социальной базы города В.П. Мазикин в 1996 году был 
награжден орденом Почета.

В 1998 году В.П. Мазикин приглашен губернатором 
в областную администрацию на должность заместите-
ля. Затем работа первым заместителем губернатора по 
топливно-энергетическому комплексу, а с 2001 года Ва-
лентин Петрович — первый заместитель губернатора.

Под его руководством реализована программа вывода 
из кризиса угольной отрасли, снижения социальной на-
пряженности в регионе, созданы экономические, финан-
совые и правовые условия функционирования топливно-
энергетического комплекса. В.П. Мазикин внес большой 
вклад в освоение новых месторождений Кузбасса, строи-
тельство и ввод шахт и разрезов.

В администрации области, помимо топливно-
энергетического комплекса, с 2000 года Валентин 
Петрович курирует вопросы недропользования и при-
родоохранной деятельности, а с 2006 года — промыш-
ленности, строительства, реализации инновационного 
развития угольной отрасли. За это время упорядочен 
механизм финансирования природоохранной, водной 
деятельности, выполнения геологоразведочных работ. 
По результатам проведения дней защиты от экологи-
ческой опасности в 2001 году Кемеровская область 
заняла первое место. С участием В.П. Мазикина прове-
дена работа по созданию региональной инновационной 
системы. В результате, в области усовершенствована 
законодательная база, создан Совет по инвестиционной 
и инновационной деятельности, начата работа Кузбас-
ского технопарка.

С 2007 года для смены вектора развития региона — от 
сырьевого монопрофильного к перерабатывающему — с 
участием В.П. Мазикина подготовлен и реализуется проект 
по созданию энерготехнологического угольного кластера 
«Серафимовский» по внедрению технологий глубокой 
переработки угля.
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журнала	«уГоль	кузбасса»	поздраВляют	
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и	желают	неиссякаемой	ЭнерГии,	
дальнейших	успехоВ,	больших	побед	
ВсеГда	и	Во	Всем!



Валентина Петровича отличает высокое понимание 
служебного долга, умение действовать в экстремальных 
ситуациях. Он лично возглавлял работы по ликвидации ава-
рий и спасению людей на предприятиях угольной, химиче-
ской промышленности, объектах энергетики и жилищно-
коммунального комплекса.

Свою профессиональную деятельность В.П. Мазикин 
успешно сочетает с научной и педагогической. В 1992 году 
в диссертационном совете Института угля СО РАН он за-
щитил кандидатскую диссертацию. В 1997 году, по резуль-
татам защиты в Московском государственном горном уни-
верситете диссертации на тему «Повышение технического 
уровня и эффективности горных работ на базе рациональ-
ного управления геомеханическими и газодинамическими 
процессами в угольных шахтах» ему присуждена ученая 
степень доктора технических наук.

В.П. Мазикин постоянно держит руку на пульсе научной 
горной жизни Кузбасса. Он, как профессор кафедры раз-
работки месторождений полезных ископаемых подземным 
способом Кузбасского государственного технического уни-
верситета, член учебно-методического объединения (УМО) 
вузов РФ по образованию в области горного дела, передает 
свой богатый профессиональный опыт будущим горнякам.

Являясь заместителем директора по научной работе 
Института угля и углехимии СО РАН, занимается решени-
ем проблем всестороннего развития института. Успешно 
осуществляет программу строительства и укрепления 
материальной базы, стимулирует развертывание научных 
работ. К работе по научному сопровождению инновацион-
ных проектов привлекает молодых ученых вузов области, 
а также ученых недавно организованного Сибирского от-
деления Академии горных наук. Совместно с Сибирским 
отделением РАН активно развивает Кемеровский научный 
центр; проводит работу по формированию новых академи-

ческих институтов — Института угля, Института углехимии 
и химического материаловедения, а в перспективе — Ин-
ститута металлургии и проблем освоения техногенных 
месторождений.

Несомненной заслугой В.П. Мазикина является кон-
солидация усилий ученых региона по проблеме глубокой 
переработки угля. Под его руководством создан научно-
производственный центр водоугольного топлива Кузбас-
са, успешно реализуется целевая программа «Метан 
Кузбасса».

В 2000 году В.П. Мазикину присвоено ученое звание 
профессора, он действительный член Российской акаде-
мии естественных наук и Академии горных наук, председа-
тель секции подземной угледобычи Сибирского отделения 
АГН.

Признанием заслуг В.П. Мазикина стало его назначе-
ние первым заместителем председателя научного совета 
по проблемам развития региона при губернаторе Кеме-
ровской области, членом Комиссии Совета СФО и Совета 
МАСС по вопросам реализации Стратегии экономического 
развития Сибири, членом научно-технических советов 
угольных компаний Кузбасса, ОАО «Кузбассэнерго» и со-
вета директоров Кузбасского технопарка.

Большое внимание В.П. Мазикин уделяет пропаганде 
научных знаний и достижений практиков. С 2000 года он 
является бессменным главным редактором созданного по 
его инициативе специализированного научного издания — 
журнала «ТЭК и ресурсы Кузбасса». С 2009 года является 
главным редактором журнала «Уголь Кузбасса», а с 2005 
года — членом редколлегии журнала «Уголь». Возглавляе-
мые им региональные издания получили высокую оценку 
ученых и производственников, завоевали ряд престижных 
всероссийских наград.

Деятельность В.П. Мазикина отмечена государствен-
ными, областными, зарубежными, отраслевыми и обще-
ственными наградами. Он кавалер ордена «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, ордена Почета, медалей «За 
спасение погибавших», «За заслуги в проведении всерос-
сийской переписи населения», «За пропаганду спасатель-
ного дела», польским орденом Почета, знака «Шахтерская 
слава» трех степеней; награжден высшей областной на-
градой — орденом «Доблесть Кузбасса», орденом «За обу-
стройство Земли Кузнецкой», почетным знаком «Золотой 
знак «Кузбасс», он лауреат Премии Кузбасса; награжден 
областными медалями «За особый вклад в развитие Куз-
басса» всех трех степеней, «За служение Кузбассу», «60 
лет Кемеровской области», «65 лет Кемеровской области», 
«60 лет Дню шахтера», «За веру и добро», орденом Святого 
Даниила Московского 2-й и 3-й степеней, Патриаршим 
знаком покровительницы горняков св. Варвары, высшей 
общественной наградой орденом Петра Великого, по-
четным знаком им. В.Н. Татищева «За пользу Отечеству», 
памятным знаком «Защитник Отечества».

В.П. Мазикин — почетный работник угольной промыш-
ленности; почетный гражданин Кемеровской области, го-
рода Ленинска-Кузнецкого, Промышленновского района; 
лауреат премии им. А.А. Скочинского, лауреат золотого зна-
ка «Горняк России», отраслевых знаков «275 лет угольной 
промышленности России», «50 лет Дню шахтера», «Шахтер-
ская доблесть», «За вклад в развитие горно-геологической 
службы России».
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внедрение 
монорельсовой техники

Если рассматривать производ-
ственные процессы с точки зрения 
безопасности, то на снижение аварий-
ности влияют разные факторы. Один из 
основных — усовершенствование тех-
нологического процесса. Так, в этом 
году на шахте «Чертинская-Южная» 
решили отойти от концевой откатки с 
помощью лебедок и внедрить новую 
систему доставки людей и грузов по-
средством подвесных дизелевозов. В 
настоящее время приобретены два 
дизелевоза, ведется монтаж моно-
рельсовой дороги, которая уже к кон-
цу 2010 года должна «опоясать» все 
шахтовые выработки, а общая протя-
женность составит 6 км. Параллельно 
монорельсовой дороге производится 
монтаж дизелевозного депо.

Преимущества данной технологии 
уже оценили на других угледобываю-
щих предприятиях компании «Белон». 
Первые монорельсы появились на 
шахте «Листвяжная» — сегодня здесь 
работает 5 дизелевозов при общей 
протяженности монорельсовой до-

роги порядка 10 км. Чуть позже 
дизелевозы стали применять на 
«Чертинской-Коксовой» и «Костромов-
ской». На этих шахтах практически 
равное количество и «перевозчиков» 
(4-5), и километража (порядка 5).

Внедрение монорельсовой тех-
ники дало горнякам два основных 
преимущества. Первое — это увели-
чение скорости доставки грузов: нет 
так называемых «перецепов», мате-
риалы и оборудование доставляются 
без остановок от ствола до забоя. 
Второе — опасность получения травм 
сведена до минимума. Не секрет, что 
именно при транспортировке грузов 
у шахтеров возникает риск получения 
травм.

борьба с метаном
Особую опасность для шахтерско-

го труда несет превышение предель-
но допустимых концентраций газа 
метана. Для предупреждения загази-
рований обеспечивается надежное 
и устойчивое проветривание горных 
выработок, осуществляются все виды 
дегазации как угольных пластов, так 

и выработанного пространства. Се-
годня все шахты «Белона» оснащены 
необходимым оборудованием для 
дегазационных работ. В этом году на 
шахту «Костромовская» были приоб-
ретены и смонтированы четыре пере-
движные вакуум-насосные установки, 
до конца года планируется приобрете-
ние еще одной аналогичной.

Компьютеризированный 
лава-комплект

В этом году на шахту «Чертинская-
Коксовая» был приобретен новый 
лава-комплект Чжэнчжоуской группой 
ГШО. Несмотря на то, что комплекта-
цией занималась китайская фирма, 
оборудование получилось «многона-
циональным»: система управления — 
чешская, гидравлика — немецкая, 
комбайн — польский, лавный при-
вод — российский и только секции 
крепи — непосредственно китайские. 
На практике оказалось, что лава-
комплект вобрал в себя лучшее, что 
сегодня предлагают машинострои-
тельные фирмы. Перед спуском обо-
рудования в забой, на поверхности 

идет	компания	«белон»,	модернизируя	произВодстВо
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был выполнен шеф-монтаж, пред-
ставители сервисной фирмы провели 
обучение шахтеров.

Шахтеры оценили мощность 
комбайна, его энерговооружен-
ность. Управление лава-комплектом 
практически полностью компьютери-
зировано. Если раньше на шахте ра-
ботали комбайны с мощностью 150 
кВт, то у нового мощность 250 кВт. 
Несомненный плюс и в увеличении 
несущей способности секций крепи — 
900 килоньютон на метр квадратный. 
Для примера: прежние секции крепи 
были способны держать порядка 650 
килоньютон. Перечень усовершен-
ствованных узлов можно продолжать. 
У нового оборудования более мощ-
ный лавный конвейер, цепь обладает 

большей скоростью, усовершенство-
вана система управления сигнализа-
ции и связи, установлены современ-
ные трансформаторные подстанции и 
так далее.

Система оповещения
Одно из мероприятий по безопас-

ности труда в компании — внедрение 
системы оповещения. В случае воз-
никновения аварийной ситуации 
по всем выработкам будут поданы 
сигналы аварийного оповещения. В 
индивидуальный светильник монти-
руется специальное устройство, по-
зволяющее оповестить об аварии и 
позиционировать человека в любом 
месте выработок.

Уважаемые горняки!
Поздравляю вас 
с Новым годом 
и Рождеством!

Пусть наступающий год 
подарит интересные, 

насыщенные и 
яркие события, а 

также приумножит в 
вашем доме радость 

и благополучие.
От всей души желаю 
крепкого здоровья, 
мира и добра вам 
и вашим близким!

в.в. бАхМЕТЬЕв,  
генеральный директор  

ОАО «белон»

Монорельсовая дорога на шахте «Чертинская-Южная»

виталий викторович бахметьев, 
генеральный директор ОАО «белон»:

— В компании «Белон» созданию достойных и 
безопасных условий труда имеет первостепенное 
значение. Это требование выдвигает и собственник 
компании — ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат». Для того чтобы не допускать нарушений, 
способных вызвать аварию, на шахтах осуществля-
ется как технические, так и организационные меры 
обеспечения промышленной безопасности.

На каждом предприятии разработаны стандарты 
предупредительных мер, регламентирующие контроль 
и профилактику нарушений. По вопросам соблюдения 
мер безопасности руководители предприятий еже-
недельно проводят дни безопасности. В компании 
каждую среду проводится «очный рапорт», на котором 
докладывается состояние промышленной безопасно-
сти и охраны труда за прошедшую неделю.

Промышленная безопас-
ность и охрана труда в компа-
нии «Белон» всегда являлась 
приоритетной. Подход к фор-
мированию системы управ-
ления охраной труда основан 
на принципах доступности, 
открытости и гласности. Это 
означает общедоступность 
данных о состоянии условий 
и охраны труда, информиро-
вание всех работников о про-
исшествиях (авариях, инцидентах, микротравмах, 
несчастных случаях, профессиональных заболева-
ниях) с отображением всей информации на стендах 
по охране труда, создание условий, способствующих 
участию в управлении безопасностью труда всех ра-
ботников предприятия.
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Речь идет не только о серьез-
нейших инвестициях в регион (была 
озвучена цифра в $ 20 млн), но о 
принципиально новом подходе к ре-
гиональному интегрированию.

— Мы намерены «встроиться в 
канву» развития Кемеровской обла-
сти, — образно описал ситуацию гене-
ральный директор ООО «Джой Пиэн-
дэйч Майнинг Эквипмент» Александр 
Лихопуд. — Мы, безусловно, хорошо 
знаем, как обеспечить регион каче-
ственной техникой, как обслуживать 
ее с максимальной эффективностью 
для собственника. В то же время 
убеждены, что земельные, территори-
альные, строительные вопросы — пре-
рогатива административных властей. 
Поэтому планируем все дальнейшее 
развитие в строгом соответствии с 
нуждами и потребностями региона.

Такая позиция уже принесла пер-
вые плоды. Принципиальная поддерж-
ка проекта была оказана со стороны 
администрации Прокопьевского рай-
она (именно там будет расположен 
комплекс сервисного центра). Глава 
Прокопьевского района Ринат Ахмет-
гареев признает, что место выбрано 
не случайно:

— Территория Калачевского по-
селения расположена между двумя 
большими городами, Новокузнецком 
и Прокопьевском, рядом федераль-
ная автотрасса, железная дорога и 
аэропорт. Новое предприятие — это 

не только создание рабочих мест 
(а, как мне известно, на российских 
предприятиях Joy работают исклю-
чительно россияне), но улучшение 
инфраструктуры района в целом. Это 
выгодный проект, который будет по-
полнять местный бюджет, повышать 
престиж территории. Для нашей ад-
министрации строительство сервис-
ного центра — важный шаг в развитии 
партнерских отношений с крупней-
шим производителем оборудования 
для угольной промышленности. Рост 
объемов продаж горно-шахтной тех-
ники компании «Joy Global Inc.» — осо-
бо замечу, что это происходило даже в 
экономически непростые 2008-2009 
годы — действительно требует созда-
ния центра по ремонту уже исполь-
зуемого оборудования, тем более с 
учетом постоянного его увеличения.

В штаб, курирующий проект, 
вошли представители «Joy Mining 
Machinery» и российской «Джой Пиэн-
дэйч Майнинг Эквипмент». Ситуация 
находится под личным контролем 
президента головной компании «Joy 
Global Inc.», который заинтересован 
в создании сервисного центра нового 
поколения.

В частности, на практике будет 
реализован высокоэффективный под-
ход к вопросу безопасности, аспекту, 
которому компания традиционно уде-
ляет повышенное внимание. Новый 
сервисный центр будет построен с 

лидер	технолоГий	
Горно-шахтноГо	
оборудоВания	
американская	
компания	 
«Joy	Global	Inc.»	
подтВердила	
намерение	построить	
серВисный	центр	
на	юГе	кузбасса
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учетом фирменной инновации «Joy 
Global Inc.» «smart service», то есть 
«максимально хорошо организован-
ного сервиса». Смысл его заключа-
ется в возможности контроля работы 
каждой единицы оборудования с по-
верхности. Непрерывному наблюде-
нию подвергается каждое движение, 
любое изменение параметров рабо-
ты, что позволяет контролировать не 
только агрегаты, механизмы, маши-
ны, но и деятельность людей, четко 
представлять, что именно происходит 
в данный момент на каждом участке 
подземного производства.

Следует отметить, что название 
«сервисный центр» не в полной мере 
охватывает структуру объекта. Речь 
идет скорее о комплексе целевых 
подразделений: цехе для ремонта 
оборудования, главном офисе, тре-
нинговом центре и вышеописанном 
«smart service». В отличие от преды-
дущих заводов, построенных «Joy», в 
которые «smart service» добавлялся 
позднее, его создание рассмотрено 
уже на этапе первоначального пла-
нирования. Строительство центра 
начнется весной 2011 года. В на-
стоящий момент проходит адаптация 
американского проекта к местным 
условиям, согласования, перегово-
ры. Впрочем, такое технологически-
интеллектуальное инвестирование 
в регион, желание соответствовать 
потребностям области встречает по-
нятное одобрение.

— Кемеровская область имеет 
крепкую платформу для будущего 
роста, — отмечает заместитель 
губернатора по экономике и ре-
гиональному развитию Дмитрий 
Исламов, — особенно это касается 
угольной промышленности. Нельзя 
экономить на безопасности, необ-

ходимо, чтобы безопасность была 
обеспечена не на словах, а в соот-
ветствии со всеми современными 
техническими нормами и требо-
ваниями. Мы приветствуем любое 
поступательное движение в этом 
направлении и, разумеется, пози-
тивно относимся к эффективному 
для всего Кузбасса сотрудничеству.

Инвестируя в структуру региона, 
компания «Joy Global Inc.» обеспе-
чивает устойчивый спрос на свою 
продукцию. Нам необходимы эффек-
тивные, высокотехнологичные произ-
водства (а, насколько мне известно, 
у сервисного центра имеются планы 
производственной направленности), 
которые предоставят рабочие места 
квалифицированным кадрам, попол-
нят их умения и навыки. Стабильный 
производственный регион, в свою 
очередь, всегда привлекателен для 
инвесторов... Процессы взаимосвя-
заны, понимание этого гарантирует 
устойчивое развитие области и вы-
году инвесторам.

…Остается добавить, что в обо-
зримом будущем сервисный центр 
компании «Joy Global Inc.», единствен-
ный в России, будет обслуживать 
территорию не только РФ, но стран 
ближайшего зарубежья. Предприятия 
Казахстана уже подтвердили наме-
рения о сотрудничестве. То есть в 
очередной раз Кузбасс, при помощи 
«Joy Global Inc.», ярко заявит о себе 
России и зарубежью.

ООО «ДжОЙ ПИЭНДЭЙЧ 
МАЙНИНГ ЭКвИПМЕНТ»
654641, г. Новокузнецк, 
ул. Сеченова, 28а, офис 307,
тел.: (3843)73-58-92; 77-78-46
joykuzbass@joy.co.uk

Сервисный центр, Южная Африка

Модель сервисного центра 
в Прокопьевском районе.  

Площадь 8500 м2
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Нынешний праздник у энергети-
ков особенный — исполняется 90 лет 
со дня принятия грандиозного плана 
ГОЭЛРО. Именно он стал точкой отсче-
та бурного развития энергетики и всей 
отечественной промышленности.

Сегодня кузбасская энергоси-
стема является одной из наиболее 
крупных в стране. В ее состав входят 
8 теплоэлектростанций, а также 3 
блок-станции. Суммарная тепловая 
мощность кузбасской энергосистемы 
составляет 6977 Гкал, это полностью 
удовлетворяет потребности Кемеров-
ской области в обеспечении теплом 
предприятий, организаций, жилых до-
мов. Суммарная установленная элек-
трическая мощность электростанций 
кузбасской системы составляет 5041 
МВт. Годовая выработка электроэнер-
гии в 2010 году составила около 25 
млрд кВтч, а потребление электроэ-
нергии по территории области — около 
32 млрд кВтч. Дефицит электроэнер-
гии — 7 млрд кВтч, или 22%. Чтобы 
компенсировать нехватку выработки 

электроэнергии, наша энергосистема 
принимает недостающую мощность 
от других энергосистем, в частности, 
Красноярской и Хакасской.

Электросетевой комплекс Ке-
меровской области представлен 
развитой системой линий электро-
передачи протяженностью более 30 
тыс. км и подстанций напряжением 
500 кВ и ниже. «Узким местом» в 
электросетевом комплексе нашей 
области является юг Кузбасса. Сла-
боразвитая система электрических 
сетей в этой территории пока не 
позволяет передать необходимое ко-
личество электроэнергии. Решить эту 
проблему поможет ввод в действие 
подстанции 500 кВ «Кузбасская», 
строительство которой завершится в 
ноябре 2011 года.

Примечательно, что кузбасские 
энергетики ежегодно вводят новые 
объекты. В 2010 году завершен 
очередной этап реконструкции ста-
рейшей в Кузбассе подстанции «Ан-
жерская» в Анжеро-Судженске. После 
проведенной модернизации подстан-
ция стала примером внедрения в 
энергетике инновационного обору-
дования и современных технологий. 
Выполнен очередной этап крупный 
реконструкции подстанций «НКАЗ-2» 
и «Еланская», что обеспечит резерв 
электрических мощностей и повысит 
надежность электроснабжения потре-
бителей юга Кузбасса.

На Кемеровской ГРЭС завершена 
реконструкция котла №14 — он пере-
веден на совместное сжигание угля 
и коксового газа. Это даст заметный 
экономический и экологический эф-
фект: экономию угля до 40 тыс. тонн 
и снижение вредных выбросов в ат-
мосферу на 183 тонны в год.

Продолжаем работу по вводу 
в эксплуатацию газо-поршневой 
электростанции контейнерного испол-
нения на Талдинском месторождении 
Ерунаковского угольного района для 
выработки электроэнергии. В каче-
стве топлива для электростанции бу-
дет использоваться газ метан, добы-
тый из угольных пластов. Этот проект 
находится на контроле у президента 
РФ Д.А. Медведева.

Отрадно, что в нынешнем году 
объем инвестиций в развитие отрас-

ли увеличился в 1,6 раза в сравнении 
с 2009 годом и составил почти 4 млрд 
рублей. Это позволит нам в перспек-
тиве увеличить мощности и потребле-
ние электроэнергии. По прогнозам, к 
2015 году потребление электроэнер-
гии составит 36,9 млрд кВтч, а к 2020 
году этот показатель вырастет почти в 
1,5 раза.

В ближайшие три года планируем 
провести реконструкцию блока на 
Томь-Усинской ГРЭС, что позволит 
увеличить его установленную мощ-
ность до 110 МВт. Будут заменены 
два блока по 200 МВт на Беловской 
ГРЭС, построены две газотурбинные 
установки мощностью по 140 МВт на 
Кузнецкой ТЭЦ. Только на обновление 
тепловой генерации «Кузбассэнер-
го» выделит более 40 млрд рублей. 
Кроме того, будем продолжать строи-
тельство подстанции 500 кВ «Кузбас-
ская». Это — главный региональный 
энергетический проект в сетевом 
строительстве.

В целом ввод новой генерации 
и новых сетевых объектов позволит 
обеспечить энергетическую безопас-
ность Кузбасса, ликвидирует суще-
ствующий дефицит энергомощностей, 
создаст базу для будущего социально-
экономического развития области.

В развитие энергетического ком-
плекса Кузбасса до 2014 года плани-
руем инвестировать более 70 млрд 
рублей.

Дорогие друзья! За достойными 
результатами работы отрасли стоит 
ваш повседневный, напряженный, 
высокопроизводительный труд.

В день профессионального празд-
ника примите пожелания дальнейших 
успехов, новых идей, стабильной и 
безаварийной работы на благо Куз-
басса! Благополучия, здоровья, удачи 
вам и вашим близким!

Пусть свет и тепло, которые вы 
дарите людям, возвращаются вам 
сторицей!

С уважением,
А.Г. Тулеев, губернатор 
Кемеровской области;

Н.И. Шатилов, председатель 
Совета народных депутатов 

Кемеровской области;
И.в. Колесников, главный 

федеральный инспектор

22	декабря,	
по	мноГолетней	
традиции,	В	нашей	
стране	отмечается	
профессиональный	
праздник	—	день	
ЭнерГетика
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— Андрей Николаевич, какие 
значимые события произошли в 
кузбасской энергетике за этот год?

— Этот период можно охаракте-
ризовать как переломный для энер-
гетической отрасли нашего региона. 
После затяжного кризисного периода, 
когда большинство крупных потреби-
телей снизили объемы потребления 
энергии, мы наблюдаем сейчас рост 
производства. Полезный отпуск энер-
гии достиг положительной динамики. 
Темпы ввода производственных мощ-
ностей региона позволяют прогно-
зировать, что в ближайшей перспек-
тиве потребление электроэнергии 
в Кузбассе выйдет на докризисный 
уровень.

Свою работоспособность полно-
стью подтвердил в этом году и кот-
ловой метод тарифообразования в 
сетевом комплексе, минимизировав 
риски в этом секторе. Удалось на-
ладить оперативно-диспетчерское 
взаимодействие между смежными 

сетевыми компаниями. Кроме того, 
тесное взаимодействие в рамках 
«котла» дало возможность консолиди-
рованного формирования перспектив 
развития электросетевого комплекса 
области.

ОАО «Кузбассэнерго», акционе-
ром которого является ОАО «СУЭК», 
первым подписало договор с пра-
вительством РФ о предоставлении 
мощности. В соответствии с этим до-
говором компания должна в течение 
2013-2014 г. г. провести реконструк-
цию двух блоков на Томь-Усинской 
ГРЭС, заменить два блока по 200 
МВт на Беловской ГРЭС, построить 
две газотурбинные установки мощ-
ностью по 140 МВт каждая на Куз-
нецкой ТЭЦ.

Филиалом ОАО «МРСК Сибири» — 
«Кузбассэнерго РЭС» были заключены 
договоры оказания услуг по передаче 
электрической энергии с 44 сетевы-
ми организациями, что на 9 компа-
ний больше, чем в 2009 году. Многие 

сетевые компании осуществляют тех-
ническое обслуживание бесхозяйного 
сетевого оборудования, что позволяет 
налаживать всей энергосистеме схе-
му бесперебойного и качественного 
электроснабжения потребителей.

Отмечу, что с января 2011 года, в 
соответствии с постановлением пра-
вительства РФ, электрическая энергия 
в полном объеме будет поставляться 
по свободным (нерегулируемым) 
ценам, в результате чего у потребите-
лей появится возможность выбирать 
того поставщика, который предложит 
самую низкую сбытовую надбавку к 
цене на электроэнергию, покупаемую 
на оптовом рынке.

В текущем году в Кузбассе появи-
лось 12 независимых энергосбыто-
вых компаний. В связи с этим можно 
прогнозировать рост конкуренции 
между ними, которая будет обеспече-
на общим сетевым пространством с 
единым тарифом на транспортировку 
электроэнергии по области.

Не много регионов осталось сейчас в России, где топливом 
для энергетики остается уголь. Но в Кузнецком бассейне 
нельзя иначе, ведь все крупные электростанции строились 
когда-то рядом с угледобывающими районами. Эта 
тенденция сохранилась и в стратегии развития Кузбасса 
до 2025 года. Новые угольные станции предполагается 
проектировать в максимальной близости от угольных 
разрезов, где транспортные расходы минимальны.
Таким образом, Кузбасс показывает, что уголь остается 
надежным и дешевым топливом для получения 
электроэнергии и тепла. Накануне Дня энергетика редакция 
«УК» попросила ответить на несколько вопросов о настоящем 
и будущем кузбасской энергетики заместителя губернатора 
по угольной промышленности и энергетике администрации 
Кемеровской области А.Н. Малахова
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— в каком объеме и на какие 
цели направлялись инвестиции?

— По инвестиционной програм-
ме 2010 года в ОАО «Кузбассэнерго» 
завершена реконструкция котла на 
Кемеровской ГРЭС, в котором будут 
сжигаться газ и уголь. Эта работа даст 
не только экономический, но и эколо-
гический эффект, поскольку снизятся 
выбросы диоксида азота в атмосферу.

Проведена значительная работа по 
реконструкции тепловых сетей в горо-
дах Кемерово, Новокузнецк и Мыски. 
Общая протяженность трубопроводов 
в одну нитку составляет 7 770 метров. 
Работы выполнены в полном объеме, 
осуществлено подключение потреби-
телей по всем трассам.

В 2010 году объем инвестиций 
«Кузбассэнерго РЭС» составит около 
825 миллионов рублей. Эти капита-
ловложения направлялись в развитие 
производственной сферы. Ремонтная 
программа филиала составила 420 
миллионов рублей, что на 75 мил-
лионов больше, чем было затрачено в 
2009 году.

Среди крупных объектов произ-
водственных программ можно от-
метить завершение второго этапа 
реконструкции старейшего в Кузбассе 
энергообъекта — подстанции «Ан-
жерская» напряжением 110/35/6 
киловольт на севере Кузбасса. После 
модернизации эта подстанция, кото-
рая снабжает электроэнергией город 
Анжеро-Судженск, стала примером 
внедрения в энергетику инновацион-
ного оборудования и современных 
технологий.

Реконструкции открытого распре-
делительного устройства подверглась 
подстанция «Кузнецкая». При полном 
завершении работ удастся повысить 
надежное электроснабжение потреби-
телей Заводского и Кузнецкого райо-
нов в городе Новокузнецке. К тому же 

это даст возможность увеличить про-
пускную способность линии электро-
передачи от подстанции «ЗСМК» до 
подстанции «Кузнецкая» напряжением 
110 киловольт, реконструкция которой 
также является частью инвестицион-
ной программы.

С реализацией проекта по ре-
конструкции линии электропере-
дачи напряжением 110 киловольт 
от подстанции «Кемеровская» до 
подстанции «Звездная» с заходом 
на Ново-Кемеровскую ТЭЦ ОАО «Куз-
бассэнерго» увеличится пропускная 
способность на этом участке линии. 
В конечном счете это позволит вы-
давать дополнительную мощность с 
электростанции.

Накануне Дня шахтера специали-
сты филиала «МРСК Сибири» — «Куз-
бассэнерго РЭС» провели рекон-
струкцию электросетевых объектов 
поселка Краснобродский. Энергетики 
обновили здания 8 трансформатор-
ных подстанций и центрального рас-
пределительного пункта. На линии 
электропередачи 0,4 — 6 киловольт 
вместо отслуживших свой срок де-
ревянных опор установлено 260 же-
лезобетонных. Около 10 километров 
голого провода на линиях электропе-
редач заменили на самонесущий изо-
лированный провод. Все это скажется 
на увеличении надежности и качества 
электроснабжения в одном из самых 
старых поселках горняков.

При подготовке к нынешней зиме 
филиал «МРСК Сибири» — «Кузбасс-
энерго РЭС» выполнил комплексный 
ремонт подстанций «Мирная», «Завод-
ская», «Космическая» напряжением 
110/10 киловольт в городе Кемерово, 
что также повысит надежность снаб-
жения потребителей электроэнергией.

— вы отметили, что надежность 
и качество электроснабжения зави-
сит и от работы сетевого хозяйства. 

Нельзя ли остановиться на этом 
подробнее?

— Для «Кузбасской энергосетевой 
компании» этот год тоже был весьма 
непростым. Тем не менее, по данным, 
за 10 месяцев работы им удалось за-
менить более 20 тысяч опор линий 
электропередач, смонтировать 1250 
километров самонесущего изоли-
рованного провода и 51 километр 
кабельных линий. Эти показатели 
значительно превосходят объем работ 
прошлого года. Причем обновление 
электросетевого хозяйства продолжи-
лось и с наступлением холодов, поэто-
му окончательные цифры по итогам 
года будут еще больше.

О развитии и ежегодном росте по-
казателей «Кузбасской энергосетевой 
компании» можно судить также и по 
увеличению числа ее филиалов. В 
этом году в состав компании вошло 
еще одно предприятие — «Энергосеть 
г. Таштагола».

В связи с этим в филиале быстры-
ми темпами началась реализация про-
граммы по модернизации основных 
фондов и усовершенствованию орга-
низационной структуры. В результате 
создано более 100 новых рабочих 
мест, обеспеченных стабильным дохо-
дом. Кроме этого, для таштагольского 
филиала приобрели новую технику и 
оборудование, создали запас необхо-
димых материалов.

СИСТЕМА

В	текущем	Году	В	кузбассе	пояВилось	
12	незаВисимых	ЭнерГосбытоВых	компаний.	
В	сВязи	с	Этим	можно	проГнозироВать	рост	
конкуренции	между	ними
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Этот район относится к одной из 
зон наибольшего благоприятствова-
ния по развитию туризма и горнолыж-
ного спорта, поэтому здесь предстоит 
выполнить большой объем работ по 
надежности электроснабжения.

В целом компанией в уходящем 
году присоединено энергоустановок 
заявителей суммарной мощностью 
7,5 мегаватт, построено более 20 
километров линий электропередач, 
установлено и реконструировано 20 
трансформаторных подстанций, от-
вечающих всем современным требо-
ваниям надежности, безопасности и 
экономичности.

— Экономичности, о которой вы 
сказали, уделяется сейчас самое 
пристальное внимание. Что сделано 
в этом направлении?

— Филиал «МРСК Сибири» — «Куз-
бассэнерго РЭС» досрочно выполнил 
все мероприятия, предусмотренные 
годовой программой энергоресур-
сосбережения. Среди основных 
работ, направленных на повышение 
эффективности использования энер-
горесурсов можно назвать внедрение 
систем автоматического включения 
освещения в административных и 
производственных помещениях, за-
мена обычных ламп накаливания 
на энергосберегающие лампы, уста-
новка современных приборов учета 
с высоким классом точности на все 

виды потребляемых энергоресурсов. 
По расчетам энергетиков, экономи-
ческий эффект от этих мероприятий 
составит свыше 2,6 миллиона рублей 
в год. А сэкономленные средства будут 
направлены на дальнейшее внедре-
ние энергосберегающих технологий.

Сейчас разрабатывается техниче-
ское задание на разработку проектно-
сметной документации по внедрению 
энергоэффективных технологий в 
учебном корпусе ГОУ «Областная ка-
детская школа-интернат милиции» и 
хирургическом корпусе ГУЗ «Кемеров-
ский областной клинический госпиталь 
для ветеранов войн».

ООО «Кузбасская энергосетевая 
компания» начала активно внедрять 
автоматизированные системы учета 
розничного рынка электроэнергии. В 
качестве своеобразного полигона был 
выбран филиал «Энергосеть г. Таштаго-
ла». Здесь почти полностью завершен 
монтаж общедомовых приборов учета 
электроэнергии. В частном секторе 
города ведется установка счетчиков, 
позволяющих производить дистанци-
онное снятие показаний.

Положительные стороны внедре-
ния такой системы в Кузбассе дадут 
возможность повысить точность учета 
электроэнергии и организации биллин-
говой системы расчета с абонентами. 
Установка автоматизированной систе-
мы учета розничного рынка электро-

энергии выгодна как энергоснабжаю-
щей организации, так и абонентам.

— Какие задачи ставятся 
энергетиками на ближайшую 
перспективу?

— Планируется выполнить большой 
объем текущих и капитальных работ 
по ремонту генерирующего оборудо-
вания, развитие сетевого хозяйства. О 
некоторых из них я уже упомянул, но 
среди проектов строительства и модер-
низации можно назвать ввод в строй 
ПС 500 кВ «Кузбасская», строительство 
которой с 2008 года ведет филиал ОАО 
«ФСК-ЕЭС» Кузбасское предприятие 
магистральных электрических сетей. 
Это очень важный проект для нашего 
региона. Его реализация позволит 
компенсировать дефицит электриче-
ских мощностей на юге Кемеровской 
области и создаст базу для будущего 
социально-экономического разви-
тия южной части нашего региона. А 
также начало реконструкции ПС 220 
«Междуреченская».

Еще одно важное направление —  
генерация электроэнергии из газа 
метана, добытого из угольных пластов. 
Уже в настоящее время осуществля-
ется реализация проекта совместно 
с ООО «Газпром-добыча-Кузнецк» по 
установке и вводу в эксплуатацию 
газопоршневых электростанций кон-
тейнерного исполнения на Талдин-
ском месторождении Ерунаковского 
угольного района. Общая мощность 
станций составит более 2 МВт.

На «Южно-Кузбасской» ГРЭС будут 
проведены работы по модернизации 
и реконструкции объектов основного 
и вспомогательного оборудования, в 
том числе ОРУ — 110 кВ с заменой 
воздушных выключателей на элегазо-
вые, а также замена трансформато-
ров напряжения и трансформаторов 
тока. В общем, работы будет много 
и энергетикам надо будет приложить 
много сил и богатый опыт.

Поэтому, поздравляя энергети-
ков Кузбасса с профессиональным 
праздником, хочется пожелать им 
успехов в работе и крепкого здоро-
вья. У них есть все для того, чтобы 
все намеченные на ближайшие годы 
планы были выполнены. Благодаря 
вашему созидательному труду снаб-
жение промышленных потребителей 
и населения Кемеровской области 
электроэнергией и теплом станет на-
дежным и качественным.
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Уважаемые коллеги-
энергетики!

22 декабря труженики электро-
энергетического комплекса страны 
отмечают свой профессиональный 
праздник — День энергетика. В этом 
году он имеет вдвойне торжественное 
значение и знаменателен тем, что 
ровно 90 лет назад на VIII съезде Со-
ветов был принят знаменитый План 
государственной электрификации Рос-
сии — План ГОЭЛРО. Это был первый 
в мире опыт планирования развития 
народного хозяйства на длительный 
период, и именно развитие энергети-
ческой отрасли должно было послужить 
мощным толчком к подъему всего про-
мышленного производства.

Усилиями строителей, инженеров 
план ГОЭЛРО был успешно выполнен, 
появились первые электростанции 
и в Кузбассе, дав стремительный 
толчок к дальнейшему развитию 
угледобывающей и металлургической 
промышленности региона. 21 января 
1932 г. первый ток выдала ТЭЦ Куз-
нецкого металлургического комби-
ната — первая в Кузбассе районная 
электростанция. Спустя два года, 31 
января 1934 г., в эксплуатацию был 
пущен турбогенератор №1 мощно-
стью 24 МВт Кемеровской ГРЭС, кото-
рая и сегодня играет ведущую роль в 
энергоснабжении областного центра 
Кузбасса.

За минувшие годы энергетика ре-
гиона прошла огромный путь, который 
не измерить ни введенными мегават-
тами мощности, ни протяженностью 
линий электропередачи — за всеми 
этими показателями труд нескольких 
поколений энергетиков, которые соз-
дали одну из крупнейших энергосистем 
в стране и из года в год обеспечивали 
и обеспечивают надежность энерго-
снабжения потребителей.

Для всех энергетиков, независимо 
от того, в какой энергокомпании они 
сегодня работают, окончание года 
приходится на самый ответственный 
период, связанный с прохождением 
максимальных осенне-зимних нагру-
зок. Впереди еще месяцы напряжен-
ной работы по надежному и беспере-
бойному обеспечению потребителей 
тепловой и электрической энергией, 
однако есть полная уверенность, что 
ОАО «Кузбассэнерго» пройдет его до-
стойно и уверенно. Для этого в ком-
пании есть все — высокий уровень 
профессионализма и мастерства 
работников, чувство долга и ответ-

ственности каждого энергетика перед 
потребителями, многолетняя история 
развития с достижениями и трудовы-
ми победами.

Но декабрь — это не только нача-
ло зимы, но и приятный повод, чтобы 
поздравить друг друга с нашим про-
фессиональным праздником — Днем 
энергетика. Этот праздник объединяет 
всех, кто дает гражданам России тепло 
и свет. Энергетика — основа развития 
экономики страны и нашего сибир-
ского региона. Она обеспечивает 
стабильную работу промышленности, 
железнодорожного транспорта, за-
грузку угледобывающих предприятий, 
развитие среднего и малого бизнеса.

От вашего труда, дорогие коллеги, 
напрямую зависит бесперебойная 
работа промышленных предприятий, 
социальных и государственных учреж-
дений, зависит качество жизни каждо-
го человека и общества в целом.

Экономика страны преодолела по-
следствия финансово-экономического 
кризиса, о чем свидетельствует вос-
становление на докризисный уровень 
объемов производства, угледобычи, 
увеличение выработки электроэнер-
гии. Чтобы обеспечить возрастающие 
потребности региона в электроэнер-
гии и мощности, уже сегодня требуется 
дальнейшее развитие электроэнер-
гетического комплекса региона. На 
ближайшие годы перед ОАО «СУЭК», 
перед ООО «УК «Сибирская генерирую-
щая компания», под управлением ко-
торой находится ОАО «Кузбассэнерго», 
стоят масштабные инвестиционные 
задачи по дальнейшему обновлению 
действующих и строительству новых 
мощностей. Такие планы возможно 
реализовать только нашими совмест-
ными усилиями, уважаемые коллеги, 
применив ваш многолетний опыт, 
знания и силы.

Есть такая привычная фраза: «С 
праздником и новых свершений!». 
Но это как раз тот случай, когда дей-
ствительно впереди у нас масштаб-
ные новые задачи и свершения. Они 
опираются на все то, что уже сделано 
в энергетике региона, и именно поэто-
му от чистого сердца хочется сказать: 
«С праздником, дорогие друзья! Новых 
свершений в новом 2011 году!».

Желаем всем, кто причисляет себя 
к славной когорте энергетиков и ра-
ботников топливно-энергетического 
комплекса, крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, оптимизма и 
новых жизненных сил в нелегком, но 
почетном и славном труде!

С.Н. Мироносецкий, 
генеральный директор 
ООО «УК «Сибирская 
генерирующая 
компания» — управляющей 
компании ОАО 
«Кузбассэнерго»

Ю.в. Шейбак, 
исполнительный директор 
ОАО «Кузбассэнерго»

ПРАЗДНИК



В состав Кузбасской энергосистемы 
входят 8 тепловых электростанций 
суммарной мощностью 4809 МВт.

Томь-Усинская ГРЭС — 1272 МВт;
Беловская ГРЭС — 1200 МВт;
Южно-Кузбасская ГРЭС — 554 МВт;
Кемеровская ГРЭС — 485 МВт;
Ново-Кемеровская ТЭЦ — 505 МВт;
Западно-Сибирская ТЭЦ — 600 МВт;
Кузнецкая ТЭЦ — 108 МВт;
Кемеровская ТЭЦ — 85 МВт.

Параллельно с энергосистемой 
работают три блок-станции ТЭЦ 
КМК установленной электрической 
мощностью 71 МВт, Юргинская 
ТЭЦ — 91 МВт и Анжеро-Судженская 
ТЭЦ — 10 МВт.

Основной вид топлива — кузнецкий 
уголь.

Годовая выработка электроэнергии по 
итогам 2008 года — 26,2 млрд кВтч.

Потребление электроэнергии по 
территории в 2007 году — 35 млрд 
кВтч.

Электросетевой комплекс Кемеров-
ской области представлен развитой 
системой линий электропередачи и 
подстанций напряжением 1150 кВ и 
ниже.

Обслуживание магистральных 
электрических сетей 220 кВ и выше 
осуществляется кузбасским предпри-
ятием магистральных электрических 
сетей ОАО «ФСК ЕЭС».

Прием, передачу и распределение 
энергии по сетям 110 кВ и ниже 
осуществляет филиал ОАО «МРСК 
Сибири» — «Кузбассэнерго РЭС», 
который взаимодействует с частными, 
ведомственными и муниципальными 
предприятиями электрических сетей.

Протяженность электрических 
сетей всех напряжений по цепям — 
29,9 тысячи километров. На балансе 
электросетевых предприятий энерго-
системы находится 4704 подстанции 
напряжением от 6 кВ и выше.

Диспетчерские функции на террито-
рии области выполняет Кузбасское 
региональное диспетчерское управ-
ление ОАО «СО ЕЭС», подчиненное 
Объединенному диспетчерскому 
управлению энергосистемами Сибири 
(ОДУ Сибири), расположенному 
в г. Кемерово.
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Евгений Михайлович 
Тюменцев, заместитель 
генерального директора — 
директор филиала 
ОАО «МРСК Сибири» — 
«Кузбассэнерго — РЭС»

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Примите поздравления с про-
фессиональным праздником — Днем 
энергетика и 90-летием плана 
ГОЭЛРО!

90 лет назад план ГОЭЛРО по-
зволил совершить революционный 
прорыв в электроэнергетической от-
расли, поднявший на совершенно но-
вый уровень развития национальную 
экономику. Так целенаправленная 
государственная политика по внедре-
нию новейших технологий и общей 
модернизации электроэнергетики 
сумела совершить переворот во всем 
народном хозяйстве и укладе жизни 
огромной страны.

Сегодня опыт реализации пла-
на ГОЭЛРО отвечает духу времени 
и как никогда актуален на данном 
историческом этапе. Энергетика по-

прежнему остается на переднем крае 
процессов технического и технологи-
ческого обновления, сохраняя при 
этом лучшие традиции, заложенные 
многими поколениями российских 
энергетиков, и продолжая работу на 
благо страны.

История подстанции «Анжерская» 
110/35/6 кВ, реконструированной 
филиалом «МРСК Сибири» — «Кузбасс-
энерго — РЭС» в этом году — яркое 
тому подтверждение. С 1934 года 
подстанция снабжает электроэнерги-
ей г. Анжеро-Судженск, шахтерский 
и промышленный город с более чем 
столетней историей. Оборудование 
«Анжерской» несколько раз рекон-
струировалось, но нынешний проект 
модернизации делает подстанцию 
объектом нового поколения, отве-
чающим современным требованиям 
и по примененным технологиям, и по 
составу оборудования. Теперь жители 
Анжеро-Судженска вступят в новое 
десятилетие 21-го века с обновлен-
ной подстанцией и качественным и 
надежным электроснабжением.

Безусловно, любые историче-
ские победы и завоевания — это 
результат труда конкретных людей, 
ежедневно отдающих свои ум, та-
лант и мастерство на благо региона 
и всей страны. Свет и тепло в до-
мах, стабильное функционирование 
промышленных предприятий — ре-
зультат усилий каждого работника 
энергетической отрасли. Глядя в 
будущее, мы осознаем, что для во-
площения в жизнь передовых идей 
и технологий нужны квалифициро-
ванные люди, готовые перенять 
опыт и объединить его с новейшими 
течениями научной и технической 
мысли, способные увлечь, научить и 
повести за собой новые поколения 
энергетиков.

Уважаемые коллеги! Кузбасс се-
годня развивается уверенно и много-
гранно. Поэтому кузбасская энергоси-
стема обретает новые перспективы. 
Уверен, что наступающий 2011 год 
будет открыт для новых возможностей 
и достижений в энергетике!

В этот праздничный день от всей 
души желаю всем, кто осознает свою 
причастность к энергетической отрас-
ли, кто занимается вопросами энер-
гетики региона, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия! Дальнейших 
вам успехов на профессиональном 
поприще в деле процветания нашего 
Кузбасса!

С праздником, дорогие коллеги!
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Уже в ближайшее время пред-
приятиям и организациям необхо-
димо провести энергоаудит, который 
не только даст заключение о том, как 
обстоят дела с использованием энер-
горесурсов сейчас, но и выработает 
рекомендации по экономии ресурсов 
на предстоящие годы.

Многие компании, которые спо-
собны выполнить такую работу, толь-
ко созданы и не имеют серьезного 
опыта работы обследований про-
мышленных предприятий и объектов 
социальной инфраструктуры. Однако 
есть такие, кто давно ведет эту работу 
и успел накопить достаточный опыт.

Например, в ООО «ХК «СДС-
Энерго» уже несколько лет работает 
инженерно-аналитический отдел, 
который занимается энергоаудитом 
не только предприятий холдинга, но и 
сторонних организаций, в том числе 
бюджетных. О том, что умеют делать 
работники этой службы, мы попро-
сили рассказать руководителя отдела 
Евгения Петровича Садикова:

— Наш отдел создан несколько 
лет назад, еще до выхода закона 

№261 ФЗ. Основная задача — обсле-
дование промышленных объектов 
холдинга для обеспечения экономии 
энергоресурсов.

Работу мы начали с экспресс-об-
следований, то есть давали общую 
оценку состояния предприятия, с 
точки зрения использования энер-
горесурсов, на основе его отчетной 
документации. Для этого были подго-
товлены опросные листы. Их запол-
няли специалисты на предприятии, 
а затем по результатам анализа этих 
листов и опроса специалистов мы 
готовили итоговый отчет о состоя-
нии использования энергоресурсов. 
В итоговом документе содержа-
лись как выявленные недостатки 
и упущения, так и предложения и 
рекомендации о том, в каком на-
правлении предприятию надо рабо-
тать в рамках вопроса повышения 
энергоэффективности.

В настоящее время мы имеем 
опыт проведения комплексного энер-
гоаудита — мероприятия, при котором 
обследование ведется с выполнени-
ем инструментальных замеров фак-

В	конце	аВГуста	
ЭтоГо	Года	
коллеГия	областной	
администрации	
утВердила	проГрамму	
ЭнерГосбережения	
и	поВышения	
ЭнерГетической	
безопасности	В	
кемероВской	области	
до	2020	Года.	она	
была	разработана	
для	реализации	
аналоГичноГо	
федеральноГо	закона	
№	261.	еГо	целью	
стало	снижение	
ЭнерГоемкости	
произВодстВа	россии

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



День энергетика 
традиционно является тем 
днем, когда звучат только 
самые важные для каждого 
из нас пожелания. Дорогие 
коллеги! От моего имени 
и от имени коллектива 
«СДС-Энерго» примите 
искренние поздравления 
с профессиональным 
праздником! Пусть ваша 
работа будет безаварийной, 
экономическая ситуация 
на ваших предприятиях — 
стабильной, а работа на 
благо Кузбасса — успешной!

Сегодня с уверенностью 
можно сказать, что 
энергетическая отрасль 
является основой 
современного мира! 
Перед энергетиками 
стоят ключевые задачи 
в области обеспечения 
экономической 
стабильности региона 
и страны в целом. 
Перспективы развития 
отрасли велики, и зависят 
они от профессионализма 
каждого из нас.

С.Г. Моисеев,  
вице-президент 

по энергетической отрасли 
ЗАО «хК «СДС»
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тического потребления энергоресур-
сов, расчетом потерь и нормативов 
использования энергоресурсов, ана-
лизом проектной документации. Речь 
идет не только об электроэнергии, 
но также о тепловой энергии, воде, 
ГСМ, котельно-печном топливе. Наша 
квалификация позволяет проводить 
оценку использования каждого из этих 
видов ресурсов. С помощью инстру-
ментальных методов мы оценивали 
и эффект от внедрения той или иной 
новой технологии в производстве.

Наши специалисты могут прово-
дить также анализ состояния энерго- 
и теплопотребления зданий и соору-
жений, в том числе и в организациях 
бюджетной сферы — школах, больни-
цах, детских садах.

Вообще в ЖКХ практически от-
сутствует строгий учет потребления 
ресурсов. Ситуация меняется в луч-
шую сторону, но очень медленно. 
Но, по закону, каждое здание должно 
получить энергетический паспорт, 
в котором будет указан его класс 
энергоэффективности.

— Какую экономию в результате 
ваших обследований может полу-
чить предприятие?

— Все зависит от уровня энерге-
тического менеджмента самого пред-
приятия. До недавних пор оценка 
работников энергетической службы 
зависела от достаточности энергети-
ческой обеспеченности самого пред-
приятия. Если все работает, простоев 
нет, то служба работает хорошо. О том, 
насколько эффективно используются 
ресурсы, вопросов не возникало, и до 
сих пор на большинстве предприятий 
ситуация обстоит именно так. Таким 
образом, для большинства пред-
приятий энергоаудит может помочь 
определить, где у них происходят по-
тери, и найти оптимальные пути их 
устранения.

Мы помогаем заказчику во всем: 
от определения проблемных зон до 
предоставления всех инструментов 
для их ликвидации. Например, мы 
предлагаем внедрить какие-то новые 
технологии или оборудование. Свя-
зываем клиента с поставщиками и в 
общем отчете выдаем рекомендации 
с выкладками и предложениями о 
том, насколько должно снизиться по-
требление того или иного ресурса.

— бытует мнение, что из реко-
мендаций шубы не сошьешь, а 
реальная экономия весьма при-
зрачна. Так ли это?

— Это далеко не так. Многое 
зависит от того, как выполняются 
рекомендации и от управления энер-

гопотреблением. Этому тоже надо 
учиться. В нашей практике недавно 
было энергообследование предприя-
тия, которое по итогам нашей работы 
смогло получать до 500 тысяч рублей 
экономии ежемесячно, не сокращая 
при этом объемов производства, 
только за счет управления режимами 
потребления электроэнергии.

— Какие планы вы строите на 
предстоящий год?

— В наступающем году наши пла-
ны ориентированы на обследование 
предприятий «СДС-Уголь». Это разре-
зы, шахты и вся их инфраструктура. 
Тем не менее это не значит, что мы 
не будем обслуживать другие органи-
зации, в том числе бюджетные. Для 
этого у нас есть все необходимые 
разрешительные документы и серти-
фикаты. Мы готовы выполнять обсле-
дование различных объектов.

Например, в прошлом году мы 
обследовали ряд сельскохозяйствен-
ных предприятий и уже на стадии 
предварительного знакомства с 
энергопотреблением выяснили, что 
они ежегодно переплачивали весьма 
значительные суммы за электроэнер-
гию, из-за того что договор с энер-
госнабжающей организацией был 
составлен некорректно. Для наших 
специалистов не составило труда до-
казать, что потери в линии электро-
передач были прописаны в договоре 
неправильно и оплачивались из кар-
мана потребителя не обоснованно. 
Невыгодный договор с энергетиками 
привели в норму.

И все-таки чаще всего прихо-
дится сталкиваться с тем, что на том 
или ином предприятии не уделяется 
достаточно внимания управлению 
энергопотреблением, не использу-
ются приборы учета и автоматизи-
рованные системы управления. Се-
годня с полной уверенностью можно 
утверждать, и практика энергоаудита 
это подтверждает, что если в течение 
длительного времени предприятие не 
претерпевало никаких радикальных 
преобразований, если отсутствует 
эффективный учет, контроль и анализ 
расхода энергоресурсов, а также 
механизмы энергосбережения, то 
на таком предприятии резерв эконо-
мии составляет не менее 20-30%, из 
которых как минимум 5-10% можно 
получить без существенных капиталь-
ных затрат. В общем, там, где хотят 
сэкономить реальные денежные 
средства, должны проводить профес-
сиональную аудиторскую работу по 
энергопотреблению. Теперь делать 
это обязывает закон.



Уходящий год для компании «Юж-
ный Кузбасс» стал временем интен-
сивного труда, реализации крупных 
производственных и социальных про-
грамм, формирования перспектив 
развития.

По прогнозам, добыча в 2010 
году составит около 14 млн тонн угля 
против 9,6 в 2009-м. В этом объеме 
2,8 млн тонн приходятся на шахты, 
11,3 — на открытые горные работы. 
Выполнить производственные задачи 
помогли значительные приобретения 
оборудования и, конечно, слаженная 
работа коллектива.

Инвестиционные планы на 
год будущий связаны с развитием 
предприятий подземной добычи. 
Сегодня на промплощадке шахты 
«Ольжерасская-Новая» идет соору-
жение установок, обеспечивающих 
подачу в выработки нужного коли-
чества подогретого воздуха. Когда 
они заработают, под землей смогут 
трудиться уже не четыре, а восемь 
бригад шахтостроителей. Значит, 
вторая очередь этого предприятия 
скорее даст первый уголь. На очере-
ди проходка вертикального ствола и 

подготовительных выработок на шах-
те «Сибиргинская».

Интенсивная добыча угля на 
разрезах и развитие шахт повлечет 
увеличение загрузки обогатительных 
фабрик. Мы к этому готовы, и даль-
нейшее строительство ОФ «Сибир-
гинской» поможет нам поставлять 
потребителям больше качественного 
угольного концентрата.

Развивая производство, мы не 
забываем о том, что оно должно быть 
максимально безопасным. Много 
внимания уделяем модернизации си-
стемы охраны труда и промышленной 
безопасности.

Кроме этого, в компании вы-
полняется обширная социальная 
программа.

В будущем году ОАО «Южный Куз-
басс» будет делать все, чтобы каждый 
работник компании гордился тем, что 
он работает здесь. Мы будем ставить 
перед собой высокие цели и доби-
ваться их осуществления. А потому 
всем нам необходима глубокая вера 
в собственные силы, поддержка близ-
ких, здоровье и удача. Желаю всем 
счастья в наступающем новом году!

в.Н. Скулдицкий, 
управляющий директор 
ОАО «Южный Кузбасс»
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Дорогие друзья,  
уважаемые партнеры!

Уходящий год — юбилейный для «Кузбасской 
Топливной Компании». Он подарил нам много 

достижений и обогатил новым опытом. Много было 
сделано и реализовано за 10 лет работы компании.

Отрадно видеть, что последовательно решаются 
социальные проблемы, растет жизненный уровень 

кузбассовцев. И в этом есть заслуга каждого из нас.
От имени коллектива «Кузбасской Топливной 

Компании» и от себя лично поздравляю вас 
с наступающим Новым годом и Рождеством!

желаю вам здоровья и сил для новых достижений 
и свершений в наступающем году. Добрым словом 

вспомним старый год и с уверенностью  
взглянем в год новый!

Пусть он всем нам подарит счастье, будет спокойным, 
добрым и принесет много приятных и ярких моментов 

в личной и общественной жизни.

ИТОГИ

Игорь Юрьевич Прокудин, 
генеральный директор  

ОАО «Кузбасская  
Топливная Компания»



от	души	поздраВляем	
ГорнякоВ	кузбасса	
с	ноВым	Годом	и	
рождестВом!
желаем	больших	
трудоВых	побед	
и	семейноГо	
блаГополучия!

Директор 
ОАО «белАЗСибирь» 
А. К. Мокийчук

ООО «белазСибирь» 
осуществляет комплексную 
поставку запасных частей 
к автомобилям «белАЗ» 
конечным потребителям 
в Сибирском федеральном 
округе, Урале и Дальнем 
востоке.

г. Новокузнецк,  
ул. Гончарова д. 9 
+7 (3843) 99-16-02, 99-17-02
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Аман Тулеев, губернатор 
Кемеровской области

О машиностроении
Юргинский машиностроительный 

завод освоил опытный образец со-
временного проходческого комбай-
на. В настоящее время завод раз-
рабатывает другие виды техники для 
угольных и нефтеперерабатывающих 
предприятий. «Анжеромаш» повысил 
качество своей продукции, на 30% 
увеличил производительность труда. 
В Прокопьевске построен новый «Куз-
басский вагоноремонтный завод». На 
сегодняшний день отремонтировано 
уже 2,5 тыс. вагонов. А всего здесь 
будут ремонтировать более 5 тысяч 
вагонов в год. В Ленинск-Кузнецком 
районе совместно с южнокорейской 
компанией построили новый завод 
«Хендай — Кузбассавто». Таким об-
разом, открыли еще одну отрасль в 
Кузбассе — автомобилестроение. В 
целом в 2010 году на развитие ма-
шиностроения направлено 770 млн 
рублей, создано 956 новых рабочих 
мест.

О кадрах
Для улучшения качества подготов-

ки кадров в Кузбассе нужно разрабо-
тать и принять специальную целевую 
программу модернизации системы 
профессионального образования до 
2015 года. В рамках программы не-
обходимо предусмотреть дальнейшее 
развитие сети ресурсных центров 
на базе учреждений начального и 
среднего профессионального об-
разования. Сейчас в Кузбассе уже 
действуют три ресурсных центра для 
ведущих отраслей промышленности: 
угольной, металлургической, сельско-
го хозяйства. Такие же центры под-
готовки квалифицированных кадров 
рабочих и специалистов должны быть 
созданы и для других отраслей. Без 
этого проблему дефицита кадров не 
решить.

О заработной плате 
и пенсиях

Считаю, заработную плату в основ-
ных отраслях экономики в 2011 году 
необходимо поднять как минимум на 
15%. Для наших ветеранов с 1 янва-
ря 2011 года увеличиваем минималь-
ный размер Кузбасской пенсии с 400 
до 500 рублей ежемесячно. На эти 
цели выделим из областного бюджета 
148 млн рублей.

«кузбассразрезуГоль»	
сменил	директора
Коллективу 
УК «Кузбассразрезуголь» 
представлен новый 
директор — Игорь викторович 
Москаленко

Прежний руководитель компании 
«Кузбассразрезуголь» Олег Ивано-
вич Литвин переведен на должность 
первого заместителя — заместителя 
директора по перспективным вопро-
сам УК «Кузбассразрезуголь».

спраВка:	
Игорь викторович Москаленко ро-
дился 24 сентября 1963 г. в Крас-
ноярске. Образование высшее, 
в 1982 году окончил Курганский 
государственный университет по 
специальности «Сервис и техниче-
ская эксплуатация транспортных и 
технологических машин и оборудо-
вания (автомобильный транспорт)». 
Прошел путь от оператора авто-
матических линий до директора 
по маркетингу и коммерции Ша-
дринского автоагрегатного завода, 
был генеральным директором 
ОАО «Электроцинк». в последнее 
время возглавлял ООО «УГМК-ОЦМ» 
(компания управляет активами 
«УГМК-холдинг» в сфере обработки 
цветных металлов).

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КАДРы



Шахтерские коллективы «СУЭК-
Кузбасс» достойно встречают празд-
ник — очистные и проходческие 
коллективы установили несколько 
выдающихся результатов работы. До-
стигнутые показатели — прежде всего, 
результат профессионализма горня-
ков в освоении нового оборудования, 
передовых технологий. Для развития 
предприятий ОАО «СУЭК-Кузбасс» в 
2010 году компанией направлено 
рекордное количество инвестиций — 
8 млрд рублей. В основном вложения 
обращены на повышение производи-
тельности и обеспечение безопасных 
условий труда.

В компании реализуется комплекс-
ная программа улучшения социально-
бытовых условий труда горняков. 
За последние три года капитально 
отремонтированы в соответствии с 
санитарно-техническими нормами 

практически все административно-
бытовые комбинаты угледобываю-
щих предприятий. Шахтерский труд 
даже при современном уровне осна-
щенности забоев остается нелегким. 
Поэтому особенно важно, чтобы 
шахта, ставшая для горняков вторым 
домом, была надежной, безопасной и 
уютной.

В новом году нас ждут новые цели 
и новые достижения. И я уверен, что 
все намеченное нам по силам. Наша 
совместная упорная работа в следую-
щем году будет способствовать даль-
нейшему процветанию Кузбасса.

От души желаю вам и вашим 
близким радостных, светлых праздни-
ков, хорошего настроения, счастья, 
здоровья, благополучия, успешного 
осуществления всех намеченных 
планов. Успехов вам, развития и про-
цветания в новом году!

А.К. Логинов,
генеральный директор 
ОАО «СУЭК-Кузбасс»

Уважаемые кузбассовцы,  
работники угольной отрасли!

Сердечно поздравляю вас с наступающим  
2011 годом и светлым праздником  

Рождества христова!
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в.Г. харитонов,  
генеральный директор 
ООО «УК «Заречная»

Год был успешным для компа-
нии. Мы добились значительного 
роста производительности труда. 
Совокупный объем добычи пре-
высит 8 млн тонн угля.

В уходящем году компания за-
вершила реализацию крупномас-
штабного проекта реконструкции 
железнодорожной станции «Про-
ектная», с увеличением ее про-
пускной способности до 5 млн 
тонн грузов в год. Решение транс-
портного вопроса обеспечит даль-
нейшее развитие предприятий 
компании, а значит, и региона их 
присутствия, что выразится в соз-
дании новых рабочих мест, росте 
налогооблагаемой базы, решении 
экологических проблем.

Для повышения промышлен-
ной безопасности наряду с уже 
применяемым комплексом мер 
готовится к внедрению «Дисци-
плинарный Устав ООО «УК «За-
речная». Компания планомерно 
обновляет парк оборудования, 

заменяя технику на современ-
ную, более производительную и 
безопасную, внедряет инноваци-
онные технологии. По сравнению 
с прошлым годом значительно 
снижены показатели аварийности 
и травматизма.

Значительно вырос социаль-
ный пакет трудящихся. В 1,5 раза 
увеличены все обозначенные в 
коллективном договоре выплаты. 
С июля 2010 года тарифная со-
ставляющая заработной платы 
горняков составляет 70%.

В ближайшей перспективе — 
возобновление строительства 
ООО «Шахтоуправление «Ка-
рагайлинское» и нового цеха 
металлоконструкций в ООО 
«Грамотеинские ЦЭММ». В 2011 
году без остановки процесса 
производства будет проведено 
техническое перевооружение ОФ 
«Спутник» с увеличением произ-
водственной мощности до 6 млн 
тонн угля в год.



Юрий Николаевич Зверев, 
генеральный директор 
ОАО «Трест «Кузбассшахто-
строймонтаж»

Дорогие коллеги,  
партнеры, друзья!

Примите искренние поздравле-
ния с Новым годом и Рождеством!

Все вы — профессионалы, свя-
завшие свою жизнь с добычей и 
переработкой угля, — особые, силь-
ные, знающие люди. На наших пле-
чах — ответственность за развитие 
Кузбасса, за процветание страны.

От всей души желаю вам ста-
бильности и удачи, успехов и дости-
жений, открытий и наград! Особые 
слова поздравлений и благодар-
ности за сотрудничество адресуем 
ОАО «СУЭК-Кузбасс», ОАО «Белон», 
ОАО «Южный Кузбасс», ЗАО «Строй-
сервис», ЗАО ИК «ЮКАС-Холдинг», 
ОАО «Кокс». Мы, шахтостроители, 
со своей стороны и в дальнейшем 
будем делать все от нас зависящее 
для развития отрасли, наращивания 
темпов добычи угля.

Поздравляем вас! Желаем воз-
рождения престижа шахтерских 
профессий, достойных зарплат и 
безопасных условий труда!

С Новым годом!
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ООО «КАНАМ СИБСЕРВИС» явля-
ется официальным представителем 
Пекинской компании КАNАМ по 
горным машинам и оборудованию 
в России.

Пекинская компания КАNАМ 
образована в 1992 году как ин-
жиниринговый и инвестиционный 
центр, объединяющий ряд ведущих 
производителей горно-шахтного 
оборудования Китая.

Мы специализируемся на раз-
работках, производстве и постав-
ках серийного и специального обо-
рудования для горнодобывающих 
предприятий, включая подборку 
оборудования для конкретных усло-
вий, разработку техдокументации, 
изготовление, проведение испыта-
ний, транспортировку, таможенное 
оформление и обучение.

В настоящее время мы пред-
лагаем и поставляем российским 
предприятиям несколько видов 
оригинального высокотехноло-
гичного оборудования, которое 

успешно используется на много-
численных шахтах и разрезах КНР 
и России:

— осевые двухступенчатые 
вентиляторы встречного вра-
щения для главного и местного 
проветривания;

— высоконапорные шахтные 
погружные насосы;

— водокольцевые вакуумные 
насосы;

— комплексные высоковольтные 
распределительные устройства для 
пуска и управления вентиляторами 
и водонасосами шахт.

Компания КАNАМ поставляет 
оборудование в 20 стран Азии, 
Европы, Америки, Африки, уже на 
протяжении 12 лет сотрудничает с 
российскими экспертными органи-
зациями, проектными институтами 
и горнодобывающими предприяти-
ями в России.

Специалисты полномочного 
представительства Пекинской ком-
пании КАNАМ в России «КАНАМ 
СИБСЕРВИС» вместе со специали-
стами компании KANAM обеспе-
чивают поставки оборудования, 
шеф-монтаж, пуско-наладочные ра-
боты, сервис и авторский надзор, 
гарантийное и послегарантийное 
обслуживание.

Поздравляя всех своих партнеров, 
представителей горнодобывающей 

отрасли с Новым годом,  
Пекинская компания KANAM 

и ООО «КАНАМ СИбСЕРвИС» желают 
главного — бЕЗОПАСНОСТИ проведения 

горных работ.
И мы готовы, используя наши возможности, 

способствовать реализации этого пожелания.  
Мы уверены, что наши с вами деловые отношения 

будут крепнуть и развиваться.
Пусть наступающий 2011 год принесет вам 

исполнение самых амбициозных планов, подарит 
новые возможности и станет более продуктивным. 

Крепкого вам здоровья, уверенности в завтрашнем 
дне и дальнейшего процветания!

С уважением, Ляо Гуйфа, генеральный директор 
Пекинской компании КАNАМ по горным машинам 

и оборудованию, доктор технических наук;
Евгений Анатольевич Старцев,  

генеральный директор ООО «КАНАМ СИБСЕРВИС» 
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За 11 месяцев этого года россий-
скими таможенниками перечислено 
3 триллиона 830 миллиардов рублей. 
Свой вклад внесли и кузбасские тамо-
женники. С начала 2010 года размер 
таможенных платежей, перечислен-
ных Кемеровской таможней, составил 
3 млрд 985 млн рублей. По сути, каж-
дый таможенник Кузбасса пополнил 
казну государства на 9,75 млн рублей. 
Наибольший вклад в пополнение фе-
дерального бюджета внесли должност-
ные лица Новокузнецкого (1,8 млрд 
рублей), Кузбасского (около 1 млрд 
рублей), Ленинск-Кузнецкого (430 млн 
рублей) и Междуреченского (396 млн 

рублей) таможенных постов Кемеров-
ской таможни.

Кузбасс поддерживает внешне-
торговые связи с 80 странами мира. 
Товарооборот региона за 11 месяцев 
2010 года составил 9 млрд 920,9 
млн долларов — это 29,7%, или треть 
всего внешнеторгового оборота Си-
бирского федерального округа. По 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года он вырос на 22,5% за 
счет увеличения экспортно-импортных 
операций со странами СНГ на 37,4%, 
со странами дальнего зарубежья — 
на 20,8%. Доля экспорта в структуре 
товарооборота Кемеровской области 
составила 94,5% или 9 млрд 378,2 
млн. долларов, а доля импорта — 5,5%, 
или 542,7 млн долларов соответствен-
но. Преобладающими товарами, от-
правляемыми из Кузбасса за рубеж, 
являются минеральные продукты (в 
основном уголь каменный, кокс и по-

лукокс из угля)— 72,7% всего экспорта; 
металлы и изделия из них — 22,8% и 
продукция химической промышлен-
ности — 4,2%. Что касается товаров, 
ввозимых в Кемеровскую область, то 
это, прежде всего, машины, оборудо-
вание и транспортные средства для 
угольной отрасли — 44,3%, продукция 
химической промышленности — 28,7% 
и металлы и изделия из них — 10,8%.

По словам начальника Кемеровской 
таможни Сергея Третьякова, основны-
ми направлениями деятельности тамо-
женных органов являются пополнение 
федерального бюджета, совершенство-
вание таможенных процедур, примене-
ние новых информационных технологий 
(предварительное информирование, 
электронное декларирование, удален-
ный выпуск) и создание благоприятных 
условий для предприятий и организаций, 
занимающихся экспортно-импортными 
операциями.

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ

Доля таможенных 
поступлений в бюджет 
страны составляет  
порядка 52%



	 качестВо	XXI	Века

	 Электрические	соединители

	 Экономия	плюс	долГоВечность

	 Вместо	комбайноВ	—	мощь	Воды
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— Мы тщательно подошли к 
выбору новой машины, которую 
собирались представить на кузбас-
ском рынке в качестве достойной 
альтернативы имеющимся. В итоге 
остановились на BEVEX по причине 
целого ряда неоспоримых его пре-
имуществ, — сказал директор «Куз-
басс шат технологии-Монтаж» Игорь 
Михайлович Толстых.

Подвесной локомотив с гидрав-
лическим приводом и двигателем 
внутреннего сгорания BEVEX 80R 
предназначен для транспортировки 
грузов по монорельсовым дорогам 
с несущими балками профиля I 55 
и профиля М 200 в горизонтальных 
и наклонных выработках рудников и 
шахт, в том числе опасных по газу 
и пыли. Это классическая по ком-
пановке основных узлов машина 
с рядом улучшенных параметров. 
Новинка для России — двигатель 
внутреннего сгорания японского 
производства фирмы ISUZU. Тяго-
вые характеристики локомотива не 
уступают показателям машин «Би-
зон», «Шарф» и на обычной моно-

рельсовой балке достигают 120 кН. 
Максимальный вес перевозимого 
груза по горизонтали — 90 тонн и 
трассе с углом наклона 25° — 20,5 
тонны. Представители ООО «Кузбасс-
шахттехнология» присутствовали на 
испытании машины на полигоне 
словацкого завода-производителя. 
Пробная эксплуатация с грузами 
показала лучшие стороны работы 
дизелевоза; так, на максимальном 
подъеме в 28° машину несколько 
раз останавливали и трогали с ме-
ста. Набор грузов весом 20 тонн 
не препятствовал ее уверенному 
движению.

Одно из преимуществ BEVEX 
80R — безукоризненная репутация 
словацкой компании «Бевекс бан-
ски выскум», пионера в области 
проектирования и производства 
дизелевозов, «преемницы» Чехосло-
вацкого научно-исследовательского 
института подземного транспорта 
(1958 года основания). В настоящее 
время «Бевекс» обслуживает шахты 
Чехии, Словакии, Польши; в Россию 
первые машины были поставлены в 
2004 году.

— Два дизельных локомотива, 
введенных в эксплуатацию на шах-
те «Северная» ОАО «Воркутауголь» в 
2005 году, в момент нашего посе-
щения летом 2010-го находились в 
рабочем состоянии, не требуя ка-
питального ремонта. Наработка на 
каждую машину составляла около 
26 000 моточасов, — рассказыва-
ет Игорь Михайлович. — По отзыву 
главного механика шахты, локо-
мотивы зарекомендовали себя 
как надежные, неприхотливые 
машины.

В августе текущего года группа 
механиков «Кузбассшахттехноло-
гии» прошла курс теоретического и 
практического обучения на заводе-
изготовителе, позже приняла участие 
в сборке дизелевозов и получила 

презентация	
монорельсоВоГо	
ГорноГо	локомотиВа	
bEVEX	80R,	предстаВленноГо	
ноВокузнецким	заВодом	
«кузбассшахттехнолоГия»,	
собрала	рукоВодителей	
крупнейших	уГольных	
предприятий	кузбасса

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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ООО «Кузбассшахт-
технология» хорошо 
известно специалистам 
угольной отрасли не 
только России, но 
многих стран мира.

Предприятие было 
основано в 2000 году 
на производственной 

базе Новокузнецкого опытного завода 
электромонтажных механизмов, занимается 
производством и капитальным ремонтом 
горно-шахтного оборудования. ООО «Кузбасс-
шахттехнология» успешно сотрудничает с 
ведущими иностранными производителями 
оборудования для угледобывающей от-
расли. Многолетний опыт и инновационные 
решения зарубежных партнеров гарантируют 
максимальную производительность и каче-
ство продукции, а квалификация и знания 

новокузнецких специалистов помогают 
внедрению нового оборудования и техники 
на Кузбасской земле.

Дружная, эффективная команда профес-
сионалов позволяет решать самые смелые 
задачи, а накопившиеся за годы работы опыт 
и умения помогают развивать на основе 
взаимосотрудничества с зарубежными 
фирмами импортозамещающее производство 
высокопроизводительного горно-шахтного 
оборудования. Как следствие — постоянное 
расширение спектра выпускаемой продукции 
и сервисных услуг. Не случайно партнерами 
ООО «Кузбассшахттехнология» являются такие 
компании, как «Южкузбассуголь», «СУЭК», 
«СУЭК хакасия», «Сибуглемет», «Распадская 
угольная компания», «Южный Кузбасс», 
«белон», «СДС-Трейд», «Кузбассразрезуголь», 
«воркутауголь», «Интауголь», «Приморскуголь», 
«Алроса», «Ургалуголь» и другие.

именные сертификаты на право про-
ведения ремонта и обслуживание 
машин.

Текущей осенью в цехах завода 
«Сибэлектро» специалистами «Куз-
басс шахттехнология-Монтаж» произ-
ведена сборка и наладка двух локо-
мотивов. Они поставлены в Россию 
на эксплуатационные испытания.

— Наше предприятие освоило 
ремонт и сборку. Переходим к про-
изводству дизелевозов, — говорит 
директор ООО «Кузбассшахттехно-
логия» Игорь Вадимович Гусев, — 
для начала освоили производство 
простых элементов: кабин, тележек 
и прочее. Наше совместное пред-
приятие приступит к изготовлению 
локомотивов и подвижного состава 
в начале 2011 года, а к концу года 
планируется производство двадцати 
шахтных локомотивов.
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Большое значение при эксплуатации оборудования в 
таких условиях имеет надежная коммутация оборудования 
и кабелей.

На сегодняшний день основным способом коммутации 
кабеля и оборудования является монтаж кабеля непосред-
ственно в оборудовании. При этом кабель заводится в обо-
рудование через кабельные вводы во взрывобезопасный 
отсек и монтируется на взрывозащищенные изоляторы.

Этот способ наиболее отработан и считается сравни-
тельно дешевым, так как покупные элементы недороги.

Основным недостатком данного способа является труд-
ность в обслуживании и замене кабельного хозяйства. 
Необходимо разобрать кабельные вводы и взрывобезо-
пасный отсек, что занимает достаточно много времени. 
Кроме того, конструкция оборудования усложняется, а га-
бариты увеличиваются, так как в конструкции должен быть 
предусмотрен взрывобезопасный отсек.

Другой способ — коммутация с помощью электрических 
соединителей. Электрические соединители обеспечивают 
надежный стык и требования взрыво- и искробезопасно-
сти без взрывобезопасного отсека. Позволяют проводить 
все подготовительные работы (монтаж кабеля на соедини-

В	настоящее	Время	
перед	отечестВенными	
произВодителями	Все	более	
серьезно	Встает	проблема	
создания	оборудоВания,	
работающеГо	В	жестких	услоВиях	
Эксплуатации	(перепады	
температур,	перепады	даВлений,	
коррозионно-актиВные	среды,	
ВзрыВо-	и	искробезопасность,	
динамические	наГрузки	 
и	так	далее)



ЗАО «ПОлевскОй мАшинОстрОительный ЗАвОд» 
динамичный производитель подъемно-транспортного 

оборудования поздравляет вас  
с новым 2011 годом и рождеством!

ЗАО «Соединитель» основано в 1993 году. Исполь-
зуя уникальный опыт специалистов-разработчиков 
и передовые технологии, ЗАО «Соединитель» в 
настоящее время является одним из ведущих 
специализированных предприятий Российской Феде-
рации, занимающихся разработкой и изготовлением 
герметичных электрических соединителей специаль-
ного назначения (коррозионностойкие, работающие 
в агрессивных средах, герметичные соединители, 
выдерживающие давление среды на изолятор более 
1500 атмосфер, искро- и взрывобезопасные), специ-
альных кабелей и кабельных жгутов;

Предприятие выпускает продукцию для разных 
отраслей промышленности:

- для нефтегазовой отрасли;
- для атомных станций;
- для изделий военно-про мыш лен ного комплекса.
С 2008 г. ЗАО «Соединитель» начало выпуск 

соединителей для предприятий, производящих обо-
рудование и приборы для угольной промышленности.

Основными потребителями нашей продукции 
являются предприятия Польши и Чехии.

в настоящее время на предприятии осваивается 
серийное производство высоковольтных соедините-
лей на большие токи нагрузки.

базовой стратегией предприятия является 
индивидуальный подход к каждому заказчику, учет 
индивидуальных требований к изделиям.

высокая квалификация специалистов и совре-
менное оборудование позволяют осваивать около 
20 новых типов соединителей в год.

Качество и технический уровень продукции пред-
приятия соответствуют мировым и государственным 
стандартам. что подтверждено сертификатом 
соотверствия «Оборонсертифики» № 6300.310510/
RU, патентами и авторскими свидетельствами на 
промышленные образцы и полезные модели.

выпуск в течение многих лет качественной про-
дукции позволил предприятию получить лицензию 
№1711 на производство соединителей и кабельных 
жгутов для военной техники, выданную Российским 
авиационно-космическим агентством.

тели) без оборудования, что дает возможность заменять 
вышедший из строя кабель или замену кабеля на кабель 
другой длины в кратчайшие сроки.

Замена оборудования тоже производится без подъема 
кабеля. Другими словами, эксплуатационные затраты ми-
нимальны. Основной причиной редкого использования 
соединителей является их высокая цена. Связано это, пре-
жде всего, с отсутствием отечественных производителей 
взрывозащищенных и искробезопасных электрических 
соединителей.

Если оценить совокупность затрат на обеспечение 
взрыво- и искробезопасности коммутации кабелей и обо-
рудования и эксплуатационные затраты, то использование 
соединителей выглядит более привлекательным. Высокая 
стоимость соединителей компенсируется удобством и бы-
стротой обслуживания.

456300, Челябинская обл., г. Миасс,  
Тургоякское шоссе, 11/5
тел.: 7 (3513) 29-85-94, 29-89-39
e-mail: soedinitel@miass.ru
www.soedinitel.com

Дорогие друзья!
Продолжается подписка 

на журнал «Уголь Кузбасса»
Наш индекс в каталоге  

«Почты России»  
(раздел «Региональная пресса»): 

12232
Подписка в редакции
Стоимость редакционной адресной 
подписки
на год — 3000 руб.
на полгода — 1500 руб.
По вопросам оформления подписки 
через редакцию звоните:
(3842)72-35-38, 8-903-907-17-37

лУчшЕЕ ОТРАСлЕВОЕ иЗДАНиЕ РОССии

МЕжРЕГиОНАльНый НАУчНО-ПРАКТичЕСКий жУРНАл
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АЦСС Lincoln производит систе-
матическую смазку пар трения во 
время работы техники без вывода 
ее из эксплуатации, подавая в со-
ответствии с заданной программой 
строго рассчитанный объем сма-
зочного материала, необходимый 
для надежного функционирования 
смазываемого узла.

Преимущества применения на 
карьерной технике АЦСС Lincoln 
широко известны. Это — повыше-
ние надежности и долговечности 
обслуживаемых узлов, снижение 
влияния человеческого фактора 
(квалификация, надежность, дисци-
плинированность обслуживающего 

персонала) на процесс проведения 
периодических смазочных работ, 
снижение расхода смазки и общее 
повышение коэффициента техниче-
ской готовности оборудования за 
счет уменьшения трудоемкости ТО 
и, соответственно, уменьшения вре-
мени простоев.

Применение АЦСС Lincoln обе-
спечивает не периодическую, а посто-
янную подачу смазочного материала 
к узлам трения, позволяя исключить 
такие негативные явления, как соз-
дание «вакуума» в паре трения, за-
твердение старой смазки в узле, не-
равномерную выработку подшипника 
и так далее. Постоянное поступление 
свежей смазки ведет к образованию 
так называемого «воротничка», выпол-
няющего роль защитного уплотнения 
и предотвращающего попадание за-
грязнений и влаги в узел трения, повы-
шая таким образом ресурс его работо-
способности минимум в 1.5-2 раза и 
обеспечивая значительную экономию 
запасных частей для ремонта.

В связи с увеличивающимися 
объемами поставок АЦСС Lincoln 
на карьерную технику «БелАЗ», на 
первое место выходят условия их 
сервисного обслуживания в гаран-
тийный и послегарантийный период.

ООО «СибЛинкСервис» — эксклю-
зивный дилер компании  LINCOLN на 
территории Сибирского федерально-
го округа Российской Федерации — 
осуществляет в кратчайшие сроки 
техническую поддержку конечного 
потребителя и, при  необходимости, 
обеспечивает прибытие обученного 
и аттестованного специалиста. В 
настоящее время ООО «СибЛинк-

Сервис» силами своих технических 
специалистов предоставляет прак-
тически весь спектр сервисных 
услуг — это и поставка гарантийных и 
послегарантийных запасных частей 
и узлов систем смазки Lincoln для 
ремонтных служб автотранспортных 
предприятий и для сторонних сервис-
ных организаций; бесплатные кон-
сультационные услуги; обеспечение 
каталогами запасных частей, доку-
ментацией по эксплуатации; постав-
ка инструмента для обслуживания 
систем. Кроме того, осуществляется 
выезд специалистов компании непо-
средственно к потребителям для ин-
спекции работающих систем смазки 
Lincoln, их ремонта, восстановления 
или модернизации, а также для мон-
тажа, наладки и пуска систем смазки 
в эксплуатацию.

В заключение необходимо от-
метить, что системы смазки Lincoln, 
установленные на карьерную технику 
«БелАЗ», имеют стройную и эффектив-
ную структуру сервисной поддержки. 
Квалифицированные специалисты 
компании ООО «СибЛинкСервис», 
ставшей вашим надежным деловым 
партнером и товарищем, готовы 
разработать проект системы смазки 
с учетом индивидуальной необходи-
мости процесса смазывания, смон-
тировать и выполнять гарантийные 
обязательства.

ООО «СибЛинкСервис»,
650055, Россия, г. Кемерово, 
ул. Автозаводская, 1.
тел.: +7 (3842) 28-18-84
факс: +7 (3842) 21-18-29
siblincservis@mail.ru

ЭФФЕКТИВНО

в настоящее время при организации новых и модернизации 
действующих горнодобывающих комплексов требуется мощная 
и, соответственно, дорогостоящая техника. Специалисты 
автотранспортных предприятий постоянно проводят работу 
по минимизации времени простоев данной техники, по 
предотвращению поломок и дорогостоящих ремонтов, ведущих 
к ухудшению показателей эффективности их работы. Одним 
из возможных решений является применение автоматических 
централизованных систем смазки Lincoln. 



УвАжАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ —  
УГОЛЬщИКИ КУЗбАССА!

От всей души поздравляю вас  
с Новым годом и Рождеством!

Под бой курантов каждый из нас будет 
строить планы и загадывать желания. Пусть 
все ваши мечты сбудутся! Искренне желаю, 

чтобы исполнение загаданного приносило 
удовлетворение, дарило добрые улыбки, 

радость, прибыль и благополучие в делах!
волшебные предновогодние дни — 

прекрасный повод сказать вам, 
дорогие партнеры, самые добрые слова 

пожеланий удачи в вашем непростом 
бизнесе, подчеркнуть, что сотрудники 

«Стального каната» готовы и в будущем году 
поддерживать все ваши планы и начинания, 

обеспечивая бесперебойные поставки 
надежных и качественных канатов, кранов, 

лебедок и другого специализированного 
оборудования.

Счастья вам! Пусть всегда рядом с вами 
в наступающем году остаются самые 

верные друзья, помощники и партнеры!

С уважением
Альберт Милевич, 

 директор ООО «Стальной канат»
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Основной целью Юргинского тех-
нологического института (филиала) 
Томского политехнического универ-
ситета остается обеспечение маши-
ностроительного и угледобывающего 
комплекса Кузбасса высококвалифи-
цированными инженерными кадрами 
с сильной практической подготовкой.

В 2010 году Юргинский техноло-
гический институт успешно прошел 
лицензирование и аккредитацию 
и начал переход на федеральные 
стандарты третьего поколения. В 
этом году впервые был сделан набор 

по федеральным образовательным 
стандартам по направлениям «Техно-
сферная безопасность», «Прикладная 
информатика» и «Экономика».

В настоящее время в институте 
обучается около 2200 студентов. 
Основу материальной базы институ-
та составляют 7 учебных корпусов, 
в которых размещены лекционные 
аудитории и свыше 60 специализи-
рованных лабораторий, оснащенных 
современным оборудованием.

В учебном процессе принимают 
участие 42 доктора наук, 81 кандидат 
наук. Благодаря удачному географи-
ческому расположению города Юрги 
удалось привлечь ведущих специали-
стов по соответствующим направле-
ниям из других вузов Томска, Кеме-
рова, Новокузнецка, Новосибирска, 
а также Сибирского отделения Акаде-
мии наук.

В течение 2010 года над доктор-
скими диссертациями трудились 18 
человек, из них А.И. Федоренко и 
Н.Н. Савина успешно защитили свои 
работы. Диссертационные работы на 
соискание ученой степени кандидата 
наук защитили Л.Б. Гиль, В.В. Дуреев, 
Ю.Ю. Власова, Л.А. Холопова, С.А. Со-
лодский и Э.Г. Соболева. Продолжают 
работу над кандидатскими диссер-
тациями 65 человек, в том числе 33 
аспиранта. В аспирантуру в 2010 году 
зачислено 11 человек.

Сотрудники и студенты ЮТИ 
ТПУ активно принимают участие в 
конкурсах разного уровня. Только в 
нынешнем году сотрудниками и сту-

дентами выигран 31 грант на сумму 
7,393 млн рублей для проведения 
научно-исследовательских работ, 7 из 
которых — индивидуальные гранты на 
сумму 2,09 млн рублей, в том числе 
проект «Разработка информационной 
системы стратегического планиро-
вания региональной инновационной 
системы» был поддержан в основном 
конкурсе РГНФ. Ряд инновационных 
проектов сотрудников ЮТИ ТПУ под-
держаны Фондом содействия раз-
витию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. Ведется 
работа по двум проектам, получившим 
поддержку в рамках реализации ана-
литической ведомственной целевой 
программы «Развитие научного потен-
циала высшей школы (2009-2010)» 
с финансированием в 2010 году на 
общую сумму 4,003 млн рублей.

Коллектив ЮТИ ТПУ ежегодно 
принимает участие в выставках и 
ярмарках, в 2010 году ряд работ 
был удостоен наград. Экспона-
ты, представленные сотрудниками 
института, были отмечены двумя 
дипломами специализированной 
выставки-ярмарки «Машинострое-
ние. Металлообработка. Металлургия. 
Сварка 2010» (Набережные Челны); 
дипломом выставки инновационных 
проектов «Город инноваций» форума 
«Селигер-2010»; пятью дипломами 
специализированной выставки-яр-
мар ки «Инновационная экономика» 
(г. Кемерово); благодарственным 
письмом и дипломом международной 
выставки «Образование. Карьера. 

КАДРы

А.б. Ефременков,  
Д.А. Чинахов,  
в.Л. бибик,  
А.в. Леонтьев

В	2010	Году	
юрГинский	
технолоГический	
институт	
успешно	прошел	
лицензироВание	
и	аккредитацию	
и	начал	переход	
на	федеральные	
стандарты	третьеГо	
поколения



Уважаемые кузбассовцы, партнеры, друзья!
Поздравляю вас с наступающим  

новым 2011 годом и Рождеством Христовым!
Пусть новый год принесет успех во всех ваших 

начинаниях, пусть вам сопутствует удача во всех 
ваших делах.

Здоровья, мира и добра вам и вашим близким.
С уважением

Клим Александрович Щербаков,  
директор филиала «Кемеровский»  

ООО «АльянсРегионЛизинг»
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Занятость», в рамках реализации 
приоритетного национального про-
екта «Образование» в Кемеровской 
области (г. Новокузнецк); медалью 
конкурса «Сибирские Афины».

По итогам работы 2010 года опу-
бликовано 8 монографий, а также 
более 500 статей и докладов, из кото-
рых 162 в рецензируемых изданиях. 
Изобретателями ЮТИ ТПУ получен 
патент на полезную модель, подано 
16 заявок на регистрацию программ 
для ЭВМ и получено 9 свидетельств о 
регистрации программ.

В очередной раз три сотрудника 
ЮТИ — Э.Г. Соболева, Д.П. Ильящен-
ко, А.Н. Важдаев — стали лауреатами 
конкурса премии Томской области в 
сфере образования, науки, здравоох-
ранения и культуры. Победителем кон-
курса «Ученый года ТПУ» стала канди-
дат технических наук А.А. Захарова.

Ю.А. Карманова и М.А. Вальши-
на отмечены дипломами Х санкт-
петербургского конкурса молодых 
переводчиков «Sensum de Sensu». 
Дипломами II всероссийской научной 
конференции с международным уча-
стием «Научное творчество XXI века» 
за высокий научный уровень доклада 
были удостоены Л.П. Еремин, Л.Г. Де-
менкова, В.М. Гришагин.

В.В. Дуреев в рамках второго эта-
па образовательной программы «От-
крытый инновационный университет» 
в составе проектной команды успеш-
но защитил представленный проект. 

За участие в смене Зворыкинского 
проекта «Инновации и техническое 
творчество» форума «Селигер-2010» 
отмечены дипломами В.В Дуреев, 
К.В. Зайцев, В.Ю. Борозна. Премией 
и дипломом I степени в конкурсе «Мо-
лодой предприниматель Кузбасса-
2010» награжден А.Н. Важдаев.

Социально-воспитательная рабо-
та является одним из приоритетных 
направлений деятельности института, 
она направлена на создание право-
вых, социально-экономических и 
организационных условий и гарантий 
для социального становления, само-
реализации личности молодых людей, 
на развитие студенческого самоуправ-
ления и инициатив, участия студентов 
в общественной деятельности.

Уделяется большое внимание ком-
фортному проживанию иногородних 
студентов, для этого в 2010 году был 
отремонтирован первый этаж обще-
жития, включая ремонт не только 
комнат для проживания, но и специа-
лизированных хозяйственных блоков. 
Появилась комната для отдыха и ком-
ната для работы на компьютерах, под-
ключенных к всемирной паутине. Все 
проживающие в общежитии студенты 
имеют доступ к интернет-ресурсам в 
режиме Wi-Fi.

Отлажена система кураторов (тью-
теров) специальности. Сегодня все 
выпускающие кафедры имеют своих 
кураторов специальностей — 10 чело-
век. Работа кураторов в нашем инсти-

туте в условиях внедрения педагогики 
сотрудничества направлена на реше-
ние приоритетной задачи вузовского 
воспитания — создание оптимальных 
условий для саморазвития личности 
студента.

В институте работают творческие 
студии отдела внеучебной работы (во-
кальная, хореографическая, театраль-
ная, КВН-клуб, пресс-центр, рок-клуб, 
радио, школа ведущих и волонтерское 
движение, где занимаются 61 чело-
век), спортивные секции при спорт-
клубе института (баскетбол, волейбол, 
футбол, плавание). Что приносит свои 
ощутимые плоды — студенты ЮТИ в 
2010 году стали неоднократными по-
бедителями и лауреатами различных 
конкурсов.

Меняются времена, но неизмен-
ным остается высочайшее качество 
и доступность обучения в ЮТИ ТПУ, 
обеспеченные правильным про-
ектированием его образовательной 
деятельности. Сегодня Юргинский 
технологический институт Томского 
политехнического университета — ди-
намично развивающееся структурное 
подразделение головного вуза, ставя-
щее перед собой задачу совершен-
ствования и развития, направленную 
на еще более тесную интеграцию с 
базовым предприятием — Юргинским 
машиностроительным заводом и под-
разделениями ТПУ по всем направле-
ниям учебно-методической, научной 
и инновационной деятельности.
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— владимир Михайлович, под-
земная гидродобыча угля наибо-
лее применяема именно в шахтах 
объединения «Прокопьевскуголь». 
Чем это обусловлено?

— Для ответа на этот вопрос нужно 
обратиться к самому началу, — гово-
рит Владимир Михайлович. — Ведь 
за 80 лет работы шахт города Проко-
пьевска на них были применены бо-
лее 50 различных технологий выемки 
угля и их вариаций. Основные из них: 
камерные системы, щитовые тех-
нологии, выемка угля из лав, закре-
пленных индивидуальной деревянной 
стоечной крепью, механизированные 
агрегаты и комплексы, технология вы-

емки угля угольными пилами, лавы с 
закладкой вынутого пространства, 
система подэтажной гидроотбойки в 
различных модификациях.

Добыча угля шахтами в Про-
копьевске началась в начале 30-х 
годов прошлого столетия. Именно на 
крутопадающих пластах добивались 
наибольшей эффективности и высо-
кой производительности по причине 
того, что уголь в этом случае под дей-
ствием своего веса доставлялся не-
посредственно из очистных забоев 
в вагоны и далее к стволу. Добыча 
угля из пластов пологого залегания 
в то время была трудоемка из-за 
необходимости практически ручной 

Горно-ГеолоГические	
услоВия	залеГания	
уГольных	пластоВ,	
разрабатыВаемые	шахтами	
Города	прокопьеВска,	
яВляются	уникальными	
по	сложности	даже	
В	мироВом	масштабе.	
а	потому	Вполне	
понятно,	что	и	работать	
приходится	с	помощью	
особых	решений	и	
подходоВ.	один	из	таких	
уникальных	способоВ	—	
подземная	Гидродобыча.	
она	практически	ниГде	
не	используется,	кроме	
прокопьеВска.
об	истории	и	перспектиВах	
разВития	Гидродобычи	
на	шахтах	мы	
попросили	рассказать	
ГенеральноГо	директора	
ооо	«объединение	
«прокопьеВскуГоль»	
В.м.	коржоВа
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ты, где возникли соответствующие 
сложности — метан, повышенное 
горное давление, нарушенность пла-
стов, эндогенные пожары. И главное, 
в ряде случаев «сухие» технологии 
часто не обеспечивали должный 
уровень промышленной безопас-
ности для людей. Это было для нас 
неприемлемо, и потому мы зачастую 
принимали решения не отрабаты-
вать подобные пласты до внедрения 
иных технологий, обеспечивающих 
безопасность работ.

К 1980-1990-м годам эта про-
блема еще более обозначилась, 
так как на шахтах в работе были 
уже четвертые горизонты. Щитовая 
система, хорошо зарекомендовав-
шая себя до 1990-х годов, практи-
чески не использовалась. «Сухие» 
камерные системы имели камеры 
значительных размеров, которые 
не обеспечивали достаточную по 
времени устойчивость кровель из-
за значительно увеличившегося 
горного давления. Механизирован-
ная выемка угля агрегатами типа 
АЩМ, АНЩ, АК-3 приостановилась 
из-за отработки пластов с нужными 
для них характеристиками. Лавы с 
закладкой оказались экономиче-
ски невыгодными. Перед шахтами 
Прокопьевска возник вопрос: что 
делать?

Еще в 1965 году на шахте «Крас-
ногорская» впервые была применена 
технология выемки угля с помощью 
отбойки струями воды высокого на-
пора (ПГО). Это тоже был в то время 
технологический прорыв. Выросла 
производительность очистных забо-
ев, а главное, был осуществлен вы-
ход на новый уровень обеспечения 
безопасности труда. Технология на то 
время была более чем эффективна. 
Обуславливалось это низкой ценой 
на электроэнергию. Далее в конце 
1990-х годов на шахтах им. Вороши-
лова и «Зиминка» были введены в 
эксплуатацию свои участки ПГО.

Можно с уверенностью сказать, 
что шахта «Зиминка» была сохране-
на благодаря ПГО, хотя должна была 
быть закрыта по всем расчетам еще 
в 2004-2005 году (при неготовом 
новом горизонте –60 м). Так назы-
ваемые «сухие» технологии практи-
чески не были способны обеспечить 
безопасную и относительно полную 

добычу угля из пластов с высокой сте-
пенью нарушенности.

— И в каких масштабах сегодня 
в «Прокопьевскугле» применяется 
гидродобыча?

— В настоящее время из четырех 
шахт объединения «Прокопьевск-
уголь» две являются чисто гидрошах-
тами («Красногорская» и «Зиминка» 
без горизонта +40 м) и одна шахта 
(им. Ворошилова) — смешанная, где 
еще существует один участок с «сухой» 
выемкой угля.

Что выгодно отличает технологию 
гидравлической отбойки от альтер-
нативных ей «сухих» технологий? Это 
возможность отработки пластов лю-
бой мощности, с любым залеганием 
по углу и степенью нарушенности, 
что для наших условий крайне важно. 
Отказ от применения взрывчатых ве-
ществ в ряде случаев для проведения 
выработок. И главное, система ПГО 
способна технологически обеспечить 
безопасность труда шахтеров на пла-
стах с любыми горно-геологическими 
характеристиками.

То есть в настоящий момент оче-
видно, что для наших условий техно-
логия ПГО наиболее безопасна, про-
изводительна, универсальна и при 
внесении в нее определенных кор-
ректив она может обеспечить работу 
шахт даже в дальней перспективе.

— Есть ли научные кадры, кото-
рые занимаются развитием техно-
логии ПГО?

— К сожалению, пока наука от-
стает от решения проблем шахт, отра-
батывающих пласты крутонаклонного 
залегания. Это, безусловно, результат 
событий 90-х годов прошлого века, 
когда был практически ликвидирован 
единственный институт в стране, кото-
рый занимался в основном проблема-
ми шахт крутого падения — КузНИУИ. 
Второй институт — «ВНИИгидроуголь», 
ранее являвшийся союзным лидером 
в вопросах отечественной гидротех-
нологии — утратил свое ведущее по-
ложение и до сих пор не восстановил 
его. Так что пока приходится надеять-
ся в основном на свои силы.

Сегодня мы видим современные 
тенденции развития угледобываю-
щей промышленности во всем мире. 
Ориентир — на усовершенствование 
технологии добычи угля на пологом 
падении, где на сегодняшний день 

навалки угля в очистном забое на 
конвейеры.

Во время войны 1941-1945 годов 
шахты Прокопьевска были лидерами 
угледобычи в СССР, а шахта «Зиминка» 
в 1943 году была признана лучшей в 
стране. Кстати, директором шахты 
была женщина — Мария Косогорова.

— То есть в те времена кру-
тое залегание пластов было 
преимуществом?

— Да, но в 50-х годах прошлого 
столетия технология добычи угля на 
пологом падении претерпела каче-
ственные изменения, то есть произо-
шел технологический прорыв — на 
шахтах появилась механизированная 
выемка угля и машинная погрузка 
на конвейер. С этого момента шах-
ты с крутым залеганием пластов 
стали утрачивать свое лидирующее 
положение.

К тому же на первое место стал 
выходить главный вопрос — безопас-
ность труда, в котором шахты крутого 
падения, с их существующими на 
то время технологиями, отставали 
от шахт пологого падения, осна-
щенными механизированными 
комплексами.

К 60-70-м годам шахты Проко-
пьевска отработали свои верхние и 
спустились на вторые-третьи горизон-
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принципиальные проблемы техноло-
гии, в сравнении с крутым падением, 
относительно решены. Это — надежная 
механизированная крепь, высокопро-
изводительный очистной комбайн, 
мощный лавный конвейер, ленточный 
конвейерный транспорт до поверхно-
сти. Яркий пример — ежегодные вы-
ставки горной техники в Новокузнецке. 
Практически все для пологого падения 
и только две-три экспозиции, которые 
нас реально интересуют в части техно-
логий добычи угля. При этом диапазон 
предложений на механизированные 
комплексы или агрегаты ограничива-
ется мощностью пластов три метра. 
Для нас это крайне мало.

При этом за рубежом есть ряд на-
работок, которые нас в свое время за-
интересовали, и сейчас они успешно 
реализованы. Это, прежде всего, обо-
рудование для гидродобычи, которое 
используют наши коллеги из Китая: 
насосы, позволяющие в тандеме (2 
насоса последовательно) развивать 
давление в высоконапорном трубо-
проводе до 160 атмосфер, что на 60 
атмосфер выше применяемого нами 
на нынешнем оборудовании; и на-
сосы производства Украины (г. Бер-
дянск, завод «Южгидромаш»), которые 
в тандеме формируют струю воды вы-
сокого напора до 140-145 атмосфер. 
Эти насосы значительно меньше ана-
логичного оборудования китайского 
производства, а по надежности их пре-
восходят. Сегодня эта техника успешно 
применяется на шахте им. Ворошило-
ва. В настоящее время совместно с 
заводом-производителем разраба-
тывается проектно-техническая доку-
ментация на увеличение давления на 
этих насосах до 160 атмосфер при их 
работе в тандеме.

Специалисты объединения «Про-
копьевскуголь» и его шахт также ра-
ботают над улучшением технических 
характеристик, определяющих эф-
фективность применения технологии 
ПГО. Совместно с заводом «Мекон» 
(г. Новокузнецк) создан и успешно 
работает гидромонитор нового поко-
ления ГП-16/280. Он способен при-
нимать давление до 160 атмосфер, 
более четко формировать рабочую 
струю воды и при этом весит в два 
раза меньше своих собратьев-
гидромониторов 16ГД.

— Какие перспективы есть у 
технологии ПГО на предприятиях 
объединения «Прокопьевскуголь»?

— При внесении определенных 
изменений в технологию она будет 
жизнеспособна и позволит шахтам 
Прокопьевска существовать в усло-
виях достаточно жесткого угольного 
рынка.

— Известно, что и у гидродобычи 
есть недостатки. Один из основ-
ных — высокая энергоемкость. в 
условиях рыночной экономики это 
очень важный фактор…

— Если перечислять недостатки, 
то высокая энергоемкость процессов 
на первом месте. Кроме этого, суще-
ствуют еще другие факторы, напри-
мер, относительно невысокая произ-
водительность очистных забоев ПГО 
по отношению к «сухим» очистным 
механизированным забоям пологого 
падения.

Но пути решения вышеперечислен-
ных проблем есть. Начнем с энергоем-
кости. Технология ПГО включает в себя 
ряд основных технологических процес-
сов, которые составляют энергозатра-
ты. Это: формирование высокого напо-
ра для отбойки угля непосредственно 

в очистном забое, гидротранспорт по 
горизонтальным выработкам, работа 
гидроподъема для выдачи пульпы из 
шахты на поверхность.

Одним из основных путей повы-
шения производительности очистных 
забоев ПГО является увеличение дав-
ления на насадках гидромониторов. 
Это возможно благодаря внедрению 
в производство оборудования ново-
го поколения, в частности насосов, 
позволяющих достичь давления 160 
атмосфер и более. Это параллельно 
снизит и энергозатраты процесса от-
бойки угля. Сравнительный анализ 
применения оборудования старого 
и нового поколения в одних и тех же 
условиях и в одинаковый период вре-
мени на шахте «Зиминка» по пласту 
Мощному с квершлага 3-бис показал 
следующие результаты: прирост добы-
чи с учетом работы насосов высокого 
давления составил более 28%. Энер-
гоемкость процесса при использова-
нии тандема из двух насосов нового 
поколения сократилась на 25-30 кВт 
на тонну угля при отбойке. А произ-
водительность очистного забоя ПГО 
вырастает на 30-40% (в зависимости 
от крепости угля). То есть энергии на 
тонну угля тратим меньше, а произво-
дительность выше.

Так что предложенный путь мо-
дернизации технологии ПГО путем 
увеличения давления на насадке 
гидромонитора подтверждается прак-
тическими результатами.

Снизить энергоемкость гидро-
подъема угля позволит приобретение 
углесосов нового поколения, когда 
станут ненужными промежуточные 
перекачные станции, расположенные 
на промежуточных горизонтах шахт до 
поверхности. Это выведет из цепочки 
лишние потребители электроэнергии 
и снизит риск аварийности системы. 
Подобное техперевооружение гидро-
подъемов рассматривается на всех 
шахтах объединения, использующих 
технологию гидроотбойки. Парал-
лельно ведется работа с заводами-
производителями, которые могут 
изготовить подобные углесосы, наме-
чены пути взаимодействия.

Поэтому, учитывая вышесказан-
ное, технология гидравлической от-
бойки угля в ближайшей перспективе 
изменится с внедрением оборудова-
ния нового поколения, и, я уверен, 
будущее у нее есть.

Игорь СЕМЕНОВ

ГИДРОДОБыЧА

В	настоящий	момент	очеВидно,	что	для	
наших	услоВий	технолоГия	пГо	наиболее	
безопасна,	произВодительна,	униВерсальна	
и	при	Внесении	В	нее	определенных	корректиВ	
она	может	обеспечить	работу	шахт	даже	
В	дальней	перспектиВе





ООО «Монторем» накопило боль-
шой опыт проведения таких работ. 
При подготовке к автоматизации кон-
кретного процесса специалистами 
анализируется вся технологическая 
цепочка обогащения и условия экс-
плуатации оборудования на фабрике. 
Таким образом, оборудование при-
водится в соответствии с технически-
ми характеристиками и регламентом 
завода-изготовителя.

Специалистами «Монторем» 
предъявляются высокие требова-
ния к качеству регулирования и 
эксплуатационной надежности в 
системах автоматизации. Элемен-
ты системы — преобразователи 
сигналов, контроллеры, частотные 
преобразователи, исполнительные 
механизмы — позволяют реализо-
вывать алгоритмы управления с 

различным количеством входных 
и выходных каналов. Кроме этого, 
можно осуществить многосвязанное 
регулирование, что необходимо для 
повышения эффективности работы 
автоматики.

Поскольку такая система управ-
ления может функционировать толь-
ко при обеспечении ее достоверной 
и полноценной входной информаци-
ей, то одной из главных задач наших 
специалистов становится создание 
надежных датчиков и применение 
общепромышленных средств авто-
матического контроля.

Наши разработки находят при-
менение на углеобогатительных 
фабриках Кузбасса. Система автома-
тического управления тяжелосред-
ным комплексом может обеспечить 
полный контроль и стабилизацию 

заданной плотности кондиционной 
суспензии при местном, дистанци-
онном и полностью автоматизиро-
ванном управлении. Обеспечивает 
запуск, остановку и контроль работы 
всего оборудования модуля тяжело-
средной сепарации и регенерации 
суспензии.

За счет технических особенно-
стей система позволяет стабилизиро-
вать с высокой точностью значение 
заданной плотности суспензии, что 
позволяет повысить качество кон-
центрата и сократить потери горючей 
массы в отходах.

Такие системы уже успешно ра-
ботают на обогатительных фабриках 
разреза «Ровер», «Шестаки» и «Бар-
засское товарищество». В настоящее 
время внедряются они и на ОФ раз-
реза «Черниговский».

Сокращение потерь угля 
в процессе обогащения 
с одновременным 
увеличением 
производительности 
труда возможно только 
при использовании 
оборудования, характеристики 
которого соответствуют 
требованиям завода-
изготовителя, а также при 
применении эффективных, 
современных автоматических 
систем управления процессами
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

Виктор Третьяков,  
генеральный директор ООО «Монторем»



ООО «Монторем» специализирует-
ся также на установке систем авто-
матического управления комплексом 
пневматических отсадочных машин 
любого завода-изготовителя.

Такая система обеспечивает 
не только непрерывный контроль и 
стабилизацию заданного уровня по-
родного и промпродуктового слоя, но 
также процесс разрыхленности по-
стели в каждом отделении машины.

Разработанная и внедряемая 
система при заданной зольности 
концентрата позволяет получить точ-
ность поддержания плотности разде-
ления до 0,002 г/см3, что позволяет 
получить минимальные потери угля 
при изменении обогатимости сырья.

Преимуществом данной систе-
мы является стабилизация работы 
отсадочной машины с высокой эф-
фективностью разделения продуктов 
обогащения, что достигается автома-
тическим поддержанием уровня по-
родного слоя и гидродинамического 
режима. Это позволяет значительно 
снизить потери при изменении си-
тового и фракционного состава ис-
ходного сырья.

Перед поставкой системы управ-
ления специалисты ООО «Монторем», 
совместно с заказчиком, обследуют 
техническое состояние машины, ее 
технологические параметры и огра-
ничения. После анализа результатов 
работы вместе со специалистами 
фабрики составляется техническое 
задание на систему управления и 
комплектацию. При внедрении при-
меняются первичные датчики, аппа-
ратура и микропроцессоры, которые 
имеют высокую чувствительность и 
надежность работы, блочную компо-
новку и промышленное исполнение. 
Поставка системы производится в 
оптимальной комплектации.

После монтажа, устранения вы-
явленных дефектов, доработки узлов 
отсадочной машины производится 
технологическая наладка процесса 
отсадки. Одновременно по специ-
альной программе производится 
обучение должностных лиц и обслу-
живающего персонала.

Одним из важных процессов угле-
обогатительной фабрики является 
флотация частиц крупностью менее 
0,5 мм. Эффективность процесса 
флотации определяет состояние тех-
нологической и водно-шламовой схе-
мы фабрики в целом и может быть 

повышена применением современ-
ных систем автоматизации.

Такая система внедрена сотруд-
никами ООО «Монторем» на обогати-
тельных фабриках компании «Проко-
пьевскуголь». Экономический эффект 
от этого сказался на увеличении 
выхода качественного концентрата 
и повышении зольности отходов. 
Такой результат удалось получить за 
счет автоматической стабилизации 
заданного реагентного режима и 
уменьшения влияния человеческого 
фактора на технологический про-
цесс. Тем самым увеличился выход 
концентрата, зольность отходов, 
уменьшились потери угля и умень-
шился объем отходов.

Для достижения максимальной 
эффективности процесса система 
дополняется непрерывной индика-
цией зольности отходов флотации, 
основанной на применении датчика 
современной конструкции, которая 
предусматривает возможность изме-
нения алгоритма управления и коэф-
фициентов компенсации расходом 
реагентов в зависимости от количе-
ства пульпы и марки флотируемого 
шлама. Благодаря автоматизации 
управления процессом уменьшение 
расхода реагентов до оптимальных 
значений обеспечивает уменьшение 
отрицательного воздействия на окру-
жающую природную среду.

Таким образом, применение си-
стем автоматизации технологических 
процессов обогащения позволит со-
кратить потери угля при его перера-
ботке, повысить выход концентрата и 
зольность отходов, сократить расход 
реагентов при флотации и умень-
шить отрицательное воздействие на 
окружающую среду.

С учетом накопленного опыта ООО 
«Монторем» в состоянии решить во-
просы комплексной автоматизации 
процесса обогащения на фабриках 
Кузбасса и принимает на сервисное 
обслуживание системы автоматиче-
ского управления на весь период их 
эксплуатации.

ООО «МОНТОРЕМ»
650060, г. Кемерово,  
б-р Строителей, 32/3
E-mail: info@montorem.ru
Тел.: +7 384 2 747 208
Факс: +7 384 2 747 192

Уважаемые господа! 
Коллеги!

От всего сердца поздравляем 
вас с наступающим  

Новым годом!
Желаем счастья, здоровья, 

успехов! Мы стараемся 
работать так, чтобы 

сократить потери 
добытого шахтерами 

угля при его обогащении, 
а  на обогатительных 

фабриках вести 
процесс в оптимальном 

технологическом режиме.

В.Р. Третьяков,  
генеральный директор  

ООО «Монторем»,

Г.В. Иванов,  
доктор техн. наук, КузГТУ,

С.В. Скопец,  
гл. инженер  

ООО «Монторем»
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— Уходящий год был очень непро-
стым. Кризис серьезно затронул все 
угледобывающие предприятия, в том 
числе и компанию «Кузбассразрез-
уголь». Не обошлось без сокращения 
рабочих мест. Правда, сокращались 
не всегда конкретные люди, но сама 
ситуация никого не радовала. Тем 
не менее наши работники в трудных 
условиях добычу угля не уронили и 
заработали дополнительно четыре 
миллиарда рублей прибыли. В то же 
время претензий по зарплате, кото-
рая в кризисный период не повыша-
лась, накопилось немало.

Сейчас мы вместе с руководите-
лем компании Олегом Ивановичем 
Литвиным ездим по разрезам, встре-
чаемся с бригадирами различных 
производственных подразделений, 
и они высказывают свои мнения по 
организации и оплате труда, исполне-
нию коллективного договора, а также 
вносят различные предложения. Во-
просов немало, и почти на все из них 
мы старались дать исчерпывающий 
ответ. Кстати, по многим из самых 
злободневных вопросов уже про-
водились переговоры и достигнуто 
соглашение.

Нам, например, удалось догово-
риться с руководством компании, 
что в следующем году сокращений 
работников не будет, поскольку кри-
зис закончился. Договорились мы 
также о том, что размер инвестиций 
в обновление вырастет до уровня 14 
миллиардов рублей. Отмечу, что та-
кой большой суммы в производство 
не вкладывали даже в докризисный 
период.

За этими инвестициями новое 
мощное оборудование — экскава-
торы, большегрузные самосвалы, 
буровые станки, скреперы, буль-
дозеры и так далее. Это позволит 

улучшить состояние горных работ, 
повысить безопасность и произво-
дительность труда и, в конечном 
счете, обеспечит дальнейший рост 
заработной платы работников. До-
говорились мы также, что ремонт-
ный фонд будет примерно на 20% 
больше, чем сейчас. Это позволит 
вовремя ремонтировать технику и 
сократить время простоя.

Мы также пришли к единому 
мнению в том, что работникам 
основных профессий необходимо 
повышать заработную плату опере-
жающим темпом. Кроме этого, для 
многих из них будет введен новый 
принцип формирования заработной 
платы, где постоянная, гарантиро-
ванная величина будет составлять 
не менее 70%, а оставшиеся 30% 
будут зависеть от специальных до-
плат и премий.

К сожалению, с начала года зар-
плата не индексировалась на уровень 
инфляции. Мы договорились, что для 
всех работающих индексация должна 
быть проведена по итогам 4-го квар-
тала, и денежное вознаграждение за 
выслугу лет решено выплатить не по-
сле, а до наступления нового года.

Остается в силе и соглашение 
о помощи семьям, которые приоб-
ретают жилье. Компания выдает 
беспроцентную ссуду работнику на 
первый взнос по ипотеке, который 
составляет 30% от стоимости жилья. 
Кроме этого, компания гасит полови-
ну процентной ставки по кредиту. Это 
серьезная помощь, и она продолжит-
ся в новом 2011 году.

Хочется надеяться, что в насту-
пающем году наша компания про-
должит стабильное развитие. Желаю 
всем горнякам Кузбасса здоровья, 
успехов, семейного благополучия и 
достатка!

Анатолий Георгиевич 
Шварченко,  
председатель Кемеровской 
территориальной 
организации Российского 
независимого профсоюза 
работников угольной 
промышленности 
(Росуглепроф)
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	 как	Это	было

	 Где	ж	еще	жить?!

	 потерялся

	 не	надо	изобретать	Велосипед
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Эти собрания — прекрасный 
инструмент в арсенале 
директора для обмена 
информацией с рабочими 
и ИТР о делах на шахте. 
Главное в этом общении — 
система.

Мы с секретарем парткома, пред-
седателем профсоюзного комитета и 
секретарем комитета ВЛКСМ и на шах-
те «Северная», и на шахте им. В.И. Ле-
нина проводили такие собрания два 
раза в месяц по всем четырем сме-
нам. Первая неделя месяца — итоги 
предыдущего месяца и задачи на но-
вый. Рассматривались вопросы про-
изводства, производственного быта, 
безопасности, дисциплины, показа-
тели работ бригад и участков. Третья 
неделя — рассматривались текущие 
вопросы по добыче угля, проходке 
горных выработок, подготовке новых 
забоев, дисциплине: производствен-
ной и бытовой. Слушались отчеты 2-3 
бригадиров и начальников участков, 
у которых были проблемы с выполне-
нием месячного плана или по дисци-
плине. Собрание длилось 30-40 минут, 
на это время задерживался спуск 
шахтеров в шахту. Никогда сокраще-
ние смены не отражалось на выпол-
нении сменного задания по добыче 
угля и проходке горных выработок. В 
конце собрания директор просил всех 
задавать вопросы на любые темы. 
Вопросы и предложения были всегда. 
И директор на них отвечал коротко, от-
кровенно и определенно. Если сразу 
ответить затруднялся, то обязательно 
изучал суть вопроса и отвечал в на-
чале следующего собрания. Такой по-
рядок давал очень полезный эффект 
и подтверждал на деле общую заин-
тересованность дирекции и трудового 
коллектива в решении даже малых 
проблем, возникающих ежедневно в 
жизни шахты. И нужно подчеркнуть, 
что если директор и службы шахты, 
которые также присутствовали на со-
брании, ответственно реагировали 
на вопросы и предложения шахтеров, 
то через некоторое время вопросов 

становилось значительно меньше. И 
тогда чаще задавал вопросы и давал 
острые оценки событиям на участках, 
в бригаде, на шахте сам директор. 
Поэтому собрания превращались 
не только в отчет директора, но и в 
публичные отчеты участков, бригад и 
отдельных рабочих и ИТР по тем же во-
просам: добыча угля, проходка горных 
выработок, безопасность, трудовая 
дисциплина и т.д.

Вот несколько примеров вопро-
сов мне как директору и реакция на 
них в первые полгода моей работы 
на шахте «Северная». Нужно иметь 
в виду, что по реакции директора на 
вопросы шахтеры проверяли его на 
способность управлять ситуацией и 
держать данное слово.

Степан Цыщук, настоящий вожак 
очистной бригады участка № 6, при-
знанный на шахте острослов и бала-
гур (когда смена в пассажирском по-
езде ехала на участок, все старались 
сесть в тот вагон, где ехал Степан, и 
он веселил их всю дорогу), задавал 
свои вопросы, как всегда, лукаво, с 
усмешкой и с целью проверить ново-
го директора «на вшивость»:

— Я сегодня встал с постели и по-
шел собираться на ударную работу, 
а жена зашла в спальню и с криком 
выбежала оттуда:

— Степан, ты где?
Отвечаю:
— Я на кухне.
Спрашивает:

— А в постели кто?
Бегу в спальню и вижу, что на 

белой простыне отпечатался мой си-
луэт, который жена приняла за моего 
двойника. Как вы думаете, товарищ 
директор, почему появился мой двой-
ник на белой простыне, которую так 
заботливо вчера постелила жена? — и 
под одобрительный шум в раскоман-
дировочном зале сел на место.

Моя реакция: пообещал разо-
браться, почему в мойке грязная вода, 
и через месяц проблему решили.

Другой пример.
На вопрос: «Когда в столовой будут 

кормить шахтеров по-шахтерски»? От-
ветил: «Будут кормить по-шахтерски. 
Дайте срок».

За два месяца стройгруппа от-
ремонтировала столовую, обновили 
оборудование, а позднее из элемен-
тов арочного металлического крепле-
ния построили склад столовой.

Договорился с директором Кеме-
ровского мясокомбината В.В. Осипо-
вым, ставшим моим другом, посетить 
с начальниками участков мясокомби-
нат. Ознакомились с производством, 
посидели за столом и решили: шахта 
берет шефство по обслуживанию ко-
тельной мясокомбината (автоматика, 
конвейеры и прочее), а комбинат 
обеспечивает своей продукцией 
столовую шахты. В 70-е годы мясная 
продукция поставлялась столовой 
по лимиту. Мы же стали получать на-
прямую от комбината. Появилась воз-

ВСТРЕЧИ  
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можность готовить борщи на костном бульоне, в том числе 
для подземного питания в термосах.

Позднее, работая на шахте им. В.И. Ленина, я повторил 
подобную схему по столовой, уже не дожидаясь вопросов. 
Разница только в том, что сотрудничество было с другим 
мясокомбинатом — Новокузнецким и его незабываемым 
директором Н. Аристовым, которому шахта построила при-
личную теплицу и также помогала в налаживании работы 
котельной.

Рассматривались и такие вопросы: после анализа 
больничных листов было обнаружено, что большое коли-
чество их было из-за заболеваний желудка. Посоветовался 
с медиками, решил: нужен зубной кабинет. Когда он был 
оборудован и открыт — каждый трудящийся обязан был 
дважды в год по графику пройти обследование и, если 
нужно, лечение. Но бывали «уклонисты», и каждый горный 
мастер смены отчитывался и за них на собрании.

Через полтора года больничных листов стало значитель-
но меньше.

Еще пример. Вопрос: «Зимой после мойки холодно ждать 
трамвая под открытым небом, а в другое время льет дождь». 
Реакция директора: был построен из кирпича просторный 
крытый автопавильон с диспетчерским пунктом. Кроме 
этого, на сменных собраниях выступали известные ар-
тисты, которых мы приглашали: Иосиф Кобзон, Николай 
Сличенко, Ольга Воронец, артисты Театра оперетты Куз-
басса, самодеятельность Дворца культуры шахты. Вместе с 
Дворцом культуры готовили и проводили выступления, где 
клеймили позором ярых прогульщиков или прославляли 
некоторые передовые участки и бригады.

Пример в Междуреченске. Шахта имени Ленина. Имея 
незаменимый опыт общения с шахтерами на шахте «Се-
верная», многие вопросы уже улавливал без подсказок. 
Построили теплицы и розарий, лыжную базу с баней и 
бассейном, дельтадром, отремонтировали столовую и 
спортзал, сделали реконструкцию стадиона с подтрибун-
ными помещениями для шахматного клуба, тира. Привели 
в порядок моечные отделения АБК, оборудовали парные. 
Веники для парных и чай заготавливали отдельные брига-
ды в таежных лесах Горной Шории.

Не обходилось без юмора. Когда вырастили первый 
урожай помидоров и огурцов в теплицах, я пригласил туда 
бригадиров и начальников участков. Бригадир Н. Олейник 
поинтересовался: «Нельзя ли огурцы выращивать сразу 
малосолеными, чтобы без хлопот было чем закусывать?». 
Все дружно со смехом его поддержали. И это было одно из 
немногих предложений, которое я не мог выполнить.

В теплицах выращивали ежегодно 15-17 тонн поми-
доров, 25-27 тонн огурцов, около 20 тонн зеленого лука. 
В розарии выращивали 100 тысяч роз — по одной розе 
на каждого междуреченца. Теплиц и розария уже нет. Но 
действуют построенные санаторий-профилакторий «Сол-
нечный» в центре на реке Уса (к сожалению, шахта от него 
избавилась, передав городу), детские сады, в том числе 
с пристройками бассейнов и залов разного назначения, 
лыжная база на 1,5 тысячи пар лыж, правда, уже без само-
варов и детской комнаты.

Обо всем не расскажешь. Конечно, сегодня огурцы, по-
мидоры, розы и многое другое можно свободно купить, а в 
то время в магазинах ничего не было. И та продукция, из 
своих теплиц, казалась вкуснее, а розы из нашего розария 
ароматнее и красивее. Шахтеры эту заботу помнят до сих 
пор и всегда об этом вспоминают при встречах.

М.И. НАйДОВ, директор фонда «Шахтерская Память» 
им. В.П. Романова, Герой Кузбасса



Неизвестно, какие достижения, 
и какой талант показал его пред-
шественник, начальник разреза 
«Кедровский», но заслужил он высо-
кую честь — был командирован за 
границу, поднимать угольную про-
мышленность в одной дружественной 
республике. А производственную 
единицу отечественной угольной про-
мышленности после себя оставил в 
состоянии откровенно захудалом, не 
выполняющим план.

Поднимать эту «единицу» был на-
значен главный инженер разреза 
«Томусинский 7-8» Александр Констан-
тинович Барредо. И самый продолжи-
тельный период его биографии связан 
именно с «Кедровским». Он прибыл 
туда из Междуреченска в 1966-м, 

а следующее повышение получил в 
1983-м. За те 18 лет «Кедровский» 
превратился в мощное предприятие, а 
нищий поселок Кедровка стал малень-
ким городом. При Барредо укрепи-
лась традиция ежегодно сдавать «под 
ключ» готовый объект. При нем в том 
городке нашли свое место стадион, 
новая больница, музыкальная школа, 
учебно-курсовой комбинат, дом ин-
валидов, административно-бытовой 
комбинат разреза, а за городом — 
санаторий «Кедровый бор». На месте 
кособоких избушек — большие дома, 
в центре — столичного вида Дворец 
культуры, говорят, в планах был даже 
трамвай до города…

Что же касается заграницы, то 
новый начальник к тому времени там 
уже побывал. Была в советские годы 
такая форма помощи дружествен-
ным странам. Советский Союз давал 
развивающимся странам выгодные 
кредиты на создание новых отраслей 
и посылал людей для обучения нацио-
нальных кадров. По просьбе Фиделя 
Кастро немало наших гражданских 
специалистов отправились на Кубу. 
Про советские ракеты все знают, про 
армию инженеров и рабочих — нет. 
Главный инженер «Киселевского» 
А. Барредо оказался на никелевом 
комбинате под городом Сантьяго-де-
Фуэгос, но не разработчиком, а геоло-
гом. Правда, геолог там — это совсем 
не то же самое, что геолог у нас — там 
он даже наряд заступающей смене 
давал. Молодость, энергия, блестя-
щая техническая подготовка и сохра-
ненный родной язык помогли быстро 
сойтись с местными рабочими.

— Причем, — вспоминает Алек-
сандр Константинович, — если 
советские специалисты состояли 
консультантами и им приходилось де-
ликатничать, то я, как испанец, сразу 
вошел в среду, тем более что занимал 
штатную должность. И с учетом сход-
ства характеров мог запросто отмате-
рить любого разгильдяя!

Это — ну совсем как в Киселев-
ске — помогло коллективу признать 
новичка по сокращенному варианту. 
Добавим: и быстро продвинуло в 
должности — советский геолог стал 
главным инженером, ответственным 
за всю техническую политику, да и 

вообще за все-все-все. Надо доба-
вить, что прямым начальником, ми-
нистром индустрии, на острове был в 
том момент не кто иной, как Эрнесто 
Гевара, тот самый команданте Че — 
символ революционной романтики, 
портрет которого и сегодня на майках 
по всему миру! С ним Александру 
Константиновичу даже довелось 
подружиться. Приходилось разгова-
ривать по телефону с Раулем Кастро. 
А вот с Фиделем даже увидеться не 
пришлось — обидно.

Закончился срок, стал вопрос о 
продлении контракта. Комитет по 
внешним экономическим связям 
СССР, в ответ на просьбы кубинских 
товарищей, настоятельно рекомен-
довал продлить договор, сулил все, 
вплоть до прописки в Ленинграде, 
Киеве или еще где, кроме, правда, 
Москвы.

Нет. Домой, в Кузбасс! Это долго 
объяснять, да и надо ли? Дома на-
чальник комбината Владимир Пав-
лович Романов предложил на выбор 
несколько мест. Выбрал разрез 
«Томусинский 7-8» — ныне «Междуре-
чье». Оттуда все и пошло, в том числе 
и те самые 18 лет директорства на 
Кедровке, которые окончательно пре-
вратили в масштабного хозяйственни-
ка бывшего испанского мальчишку.

Потом он возглавил объединение 
«Востсибуголь», и это стало продолже-
нием полновесной жизни, отмеченной 
всеми возможными наградами при-
нявшей его Родины. Он награжден 
двумя орденами «Знак Почета», ор-
деном Трудового Красного Знамени, 
орденом Дружбы, отраслевыми на-
градами и наградами нашей области. 
Сегодня они на почетном месте в его 
доме, прикреплены к флагу, правда, к 
какому-то незнакомому — в географи-
ческом атласе таких нет... Оказывает-
ся, это государственный флаг револю-
ционной Испании. Под таким флагом 
воевала дивизия комдива Рафаэля 
Барредо, его отца. И выше всех на том 
флаге хозяин прикрепил свой орден 
Ленина, высшую награду СССР.

*  *  *
…Не менее интересна и дру-

гая, «непроизводственная», сто-
рона биографии Александра 
Константиновича.

18	декабря	
1930	родился	
Выдающийся	
деятель	уГольной	
промышленности	
ссср	александр	
константиноВич	
барредо.	 
В	нынешнем	декабре	
у	неГо	—	юбилей
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Год 1936-й. В Испанском Ма-
рокко — мятеж армии, его подняли 
генералы Мола и Франко. Причина — 
внутренняя, старый конфликт тради-
ционалистов со сторонниками мо-
дернизации. На деле же получилось 
наступление фашистов на Народный 
фронт, что был у власти. Власти об-
ратились за помощью к Франции, 
Франко — к фашистской Германии и 
фашистской Италии. Гитлер отправил 
ему самолеты и корабли, а умная 
Европа создала в Лондоне умный 
Комитет по невмешательству, «чтоб 
война не распространилась на Ев-
ропу». Помог только Советский Союз, 
по турвизам убыло 600 туристов в 
одинаковых шляпах — военные совет-
ники. Туда же пошли перекрашенные 
пароходы с техникой, в гражданской 
войне воевали не менее 3500 наших 
танкистов, летчиков, саперов, раз-
ведчиков, но в 1939-м республика 
падет.

А в середине той огромной беды — 
беда малая, всего для троих, для се-
мьи, в которой шестилетний Карлос, 
его мама Хосефина Аваскаль и папа 
Рафаэль Барредо, красный комдив, 
прилетевший с фронта попрощать-
ся, — дети республиканцев вместе с 
воспитателями направляются на па-
роходе во Францию. Там их перевели 
на советский теплоход «Кооперация», 
и наконец — Красновидовский дом 
отдыха, спешно оборудованный под 
детдом, это в Можайском районе Под-
московья. А через годы он узнал, что 
отец после проводов улетел на фронт, 
и больше мать его не видела — майор 
Рафаэль Барредо попал в плен и в 
1940-м был расстрелян. Он разделил 
судьбу миллиона с лишним соотече-
ственников. Мама осталась вдовой в 
тридцать, оказалась на Кубе, носила 
траур до конца дней, писала сыну, 
чтобы мальчик не забывал свой дом.

Раскаты Великой Отечественной 
донеслись до их детского дома сразу 
же после нападения врага. Летом 
1941-го, как и пять лет назад в Испа-
нии, они стали пассажирами теплохо-
да — детдом отправили вниз по Волге, 
в спокойный тыл под Сталинград! 
Обустроились, а тут август 1942-го, 
немцы, венгры, итальянцы, румыны 
под Сталинградом, но детдом на 

каникулах в Карачаево-Черкесии, в 
Теберде. И там враг их совсем, было, 
догнал. Но наши солдаты на руках 
выносили детей из-под огня и пере-
правляли через горные перевалы. Не 
смогли забрать лишь тяжело больных, 
с ними остались верные своему долгу 
врачи и медсестры: кто тронет боль-
ных детей!?

...Они были расстреляны вместе — 
испанские дети и закрывавшие их со-
бой советские медики — на том месте 
стоит памятник...

О трагедии в Теберде ребята 
узнают много позже. А тогда, в авгу-
сте 1942-го, они в товарняке мчатся 
дальше в тыл. Их сопровождает бро-
непоезд «Александр Суворов», его 
задача — не подпустить к детскому 
составу немецкие самолеты. И он 
не подпустил! Наконец, конечная 
остановка — Бирск, река Белая, 
Башкирия!

В 1944-м детдом вернулся в Под-
московье, в Головково, Солнечногор-
ского района. Жизнь пошла посыт-
ней, ребята содержали огород, был 
скотный двор.

На всю жизнь запомнился вели-
кий День Победы. 9 мая 1945 года их 
повезли в Москву. Такого народного 
гуляния им видеть еще не приходи-
лось: люди пели, танцевали, плакали. 
И они праздновали и плакали вместе 
со всеми.

В 1949-м Карлос Барредо Ава-
скаль окончил школу, поступил в 
Московский горный институт имени 
Сталина, а в 1954-м окончил его. 
Выпускников приветствовала леген-
дарная Долорес Ибаррури. Он сказал 
ей о своем решении ехать в Кузбасс 
и получил материнское благослове-
ние. Трудовая биография началась 
на разрезе «Киселевский», уже через 
два года он там — главный инженер! 
А еще через год Барредо уже семей-
ный человек, а еще через год у них 
с Надей — первенец! Такая развива-
лась жизнь в Сибири.

Как уже говорилось, особой стро-
кой впишет судьба в нее восемнад-
цать горячих лет на «Кедровском». 
В первый же год он отстоял идею 
реконструкции разреза, вел ее упор-
но, и в 1982-м завершил. Он ввел в 
строй обогатительную фабрику для 

придания нужного качества здешним 
углям, известным высокой зольно-
стью и почти не поддающимся обо-
гащению. Возросла добыча, разрез 
стал образцовым, туда стали возить 
высоких гостей области. И, кажется, 
еще стоя у самых истоков тех трудных 
лет, Александр Константинович знал, 
что будут в жизни всякие повороты, 
вырастут двое сыновей, будут внуки, 
и не иссякнет понимание новой Роди-
ны, обретенное осознанно.

После падения франкизма в Ис-
пании и с переменами у нас в России 
Александр Константинович получил 
возможность регулярно бывать на 
своей первой родине:

— Правительство Испании мне 
оплачивает две недели проживания и 
проезд от Москвы. Я плачу только за 
обратную дорогу до Москвы. Мамы 
давно нет в живых, она прожила 
десятки лет на Кубе, а похоронена 
дома, в Астурии, в городе Градо. Но 
до последнего времени живы были 
двоюродные братья, был жив Луис 
Куэсто. Будет здоровье — я туда так и 
буду ездить. А жить в Испании уже не 
смогу. В 1999-м целый год там про-
был и вернулся домой.

Нынешний дом его — в Кедровке, 
где ж еще ему быть?!

*  *  *
…А недавно в поселке, в 70-й 

школе, капитально обновленной раз-
резом в порядке шефской помощи, 
открылся музей трудовой славы. 
Музей имени почетного гражданина 
Кемеровской области А.К. Барредо!

Виктор КЛАДЧИХИН

александр	константиноВич	
барредо	наГражден	дВумя	
орденами	«знак	почета»,	

орденом	трудоВоГо	
красноГо	знамени,	
орденом	дружбы,	

отраслеВыми	наГрадами	
и	наГрадами	 

кемероВской	области
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Это сейчас спуск и выезд из шахты 
строгий учет имеют, необходимость 
которого продиктована неоднократно 
жизненной действительностью.

Лично мне довелось пережить не-
сколько неприятных часов из-за несо-
вершенства такого учета, имевшего 
когда-то место. Ну и, конечно же, из-
за личной моей неосторожности.

Произошло это в военном 1944 
году, как раз в День Красной Армии. 
Фронтовые сообщения поступали 
хорошие, настроение у людей было 
приподнятое — ожидали скорого окон-
чания войны, возвращения родных 
и друзей. Шахта №3-3бис, впрочем, 
как и вся угольная промышленность 
Кузбасса, практически работала на 
повышенном графике. И мой участок 
№7, которым я руководил, постоянно 
перевыполнял план.

В шахту ходил ежедневно. Вот и 
в тот день, как обычно, направился 
к шурфу, чтобы спуститься в шахту, 
лично проверить, в каком состоянии 
очистные и подготовительные работы. 
Первым делом направился в верх-
нюю лаву, здесь у забойщиков работа 
спорится: Лаптев и Воронов после 
отпалки обирают кровлю, готовят за-
бой к креплению. Кровля крепкая, 
надежная — проблем нет.

Перекинувшись парой слов с 
ребятами, попросил их минутку не 
сорить, пока я не спущусь по лаве. 
Спускаясь вниз по лаве, от стойки к 
стойке, поглядываю в сторону завала, 
с удовлетворением отмечаю, что лава 
в хорошем рабочем состоянии, одна-
ко пора и новую готовить. Спустив-
шись на промштрек, светильником 
махнул вверх ребятам: «В лаве никого 
нет, можно работать!»

Проходя по промежуточному 
штреку, заглянул в печь, накануне 
пройденную на обрезной (вентиляци-
онный) штрек. Именно по этой печи и 
планирую готовить новую лаву.

Думаю: «Дай-ка по этой печке про-
лезу вверх. Посмотрю, в каком она 
состоянии. А там, по обрезному штре-
ку, вылезу по шурфу на-гора».

Надо пояснить, что печь эта была 

пройдена с перегибом в центральной 
части — снизу под углом в 45 градусов, 
а выше пошла круче, уже под углом в 
60 градусов. Так угольный пласт здесь 
залегал.

В месте перелома угольного 
пласта были вложены два рештака, 
потому что уголь в месте перегиба 
приостанавливался и самотеком по 
почве не шел.

Поднимаюсь вверх, все нормаль-
но. Добрался до перегиба, а там уголь 
стоит откосом! Посветил прожектором 
аккумуляторной лампы вверх, однако 
свет слабоват, далеко просветить не 
могу.

«Это ничего, — соображаю, — 
выше не должно быть много угля, сей-
час я его перепущу вниз и пролезу!» 
Подтолкнул уголь носком сапога, и он 
скользит по рештакам, а сверху новая 
порция потихоньку подползает и у пе-
региба останавливается. Спохватился 
только тогда, когда до сознания вдруг 
дошло, что путь-то назад отрезан, и 
печь ниже меня заполнена углем.

Оставалось одно — перепускать 
уголь и дальше, теперь уже, как гово-
рится, через себя: перепускаю уголь 
понемногу, а сам продвигаюсь вверх. 
Перегиб становится все круче. И на-
ступил момент, когда уголь больше не 
мог держаться, и двинулся всей мас-
сой, увлекая меня за собой. Я успел 
только курткой закрыться. Так, чтобы 
сразу не задохнуться.

Запечатало, конечно же, — ни 
рукой, ни ногой не пошевелить. 
«Неужели, — думаю, — погибать при-
дется?» Дышать тяжело — сдавило 
крепко, однако вскорости полегче 
стало: ворочаюсь из стороны в сто-
рону, уплотняю уголь по бокам. Он 
мелкий, из-за влажности клеится, 
будто глина. И стало мне просторно, 
словно в большом мешке нахожусь. 
От такой работы разогрелся, тепло, 
даже каску снял. А по-над огнивами 
воздух просачивается. Повеселел 
даже: жить можно!

Однако что же теперь мне делать 
в этой глупейшей ситуации? Копаться 
же через уголь дальше рискован-
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БыЛОЕ

Представляем нашего 
нового автора и его 
произведения. Коренной 
прокопчанин, виктор 
Иванович Давыдов, 
1939 года рождения:

— Работал на шахте «Коксовая», 
с 1959 года — на шахте №3-3бис 
(«Центральная») слесарем подзем-
ного транспорта, очистного участка, 
горным мастером.

Учеба в Прокопьевском 
горном техникуме на вечернем 
отделении, затем в Томском пед-
институте. Попробовал себя во 
многих профессиях: был молото-
бойцем, сварщиком, кузнечную 
работу могу выполнить, слесарь 
и плотник, раздатчик взрывчатых 
материалов. На Прокопьевском 
заводе шахтной автоматики был 
переводчиком иностранных 
языков, начальником патентного 
отдела, инженером по рациона-
лизации и изобретательству в 
ДНТИ «П.О. «Прокопьевскуголь».

Сотрудничал с многотиражной 
газетой шахты «Центральная», 
газетами «В бой за уголь», 
«Шахтерская правда», «Кузбасс», 
журналами «Семья», «Советский 
шахтер».

Член Союза журналистов 
России с 1985 года, автор 
многих книг.



вКЛЮЧАя ПяТЬ 
ФРОНТОвЫх…
У известного в Кузбассе 
угольщика Андрея 
Тихоновича Мирошниченко —  
юбилей. 15 декабря 
ему исполнилось 90!

Это один из немногих здравствую-
щих сегодня угольщиков, который про-
шел не только Великую Отечественную 
с самого первого дня. Он был еще и в 
числе победителей Японии! Призван-
ный из горного техникума в 1940-м, 
он в предвоенные месяцы освоил 
саперное ремесло, а 22 июня был 
разбужен по тревоге на аэродроме 
под Минском — воздушный стрелок 
в экипаже пикирующего бомбарди-
ровщика Пе-2. Далее Калининский 
фронт, по три-четыре вылета в день, 
не пускали врага к Москве. В октя-
бре над Тулой самолет подбит, сели, 
едва выбрались. Госпиталь. Курсы 
командиров противохимической служ-
бы — немец под Калинином применил 
газы, потребовались специалисты. 
Командир пехотного взвода, комроты, 
замначштаба полка по химзащите.

Прорвана блокада Ленинграда, 
Калининский фронт ликвидирован, 
а их 388-ю стрелковую дивизию до-
укомплектовали и отправили на Даль-
ний Восток. И в назначенный час по 
сигналу 499-й стрелковый полк 388-й 
стрелковой дивизии, в котором служил 
старший лейтенант Мирошниченко, 
в составе 1-го Дальневосточного 
фронта начал громить Квантунскую 
армию на Сунгарийском направлении 
с первого же дня, с 8 августа 1945 
года. Харбин. Мощнейший укрепрай-
он — в 50 метрах друг от друга стоят 
доты с двухэтажными амбразурами. 

Старший лейтенант Мирошниченко 
получает ранение и контузию. После 
победы советские войска зимуют в 
Китае. Военно-врачебная комиссия, 
к дальнейшей службе не годен. Апрель 
1946-го, он дома!

Восстановление на четвертом 
курсе техникума, диплом, шахта №3 
треста «Кагановичуголь» в Киселев-
ске. Начальник участка. 1950-й, Выс-
шие инженерные курсы в Томском 
политехе.

А далее — начальник новой кисе-
левской шахты № 13, выход на проект-
ную мощность, на уровень добычи 9 
-10 тысяч тонн в сутки! Лично участво-
вал в механизации проходки мелкой 
нарезки, во внедрении изобретенной 
установки РУП-1. Второе «изобрете-
ние» — ликвидировать дымящий тер-
риконик, породу вывозить в отвалы за 
город — впервые в Кузбассе!

Октябрь 1961-го. Управляющий 
трестом «Куйбышевуголь» в Новокуз-
нецке. Шесть шахт из двенадцати — на 
грани остановки, и за три года рекон-
струированы шахты «Байдаевская», 
«Зыряновская», им. Орджоникидзе, 
«Редаково-1» и «Редаково-2». Трест 
начал работать ритмично. Впервые в 
Кузбассе на «Абашевской 3-4» очист-
ные бригады Е. Дроздецкого и П. Фро-
лова успешно освоили мехкомплекс 
«Тула-1». Но трест упразднен, Андрей 
Тихонович — зам. управляющего тре-
стом «Кузбассшахтоуглестрой» №1.

За 7 лет реконструированы шахты 
«Ягуновская» и им. Волкова в Кеме-
рове, «Пионерка» и «Грамотеинская» 
в Белове. В Ленинске-Кузнецком по-
строена фабрика угольного порошка. В 
Белове построены городские очистные 
сооружения и универмаг. Для горняков 
«Ягуновской» в сосновом бору вырос 
профилакторий. В Кемерове, Бело-
ве, Ленинске-Кузнецком и Анжеро-
Судженске ежегодно вводилось по 14-
15 тысяч кв. м жилья для горняков.

Андрей Тихонович оформил пен-
сию в 50 лет, однако ходил на работу 
еще целых два десятилетия. И лишь 
15 декабря 1990-го, после чество-
вания с 70-летием, работа была от-
ставлена. Общий трудовой стаж достиг 
54 лет, из которых 7 — армейские а 
5 — фронтовые.

Сегодня он любит гулять в пар-
ке рядом с областной библиотекой 
им Федорова. И вспоминать былое в 
кругу семьи и друзей.

Сергей ПЕТИН

но, может еще хуже быть. Остается 
одно — набраться терпения и ждать.

Почти двое суток в угольном меш-
ке, словно в капкане, пробыл. Но 
самое обидное, что меня не сразу хва-
тились. Слышу, в лаве работают, палят, 
уголь выгружают. Потом наступает ти-
шина — меняется рабочая смена. За-
тем стук кувалды — это крепится лава, 
бурят угольный забой, и звук отпалки. 
Считаю: четыре смены прошло, а по-
мощь все не спешит ко мне.

Однако моя жена, как и ожидал, 
раньше всех тревогу подняла. Не зна-
ет, куда я запропастился, конечно же, 
на шахту прибежала, требует:

— Где мой Парханюк? С ног сби-
лась, не знаю, где его искать! 

Наконец районный инженер 
П.А. Дисунов, проходя по обрезному 
штреку, обратил внимание на печь и 
припомнил, что печь вверху вроде бы 
была полная до самого верха, а те-
перь уголь опустился вниз, метров на 
пять. Послали трех рабочих выгрузить 
уголь из печи. А те не верят, что мог 
я сюда попасть. Слышу неторопливое: 
«ширк» лопатой, и тишина. Работают 
по принципу: «солдат спит, а служба 
идет» — работнички!

Я же кричать почти не могу, ослаб, 
однако пытаюсь. Они же, услыхав, 
рассуждают: «Это не Парханюк, он же 
не крот, чтобы через уголь пролезть! 
Это в лаве разговаривают — это же 
надо, какая слышимость в шахте!»

Однако уголь побыстрее отгружа-
ют. А как стало осыпаться ближе ко 
мне, так уже и не кричу, даже дыха-
ние затаил, чтобы уголь, ненароком 
не двинулся выше меня. И как только 
достаточно широкая щель образова-
лась — я и прыгнул вниз. А точнее — 
выпал из печи. А ребята с перепугу от-
скочили подальше. Не ожидали вовсе 
моего появления!

А я закоченел, шевелиться не 
могу. Такие дела!

Закончив воспоминания, Михаил 
Григорьевич задумчиво покачал голо-
вой, переживая заново тот случай, и 
закончил словами:

— Ох, ребята! Как важно в шахте 
не терять чувство осторожности! Это 
мы потом уже говорим, что случай 
произошел на ровном месте. А что бы 
до того, чуть-чуть пораньше поразмыс-
лить? Помните об этом постоянно.
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Добычное звено компании «СУЭК-Кузбасс» — победитель 
состоявшихся в Китае первых международных соревнований 

профессионального мастерства по добыче угля
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ФОТОПРОЕКТ

Бригада Анатолия Коломенского шахты имени С.М. Кирова добыла 
трехмиллионную тонну угля с начала года

Конкурс профессионального мастерства в День шахтера.

Сергей Подрезов, бригадир 
проходчиков шахты «Комсомолец», 
установивших российский рекорд. 

За месяц этот коллектив комбайном 
КП-21 прошел 707 метров
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Рекордсмен проходки Николай Ретинский 
шахты «Полысаевская» награжден 

автомобилем «Форд-фокус»

Бригада Владимира Мельника шахты 
«Котинская» в марте установила 

новый рекорд России по объемам 
месячной добычи

На разрезе «Заречный» 
торжественный запуск экскаватора 
P&H2300XPC «P&H Mining 
Equipment» (США) с объемом ковша 
26 кубических метров

Открытие часовни на шахте имени С.М. Кирова.

В рамках благотворительного проекта компании 
 «МХТ им. А.Чехова на Кузнецкой земле»  

в Кузбассе побывал Олег Табаков



Ежегодно в поликлиниках центра 
регистрируется более 400 тысяч 
посещений, из них свыше 4 тысяч 
шахтеров и более 9 тысяч детей. В 
стационаре пролечиваются более 18 
тысяч пациентов. Сегодня можно го-
ворить о том, что работники угольных 
предприятий, их семьи, ветераны-
шахтеры получают здесь весь ком-
плекс лечебно-диагностической и 
консультативной помощи.

На сегодняшний день здесь тру-
дятся свыше 1500 человек, из них 
217 врачей, 675 медицинских сестер. 
Среди врачей работают 9 докторов и 
30 кандидатов медицинских наук, 
3 профессора, 7 имеют почетное 
звание «Заслуженный врач РФ», 1 — 
«Заслуженный работник здравоохра-
нения РФ», 5 носят звание «Отличник 
здравоохранения».

Применение передовых высоких 
технологий — это основной принцип 

работы коллектива. Персонал меди-
цинского комплекса, состоящего из 
26 клинических отделений, поликли-
ники для взрослых и детей, бригады 
постоянной готовности областного 
центра медицины катастроф, протез-
ного комплекса, профпатологическо-
го центра, изо дня в день выполняет 
важную и ответственную миссию — 
восстановление здоровья жителям 
Кузбасса.

Спасение шахтеров, профилакти-
ка профессиональных заболеваний, 
полная реабилитация после пере-
несенной травмы — это основные, 
первостепенные задачи в работе 
центра.

С вводом в эксплуатацию трех па-
лат интенсивной терапии: в приемном 
отделении, в отделениях кардиологии 
№2 и нейрохирургии №2 — значитель-
но сократился дефицит потребности 
населения в высокотехнологичной 
медицинской помощи, неотложная 
помощь приблизилась к пациенту, 
что, прежде всего, отразится на ка-
честве и результатах лечения. В этом 
году интенсивно функционировала 
современная микрохирургическая 
операционная №7, оснащенная по 
последнему слову техники. Ежеднев-
но в ней проводятся по 2-3 операции 
с использованием эндоскопического 
оборудования. Продолжена работа 
по подготовке новой операционной 
для проведения операций по эндова-
скулярной хирургии. Главной особен-
ностью эндоваскулярной хирургии 
является то, что все вмешательства 
производятся без разрезов — через 
небольшие проколы на коже под 
рентгеновским (ангиографическим) 
контролем в специальной операцион-
ной. Вмешательства будут выполнять 
эндоваскулярные хирурги — специа-
листы, обладающие квалификацией 
хирургов и рентгенологов одновре-
менно и умеющие работать со слож-
ной медицинской аппаратурой. В 
рамках программы по оказанию 
высокотехнологичных видов меди-
цинской помощи по травматологии 
и ортопедии, нейрохирургии, детской 

травматологии и ортопедии, акушер-
ству и гинекологии за год в центре 
проведено 1300 операций.

Успешно зарекомендовала себя 
за последние годы разработанная 
и внедренная в практику учеными 
центра оптимальная схема предо-
ставления специализированной по-
мощи пострадавшим с политравмой, 
включающая комплекс лечебно-
диагностических мероприятий на до-
госпитальном и госпитальном этапах. 
Она заключается в максимально 
быстрой доставке травмированных 
людей в специализированный стаци-
онар и в оказании помощи во время 
транспортировки. Для этого 14 лет 
назад были организованы лечебно-
транспортные бригады постоянной 
готовности, которые осуществляют 
один из этапов лечения пострадав-
ших, входят в состав региональной 
службы «Медицина катастроф». Они 
принимают участие при ликвидации 
последствий крупных производствен-
ных катастроф на шахтах, доставляя 
шахтеров практически со всех ава-
рий с обрушением кровли, завалами 
и взрывами газа. Одной из крупней-
ших стала авария на шахте «Распад-
ская» (г. Междуреченск) в мае этого 
года. Тогда бригады центра были в 
числе первых на месте трагедии. Все 
доставленные с места трагедии шах-
теры, а это 66 человек в состоянии 
разной степени тяжести, были спа-
сены и реабилитированы. Вся необ-
ходимая диагностика, оперативное 
лечение, обеспечение компонентами 
крови было осуществлено на 100%. 
За год бригады центра совершили 
400 выездов за пострадавшими в 
разные точки области. Четкий алго-
ритм оказания помощи больным с 
политравмой позволил достигнуть по-
ложительных результатов в 90% слу-
чаев, сократить сроки стационарного 
лечения на 20%, существенно сни-
зить летальность до 15%, уменьшить 
первичную инвалидность на 20%.

Кроме того, на протяжении мно-
гих лет специалистами внедрен ме-
тод углубленных профессиональных 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

в этом году Федеральное 
государственное лечебно-
профилактическое 
учреждение «Научно-
клинический центр охраны 
здоровья шахтеров» 
Минэнерго РФ по многим 
показателям добилось 
успешных результатов. 
Опираясь на главные 
принципы своей работы, 
основанные на стремлении 
к качеству и доступности 
при оказании медицинской 
помощи населению региона, 
коллективу удалось увеличить 
количество пролеченных 
больных и добиться их 
успешного выздоровления 
за счет внедрения новых 
медицинских технологий 
и улучшения условий 
комфортного пребывания 
пациентов



осмотров на угольных предприятиях 
Кузбасса. Помимо детального изуче-
ния заболеваемости рабочих уголь-
ных предприятий, цеховая служба 
обеспечивает проведение комплекс-
ных медицинских осмотров горняков, 
страдающих различными болезнями 
с учетом профессиональных призна-
ков. Бригады врачей выезжают на 
угольные предприятия для проведения 
углубленных осмотров работников. 
В этом году процент охвата периоди-
ческими медицинскими осмотрами 
работников угольных предприятий 
составил 98,8%.

Любая практическая деятель-
ность, тем более в медицине, только 
тогда дает высокие результаты, когда 
взаимодействует с наукой.

В 2010 г. учеными центра опубли-
ковано 325 печатных работ, из них 
30 публикаций в центральной печати, 
получено 2 патента РФ и подана 1 за-
явка на изобретение. Успешно завер-
шена работа по подготовке к защите 
двух кандидатских диссертаций.

Сотрудники ФГЛПУ «Научно-
клинический центр охраны здоро-
вья шахтеров» активно участвуют 
в конкурсах: стали призерами об-
ластного конкурса «Лучший врач-
2010 года» (в номинациях «Врач-
исследователь» — к.м.н. И.В. Власова, 
«Врач-педиатр» — к.м.н. М.П. Дунае-
ва, «Врач-нейрохирург» — д.м.н. 
А.В. Новокшонов).

Результаты проводимых научных 
исследований регулярно доклады-
вались на врачебных форумах раз-
личного уровня, от регионального до 
международного.

На базе учреждения не первый 
год действуют кафедры травматоло-
гии, ортопедии и реабилитологии и 
профпатологии факультета последи-
пломной подготовки Кемеровской 
государственной медицинской акаде-
мии. За время работы кафедры здесь 
обучились на сертификационных и 
тематических циклах около 400 ино-
городних врачей. В 2010 году серти-
фикационные циклы и тематические 
занятия прошли 53 врача.

День сегодняшнего медицинского 
учреждения немыслим без хорошей 
материальной базы. На протяжении 
всего периода деятельности центра 
большое внимание уделяется высо-
кому уровню технического оснаще-
ния центра.

В 2010 г. было приобретено но-
вое оборудование для рентгеноло-
гического отделения (цифровой ста-
ционарный флюорограф, аппарат КТ 
для обследования пациентов по экс-
тренным показаниям, передвижной 
палатный рентгенаппарат). Новое 
лабораторное оборудование — ана-
лизатор гемостаза для выявления 
нарушений свертывающей системы 
крови. За шесть месяцев эксплуата-
ции аппарата проведено более 3,5 
тысячи исследований. В отделении 
функциональной диагностики от-
лично зарекомендовал себя новый 
цифровой аппаратный комплекс 
суточного мониторирования ЭКГ. 
В центральном стерилизационном 
отделении введен в эксплуатацию 
плазменный стерилизатор, предна-
значенный для низкотемпературной 
химической газовой стерилизации 
медицинских изделий.

Также значительно модернизиро-
вана информационная система цен-
тра, установлены новые системные 

блоки в отделения центра, отвечаю-
щие самым современным требова-
ниям. Наличие своего сайта дало воз-
можность пациентам, находясь дома, 
получать бесплатную информацию по 
любым интересующим направлениям 
работы врачей.

Фундаментом успешного лечения 
больных здесь были и остаются ком-
фортные условия, качество лечения, 
доступность медицинских услуг. Сохра-
нение из года в год инновационного 
развития как в науке, так и на практи-
ке, традиций высокого уровня серви-
са; постоянное стремление подняться 
на ступень выше прошлых достиже-
ний. Эти характеристики относят центр 
охраны здоровья шахтеров в разряд 
лидирующих учреждений здравоохра-
нения региона. А за этими высокими 
словами стоят добросовестность, от-
ветственность и трудолюбие каждого 
сотрудника коллектива на благо сохра-
нения здоровья шахтеров.

Светлана ШЕВЧУК

в канун нового 2011 года коллектив 
центра тепло и искренне поздравляет 
работников угольной отрасли и желает 
вам и вашим близким в наступающем 
2011 году крепкого здоровья, 

безопасных условий труда, крепкой надежной кровли над 
головой, уверенности в завтрашнем дне. Коллектив центра 
стоит на страже вашего здоровья и готов в любую минуту 
прийти на помощь. Пусть будущий год станет для вас годом 
стабильности, достатка и процветания.

в.в. АГАДжАНяН, д.м.н., профессор,  
директор научно-клинического центра  

охраны здоровья шахтеров
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— Главное — сохранить тот 
уровень, ту высокую степень 
организации, на которую ее 
поднял мой предшественник 
Петр Иванович бухтияров, — 
говорит Михаил Шутов, пред-
седатель Новокузнецкого 
территориального комитета 
Росуглепрофа.

Свою кандидатуру на этот пост он 
выставил именно по рекомендации Пе-
тра Ивановича, с которым долгое вре-
мя трудился в тесной связке сначала 
в должности председателя первичной 
профорганизации, а затем — техни-
ческим инспектором Новокузнецкого 
теркома.

Горняцкая трудовая биография 
Михаила Ивановича началась в 1974 
году в Новокузнецком НШПУ. В 1975-м 
перешел проходчиком на подготови-
тельный участок шахты «Новокузнец-
кая» и навсегда связал свою жизнь с 
шахтерским делом. К общественной 
работе тяготел постоянно: деятельный, 
неравнодушный, с активной жизнен-
ной позицией, он не мог оставаться в 
стороне от профессиональных интере-
сов. Так, вошел в состав профсоюзно-
го комитета шахты «Новокузнецкая». 
Работал в жилищной комиссии, решал 
вопросы квартирного обеспечения. 
Как говорит сегодня, всегда старался 
следовать одному принципу: «Надо по-
стараться сделать человеку как можно 
лучше, но при этом не обделить других. 
По справедливости».

В 1985 году, будучи уже заместите-
лем председателя профкома «Новокуз-
нецкой», Михаил Иванович расширил 
круг обязанностей: состоял членом 
комиссии по охране труда, возглавлял 
организационно-массовую комис-
сию. «Правая рука коммунистической 
партии» — так называли в те годы 
профсоюз. И что бы ни говорили про 
эти организации, была и дисциплина, 
и ответственность, и обязательность 
по отношению к людям. В конце 90-х 
все изменилось. Профсоюз подвергся 
жесткому давлению со стороны ра-

бочих комитетов, необходимо было 
отстаивать его право на дальнейшее 
существование. Этому способствовал 
авторитет лидеров. «Я тяжело пережил 
это время. Мы целыми днями нара-
батывали предложения, спорили, от-
стаивали наши позиции. Встречались с 
людьми не только днем, но проводили 
встречи и в ночные смены, рассказы-
вали о деятельности профсоюза, объяс-
няли, почему он необходим. Я верил в 
профсоюзное движение», — признается 
Михаил Шутов.

В то время он перешел на освобож-
денную должность заместителя, а поз-
же участвовал в общественных делах 
просто по зову души. И в 1995-м вовсе 
не планировал принимать участие в 
очередных выборах председателя. 
Подняли на трибуну буквально из зала. 
Речь не была заготовлена, но длитель-
ная практика общения с горняками 
сделала свое дело: Михаил Иванович 
был избран председателем профкома 
«Новокузнецкой».

…В трудные годы кардинальных 
перемен в угольной отрасли Кузбасса 
пришлось пережить немало. Разъеди-
нение, потом слияние шахт. Трагедия 
на «Ульяновской» — взрыв унес жизнь 
29-летнего сына, который работал ма-
шинистом бурового станка на участке 
дегазации. Конфликт общественных 
интересов, который принес негатив-
ный опыт общения. Ведь у некоторых 
коллег по профсоюзу началась погоня 
за собственными меркантильными ин-
тересами. Казалось — необходим уход 
от дела. На самом деле только работа 
могла вернуть полноценность жизни. 
Когда ты можешь принести пользу. 
Когда есть силы и знания заниматься 
вопросами безопасности горняков.

— Я не пытаюсь сегодня изобрести 
велосипед и придумывать новое, — 
говорит председатель Новокузнецкой 
территориальной организации Рос-
углепрофа. — И правительство РФ, и 
управляющая компания, и профсоюз 
нацелены на то, чтобы поставить фак-
тор безопасности во главу шахтерского 
труда. Это приоритетный вопрос, и им 
будем заниматься всегда.

«Все	решать	
по	спраВедлиВости»	—	
Этот	принцип	был	
и	остается	ГлаВным	
В	работе	михаила	
иВаноВича	шутоВа
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ПРОФСОЮЗы



	 жизнь	под	контролем

	 технолоГия	заВтра

	 спасение	под	сомнением-3

	 запреты	+	поощрения	=	заметная	реакция



в январе Южно-Сибирское 
территориальное управление 
Ростехнадзора отмечает 
свой 60-летний юбилей. 
За эти годы в угольной 
отрасли произошли 
заметные и значимые 
перемены, однако главная 
задача горных инспекторов 
осталась прежней — 
упреждать аварийные 
ситуации. О прошлом 
и настоящем горного 
надзора мы побеседовали 
с начальником управления 
Е.Л. Резниковым.

— Евгений Львович, с чего начи-
налась история Южно-Сибирского 
управления Ростехнадзора?

— Родилось Южно-Сибирское 
управление Ростехнадзора в далеком 
1951 году 24 января после разде-
ления Запад но-Сибирского края на 
области, со дня образования Кузнец-
кого округа. С тех пор оно пережило 
немало преобразований, но всегда 
его возглавляли высокопрофессио-
нальные люди, которые заслуживают 
самых добрых слов.

Прежде всего это Анатолий Алек-
сеевич Иванов, на долю которого вы-
пало создание и организация Кузнец-
кого округа. Это начальники округа 
Дмитрий Федорович Толстобров, Ва-
силий Федорович Барабанов, Михаил 

Васильевич Бодрецов, Александр Ва-
сильевич Сурков.

Главные инженеры округа — ве-
ликолепные специалисты, знатоки 
горного дела: Константин Пименович 
Воронов, Аркадий Сергеевич Лит-
виненко, Владимир Станиславович 
Лудзиш, заместители начальника 
управления Кузнецкого округа: Игорь 
Викторович Ган, Михаил Израилевич 
Тавровский, Иван Андреевич Сучков.

Большой вклад в совершенствова-
ние горного надзора внесли бывшие 
начальники горнотехнических и отрас-
левых инспекций: Михаил Денисович 
Крупин, Афанасий Григорьевич Ша-
дрин, Николай Николаевич Нефедьев, 
Владимир Николаевич Артеменко, 
Александр Иванович Ордин, Николай 
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Иванович Гордеев, Владимир Адоль-
фович Лукша, Михаил Федорович 
Иванов, Юрий Александрович Коз-
лов, Люция Ивановна Екишева (Собо-
лева), горнотехнические инспекторы 
Леонид Федорович Кузнецов, Иван 
Трефильевич Масленников, Василий 
Макарович Долгих, Николай Петрович 
Захаров, Михаил Алексевич Лиляев, 
Владимир Александрович Сергеев, 
Юрий Михайлович Казин, Владимир 
Яковлевич Фельдман  и многие дру-
гие специалисты, авторитет которых 
известен всему Кузбассу.

В 2004 году в соответствии с 
указами президента России и по-
становлением правительства РФ Гос-
гортехнадзор был реорганизован и 
образована Федеральная служба по 
технологическому, экологическому и 
атомному надзору.

С декабря 2008 года в рамках 
оптимизации деятельности террито-
риальных органов федеральной ис-
полнительной власти Управление по 
технологическому и экологическому 
надзору Ростехнадзора по Кеме-
ровской области переименовано в 
«Южно-Сибирское управление Феде-
ральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному над-
зору». Алтайское межрегиональное 
управление по технологическому и 
экологическому надзору Ростехнад-
зора ликвидировано и вошло в его 
состав.

Сегодня управлению поднад-
зорно около 4 тысяч организаций, 
осуществляющих деятельность в об-
ласти промышленной безопасности, 
эксплуатирующих более 7,5 тысячи 
опасных производственных объектов, 
273 объекта электроэнергетики, бо-
лее 124 тысяч объектов потребления 
электроэнергии.

Прежде всего, хочу напомнить 
об изменениях в законодательстве, 
которые произошли недавно и имеют 
прямое отношение к нашей работе. 
Президентом РФ Дмитрием Анатолье-
вичем Медведевым и правительством 
приняты беспрецедентные меры в 
виде законов и постановлений по 
усилению надзорной деятельности 
со стороны Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору.

Ростехнадзор переподчинили 
напрямую правительству РФ. Со-
ответствующий указ был подписан 
23 июня 2010 г. В новом статусе на 
Ростехнадзор возложены функции по 
выработке и реализации госполитики 
и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере атомного и техноло-

гического надзора. Функции экологи-
ческого надзора переданы в ведение 
Минприроды РФ.

— Аварии последних лет на 
шахтах показывают, что их по-
следствия становятся все более 
разрушительными. Каковы, на 
ваш взгляд, глубинные причины их 
возникновения?

— Крупные аварии, произошед-
шие в 2007 году на шахтах «Улья-
новская» и «Юбилейная», вскрыли 
проблемы, которые долгие годы не 
решались или решались очень мед-
ленно. Причины аварий и несчаст-
ных случаев носят общий характер 
и на протяжении последних лет оста-
ются неизменными: несоблюдение 
проектной документации при произ-
водстве работ; низкая квалификация 
инженерно-технических работников 
и рабочих кадров; низкий уровень 
производственного ведомственного 
контроля; старение основных фон-
дов. При этом обстановка усугубляет-
ся несоблюдением требований безо-
пасного ведения горных работ как со 
стороны инженерно-технических ра-
ботников, так и исполнителей работ.

Анализ аварий, произошедших в 
последние десятилетия 20-го века, 
показывает, что наибольшее количе-
ство случаев со смертельным исходом 
происходит в авариях со взрывами и 
вспышками метана. Это всем извест-
ные аварии на шахтах им. Шевякова, 
«Зыряновской», «Комсомолец», «Еса-
ульской», «Тайжина», «Ульяновской» и 
«Юбилейной». Кстати, эти шахты не 
входили в разряд плохо оснащенных 
техникой и приборами контроля. Пра-
вительством на основании указа пре-
зидента готовится постановление по 
допустимым концентрациям метана.

Надо пользоваться опытом зару-
бежных шахт, где по правилам и по за-
кону нет взрывоопасных концентраций 
метана от 5 до 25% нигде (в рабочем 
пространстве, в выработках, в выра-
ботанном пространстве, в трубопрово-
дах). В настоящее время на территории 
Кемеровской области развернут инве-
стиционный проект «Добыча метана из 
угольных пластов», реализуемый ОАО 
«Газпром» и его дочерней структурой 
ООО «Газпром добыча Кузнецк».

Промышленная добыча метана из 
угольных пластов может стать одним 
из ключевых направлений модерни-
зации экономики региона. В рамках 
реализуемого проекта будет создана 
энергетическая (газовая) инфра-
структура региона, которая придаст 
импульс развитию промышленности. 
Кроме того, добыча метана из уголь-

Поздравляем с новым,  
2011 годом и Рождеством всех 
кузбассовцев, читательскую 
аудиторию журнала «Уголь 

Кузбасса» и всех сотрудников 
одного из лучших отраслевых 

журналов России.
Счастья, здоровья вам 

и вашим близким! Пусть 
сбудутся заветные желания, 

которые вы загадаете под бой 
курантов!

Хочу поздравить также 
своих коллег по службе 

с наступающим 60-летним 
юбилеем Управления.

Уважаемые инспекторы, 
сотрудники, специалисты!
Будьте здоровы, счастливы 

и полны сил! Вы много 
трудитесь, часто не считаясь 

со временем. Благодарю вас 
за высокую ответственность 

и целеустремленность, 
за преданность своей 

профессии. Желаю всем 
личного благополучия, успехов 

в работе и всего самого 
доброго!

Евгений Резников,  
начальник Южно-Сибирского 

территориального управления 
Ростехнадзора, член 

редколлегии журнала «Уголь 
Кузбасса»
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ных пластов до начала их вскрытия и 
разработки позволит провести дега-
зацию пластов, что, безусловно, по-
высит безопасность труда шахтеров.

— Евгений Львович, наши уголь-
ные предприятия ставят во главу 
угла достижение производитель-
ности труда, которые сегодня де-
монстрируют Америка, Австралия, 
Южная Африка. в то же время мета-
нообильность и геология залегания 
угольных пластов очень специфич-
ны. Считаете ли вы такое негласное 
соревнование оправданным?

— Многим шахтам Кузбасса 
необходима реконструкция. Суще-
ствующая на них схема вскрытия, 
сложившаяся система горных выра-
боток и схемы проветривания не по-
зволяют в полной мере использовать 
новую производительную технику 
отечественного и импортного произ-
водства. Сдерживающим фактором 
является газовый (метановый) фак-
тор. Стремление использовать в этих 
условиях современную технику на 
максимальных режимах приводит к 
аварийным ситуациям.

За последние 10 лет добыча угля 
в Кузбассе увеличилась со 114,9 
до 181,3 млн тонн, или на 60%. К 
сожалению, рост объемов добычи 
угля сопровождается неоправданно 
высоким производственным трав-
матизмом. Состояние аварийности 
и травматизма на угледобывающих 
предприятиях остается сложным и 
неоднозначным. За период с 2000-го 
по 2009 г. общее количество травми-
рованных снизилось с 3597 до 657, 
или на 82%, вместе с тем количество 
аварий и смертельных несчастных 

случаев снизилось незначительно 
и остается на высоком уровне. За 
этот период погиб 721 человек, или 
в среднем по 72 горняка в год. При 
этом наименьшее число погибших — 
32 — приходится на 2009 год, а наи-
большее — 198 — на 2007 год.

При современном уровне раз-
вития производства, применения 
новых технологий и высокопроизво-
дительной техники, когда нагрузки 
на очистной забой достигают 15-20 
тысяч тонн в сутки и более, риск воз-
никновения аварий, подобных улья-
новской, остается весьма высоким. 
И в дальнейшем, без проведения де-
газации пластов, избежать подобных 
аварий не представляется возмож-
ным. Поэтому на шахтах Кузбасса 
взят курс на дегазацию пластов угля 
до начала их разработки.

В настоящее время дегазацион-
ные работы ведутся на 23 шахтах. 
Если в 2007 году пластовая дегазация 
осуществлялась на 12 выемочных 
участках и лавах, то в настоящее 
время она проводится на 24, то есть 
за период менее чем 3 года объемы 
дегазации выросли в 2 раза.

Немаловажным фактором, 
влияющим на безопасность ведения 
горных работ, является организация 
и осуществление ведомственного 
производственного контроля за со-
стоянием промышленной безопас-
ности на предприятии. К сожалению, 
на многих предприятиях его органи-
зация и осуществление не отвечает 
предъявляемым требованиям и носит 
формальный характер. Собственники 
должны понять, что это реальный 
фактор, влияющий на стабильное 
функционирование производства и 
его экономику, позволяющий решать 
проблемы без вмешательства контро-
лирующих органов.

— Какие итоги работы, на ваш 
взгляд, были наиболее успешными 
в уходящем году?

— Если говорить об итогах, то могу 
сказать, что мероприятия, предусмо-
тренные планом Федеральной службы 
на 9 месяцев 2010 года, выполнены. 
За этот период специалистами Управ-
ления на территории Кемеровской 
области, Алтайского края и Республи-
ки Алтай проведено на поднадзорных 
предприятиях 14215 обследований, 
выявлено и предписано к устранению 
101508 нарушений требований про-

ростехнадзор	
переподчинили	
напрямую	
праВительстВу	рф.	
В	ноВом	статусе	
на	ростехнадзор	
Возложены	функции	
по	Выработке	
и	реализации	
Госполитики	
и	норматиВно-
праВоВому	
реГулироВанию	
В	сфере	атомноГо	
и	технолоГическоГо	
надзора.	функции	
ЭколоГическоГо	
надзора	переданы	
В	Ведение	
минприроды	рф
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мышленной безопасности, выдано 
148 указаний о выводе людей с рабо-
чих мест по причине угрозы их жизни 
и здоровью.

За нарушения требований про-
мышленной безопасности к админи-
стративной ответственности в виде 
штрафа привлечено 9932 лица. Об-
щая сумма наложенных администра-
тивных штрафов составила 48899 
тысяч рублей, взыскано 41526 тысяч 
рублей.

Обследования подконтрольных 
организаций стали более глубокими, 
в ходе которых предприятия обсле-
дуются одновременно всеми видами 
надзора, контролирующими предпри-
ятие. Для повышения качества про-
верок и их объективности к участию 
в проверках приглашаются федераль-
ные органы надзора, органы власти 
субъекта федерации, прокуратура и 
другие заинтересованные организа-
ции. В выдаваемых предписаниях 
не стали фиксироваться нарушения, 
которые не влияют на безопасность 
и являются незначительными или 
если они были устранены на месте. 
Выявленные нарушения ставятся на 
контроль до полного устранения.

Возбуждено 293 административ-
ных дела на приостановку деятельно-
сти предприятий и объектов. По 256 
делам назначено наказание в виде 
административного приостановления 
деятельности, в отношении 16 назна-
чено наказание в виде штрафа, 18 
дел прекращено по решению суда, 
по 1 — освобождены от наказания 
ввиду устранения нарушения, по 1 — 
вынесено устное замечание, 1 дело 
находится в стадии рассмотрения.

За 9 месяцев 2010 года на пред-
приятиях, подконтрольных государ-
ственному энергетическому надзору, 
проведено 2675 обследований энер-
гоустановок, из них 1273 плановых. 
Дополнительно за данный период 
выполнено 2123 обследования 
электроустановок перед допуском в 
эксплуатацию. Проведено 653 обсле-
дования поднадзорных организаций 
по контролю за подготовкой и прохож-
дением осенне-зимнего периода.

В ходе обследований и проверок 
выявлено, предписано к устранению 
30317 нарушений обязательных 
правил устройства и безопасности. 
Применен временный запрет дея-
тельности к 19 организациям. Сде-

лано 15 представлений и обраще-
ний в органы власти, прокуратуры, 
суды по вопросам электробезопас-
ности и техническому состоянию 
энергообъектов.

За 9 месяцев текущего года выяв-
лено 2522 административных право-
нарушения, наложено администра-
тивных штрафов на сумму 5868,8 
тыс. руб., реально взыскано 4205,6 
тыс. рублей.

Но вышеприведенные цифры 
еще не говорят о полноте действий 
Управления как надзорного органа 
федеральной исполнительной власти. 
Самое главное в действиях инспек-
тора — это выявить нарушение и 
предотвратить возможную аварию и 
соответственно спасти жизнь людей.

— На каких проблемах вы будете 
акцентировать свою деятельность, 
учитывая расширение ваших пол-
номочий, в следующем?

— Несмотря на большие пере-
мены, произошедшие в Ростехнад-
зоре, главный вектор деятельности 
Управления всегда был и остается 
прежним — безопасность угольного 
и горнорудного производств как наи-
более опасных для жизни и здоровья 
людей.

Хочу напомнить собственникам 
и менеджерам, работающим на 
угольных предприятиях, что 1 ян-
варя инспекторам Ростехнадзора, 
осуществляющим государственный 
надзор за решением о приостановке 
предприятий, где обнаружена угроза 
жизни и здоровью людей, в суд идти 
не обязательно. Инспектор составит 
протокол и остановит забой. В суд 
пойдет шахта, чтобы добиваться отме-
ны запрета. Штраф за нарушение за-
кона о промбезопасности возрастет 
до 20-30 тысяч, а за невыполнение 
предписаний инспектора — до 30-50 
тысяч рублей. За грубые нарушения 
промышленной безопасности дирек-
торов можно дисквалифицировать, то 
есть отстранить от работы на руково-
дящих должностях в горной отрасли 
на 6-12 месяцев.

— За любыми положительными 
результатами работы стоят кон-
кретные люди. Есть они и в вашем 
ведомстве.

— Инспекторские коллективы отде-
лов Управления высоко держат план-
ку требовательности к безопасности 
угольного и горнорудного производств 

и других отраслей промышленности. 
Безупречное знание нормативных и 
правовых документов, регламентиру-
ющих деятельность государственной 
надзорной службы, высокий про-
фессионализм и значительный опыт 
работы, добросовестность и беспри-
страстность при выполнении служеб-
ных обязанностей — вот качества, 
которые характеризуют инспекторов 
Южно-Сибирского управления Ростех-
надзора от рядового сотрудника до 
представителей руководства. Работы 
много, есть и проблемные вопросы, 
отдыхать некогда.

Из числа работающих в настоя-
щее время сотрудников следует от-
метить заместителя руководителя 
Управления Виктора Александровича 
Шевцова, помощника руководителя 
Управления Владимира Михайловича 
Рычковского, начальников отделов 
Евгения Васильевича Артамонова, 
Сергея Николаевича Слепцова, Миха-
ила Васильевича Сербиновича, Вик-
тора Александровича Шилова, Павла 
Анатольевича Лебедева, Владимира 
Зинатуловича Шайдулина.

Беловская ГРЭС
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Е.А. Разумов, технический 
директор ООО «РАНК 2»;
А.С. Позолотин, к.т.н., 
директор по перспективному 
развитию ООО «РАНК 2»

Начиная с конца прошлого века 
анкерная крепь получила весьма ши-
рокое распространение, особенно по-
сле появления сталеполимерных анке-
ров, когда закрепление металлических 
стержней в шпурах производится с по-
мощью быстротвердеющих составов. 
В настоящий момент в Кузбассе на 
шахтах, отрабатывающих пласты по-
логого и крутого залегания, ежегодно 
проводится и крепится анкерной кре-
пью порядка 250 км подготовительных 
выработок.

Собранный на 26 шахтах Кузбас-
са материал по креплению вырабо-
ток анкерной крепью показывает, 
что на пластах пологого и наклонного 
падения анкерная крепь применяет-
ся для крепления наклонных стволов, 
уклонов, бремсбергов, квершлагов, 
основных откаточных, вентиляцион-
ных, конвейерных штреков, камер 
для монтажа и демонтажа меха-
низированных комплексов, камер 
специального назначения и других 
выработок. Расширяется область 
применения анкеров и по горно-
геологическим условиям: угол паде-
ния пластов изменяется от 0 до 30-
35о, вынимаемая мощность пластов 
от 1,5 до 5,5 м, глубина расположения 
выработок от дневной поверхности от 
40 м до 900 м. Значительная доля 
выработок, закрепленных анкерной 
крепью, расположена на пластах с 

трудноуправляемой кровлей. Из 52 
выработок их большая часть имеет 
неустойчивую и весьма неустойчивую 
непосредственную кровлю, при этом 
в отдельных выработках основная 
кровля является труднообрушаемой. 
Кровля выработок в пределах мощ-
ности, равной ширине выработки, 
сложена породами с сопротивлением 
на сжатие, изменяющимся от 10 МПа 
до 100 МПа. У основной части вы-
работок сопротивление пород кровли 
сжатию составляет 20-30 МПа. Из 
52 около 21 выработки пройдены по 
пластам, склонным к горным ударам, 
9 выработок — по пластам, опасным 
по выбросам угля и газа.

Из проведенного краткого ана-
лиза области применения анкерной 
крепи на шахтах Кузбасса видно, что 
анкерная крепь применяется во всем 
диапазоне встречающихся горно-
геологических условий на пологих и 
наклонных пластах.

В настоящее время современ-
ные горнодобывающие технологии 
отработки предъявляют новые тре-
бования к параметрам подготав-
ливающих выработок: увеличилась 
ширина выработок и их сопряжений. 
Отрабатывается большое количество 
угольных пластов, где мощность непо-
средственной кровли на высоту мощ-
ностью более ширины выработки 
представлена слабыми породами с 
возможностью расслоения и обруше-
ния в выработках вместе с установ-
ленными анкерами. Таким образом, 
для поддержания широких вырабо-
ток и выработок в сложных условиях 
при помощи одной анкерной крепи 
целесообразно использовать канат-
ные анкеры глубокого заложения. 
Основная задача, которая решается 
канатными анкерами, — это подве-
ска пород непосредственной кровли 
к вышележащим устойчивым слоям 
пород (рис. 1).

 
Рис.1 Крепление широкой выработки по двухконтурной схеме
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В настоящее время канатные ан-
керы успешно применяются:

1. при креплении широких выра-
боток (более 6 м), широких камер и 
сопряжений (более 8 м);

2. при сохранении выработок на 
границе с выработанным простран-
ством для повторного использования 
и газоуправления;

3. в зонах выветривания;
4. при креплении выработок, 

пройденных в массивах с повышен-
ной обводненностью;

5. для предварительно пройден-
ных демонтажных камер;

6. для усиления крепи выработок 
впереди очистного забоя в зоне по-
вышенного горного давления и при 
работе без механизированных кре-
пей сопряжения.

В Кузбассе широкое применение 
получили два вида канатных анке-
ров — АК 01, АК 02 производства ООО 
«РАНК 2»:

— анкер канатный АК 01, с ам-
пульным способом закрепления (хи-
мическими ампулами или ампулами 
с минеральной композицией), когда 
производится закрепление анкера на 
длину 1-1,5 м;

анкерная	крепь	применяется	Во	Всем	
диапазоне	Встречающихся	Горно-

ГеолоГических	услоВий	на	полоГих	
и	наклонных	пластах

— анкер канатный АК 02, с ам-
пуль но-нагнетательным способом 
закрепления, когда закрепление 
анкера производится по всей длине 
шпура.

Существует несколько вариантов 
крепления выработок с использова-
нием канатных анкеров:

— крепление одними канатными 
анкерами (такая схема возможна 
при длине канатных анкеров до 4,0-
4,5 м);

— много- и двухуровневые схемы 
крепления, когда в забое произво-
дится крепление анкерами первого 
уровня, а затем, с отставанием, сфор-
мированный слой подвешивается к 
более прочным породам кровли.

Таким образом, применение 
канатных анкеров глубокого заложе-
ния, обладающих высокой несущей 
способностью, значительно рас-
ширяет область применения анкер-
ной крепи и при этом повышает ее 
надежность.

В настоящее время по заказу 
ООО «РАНК 2» институтом ВНИМИ 
г. Санкт-Петербург совместно с фи-
лиалом ГУ КузГТУ в г. Прокопьевске 
ведется разработка «Инструкции по 
расчету и применению анкерной кре-
пи на угольных шахтах Кузбасса». В 
ней будут даны расчетные положения 
для анкеров глубокого заложения и 
подведена нормативная база для их 
применения.
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Двухдневное мероприятие со-
стоялось в начале декабря и собрало 
научных работников, представителей 
научных центров, а также разработ-
чиков и производителей оборудова-
ния Кузбасса и Сибирского региона. 
Задача была поставлена предельно 
ясно: донести до каждого участника 
мероприятия тенденции времени в 
свете последних разработок по за-
данной тематике. Актуальность кон-
ференции сомнений не вызывает, 
поскольку программа энергоэфектив-
ности принята к реализации на госу-
дарственном уровне, а инициатором 
ее создания является президент РФ.

Напомним, что за последнее вре-
мя уже принято немало основопола-
гающих законов федерального уров-
ня, а также подзаконных актов. Одним 
из них является 261-ФЗ от 23 ноября 
2009 года, который регулирует отно-
шения по энергосбережению в целях 
повышения энергетической эффек-
тивности предприятий. В рамках это-
го закона обозначены предприятия, в 
том числе угледобывающей отрасли, 
которым в обязательном порядке не-
обходимо пройти энергоаудит, резуль-
татом которого может стать выгодная 
для всех сторон оптимизация затрат. 

Генеральный директор Сибирского 
горного института по проектирова-
нию шахт, разрезов и обогатительных 
фабрик (ОАО «Сибгипрошахт») Альберт 
Геннадьевич Куликов в своем докладе 
четко охарактеризовал возможности, 
которые имеются для предприятий в 
данном направлении, и тема была 
поддержана целым рядом интересных 
выступлений. В частности, главный 
инженер ОАО «Сибгипрошахт» Олег 
Викторович Чемоданов напомнил 
про новый приказ Минэнерго № 218 
от 09.07.10 «Об организации работы 
по энергосбережению», на основании 
которого разрабатываются и будут 
внедрены в последующий год более 
40 программ по выполнению энер-
госбережения. С его точки зрения, 
сегодня выполнение ФЗ об энергоэф-
фективности сводится к «банальной 
замене лампочек и отдельного уста-
ревшего электрооборудования»:

— Конечно, это дает какой-то эф-
фект, но весьма незначительный, в 
масштабах предприятия практически 
незаметный, по сути — для отвода 
глаз, — считает Олег Викторович. — 
Более эффективно в этом контексте 
показывают себя приборы учета и 
сбалансированное плановое веде-

Вопросы	
ЭнерГосбережения	
и	особенностей	
Внедрения	
ЭнерГоЭффектиВных	
и	безопасных	
технолоГий	В	Горной	
отрасли	обсуждались	
Во	Время	научно-
технической	
конференции	
В	прокопьеВске.	
орГанизатором	
конференции	Выступил	
проектный	институт	
«сибГипрошахт»

Валерий Дмитриевич Емелин,  
заместитель главы г. Прокопьевска

Сотрудники ОАО «Сибгипрошахт»  
М.Ю. Железняк и О.В. Чемоданов
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ние производства. Но есть и другой, 
совершенный путь развития, это ком-
плексный подход к производству в 
целом: от проекта до пуска объектов 
в эксплуатацию, от добычи до перера-
ботки и отгрузки потребителю, потому 
что любой проект должен быть техно-
логически замкнутым. Для успешного 
ведения производства и сегодня, и 
завтра необходимо внедрять интел-
лектуальные системы управления 
процессами, применять новые без-
опасные технологии и оборудование 
отечественного и зарубежного произ-
водства в проектах.

Про эффективное использование 
3D-технологий в проектировании 
и эксплуатации горнодобывающих 
предприятий рассказал сотрудник 
компании «ПетроСтройСистема» 
(Санкт- Петербург)  Константин Бик-
темиров, а представители зарубеж-
ных ком па ний — производителей 
горного оборудования, в частности, 
компаний HAZEMAG & EPR GmbH и 
RUD Ketten, презентовали новые на-
правления современного подземного 
машиностроения.

Отдельное внимание было уделено 
вопросу внедрения высокоэффектив-
ных технологий утилизации шахтного 
метана. Возможности технического 
использования метана были стати-
стически описаны директором ООО 
«МетанЭнергоРесурс» Владимиром 
Викторовичем Фоминым. Он предста-
вил экологически чистую технологию 
переработки метана в электродуго-
вой плазме с получением синтез-газа 
и его последующей конверсии в вы-
сокооктановые бензины:

— Технические возможности уста-
новки позволяют, — объяснил Влади-
мир Викторович, — из исходного газа 
(шахтного метана), полученного с 
дегазации в объеме 6 000 куб./час, 
генерировать до 9,2 МВт электро-
энергии, до 15 Гкалл/час тепла, кроме 
того, синтезировать более 1,3 т/час 
высокооктанового бензина (Аи-92) 
и до 3000 м куб./час азота чистотой 
99%. Предваряя вопросы, замечу, что 
капитальные затраты в нашем случае 
могут быть высоки, около 960 мил-
лионов рублей, но, по расчетам, оку-
паемость возможна за 3 года. Кроме 
того, чистый азот можно закачивать 
обратно в шахту для инертизации 
выработанного пространства, а это 
уже решение вопросов пожаробезо-

пасности и взрывобезопасности. В 
результате мы получили технологию, 
позволяющую комплексно решать во-
прос о дегазируемом метане, исполь-
зуя энергию этого газа на все 100%, 
улучшая безопасность на шахте и эко-
логию региона. Кстати, средства для 
реализации таких проектов можно 
привлечь по ПСО (проект совместного 
осуществления) в рамках Киотского 
протокола.

Любопытно, что вероятность пере-
хода на новый метод утилизации шахт-
ного метана рассматривает руковод-
ство шахты «Чертинская-Коксовая».

Впрочем, «попутное полезное 
ископаемое» давно оценивается 
знатоками рынка энергоресурсов 
как перспективный источник. В 
Ленинске-Кузнецком, в частности, 
уже реализован проект утилизации 
шахтного метана в контейнерной 
мини-теплоэлектростанции для про-
изводства электрической энергии. 
Вырабатываемая электроэнергия 
подается в электросеть города. В 
Прокопьевске внедрена система ути-
лизации шахтного метана в блочно-
модульной котельной для выработки 
тепловой энергии.

— Успешное внедрение энерго-
эффективных технологий утилизации 
шахтного метана в Кузбассе позво-
ляет распространить опыт на другие 
угольные предприятия, — заметил 
участник разработки вышеописанных 
проектов младший научный сотрудник 
Института угля и углехимии СО РАН, 
к.т.н. Денис Николаевич Застрелов, — 
рациональное использование энер-
горесурсов для выработки тепловой 
и электрической энергии позволит 
повысить энергоэффективность уголь-
ных шахт, обеспечит экономию угля. 
Утилизация шахтного метана приве-
дет к сокращению выбросов парни-
ковых газов и будет способствовать 
привлечению дополнительного фи-
нансирования в рамках реализации 
механизмов Киотского протокола.

Ученым действительно есть что 
предложить угольщикам, но собствен-
ники, увы, не всегда готовы прислу-
шиваться к их советам, использовать 
комплексные технологические про-
екты. Случается, они «выбирают» из 
проектов фрагменты, которые кажутся 
более дешевыми и простыми в испол-
нении. Порой такое «половинчатое» 
сотрудничество приводит к парадок-

Поздравляя горняков 
Кузбасса с новым годом, 

хочется надеяться, 
что он станет для 

угольной отрасли годом 
развития, повышения 
престижа профессии 

и вместе с повышенным 
вниманием к условиям 

труда шахтеров 
принесет стабильность 

и уверенность 
в завтрашнем дне.

Альберт Геннадьевич 
КУЛИКОв,  

генеральный директор 
ОАО «Сибгипрошахт»
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сальным результатам, как это случи-
лось на шахте «Денисовская» на юге 
Якутии (она первая в этом регионе на-
чала работать подземным способом). 
Впервые в масштабах России здесь 
была применена камерно-столбовая 
система в масштабах всей шахты. 
Сибгипрошахт выполнял проектное за-
дание в сугубо ограниченных услови-
ях: оборудование и техника были уже 
закуплены собственником, который 
делал к тому же ставку на двойное со-
кращение рабочих ресурсов (от того 
количества, которые должны бы рабо-
тать на предприятии). Более затратные 
варианты проекта, обеспечивающие 
большую безопасность, попросту не 
были приняты во внимание! В итоге. 
Запланированный объем добычи в 1,5 
миллиона тонн угля фактически свелся 
к 600 тоннам, то есть был снижен 
жизненными реалиями более чем в 2 
раза. «Мы предупреждали о серьезных 
недостатках проекта, — объясняет глав-
ный инженер проектов Сибгипрошахт, 
к.т.н. Александр Никольский, — они не 
носят непредвиденный характер. Но 
изменить мнение собственника мы не 
смогли».

О нагрузке на работников уголь-
ных предприятий и «деградации 
науки» (цитата), которая не способна 
развиваться из-за снижения финан-
сирования и отсутствия реальных, 
нацеленных на глобальное (а не 
местечковое) повышение эффектив-
ности задач, крайне эмоционально 
рассуждал академик Международной 
академии наук экологии, безопас-
ности человека и природы, генераль-
ный директор ЗАО «НИИЦ КузНИУИ» 
Ростислав Петрович Журавлев:

— Число людей, занятых в угле-

добыче подземным способом, 
уменьшилось в России за 1996-2008 
годы почти в 3 раза при незначи-
тельном увеличении объема добычи 
и 3-кратном (!) увеличении произво-
дительности труда в шахтах (данные 
Росстата РФ). Это говорит о мощней-
шей интенсификации опасного под-
земного производства. Увы — новая 
модернизированная техника попада-
ет в старые инфраструктуры, износ 
которых (данные уже по Кузбассу) 
достигает 46,5%.

В то время как потенциал 
проектно-технических учреждений 
огромен! На этом поставил акцент 
генеральный директор Сибгипрошахт 
Альберт Геннадьевич Куликов в мини-
интервью «УК»:

— Основополагающим в проекти-
ровании является интеллектуальный 
труд проектировщика, основанный 
на знаниях, умениях и навыках. Но 
эффект повысится в разы, если к 
этому приложить современное про-
граммное обеспечение. Наш институт 
начал использовать технологии ЗD-
моделирования не очень давно, но 
весьма эффективно. Технология по-
зволяет, прежде всего, формировать 
библиотеку электронного формата, 
которая включает исследования по 
технологическим темам, в том числе 
исследования по оборудованию. Мо-
дули можно закладывать в проект, что-
бы уже на первоначальной стадии ви-
деть конечный объект проектировки. 
На базе этого электронного варианта 
можно получать чертежи формата 2D, 
что непосредственно используются 
при строительстве на предприятии.

— Имеются ли примеры примене-
ния такой технологии?

— Да, данную разработку мы 
осуществили при проектировании 
обогатительной фабрики «Барзас-
ская» («Стройсервис»). Пример по-
казывает эффективный подход к 
проектированию.

— Как часто вас подключают к 
проектировке на «глубоко зашедшем» 
технологическом этапе? Как это слу-
чилось с «Денисовской» в Якутии?

— К сожалению, случается. Техни-
ческая подготовка специалистов на 
предприятиях заказчика составляет 
желать лучшего, и варианты, которые 
хочет получить заказчик, не всегда оце-
ниваются должным образом. Они вос-
принимаются чаще в угоду получения 
сверхприбыли, ради этого заказчик ста-
рается навязать свои варианты реше-
ния, и часто мы не можем согласиться 
с ними, потому что не всякая экономия 
на проекте способна действительно 
привести к экономии затрат.

— Вы являетесь организатором 
мероприятия. Как вы оцениваете его 
результаты?

— Подчеркну положительные сто-
роны. Мы собрались, узнали про ра-
боту коллег, поняли, каким образом 
и с кем стоит кооперироваться при 
решении комплексных проектных за-
дач. Заявили о себе, в том числе при 
помощи представителей СМИ. Ко-
нечно, хотелось бы побольше видеть 
представителей угольных компаний, 
надеемся, что в перспективе мы вый-
дем на более тесный контакт с ними.

Остается добавить, что по резуль-
татам конференции был снят фильм. 
В настоящее время предполагается 
выпуск научно-методического альма-
наха (сборника докладов и тезисов 
конференции).

Виктор Александрович Толоконский, полпред президента РФ в СибФО 
на открытии обогатительной фабрики «Листвянская-2»,  

спроектированной ОАО «Сибгипрошахт»

осноВополаГающим	
В	проектироВании	
яВляется	
интеллектуальный	
труд	проектироВщика,	
осноВанный	на	знаниях,	
умениях	и	наВыках.	
но	Эффект	поВысится	
В	разы,	если	к	Этому	
приложить	соВременное	
проГраммное	
обеспечение
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В 2010 году Южно-Сибирским 
управлением Федеральной службы 
по экологическому, техническому 
и атомному надзору проводились 
массовые проверки угольных шахт 
Кузбасса, в ходе которых были 
установлены многочисленные нару-
шения, связанные с эксплуатацией 
изолирующих регенеративных ре-
спираторов. В первую очередь на-
рушения были связаны с наличием 
на угольных предприятиях респира-
торов незаводского происхождения, 
а также респираторов, не имеющих 
документов заводов-изготовителей. В 
ходе изучения проблем эксплуатации 
респираторов неминуемо возникают 
вопросы правомерности осущест-
вления ремонта и годового сервис-
ного обслуживания организациями, 
не имеющими никакого отношения 
к заводам-изготовителям данных 
средств индивидуальной защиты.

Дело в том, что одной из особен-
ностей использования респираторов 
является необходимость ежегодной 
проверки (ревизии) и ремонта дан-
ных технических устройств. Согласно 
требованиям заводов-изготовителей 
респираторов изолирующих регене-
ративных Р-30, Р-34 (ОАО «Донецкий 
завод горноспасательной аппарату-
ры») и Р-30М (ООО «Гайский завод 
горноспасательного оборудования 
«Озон»), сервисное обслуживание 
может проводиться сторонними 
сервисными центрами (самостоя-
тельными юридическими лицами), 
но только под контролем завода-

изготовителя. Данное тре-
бование связано с тем, 
что указанные средства 
индивидуальной защиты 
требуют серьезного сер-
висного обслуживания, 
так как их использование 
осуществляется в экстре-
мальных условиях в случае 
аварии, например — на 
шахте (указанные ре-
спираторы наиболее 
распространены на 
угольных предприяти-
ях, и в дальнейшем мы 
остановимся именно на 
проблемах их эксплуатации).

В настоящее время на террито-
рии Кузбасса действует четыре юри-
дических лица, предлагающих услуги 
по годовой ревизии респираторов. 
С заводами-изготовителями сотруд-
ничают только две организации, 
которые суммарно занимают около 
30% рынка. Это ООО «Сервисный 
центр «Спасатель» (г. Кемерово, ИНН 
4205205687) и ООО «Ремгорноспас» 
(г. Кемерово, ИНН 4221014640). 
Не углубляясь в вопросы правомер-
ности деятельности данных фирм, 
рассмотрим более важную пробле-
му, касающуюся непосредственных 
пользователей респираторов: в на-
стоящее время на территории России 
действуют правовые нормы, обязы-
вающие предприятия, использующие 
респираторы, соблюдать требования 
заводов-изготовителей, в том числе 
связанные и с проведением ежегод-

ного сервисного 
обслуживания. В статье 4 Федераль-
ный закон «О промышленной безо-
пасности опасных производственных 
объектов» определяет, что общий по-
рядок и условия применения техниче-
ских устройств на опасном производ-
ственном объекте устанавливаются 
правительством Российской Федера-
ции. Правительство Российской Фе-
дерации постановлением №1540 от 
25.12.1998 года «О применении тех-
нических устройств на опасных про-
изводственных объектах» утвердило 
Правила применения технических 
устройств на опасных производ-
ственных объектах. В соответствии с 
п. 9 указанных Правил технические 
устройства, предназначенные для 
применения на опасных производ-
ственных объектах, в течение всего 
срока их использования подлежат 

вопросы борьбы с поставками контрафактных средств 
самозащиты в Кузбассе находятся под постоянным 
пристальным вниманием властей, собственников, 
отделов снабжения и сбыта. Эта тема неоднократно 
поднималась журналом «Уголь Кузбасса». Тем не менее 
считать вопрос исчерпанным не приходится
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техническому обслуживанию. Объем 
и сроки проведения профилактиче-
ских работ для поддержания техни-
ческого устройства в исправном со-
стоянии определяются в технической 
документации на данное устройство, 
то есть порядок проведения техниче-
ского обслуживания устанавливает 
завод-изготовитель. В соответствии 
с п. 10 указанных Правил в техни-
ческой документации на устрой-
ства (в том числе — иностранного 
производства), предназначенные 
для применения на опасном произ-
водственном объекте, организация-
изготовитель (поставщик) указывает 
условия и требования безопасной 
эксплуатации, методику проведения 
контрольных испытаний (проверок) 
этого устройства и его основных 
узлов, ресурс и срок эксплуатации, 
порядок технического обслуживания, 
ремонта и диагностирования. Следо-
вательно, правительство Российской 
Федерации фактически обязало 
все предприятия, эксплуатирующие 
респираторы, соблюдать порядок 
проведения ремонта и сервисно-
го обслуживания, установленные 
заводами-изготовителями.

В технической документации ОАО 
«Донецкий завод горноспасательной 

аппаратуры» указаны следующие 
требования: согласно разрешению 
Федеральной службы по экологиче-
скому, техническому и атомному над-
зору №РРС 00-36225 от 12.10.2009 
года, респираторы изолирующие 
регенеративные Р-30 и Р-34 при-
меняются при условии их эксплуа-
тации и технического обслуживания 
в соответствии с «Требованиями по 
проведению годовой ревизии и ре-
монту респираторов Р-30 и Р-34». В 
соответствии с п. 1.2 Требований по 
проведению годовой ревизии и ре-
монту респираторов Р-30 и Р-34 ОАО 
«Донецкий завод горноспасательной 
аппаратуры», согласованными с 
НИИГД «Респиратор» (далее Требо-
вания), сервисное обслуживание 
респираторов должно производиться 
один раз в год в условиях специали-
зированного центра, имеющего 
свидетельство завода-изготовителя. 
В данном документе также указаны 
требования к сервисным центрам, 
в том числе — проведение обучения 
специалистов сервисного центра на 
заводе-изготовителе.

Необходимо отметить, что только 
аттестованные сервисные центры 
соблюдают п.п. 1.9., 7.3. указанных 
Требований, касающиеся использо-
вания оригинальных запасных ча-
стей во время проведения годовой 
ревизии респираторов. Кроме того, 
данные организации соблюдают 
п. 4.7. Требований, производя обя-
зательную замену всех 25 запасных 
частей в ходе годовой ревизии. 
Невыполнение указанных требо-
ваний может привести к использо-
ванию аппаратов, непригодных к 
эксплуатации.

Аналогичные требования по про-
ведению годовой ревизии имеются 
и у ООО «Гайский завод горноспаса-
тельного оборудования «Озон».

На основании изложенного сде-
лаем вывод о том, что нарушения 
порядка технического обслуживания, 
установленного производителем, 
является нарушением Правил при-
менения технических устройств на 
опасных производственных объек-
тах, утвержденных постановлением 
правительства Российской Федера-
ции №1540 от 25.12.1998 года «О 
применении технических устройств 
на опасных производственных объ-
ектах» и нарушением ФЗ №116 от 
21.07.1997 года «О промышленной 
безопасности опасных производ-

ственных объектов» и, следователь-
но, является нарушением требова-
ний промышленной безопасности.

Таким образом, обслуживание 
респираторов угольного предприятия 
в фирме, не имеющей аккредитации 
завода-изготовителя, является нару-
шением требований промышленной 
безопасности, что фактически явля-
ется преступлением.

Указанные нарушения, казалось 
бы, должны повлечь адекватные 
меры со стороны Ростехнадзора, но, 
к сожалению, до настоящего време-
ни указанный орган государствен-
ной власти не проводил проверок 
по вышеуказанным нарушениям. 
Обусловлено это тем, что рынок в 
настоящее время только становится 
цивилизованным и уходит от купли-
продажи сомнительных респирато-
ров. До настоящего времени перед 
контролирующими органами стояли 
иные, более глобальные задачи.

В итоге в Кузбассе складывается 
следующая ситуация: на рынке обла-
сти одновременно действуют пред-
приятия, соблюдающие указанные 
нормы и обслуживающие респира-
торы в сервисных центрах, аккреди-
тованных на заводах-изготовителях, 
а также предприятия, нарушающие 
требования промышленной безопас-
ности, что может привести к негатив-
ному влиянию на жизнь и здоровье 
сотрудников указанных компаний.

Борьба с «серыми схемами» 
по поставке респираторов неиз-
вестного происхождения на рынке 
Кузбасса уже фактически пресече-
на Южно-Сибирским Управлением 
Федеральной службы по экологи-
ческому, техническому и атомному 
надзору. Однако правильное ис-
пользование и обслуживание ле-
гальных респираторов является не 
менее важной проблемой, которая 
в первую очередь затрагивает обе-
спечение безопасности шахтеров и 
соблюдение действующих требова-
ний промышленной безопасности 
угольных предприятий.

Информация к размышлению: 
на территории Кузбасса находится 
примерно 5000 респираторов, ко-
торые эксплуатируются на разрезах, 
шахтах и подразделениях ВГСЧ. 
Жизнь пяти тысяч человек зависит 
от исправности аппарата, от под-
бора обслуживающей компании, 
от решения, которое примет один 
человек — руководитель.

средстВа	
индиВидуальной	
защиты	требуют	
серьезноГо	
серВисноГо	
обслужиВания,	
так	как	их	
использоВание	
осущестВляется	
В	Экстремальных	
услоВиях
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Трезвое поведение

Начать следует с… турникета. 
Именно он помог избавиться от двух 
жестоких производственных пороков, 
которые нетерпимы в условиях под-
земного производства: курения и по-
требления спиртного.

В сентябре административно-
бытовой комплекс «Юбилейной» был 
оснащен турникетным оборудова-
нием с алкотестером. Возможность 
проникновения нетрезвого человека 
в помещение теперь исключается. 
А для прохода на промтерриторию 
шахты предусмотрена еще одна про-
цедура — предметный досмотр при 
помощи радиоволнового сканера. 
Он предупреждает все попытки про-
носить на подземные горизонты 
запрещенные предметы (сигареты, 
спички, зажигалки, бутылки, шприцы 
и прочее). Принцип действия досмо-
трового комплекса понятен любому, 
кто проходил аналогичный осмотр в 
аэропорту. Эффект, правда, сильнее: 
на промплощадке ДЕйСТВИТЕЛьНО 
нельзя курить и потреблять спиртное.

— Дело ведь не в том, чтобы кон-
тролировать содержимое карманов 
работников, — поясняет начальник 
управления по промышленной 
безопасности и охране труда ЮКУ 
Владимир Варламов, — мы хотим 

УЧЕТ И КОНТРОЛь

Начиная с трагичного для всей России 2007 
года руководство ОАО «УК «Южкузбассуголь» 
серьезно озаботилось поиском новых решений 
проблемы безопасности. Группа сотрудников 
соответствующих служб в течение полугода за-
нималась систематизацией основных факторов 
промышленного риска, поиском вариантов их 
устранения и сведением полученных решений 
в единую системную программу. Эта про-
грамма поэтапно вступила в действие с начала 
текущего года; для ознакомления с комплексом 
мер, реализованных пока на одном пред-
приятии ЮКУ, журналистов Сибирского региона 
пригласили в гости на шахту «Юбилейная». в 
течение дня они имели возможность оценить 
эффективность эксклюзивного для Кузбасса 
оборудования и узнать мнение шахтеров по по-
воду работы в новых условиях
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сформировать привычку НЕ НАРУ-
ШАТь. Перевести понимание о недо-
зволенности некоторых поступков на 
уровень подсознания, автоматизма.

В принципе, получается. Люди, не 
способные справиться с собственны-
ми недостатками, вынуждены при-
знать непригодность для горного дела. 
Так, около 50 человек подали заявле-
ние об увольнении по собственному 
желанию ДО того, как им предложили 
пройти ТРЕТьЕ испытание. С августа 
2010-го работники ЮКУ подлежат 
медицинскому обследованию с це-
лью распознавания их отношения 
к наркотическим и психотропным 
веществам. Проверки проходят не 
только сотрудники компании, но и ра-
ботники сторонних организаций, чья 
деятельность связана с посещением 
шахт. В случае установления факта 
употребления наркотических веществ 
человек отстраняется от работы, тру-
довой контракт с ним расторгается.

Учет с премиальными
Эффективность учета и контроля 

деятельности работника на любом 
этапе производства давно доказа-
на теоретически. Главный технолог 
управления по промышленной безо-
пасности и охране труда ЮКУ Михаил 
Гороховский рассказал о следующем 

проекте, который внедряет научный 
подход в практическую жизнь:

— Реализация пройдет в несколь-
ко этапов. Цель первого — исключить 
проникновение посторонних лиц на 
промышленные площадки. Для этого 
на всех филиалах компании внутри 
АБК каждая точка прохода будет 
оснащена дверными доводчиками, 
электромагнитными замками и счи-
тывателями именных идентификаци-
онных карт работников предприятия. 
На следующем этапе входы в шахты, 
разрезы, устья, выходы на поверх-
ностные выработки предполагается 
оснастить системой видеонаблю-
дения. И, наконец, последний этап 
объединит все филиалы компании в 
единую on-line систему, позволяющую 
вести полный и комплексный учет 
рабочего времени сотрудников пред-
приятия, оценивать эффективность их 
труда, анализировать возможности 
его оптимизации.

Понятно, что проект заработает 
успешнее при условии полного его 
приятия со стороны горняков. Инфор-
мирования и пропаганды, которые 
ведутся с помощью традиционных 
средств оснащения и обучения так 
называемых «внутренних тренеров», 
пока явно недостаточно. Интересное 
нововведение — «карта риска», кото-
рая находится во внутреннем карма-

не спецодежды каждого горняка. (В 
прошлом году директор НФИ КемГУ 
Владимир Гершгорин показывал 
аналогичную пластик-памятку, при-
везенную им из Австралии, и сетовал 
на отсутствие таковых в России. И вот 
она в руках каждого работника ЮКУ!). 
Эффективность ламинированного ли-
сточка бумаги и.о. бригадира Андрей 
Бутенко оценивает с юмором: «За 24 
года подземной практики я, разуме-
ется, выучил основные тезисы горной 
безопасности наизусть. Но телефоны 
аварийных служб пригождаются. 
Полезна карта риска в качестве на-
поминания о конкретных действиях 
в случае необходимости изменить 
бригадный наряд».

Здесь уместно вспомнить о Доку-
менте безопасности, утвержденном 
и подписанном генеральным дирек-
тором ОАО «ОУК «ЮКУ», согласно ко-
торому горняки вправе, исходя из си-
туации, грозящей опасностью, сами 
изменить себе наряд, будучи твердо 
уверенными, что они не потеряют 
ни копейки зарплаты (подробнее об 
этом в «УК» № 11). Такой случай уже 
имеется в практике Андрея Бутенко 
(бригада, установив запыление, за-
нималась ремонтными работами 
вместо добычи), и он утверждает, 
что действительно получил полную 
зарплату. Более того, имея высокий 

Внедрение	
комплексной	
системы	
безопасности	
В	рамках	одной	
компании
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«коэффициент безопасности», горняки 
существенно прибавили в заработке.

Таким образом, формирование 
довольно жестких условий контроля 
состояния горняка, его движений 
и действий в рабочее время под-
крепляется стимулирующей силой 
«премиальных». Подобный подход 
классически положительно зареко-
мендовал себя еще в социалистиче-
ские времена.

Перспективное 
сотрудничество

Главным плюсом последних про-
ектов ЮКУ, нацеленных на безопас-
ность, является комплексность и 
логичность выведения на практику. 
Ведь ко всему вышесказанному мож-
но добавить внедрение новых техно-
логий, программу по обеспечению 
работников современными СИЗами, 
целостную систему мотивации, а об-
разцовый пример «Юбилейной» поэ-
тапно планируется распространить на 
все филиалы.

Их недостаток, по мнению 
ученых, заключается в отсутствии 
преемственности.

— В советские времена считалось 
нормой остановить работы в случае 
обнаружения возможного очага 
опасности на шахте, — говорит стар-
ший преподаватель кафедры охраны 

экологии и обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности Сибирского 
государственного технологического 
университета, горняк со стажем Фе-
дор Никифоров. — Стимулирование 
безопасного труда премиальными 
в наше время просто называлось 
по-другому — соцсоревнованием. А 
параметры были те же.

— Пока зарплата горняка в лю-
бой мере зависит от плана — а объ-
ем добычи у собственника всегда 
остается на первом месте, — он 
пойдет ради выполнения плана на 
любые нарушения, — поддерживает 
предыдущее высказывание доцент, 
к.т.н., преподаватель кафедры ОЭ и 
ОБЖ Валерий Мячин. — Введение 
норм безопасности — половина дела. 
Вторая его часть — это обеспечение 
фиксированной почасовой оплаты 
труда и налаженный менеджмент, ко-
торый заставит работника трудиться 
не за план, а за качество проведения 
нормативных работ. На многих пред-
приятиях области в доперестроечное 
время такой менеджмент был отла-
жен грамотными руководителями, но 
бизнес-правила, перекосы в принци-
пах начисления зарплаты, провал 90-х 
в теории развития менеджмента и 
целый ряд факторов не позволили со-
хранить его преемственность. В итоге 
сегодня многое «хорошо забытое 
старое» открывается с нуля. Конечно, 

в целом тенденцию можно оценивать 
лишь положительно, но хотелось бы не 
возврата в прошлое (что, с историче-
ской точки зрения, является топтани-
ем на месте), а новаторских подходов 
с учетом времени.

Увы, но преподаватели вузов (по-
зволим это утверждать после многих 
бесед с ними) не в полной мере 
владеют информацией об инноваци-
онных переменах в отношении безо-
пасности. С другой стороны — произ-
водственники не стремятся обогащать 
их практической базой знаний, в то 
время как плотное взаимодействие 
науки и практики однозначно пошло 
бы на пользу всем. Тем более что, по 
словам Владимира Варламова, пред-
стоит еще много работы, нацеленной 
на сохранение здоровья горняка, на 
создание оптимальных условий ком-
фортной атмосферы в коллективе, 
стимулирование интереса к делу, к 
профессии, к росту… Более того, ЮКУ 
готово поделиться опытом со всеми 
угледобывающими предприятиями 
Кузбасса и России и, в свою очередь, 
использовать их наработки в единых 
целях безопасности шахтерского 
труда. С этой точки зрения даже уси-
ленный PR всех действий в сторону 
безопасности кажется полезным.

Лариса ФИЛИППОВА, 
Новокузнецк

УЧЕТ И КОНТРОЛь

формироВание	
доВольно	жестких	
услоВий	контроля	
состояния	Горняка,	
еГо	дВижений	и	
дейстВий	В	рабочее	
Время	подкрепляется	
стимулирующей	
силой	
«премиальных»



	 больше	произВодстВ	—	лучше	ЭколоГия?

	 для	крепления	Выработок

	 кузбасс	приподнялся!
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— владимир Анатольевич, вы 
знакомились с инвестиционными 
планами развития моногородов. 
Насколько инвесторы готовы пла-
тить за наносимый природе вред? 
Какие мероприятия предлагаются 
для минимизации ущерба?

— Прежде всего отмечу, что все 
предлагавшиеся территориями про-
граммы проходили в обязательном 
порядке согласование в наших при-
родоохранных структурах, и наши 
специалисты высказывали свои ре-
комендации с учетом экологических 
требований. Мы прекрасно понима-
ем, что складывавшуюся со времен 
индустриализации десятилетиями 
ситуацию с явно перекошенной от-
раслевой структурой промышленного 
производства необходимо срочно ме-
нять. Но менять при этом так, чтобы 
иметь возможность решить главную 
задачу — обеспечения жителей Куз-
басса благоприятной окружающей 
средой и улучшения качества их 
жизни.

Сейчас в регионе наблюдается 
положительная динамика по умень-

шению выбросов вредных веществ: 
идет их устойчивое снижение по всем 
отраслям промышленности за ис-
ключением угольной, которая одна 
дает больше 50% таких выбросов. 
Вспомним и о необходимости рекуль-
тивации нарушенных земель в ре-
зультате хозяйственной деятельности 
предприятий — а здесь тоже именно 
у угольщиков наибольший вклад в не-
гативное воздействие на природу. По-
этому переориентация в территориях 
на другие отрасли промышленности 
за счет угольной пойдет, несомненно, 
только на пользу нашей экологии.

Кстати, комплексные инвестици-
онные планы повсеместно предусма-
тривают и мероприятия, направлен-
ные на модернизацию производств и 
предприятий нашей главной профиль-
ной отрасли — угледобывающей. Мы 
добились, чтобы новые предприятия 
собственниками строились не без-
думно, а по новейшим технологиям, 
обязательно с учетом экологии. И 
теперь на повестке дня стоит вопрос, 
чтобы не только добывать «черное 
золото», но и получать из него до-

полнительные ликвидные продукты. 
Впрочем, активная работа ведется и 
в других отраслях промышленности. 
Сейчас все больше собственников 
понимают, что решение экологиче-
ских проблем поможет повышению 
конкурентоспособности их продукции 
для выхода на рынок. Основой этому 
служит модернизация и техническое 
перевооружение производства, что 
и проводят на наших предприятиях. 
В итоге не только повышается каче-
ство выпускаемой продукции, но и 
снижается негативное воздействие 
на окружающую среду, сокращаются 
площади нарушенных земель. Так, в 
настоящее время разработаны и при-
няты к реализации среднесрочные 
программы природоохранных меро-
приятий на крупнейших промышлен-
ных объединениях области.

— Давайте посмотрим, как могут 
улучшить запланированные меро-
приятия по улучшению экологиче-
ской обстановки жизнь жителей 
конкретного моногорода?

— Например, в Белове пред-
полагается реализовать проект 

АКТУАЛьНО

в Кемеровской области стартовали 
программы комплексного развития 
моногородов. Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий 
были включены в перечень приоритетных 
моногородов, которым в первую очередь 
оказана государственная поддержка. Еще 
одна программа — Таштагола — также 
получила одобрение рабочей группы при 
правительственной комиссии. всего в 2010 году 
Ленинску-Кузнецкому выделено из федерального 
бюджета 1,5 млрд рублей, Прокопьевску — 700 
млн рублей. Таштагольский район внесен в 
добавочный список, на его развитие планируется 
выделить 720 млн рублей.

Кузбасс также полностью подготовил 
инвестиционные планы модернизации для 14 
других моногородов. в следующем году они 
также должны получить федеральные средства 
на развитие территорий под конкретные проекты. 
Это, в частности, пообещал первый заместитель 

председателя правительства РФ Игорь Шувалов 
на проведенном в ноябре в Прокопьевске 
совещании по вопросу модернизации 
моногородов Кемеровской области.

Цели грядущих перемен впечатляют — к 
2025 году Кузбасс должен диверсифицировать 
экономику и улучшить качество жизни 
населения, слезть с угольной «иглы». 
Естественно, КИПы (комплексные 
инвестиционные планы) предусматривают 
для ухода от зависимости от одного вида 
производства запуск нескольких новых. 
Казалось бы, надо радоваться — это принесет 
доходы в бюджет, будут созданы новые 
рабочие места. Однако ясно и то, что при этом 
неизбежно будет увеличиваться нагрузка на 
окружающую среду. Позицию природоохранных 
структур по этой проблеме мы попросили 
высказать заместителя губернатора по 
природным ресурсам и экологии в.А. КОвАЛЕвА
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«Строительство очистных сооружений 
на шахте «Листвяжной». Его цель — 
очистка шахтных вод, выданных на 
поверхность, улучшение экологиче-
ской обстановки ручья Березовый и 
поймы реки Иня, второй по величине 
в Кузбассе. Намечено инвестировать 
в проект почти 150 млн руб.

Бачатский угольный разрез на сво-
ей основной строительной площадке 
также намерен построить очистные 
сооружения, вложив в проект почти 
49 млн руб. Это позволит предпри-
ятию производить очистку сточных 
вод непосредственно на месте, а не 
транспортировать их, как сейчас, 
за 40 километров. То есть получится 
и экологический, и экономический 
эффект.

Беловская ГРЭС намерена заме-
нить трубы Вентури на котлах энерго-
блоков №1-6, что позволит уменьшить 
выбросы в атмосферу. Стоимость 
проекта — 12,5 млн руб.

Переработкой твердых бытовых 
отходов в жидкое топливо в поселке 
Бабанаково намерено заняться пред-
приятие «Монолит». Предполагается 

внедрить в производство комплекс 
по переработке ТБО высокоэффек-
тивным и экологически безопасным 
способом уничтожения органических 
веществ путем высокоскоростного 
пиролиза, что позволит решить про-
блему утилизации коммунальных и 
промышленных отходов.

Также в Белове предполагается 
построить модульный мусороперера-
батывающий мини-завод. Инвестор — 
ООО «Белсах» — намерен вложить в 
проект 60 млн руб. При этом наме-
чено применять новые, экологически 
чистые технологии для переработки 
широкого спектра бытовых отходов, 
отходов деревообработки, иловых 
осадков сточных вод с полным раз-
рушением всех опасных материалов. 
Мощность мини-завода будет в 20 
тысяч тонн в год.

Следует также учитывать, что при 
строительстве новых предприятий, 
открытии производств будут исполь-
зоваться новейшие технологии, луч-
ший российский и зарубежный опыт. 
Обязательно также все мероприятия 
будут проводиться с учетом провоз-

глашенного курса на энергосбере-
жение. А это гарантирует и меньшую 
нагрузку на окружающую среду.

— в Таштагольском районе рас-
положен уникальный природный 
комплекс Горная Шория. Нет опасе-
ния, что его при демонополизации 
территории могут, образно говоря, 
превратить в большую свалку?

— Полагаю, что если не думать о 
сиюминутных прибылях, а подходить 
к вопросу развития зимнего и летнего 
туризма комплексно, с учетом не-
обходимости сохранения «Сибирской 
Швейцарии» для потомков, можно за 
будущее этой территории не волно-
ваться. А именно такую задачу ставят 
областные власти, губернатор А.Г. Ту-
леев. В развитие местного турист-
ского комплекса уже вложено более 
2 млрд рублей частных инвестиций. 
А планируется вложить еще в 10 раз 
больше. Естественно, что наши при-
родоохранные структуры будут ста-
раться контролировать ситуацию со 
своей стороны.

Александр ПОНОМАРЕВ



В Институте угля СО РАН разрабо-
тано программное обеспечение по 
расчету параметров анкеров глубо-
кого заложения (второго уровня), ис-
пользуемых для усиления крепления 
выработок, проводимых по угольным 
пластам, в типичных для Кузбасса 
горнотехнических условиях. Оно 
базируется на инженерных методах 
расчета геомеханического состоя-
ния приконтурного массива, теории 
сводообразования и эмпирических 
зависимостях параметров среды от 
крепости пород и угля, полученных 
экспериментальным путем. Про-
граммное обеспечение реализовано 
в виде комплекса из 14 самостоя-
тельных программных модулей в сре-
де широко известного программного 
средства Microsoft Excel. Комплекс 
включает следующие модули:

1. Расчет параметров канатных 
анкеров для крепления выработок 
вне зоны влияния выра-ботанных 
пространств лав.

2. Расчет параметров канатных 
анкеров для крепления выработок в 
зоне влияния временного опорного 
давления лавы.

3. Расчет параметров канатных 
анкеров для крепления выработок в 
створе с лавой.

4. Расчет параметров крепления 
выработок, поддерживаемых на 
границе выработанного простран-
ства (определение сопротивления 
посадочно-защитной крепи).

5. Расчет параметров крепле-
ния выработок, охраняемых узким 
целиком на границе выработанного 
пространства.

6. Расчет параметров канатных 

анкеров для усиления крепления со-
пряжений выработок при их пересе-
чении под острым углом.

7. Расчет параметров канатных 
анкеров для усиления крепления со-
пряжений выработок при их пересе-
чении или примыкании под прямым 
углом.

8. Расчет параметров канатных 
анкеров для усиления крепления 
выработок и их сопряжений в зоне 
остаточного и временного опорного 
давлений выработанных пространств 
отработанной лавы и действующей 
смежной лавы.

9. Расчет параметров канатных 
анкеров для усиления крепления 
выработок, пересекающихся или 
примыкающих под прямым углом, и 
их сопряжений в зоне остаточного и 
временного опорного давлений вы-
работанных пространств отработан-
ной лавы и действующей смежной 
лавы.

10. Расчет параметров канатных 
анкеров для усиления крепления вы-
работок, находящихся под влиянием 
ППГД от краевой зоны угольного 
пласта.

11. Расчет параметров канатных 
анкеров для усиления крепления вы-
работок, пересекающих зону ППГД от 
оставленных целиков.

12. Расчет параметров канатных 
анкеров для крепления демонтажной 
камеры или демонтажного ходка, 
развиваемых от механизированного 
комплекса, при условии подбучива-
ния основной кровли.

13. Расчет параметров канатных 
анкеров для крепления демонтажной 
камеры или демонтажного ходка, 

вильгельм Теобальдович 
Преслер, д.т.н., ведущий 
научный сотрудник 
лаборатории газодинамики 
и геомеханики угольных 
месторождений Института 
угля СО РАН

виктор Евгеньевич 
Ануфриев, к.т.н., старший 
научный сотрудник 
лаборатории газодинамики 
и геомеханики угольных 
месторождений Института 
угля СО РАН

Николай васильевич 
Черданцев, д.т.н., доцент, 
старший научный сотрудник 
лаборатории газодинамики 
и геомеханики угольных 
месторождений Института 
угля СО РАН
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развиваемых от механизированного 
комплекса, при условии неподбучива-
ния основной кровли.

14. Расчет параметров канатных 
анкеров для крепления выработок 
при наличии в тонкослойных, трещи-
новатых породах кровли глинистых 
конгломератовых прослоев.

Модули имеют однотипную струк-
туру, которая включает общий заго-
ловок, вводную и расчетную части со 
своими заголовками и специальную 
часть — резюме, в котором представ-
ляются итоговые результаты расчетов. 
В свою очередь, вводная и расчетная 
часть модуля могут содержать отдель-
ные разделы, их заголовки и резюме 
по расчетным разделам. Исходные и 
расчетные данные располагаются в 
два параллельных ряда и специфици-
руются: снабжаются смысловым на-
званием данного, идентификатором 
и размерностью, которые полностью 
определяют используемые величины. 
В некоторых модулях расчет сопро-
вождается сообщениями и коммен-

тариями, которые выделяются соот-
ветствующим цветом. Позиции ввода 
исходных и расчетных данных также 
выделяются соответствующим цветом 
заливки, а их числовые значения — 
цветом шрифта.

В модулях 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 
14 расчет проводится в один этап, 
в результате формируется резюме о 
применении канатных анкеров соот-
ветствующей длины и количества на 
погонный метр. В модуле 14 длины 
анкеров определяются в направле-
нии двух боков выработки. Кроме 
этого, по критерию определяется 
достаточность крепления и необходи-
мость корректировки сопротивления 
стоечной крепи. В модуле 4 конечной 
целью расчета является выявление 
достаточности в целом несущей спо-
собности посадочно-защитной крепи 
(ПЗК). Исследование этой способ-
ности проводится путем изменения 
несущей способности отдельных ком-
понент крепи: стоечной, двух рядов 
анкерных крепей усиления, секций 

механизированной крепи. По разнице 
значений расчетной суммарной спо-
собности ПЗК и заданной табличной 
определяется достаточность несущей 
способности ПЗК в целом и требуе-
мая несущая способность отдельных 
компонент крепи, при которой обе-
спечивается эта достаточность. В 
модулях 12 проверяются условия под-
бучивания кровли, а в модуле 13 ее 

Модуль 1. Расчет параметров канатных анкеров для крепления выработок  
вне зоны влияния выработанных пространств лав

Резюме. К проекту принимаются анкеры второго уровня длиной 4 м из расчета 1,5 анкер /п.м.

модули	имеют	
однотипную	структуру,	

которая	Включает	общий	
заГолоВок,	ВВодную	
и	расчетную	части	со	
сВоими	заГолоВками	

и	специальную	часть	—	
резюме,	В	котором	

предстаВляются	итоГоВые	
результаты	расчетоВ
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Модуль 7. Расчет параметров канатных анкеров для усиления крепления сопряжений 
выработок при их пересечении или примыкании под прямым углом

Резюме. К проекту по максимальным пролетам принимаются анкеры второго уровня  
длиной 6,5 м из расчета 6 анкер/п.м.
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проГраммный	комплекс	может	быть	
использоВан	для	проектироВания	

паспортоВ	крепления	
непосредстВенно	В	шахтах

неподбучивание. При невыполнении 
соответствующего условия выдается 
сообщение о том, каким из модулей 
следует воспользоваться для проведе-
ния расчетов по демонтажным выра-
боткам. В модуле 12 анализируются 
введенные пользователем размеры 
целиков (междукамерный и между ла-
вой и первой демонтажной камерой), 
и устанавливается та демонтажная 
выработка, для которой необходимо 
произвести расчет параметров кре-
пления. В результате анализа форми-
руется код, идентифицирующий вы-
работку, по которому в дальнейшем 
регулируется ход расчета. В модуле 
13 дополнительно проводится анализ 
достаточности сопротивления крепи 
в целом посредством регулирования 
сопротивлений стоечной крепи и двух 
рядов анкерных крепей и удельной 
несущей способности секций меха-
низированной крепи. Исчерпание 
возможности по регулированию со-
противления стоечной крепи опреде-
ляется ее заданным максимальным 
сопротивлением. Регулирование со-
противления анкерной крепи ограни-
чивается заданным максимальным 
суммарным сопротивлением ее двух 
рядов. По итогам анализа выдается 
сообщение о достаточности сопро-
тивления крепи, либо о увеличении 
сопротивления стоечной крепи, двух 
рядов канатных анкеров, либо о про-
ведении мероприятий по разупроч-
нению кровли. В модулях 12 и 13 
формируются пространные резюме 
о параметрах канатных анкеров, 
расстановке их рядов в выработке и 
углах их наклона к горизонту.

В модулях 6 и 7 расчет проводится 
в два этапа. На первом рассчитыва-
ются параметры подработки пород 
кровли и крепи по каждой выработке 
сопряжения, определяется уровень 
анкеров усиления (сталеполимерные, 
канатные) и формируется рекомен-
дация об их длине. На втором этапе 
в модуле 6 рассчитываются параме-
тры подработки пород сопряжением 
этих выработок по максимальному 
и минимальному пролетам. Опреде-
ляется уровень анкеров усиления и 
формируется резюме о применении 
анкеров соответствующего уровня, 
числа и также длины, установленной 
по максимальному пролету. В модуле 
7 на втором этапе расчет проводится 
только для одного пролета, поскольку 

их размеры совпадают. В резюме 
отражается количество анкеров 
только по одному пролету в силу их 
совпадения.

В модулях 10 и 11 расчет прово-
дится в три этапа. На первом этапе 
в модуле 10 рассчитываются все 
необходимые параметры для про-
ектируемой выработки и краевой 
зоны угольного пласта. В модуле 11 
эти параметры рассчитываются для 
проектируемой выработки и целика. 
На втором этапе в модуле 10 уста-
навливается влияние краевой зоны и 
интервал этого влияния на выработку 
и выдается соответствующее сообще-
ние. В модуле 11 устанавливается 
тип и интервал влияния целика на 
выработку (податливый, жесткий, раз-
рушаемый) и выдается соответствую-
щее сообщение. При этом в обоих 
модулях контролируется допустимое 
по ПБ расстояние между целиком и 
выработкой. На третьем этапе рассчи-
тываются параметры крепи усиления 
выработки с учетом влияния краевой 
зоны либо целика.

В модулях 8 и 9 расчет проводится 
в семь этапов. На первых двух этапах 
расчет ведется аналогично модулям 
6 и 7, включая формирование ре-
комендаций по длине анкеров для 
одиночных выработок и параметров 
крепи для пролетов сопряжения. На 
третьем этапе рассчитываются па-
раметры остаточного опорного дав-
ления выработанного пространства 
(ВП) смежной лавы, устанавливается 
его влияние на первую выработку 
большей ширины и формируется 
сообщение об этом. Если влияние 
ВП выявлено, рассчитываются пара-
метры опорного давления в первой 

выработке с его учетом, параметры 
свода давления, нагрузки и крепи. По 
результатам формируется резюме об 
усилении крепления выработки анке-
рами второго уровня соответствую-
щей длины и числа. В противном 
случае расчет не производится.

На четвертом этапе производится 
оценка влияния ВП смежной лавы на 
сопряжение выработок и формирова-
ние соответствующего резюме по его 
креплению анкерами по максималь-
ному и минимальному пролету. При 
этом рекомендуется длина анкеров, 
рассчитанная для максимального 
пролета. В модуле 9 эта оценка про-
водится только по одному пролету в 
силу их равенства. На пятом этапе 
рассчитываются параметры времен-
ного опорного давления действующей 
лавы. По результатам этой оценки с 
учетом влияния действующей лавы 
на шестом и седьмом этапах рас-
считываются параметры подработки 
пород кровли и крепи усиления для 
первой выработки и сопряжения вы-
работок по его пролетам (в модуле 9 
по одному пролету), а также форми-
руются соответствующие резюме по 
креплению одиночной выработки и 
сопряжения выработок. Эти резюме 
являются итоговыми.

Программный комплекс может 
быть использован для проектиро-
вания паспортов крепления непо-
средственно в шахтах. Комплекс не 
требует особых навыков освоения в 
силу ориентации на технологов шахт 
и может быть поставлен на любой 
персональный компьютер, имею-
щийся в их технологических службах. 
Ниже представлены два модуля из 
комплекта.

77 

ЭКОЛОГИЯ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 
НАУКА



| Уголь Кузбасса | Ноябрь — декабрь ’2010 |

78 

| Уголь Кузбасса | Ноябрь — декабрь ’2010 |

Использование информационных технологий в по-
вседневной работе предприятий обеспечивает быструю и 
эффективную обработку данных, что, в свою очередь, позво-
ляет принимать быстрые, эффективные решения и реально 
повысить производительность труда. При выборе программ-
ных средств для автоматизации важен комплексный под-
ход к решению задач всего предприятия, поскольку набор 
программ, каждая из которых предназначена для решения 
отдельных задач, зачастую не облегчает работу, а, наоборот, 
затрудняет, поскольку возникают проблемы при обмене 
данными. Поэтому для горнодобывающего предприятия 
нужна программа, которая позволяет работать в единой 
информационной среде таким связанным по роду своей 
деятельности отделам, как маркшейдерский, геологический, 
технологический. Во-первых, надо иметь в виду, что в этих 
отделах выпускается большой объем горно-графической 
документации, поэтому сначала надо выбрать базовый 
графический редактор. Во-вторых, указанные выше отделы 
постоянно обмениваются данными, поэтому целесообразно 
организовать их работу в единой информационной среде.

Одним из самых мощных и широко известных графиче-
ских редакторов является AutoCAD.

Далее, встает вопрос о выборе программных средств 
для автоматизации всего комплекса работ на горнодобы-
вающем предприятии — от формирования плана горных 
работ с подсчетом объемов до решения задач планиро-
вания добычи и работы оборудования. Такие программы 
существуют — это программный комплекс Carlson Survey — 
Carlson Mining, разработка американской компании 
Carlson Software.

Благодаря использованию передовых компьютерных 
технологий и ориентации на специфические задачи гор-
нодобывающей промышленности, программы Carlson 
Software используются в сотнях компаний, начиная от не-
больших проектных организаций, до крупных угольных раз-
резов и шахт. Так, в США эти программы стали своего рода 
«рабочей лошадкой» на более чем 500 предприятиях.

Цель данной публикации — дать представление о про-
грамме Carlson Survey, с помощью которой могут быть ре-
шены основные задачи маркшейдерской службы.

Краткие характеристики
Carlson Survey можно устанавливать как:

• приложение для AutoCAD, AutoCAD MAP 3D, AutoCAD Civil 
3D;
• с AutoCAD OEM;
• со встроенным IntelliCAD, что не требует дополнительной 
оплаты и снижает стоимость рабочего места.
Основные функциональные возможности программы:
• ввод и обработка данных съемки с автоматической про-
рисовкой объектов съемки;
• построение поверхностей;
• вычисление объемов;
• проектирование съездов, отвалов, котлованов;
• построение профилей.

ввод данных съемки и их обработка

С помощью Carlson Survey можно вводить в рисунок 
AutoCAD данные съемки тремя способами: непосред-
ственно с электронных накопителей различных типов, в 
электронной таблице, в командной строке. В таблицу мож-
но импортировать данные непосредственно с прибора или 
из файлов, уже скачанных с приборов. Вид таблицы напо-
минает страничку полевого журнала (см. рис. 1.).

Введенные точки и линии съемки отображаются на 
экране по мере ввода, что позволяет легко обнаружить 
ошибку. При необходимости данные уравниваются, а 
затем выводятся в рисунок AutoCAD. Система включает 
очень полезную команду «Поле-рисунок», которая может 
автоматически соединить точки с одинаковым кодом, а 
также вставить условные обозначения.

Код присваивается при съемке или уже в офисе после 
того, как данные будут скачаны с прибора. Это значительно 
облегчает процесс обработки данных.

Carlson Survey содержит также удобный геодезический 
калькулятор для определения местоположения точек по 
углу и расстоянию, делением или интерполяцией объекта, 
на разного рода пересечениях, по линейно-угловой об-
ратной засечке. Иногда возникает необходимость вставки 
точек из текстовых файлов. Carlson Survey позволяет на-
строиться на любой формат исходного файла.

По введенной информации можно построить поверх-
ность, вывести горизонтали и просмотреть ее в 3-мерном 
пространстве. На рис. 2 представлена построенная по точ-
кам поверхность склада.

Формирование плана горных работ 
и подсчет объемов

Это одна из основных задач маркшейдерской службы. В 
Carlson Survey планы можно формировать автоматически 
по мере ввода данных съемки отработанных участков. Ли-
нии верха и подошвы уступов рисуются по команде «поле-

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Рис.1. Окно для обработки данных съемки
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рисунок», координатная сетка наносится также по команде 
Carlson Survey, а штриховка и надписи выполняются уже 
средствами AutoCAD/IntelliCAD.

На начальном этапе можно использовать отскани-
рованный существующий план. Вставленное в рисунок 
AutoCAD изображение плана используется либо как под-
ложка, либо для оцифровки и последующего построения 
существующей поверхности. Однако надо иметь в виду, 
что для получения достоверного результата необходимо 
устранить нелинейные искажения, возникающие при 
сканировании. Это легко можно сделать с помощью таких 
программ, как Raster Desk и Spotlight, которые являются 
лидерами отечественного рынка среди программ для об-
работки растров.

Например, можно построить цифровую модель ис-
ходной поверхности уступа с использованием отскани-
рованного существующего плана (см. рис. 3). Далее по 
результатам съемки в чертеж вставляются линии верха и 
низа уступа отработанного блока, строится новая поверх-
ность (см. рис. 4), задается контур отработанного блока и 
считаются объемы. В Carlson Survey имеются встроенные 
средства визуализации, которые позволяют наглядно пред-
ставить и проверить построенные модели.

Профили
В Carlson Survey можно построить профиль по любой 

полилинии, которая лежит в границах поверхности, причем 
при выполнении одной команды можно создать профили 
сразу по нескольким полилиниям. Профиль по текущей 
поверхности совмещается с профилями, построенными 
ранее по этой же линии, что очень удобно при пополнении 
профилей (см. рис. 5).

Однако в Carlson Survey можно не только построить 
профиль по существующей земле, но и спроектировать 
профиль в окне специального табличного редактора, кото-
рый позволяет в интерактивном режиме внести изменения 
в построенный профиль и сохранить его с другим именем 
(см. рис. 6).

Проектирование траншей, отвалов, 
водоемов

Проектирование объектов этого типа выполняется по 
одной схеме: сначала в плане строится периметр, а затем 
указываются откосы для выемки и насыпи. Линии пере-
сечения с существующей землей строятся автоматически. 
Полученный объект вписывается в поверхность и может 
быть визуализирован в 3D (см. рис. 7). Имеется возмож-
ность автоматически определить высотные отметки про-
ектируемого объекта таким образом, чтобы соблюдался 
баланс выемка — насыпь.

Рис. 2. Вид поверхности склада в 3D

Рис. 3; 4. Трехмерные изображения существующего 
рельефа и рельефа после отработки блока

Рис. 5. Профиль

Рис. 6. Окно для проектирования профиля 

Заключение
С помощью Carlson Survey можно автоматизировать 

решение практически всех задач участкового маркшей-
дера. Кроме этого, система позволяет легко нарисовать 
такие элементы генплана, как пересечение дорог, здания, 
места для парковок, проезды, сформировать таблицы 
прямых/кривых, поставить обозначения. Необыкновенно 
удобны в работе команды по нарезке области на участки 
заданной площади, ввода архивных данных и получения 
плана участка в реальных координатах.

Это делает Carlson Survey интересным программным 
продуктом для всех компаний, занимающихся изыска-
ниями на местности. Система имеет хорошо продуманный 
интерфейс и проста в использовании. Это программа, кото-
рая создана профессионалами для профессионалов.

Ольга ЛИФЕРОВА,
«НИП-Информатика»,

Санкт Петербург.
Тел: 812 + 3757671

e-mail: olga.liferova@nipinfor.ru
Internet: www.nipinfor.ru
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Самым экологически чистым 
регионом признана Белгородская 
область, на втором и третьем местах 
расположились Чукотский автоном-
ный округ и Республика Алтай.

Десятку худших регионов соста-
вили представители промышленного 
Урала: Пермский край, Курганская, 
Свердловская и Челябинская об-
ласти, а также Ямало-Ненецкий АО, 
Тульская и Московская области — из 
центрального региона, Оренбургская 
область — из Приволжского федераль-
ного округа и Ставропольский край.

В Сибири хуже всего дела обстоят 
у Новосибирской области (70-е место) 
и Красноярского края (76-е место). А 
ведь еще в 2008 году новосибирцы 
были, к слову, на 23-месте.

Руководитель проекта «Экологиче-
ский рейтинг субъектов Российской 
Федерации» Вячеслав Федоров отме-
чает, что во всех регионах последней 
десятки можно констатировать отсут-
ствие внятной экологической политики 
руководства, огромные накопленные 
промышленные загрязнения, большие 
проблемы с утилизацией бытового 
мусора, колоссальную изношенность 

промышленного оборудования и, в 
частности, очистных сооружений.

Экологический рейтинг не везде 
региональными властями восприни-
мается всерьез. Главная претензия 
скептиков — такому рейтингу дове-
рять нельзя, так как он основывается 
на субъективных оценках экологов, 
а не на точных данных. Впрочем, в 
Минприроды и экологии РФ этот рей-
тинг назвали «показательным, даже с 
учетом погрешностей».

— Полагаю, что нам удалось глав-
ное — добиться изменения отношения 
собственников крупных промышлен-
ных предприятий к исполнению эко-
логического законодательства. Важно 
и то, что в сложных экономических 
условиях, постоянной реорганизации 
органов власти удалось не только со-
хранить природоохранные структуры 
всех уровней, но и заложить систему 
государственного управления в сфере 
охраны окружающей среды, — отме-
чает Владимир Ковалев, заместитель 
губернатора по природным ресурсам 
и экологии.

Напомним, что в конце 2009 
года Кемеровская область была 

признана лучшей среди российских 
регионов по эффективности приро-
доохранного управления в рейтинге 
Независимого экологического рей-
тингового агентства (АНО «НЭРА», 
г. Москва).

В первую пятерку (из 83 субъектов 
Российской Федерации) тогда также 
вошли Рязанская область, Республи-
ки Хакасия, Коми и Татарстан.

При составлении рейтинга оцени-
вались внимание к охране редких ви-
дов животных и растений (доля видов, 
включенных по инициативе субъекта 
РФ в региональную Красную книгу до-
полнительно к видам Красной книги 
РФ), особо охраняемые природные 
территории (доля площади региона, 
занятая заповедниками, националь-
ными, природными парками и други-
ми ООПТ), численность крупных хищ-
ников (медведей, волков), а также 
надежность и полнота экологической 
статистики.

Анализ приведенных агентством 
данных охватывал период с 2000-го 
по 2008 год. Помимо сведений, пред-
ставленных субъектами РФ, была 
дополнительно собрана информация 
по аналогичным показателям, но из 
источников федерального уровня.

Кемеровская область — один из 
немногих субъектов России, в кото-
рых ведение Красной книги закре-
плено региональным законом. Всего 
в Красную книгу Кемеровской обла-
сти включены 124 вида животных и 
152 вида растений. Сейчас готовится 
к выпуску ее электронное издание.

На территории области — 15 особо 
охраняемых природных территорий, в 
том числе 2 — федерального значения 
(Шорский национальный парк и госу-
дарственный природный заповедник 
«Кузнецкий Алатау») и 13 — област-
ного значения (заказников). Общая 
площадь ООПТ разных типов состав-
ляет на сегодняшний день 1369,443 
тысячи гектаров.

Александр ПОНОМАРЕВ

РЕйТИНГИ

По данным экологического 
рейтинга регионов 
России, составленного 
недавно общероссийской 
общественной организацией 
«Зеленый патруль», 
Кемеровская область 
занимает 36-е место среди 
83 субъектов РФ. Еще два 
года назад наше положение 
было намного хуже: Кузбасс 
был лишь на 74-м месте 
и относился к «регионам, 
неблагоприятным для 
проживания».




