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Уважаемые кузбассовцы! дорогие партнеры, коллеги, друзья!

Вместе с вами мы провожаем еще один год — 12 месяцев достижений и побед, 
открытий и знакомств, успехов и удач, рождения новых замыслов и воплощения 
самых радужных надежд.
Мы гордимся тем, что и в уходящем году техника компании JOY GLOBAL была 
надежным помощником в реализации ваших производственных планов и на-
деемся, что год наступающий укрепит наше партнерство!
От всей души желаем всем вам, чтобы волшебное время рождественских и но-
вогодних праздников стало началом очередных взлетов и успехов!
Пусть в наступающем году рядом с вами в любом деле будут настоящие профес-
сионалы и верные друзья!
С наилучшими пожеланиями

Коллектив компании ООО «Джой Глобал»
joyglobal.com
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Очередной номер журнала «Уголь 
Кузбасса» выходит в декабре, когда 
свой профессиональный праздник 
(22 декабря) отмечают энергетики.

Трудно переоценить значение работы всех пред-
ставителей этой профессии, людей, чьим неустанным 
трудом создаются самые необходимые блага — тепло 
и свет, вклад которых присутствует в каждом создан-
ном продукте, ибо нет сегодня предприятия, где не 
используется электроэнергия.

2012-й для энергетиков области был непростым. 
Как обычно, едва завершив отопительный период 
2011-2012 годов, они начали готовиться к очередно-
му ОЗП. Однако помимо этого кузбасские энергетики 
активно занимались реализацией инвестиционной 
программы и программы поддерживающих инве-
стиций. В частности, одним из крупных проектов ОАО 
«Кузбассэнерго» стал перевод части генерирующего 
оборудования с углей марки СС на угли марки Д.

В настоящее время на уголь марки Д переведены 
котлоагрегаты на Ново-Кемеровской ТЭЦ, а на Кеме-
ровской ГРЭС два котла переведены, 2 — в стадии 
перевода, еще 2 ожидают своей очереди на рекон-
струкцию под марку Д. От реализации этого проекта 
на предприятии ожидают не только более стабильной 
ситуации с формированием запасов топлива, но и 
определенного экономического эффекта, снижения 
себестоимости единицы продукции.

Очень перспективное направление энергетики — 
подземная газификация угля. Уголь можно сжигать в 
месте его залегания, под землей, не поднимая на-
гора, и получать тепло и электроэнергию. Экономия 
на затратах по угледобыче уменьшит стоимость 1 кВт 
электроэнергии в 2-3 раза. Но самое главное — ав-
томатизация подобных работ приводит к так называ-
емой «безлюдной» технологии, то есть к тому, на что 
постоянно обращает внимание губернатор области 
Аман Гумирович Тулеев — к безопасности производ-
ства, ведь люди будут выведены из-под земли.

Другая серьезная работа, которая все активнее 
ведется в Кузбассе, это дегазация угольных пластов 
на действующих шахтах, которая постепенно зарож-

дает новую специфику энергетики — основанную на 
сжигании метана.

Сегодня дегазация ведется на 34 шахтах Кузбас-
са, то есть везде, где это необходимо. На некоторых 
из предприятий реализуют уникальные проекты по 
утилизации метана, полученного в результате дега-
зации. Так, на шахте им. С.М. Кирова в Ленинске-
Кузнецком построена специальная установка, с по-
мощью которой метан улавливается и направляется 
на мини-ТЭС, где газ перерабатывается в тепловую 
и электрическую энергию. В настоящее время функ-
ционируют 3 мини-ТЭС. Характерно, что проект реа-
лизован фактически бесплатно, в рамках Киотского 
протокола. Международное экспертное бюро под-
считало, что за время действия установки выбросы 
парникового газа метана в атмосферу сократились 
на 139 тысяч тонн. И впервые в истории угольной 
отрасли России находящееся на территории нашего 
государства предприятие — компания СУЭК, в состав 
которой входит эта шахта, — получила за сокращение 
выбросов 432 тысячи евро, которые направила 
на реализацию таких же проектов на других своих 
предприятиях.

Подобные установки внедрены еще на четырех 
шахтах Кузбасса: «Комсомолец», «Полысаевская», 
шахта имени Ленина, «Чертинская-Коксовая». 
По мнению Амана Гумировича Тулеева, такие же 
установки должны заработать и на всех остальных 
шахтах, где проводится дегазация, поскольку это 
позволит совершенствовать технологии и сохранить 
экологию. То есть решить задачи, которые наиболее 
актуальны сегодня.

Главное, чтобы наши дела способствовали ста-
бильности, возможности полноценно трудиться и 
соответственно жить полной жизнью. Желаю всем 
людям, причастным к энергетической отрасли, 
счастья, здоровья, душевного покоя, добра. Всем 
кузбассовцам — хорошо отдохнуть на новогодние 
праздники, чтобы набраться энергии на весь 2013 
год для полноценного труда и жизни на благо себе и 
Кузбассу. С наступающим новым годом! 

Валентин МАЗИКИН,  
первый заместитель губернатора Кузбасса

СЛОВО — ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ



  
 

ОТ НОМЕРА  
ДО НОМЕРА

В МИРЕ
НОябРЬ

Казахстан и Беларусь, разработав «дорожную карту» со-
трудничества на ближайшие 2-3 года, включили в нее горно-
добывающие проекты.

— Мы готовы сотрудничать, инвестировать в эти проекты. 
В Беларуси традиционно, еще с советских времен и сейчас 
выпускается техника для промышленности, которая имеет 
очень высокую и большую грузоподъемность, — сказал пре-
мьер-министр Казахстана.
ДЕКАбРЬ

Россия и Китай подписали соглашение о цене и объемах 
поставок российской электроэнергии в 2013 году и «дорож-
ную карту» по развитию сотрудничества в угольной сфере.

В РОССИИ
ДЕКАбРЬ

Касахун Дендер Мелесе, чрезвычайный и полномочный 
посол Эфиопии, с официальным визитом посетил российскую 
компанию «Рудгормаш». Высокий гость так обозначил цели 
своего визита на воронежское предприятие:

— Нам хотелось бы уже в ближайшем будущем подписать 
контракт на поставку продукции производства компании 
«Рудгормаш» в Эфиопию.

 Добыча угля в России в январе-ноябре 2012 года со-
ставила 321,134 миллиона тонн, что на 5,5% выше аналогич-
ного периода прошлого года.

Объем поставок российского угля с начала 2012 года 
увеличился на 2,9%.

В отчетный период в страны дальнего зарубежья экс-
портировано 105,830 миллиона тонн угля (рост на 17,5%), 
ближнего зарубежья — 9,011 миллиона тонн (рост на 18%).

В КУЗБАССЕ
НОябРЬ

На разрезе «Черниговский» запущен новый экскаватор 
P&H2800 ХРС американского производства с объемом 
ковша 33,4 кубических метра. Это уже второй на разрезе и 

одиннадцатый в Кузбассе P&H2800 ХРС с объемом ковша 
33,6 м3, весом 1100 тонн и программным обеспечением, не 
имеющим аналогов в России.

 На ОАО «Кокс» пущен в эксплуатацию новый механи-
зированный погрузочно-разгрузочный комплекс угля вмести-
мостью 100 тысяч тонн.

 Экскаватор P&H2800 XPC производства США запущен 
в эксплуатацию на разрезе «Первомайский» в Прокопьев-
ском районе. На проектную мощность новая машина выйдет 
уже в январе.

 На шахте «Алардинская» (ОАО «УК «Южкузбассуголь») 
введена в эксплуатацию новая лава 6-1-21.

Запасы угля в лаве составляют 1 934 000 тонн коксую-
щегося угля марки КС. Среднемесячная нагрузка на лаву 
составит 150–160 тысяч тонн угля. Лава 6-1-21 стала второй 
работающей лавой для шахты «Алардинская»: действующая 
лава 3-32 ежемесячно выдает порядка 90 тысяч тонн угля. 
Основным потребителем угля шахты «Алардинская» являются 
металлургические комбинаты ЕВРАЗа.

 На шахте «Чертинская-Южная» в эксплуатацию введе-
на лава № 611.

«Чертинская-Южная» — единственное предприятие на 
Беловском руднике, где добыча угля марки Ж ведется с помо-
щью струговой установки по пласту мощностью 1-1,2 метра.

 В ОАО «Шахта «Алексиевская» (УК «Заречная») продол-
жается поставка нового очистного оборудования — механи-
зированного комплекса МКЮ 2Ш 2653 производства Юр-
гинского машиностроительного завода и комбайна EL-3000 
производства Caterpillar (США).

Новое очистное оборудование начнет работу в лаве 103 
по пласту «Красногорский», ввод в эксплуатацию которой на-
мечен на апрель 2013 года.

 В микрорайоне Листвяги Новокузнецка открылось но-
вое здание административно-бытового комбината и ремонт-
ного бокса разреза «Сибэнергоуголь».
ДЕКАбРЬ

В ОАО «Южный Кузбасс», дочернем обществе ОАО «Ме-
чел-Майнинг», введены в эксплуатацию новые фронтальный 
погрузчик и буровая установка.

Фронтальный колесный погрузчик Komatsu WA600-3 и 
буровая установка АБШ-1, общей стоимостью более $ 1 мил-
лиона, приобретены для работы на разрезе «Сибиргинский». 



	 Эталон	сотрудничества	россия	—	Беларусь	 
родом	из	КузБасса

	 Будущее	за	Кластерами:	 
наглядный	пример	от	ооо	«КараКан	инвест»

	 оао	«Белон»	КаК	один	из	Базовых	суБъеКтов	 
ЭКономиКи	региона

	 Кадровая	политиКа	зао	«стройсервис»



Главная особенность 2013 года состоит в том, что он проходит 
под эгидой подготовки к знаменательному событию — 
юбилею Кемеровской области, которой 26 января 2013 года 
исполнится 70 лет.

С какими результатами мы под-
ходим к юбилею Кузбасса? Что нам 
всем вместе удалось сделать в эконо-
мической и социальной сфере?

По нашей ведущей — угольной 
отрасли.

Вы помните, в январе 2012 года 
Владимир Владимирович Путин (тог-
да — председатель Правительства 
РФ. — Прим. «УК») провел в Кемерове 
большое совещание, на котором была 
принята стратегия развития угольной 
отрасли страны до 2030 года. Согласно 
этой стратегии в Кузбассе уже в 2012 
году ввели в эксплуатацию два новых 
современных угольных предприятия. 
Это крупнейший за последние 20 лет 
разрез «Первомайский» мощностью 
15 млн тонн угля в год и новая обо-
гатительная фабрика «Матюшинская».

До конца года введем еще одну 
обогатительную фабрику — «Чернигов-

ская-Коксовая». Особенность «Матю-
шинской» и «Черниговской-Коксовой» 
в том, что они будут перерабатывать 
и энергетический, и коксующийся 
уголь.

Также запустим в эксплуатацию 
вторую очередь обогатительной фа-
брики на шахте имени Кирова. С 
пуском этих новых предприятий мы 
будем обогащать до 70% нашего 
«черного золота».

Продолжаем программу модерни-
зации угольных предприятий, благо-
даря чему серьезно повышается про-
изводительность труда. Так, на шахте 
«Талдинская-Западная-1» бригада 
Владимира Ивановича Березовского, 
депутата областного совета, устано-
вила новый всероссийский рекорд по 
добыче угля — 827 тысяч тонн в месяц 
из одного очистного забоя. Это прак-
тически годовая добыча некоторых 

наших шахт и один из лучших миро-
вых показателей.

В целом же по итогам года к юби-
лею области наши угольщики добудут 
200 млн тонн топлива. Это новый ре-
корд угледобычи в Кузбассе. Считаю, 
его нужно занести в нашу Кузбасскую 
книгу достижений.

В экономике нашей области про-
исходят революционные преобра-
зования. Мы создаем и развиваем 
совершенно новые производства, 
которые позволяют нам уйти от 
монозависимости. В рамках раз-
вития российско-белорусских эко-
номических отношений мы подпи-
сали соглашение с правительством 
Белоруссии. В результате этого в 
2010 году совместно с Белорусским 
автомобильным заводом открыли в 
Прокопьевске сервисный центр, а 
в августе 2012-го запустили сборку 
«БелАЗов», пока 90-тонных.

Для нас это суперважно. Ведь 
сейчас на разрезах области работа-
ют порядка 2 000 «БелАЗов» именно 
минского производства. Сейчас ку-
зов самосвала полностью делаем в 
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Кузбассе, и только за счет этого мы 
снизили себестоимость готовой тех-
ники на 17%. Первые машины уже 
работают на угольных карьерах об-
ласти. Дальше планируем, и есть уже 
такая договоренность, наращивать 
грузоподъемность машин до 130 и 
220 тонн и производить комплектую-
щие детали у себя в области.

Теперь о наших задачах. Решать 
нам их придется в очень сложной 
обстановке. В мировой экономике, 
на международных рынках нет ста-
бильности. Естественно, при такой 
ситуации падает производство, зна-
чит, падает и спрос на уголь и металл. 
Спрос на коксующийся уголь в стра-
нах Европы сократился на 6-10%, а 
на энергетический в некоторых стра-
нах — до 35%.

Экономика Кузбасса «завязана» 
на 85 странах мира. Хотим мы этого 
или нет, наша область, как барометр, 
сразу же реагирует на все измене-
ния на международном рынке угля и 
металла.

Ситуация в нашей базовой от-
расли, угольной, очень непростая. 
Экспортные цены на черное топливо 
с начала этого года упали на 35-40%. 
По сути, приходится продавать его 
ниже себестоимости. На складах ле-
жит более 17 млн тонн угля, то есть 
норматив превышен в два с полови-
ной раза. Вот кратко, с чем нам при-
шлось столкнуться уже в этом году.

По оценкам многих экспертов, и в 
2013 году ситуация пока не стабили-
зируется. В таких условиях предстоит 
решать задачи, поставленные пре-
зидентом России Владимиром Вла-
димировичем Путиным. Он дал нам 
четкие амбициозные ориентиры по 
созданию новой, инновационной эко-
номики и на ее основе — совершенно 
другого качества жизни людей.

Это: дальнейшая модернизация, 
повышение производительности тру-
да, создание новых высокотехноло-
гичных рабочих мест, значительное 
повышение заработной платы, до-
ступность стоимости жилья, повыше-
ние качества государственных услуг.

Цели поставлены, решения при-
няты. Теперь самое главное — всю 
свою волю и энергию собрать в пучок 
и действовать совместно при обе-
спечении социальной и политической 
стабильности. В 2013 году мы должны 
ввести в эксплуатацию 5 современ-
ных предприятий: 3 шахты и 2 обо-
гатительные фабрики.

Но хочу подчеркнуть: рост угледо-
бычи у нас должен идти на другом, 

качественно новом уровне. Прежде 
всего, я говорю об экологии, о новой 
технике и об уменьшении численно-
сти людей, работающих под землей. 
То есть нам нужно не количество угля, 
а качество и безопасность.

Мое мнение: нам не нужно до-
бывать столько угля. Нам нужно 
составить осознанную, четкую про-
грамму, как оставить наши главные 
природные богатства нашим детям и 
внукам. Нам нужно сделать осознан-
ный выбор в сторону созидания!

Мое глубокое убеждение: буду-
щее — не за отдельными шахтами, 
разрезами, а за объединениями, 
кластерами предприятий, которые ре-
ализуют полный цикл, всю производ-
ственную цепочку — от добычи угля до 
его конечной переработки. Для этого 
у нас есть все возможности.

Сегодня в Кузбассе сформирован 
уникальный научно-исследователь-
ский комплекс. Работают акаде-
мические институты угля, аналогов 
которым нет в России, проектные 
организации; налажены отношения 
с учеными из Испании, Швейцарии, 
Японии, США, Китая. Действует Куз-
басский технопарк. В его базе собра-
но более 130 проектов, половина из 
которых относится к сфере перера-
ботки угля и безопасной угледобычи. 
И это самые передовые технологии. 
Сотрудничаем со Сколково, с Россий-
ским федеральным ядерным центром 
города Сарова. За каждым проектом 
стоит ученый с мировым именем. 
Наша основная задача: перенести 
эти передовые технологии в реальное 
производство. Серьезным рывком в 
деле повышения безопасности шах-
терского труда считаю то, что мы на-
чинаем строительство общероссий-
ского аэромобильного спасательного 
учебно-тренировочного центра, где 
будут проходить подготовку горноспа-
сатели и шахтеры со всей страны. 
Первый камень в его фундамент мы 
заложили вместе с министром по 
чрезвычайным ситуациям Владими-
ром Андреевичем Пучковым в теку-
щем году в Новокузнецке. В новом 
центре с помощью самых современ-
ных компьютерных технологий будут 
создаваться виртуальные картины 
работы в шахте в формате трехмерно-
го изображения, моделироваться раз-
личные аварийные ситуации, отраба-
тываться методы спасения людей.

Важнейший объект центра — это 
технологический модуль, в котором 
шахтеры и горноспасатели будут от-
рабатывать навыки поведения при 

авариях, пожарах, горных ударах уже 
не виртуально, не на компьютерах, а 
в условиях, максимально приближен-
ных к реальности. С этой целью будет 
построена учебная шахта с новей-
шим оборудованием.

Мы должны добиться самого важ-
ного — не упустить время, чтобы до 
прибытия спасателей сами шахтеры 
смогли сделать все возможное для 
ликвидации последствий аварии и 
спасти свою жизнь и жизнь своих 
товарищей.

Подготовку в таком центре будет 
обязан пройти каждый горняк и тот, 
кто собирается им стать, в том числе 
студенты горных факультетов.

В целом здесь будут обучаться до 
10 тысяч человек в год — и из Кузбас-
са, и из других регионов России, а так-
же из-за рубежа. Здесь же будем стро-
ить и жилье, чтобы разместить людей. 
То есть будет целый мини-город!

Открытие нового центра позволит 
реально снизить травматизм в уголь-
ной отрасли, на порядок повысить 
безопасность шахтерского труда и 
сохранить жизни людей.

Фрагмент бюджетного послания 
губернатора Кемеровской области 

А.Г. Тулеева от 16.11.2012 года
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ЗАО «СОЛИГОРСКИЙ 
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 
С ОПЫТНЫМ 
ПРОИЗВОДСТВОМ»

Разработка 
и производство 
горношахтного 
оборудования

Республика Беларусь
223710, г. Солигорск
ул. Козлова, 69
www.sipr.by
E-mail: ipr@sipr.by
+375174-262837

Клети шахтные 1НОВ4-6,6; 1НОВ4-3,4-6,6;  
2НОВ4-150; ИНТЕР-4.17

Машина землеройная шагающая  
МЗШ-6,5/45

Шкивы копровые с диаметром 
навивки каната 1800-6000 мм



Крепи гидромеханизированные 
КМС-09/15,5; КМС-16/24

Комбайны проходческо-очистные 
КРП-3-660/1140, КПО-10,5

Конвейеры скребковые забойные  
и штрековые

Скипы шахтные  
с емкостью кузова 19-35 м3

Кратцер-краны портальные, 
полупортальные, стреловые

Комбайн избирательного действия 
КИД-220

Отвалообразователь стреловой 
шагающий ОСШ-102/120

Конвейеры ленточные панельные, 
магистральные, телескопические, 

стационарные, отвальные с 
шириной ленты 300-2000 мм



«В Сибири, в России можно и сле-
дует создавать совместное предпри-
ятие по аналогии того, что действует 
в Кузбассе, где собирают карьерные 
самосвалы «БелАЗ».

Такое мнение Александра Григо-
рьевича наверняка можно считать 
идеей пресс-конференции в целом, 
поскольку оно было пронизано мыс-
лью: «Беларуси и России в этом бур-
ном и вечно конкурирующем мире 
друг без друга просто никак нельзя».

«УК» оценил стремление 
беларуси к социализму

Впрочем, обо всем по порядку. 
Традиционно президент Беларуси 
Александр Лукашенко проводит 
пресс-тур для российских журна-
листов, который завершает пресс-
конференцией. В октябре текущего 
года на такое мероприятие был при-
глашен «Уголь Кузбасса» (аудитория 
которого расширяется ежемесячно и 
давно включает Беларусь).

Рецензии прессы на эту поездку 
длинны и неоднозначны. Оставив 
идеологические занозы в стороне, 
постараемся рассказать про страну 
словами президента — в той части, 
когда они полностью совпадают с 
ощущениями журналиста.

Социализм ли в Беларуси? По 
крайней мере, президент стремится 
к этому. Он уверен: чтобы двигаться 
дальше, надо стать на плечи своих 
предшественников, использовать 
накопленный опыт, а не ломать ста-
рую систему, даже если она была с 
недостатками.

— Мы так и сделали: не начали эту 
реформу под слом, а начали совер-
шенствовать то, что есть, отбрасывая 
то, что негодно.

Ведь, в отличие от России, у Бела-
руси нет таких ресурсов, возможно-
стей, чтобы исправить ошибки. Такая 
ошибка обошлась бы стране дорого.

Сегодня в республике сохранили 
прогнозирование, планирование эко-
номики и социально-экономического 
развития. Даже в небольших горо-
дах — агрогородках — здесь развива-
ется социальная инфраструктура.

— Я намекаю вам постоянно 
на то, чтобы вы не думали, что есть 
некая система в государстве, так 
называемый рынок, который все от-
регулирует. Не отрегулирует. У меня 
все больше, спустя много лет моей 
президентской жизни (уже почти два 
десятилетия), возникает шальная 
мысль, что нам вот такую рыночную 
экономику, а главное, идеологию, 
подкинули для того, чтобы уничтожить 
ту экономику, которая у нас была, — 
подчеркивает президент.

Абсолютно верный союз

— За прошедшее десятилетие мы 
с вами стали свидетелями многих, я 
бы даже сказал, судьбоносных собы-
тий в жизни наших государств. Наши 
страны прошли на этом относительно 
коротком отрезке времени непро-
стой путь. Тут было все — от острых 
споров, даже конфликтов в отноше-
ниях между Россией и Беларусью до 
братской поддержки в очень слож-
ные моменты истории, — краткая 
историческая справка главы Белару-
си с неизбежностью заканчивается 
уверением:

— Самое главное: мы убедились в 
правоте фундаментального тезиса о 
том, что нам, Беларуси и России, друг 
без друга нельзя. Сильными и незави-
симыми наши страны, как оказалось, 
никому не нужны, кроме нас самих. 
Поэтому белорусы и россияне просто 
вынуждены бороться за свое место 
под солнцем, причем достойное 
место, которого наши народы, без-
условно, заслуживают. И жизнь уже 
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доказала, что вместе мы этого можем 
добиться.

Говоря о строительстве союзно-
го государства Беларуси и России, 
президент отметил, что этот процесс 
следует оценивать как абсолютно 
верный и дальновидный шаг.

— Должен сказать, что пока на 
постсоветском пространстве это 
процесс, достигший такой глубины, 
которой мы не достигли по другим 
проектам сотрудничества, в том 
числе в Едином экономическом про-
странстве. Пока что глубина наших 
отношений в белорусско-российском 
объединении значительно выше.

Создаются условия,  
чтобы жить и работать

Примерно 80-85% экономики 
Беларуси — это экспорт. Такая струк-
тура сложилась еще с советских 
времен. Сегодня в стране от нее не 
отказались, но начали диверсифици-
ровать, называя эту задачу одной из 
важнейших.

В качестве примера можно при-
вести деревообработку, поскольку 
30% с лишним территории Беларуси 
покрыто лесами. Этот лес хорошего 
качества и подходит для строитель-
ства и производства конечной про-
дукции, например мебели.

— Мы начали развивать мебель-
ное производство, мы модернизи-
руем все деревообрабатывающие 
комбинаты, в этом, в будущем году 
полностью этот процесс закончим. У 
нас будет порядка десятка мощней-
ших объединений, которые будут про-
изводить современную продукцию, — 
поясняет президент.

Также интенсивно развивается 
сельское хозяйство, достигнуты 
вполне определенные успехи, от-
метил глава государства. Через 
два года экспорт сельскохозяй-
ственной продукции достигнет $7 
миллиардов.

— Конечно, всех не обогреешь, 
я это четко понимаю. Но в Беларуси 
возможности для того, чтобы жить и 
работать, есть. Лишь надо пошевели-
ваться. Нашим людям только нужно 
больше надеяться на себя. Я часто 
говорю, что, может быть, даже слиш-
ком их опекал и опекаю, поэтому у 

Первый карьерный автосамосвал сошел с конвейера 
прокопьевского завода «Подземтрансмаш» (хК «СДС-
Маш») накануне Дня шахтера-2012. Новое сборочное 
производство — уникальный проект, который реализуется 
в рамках соглашения между правительством Республики 
беларусь и администрацией Кемеровской области.

В начале проекта многие 
скептически отнеслись к нему. 
Как рассказывал Сергей Кузне-
цов, заместитель губернатора:

— Когда приехали из Бела-
руси после заключения согла-
шения, многие говорили: мы не 
сможем этого сделать. Но мы за-
ставили людей поверить в это. А 
самое главное, в нас поверили 
наши белорусские партнеры.

…Два года назад на заводах холдинга «СДС-Маш» уже освоили выпуск 
кузовов для «БелАЗов». Первый собственноручно собранный автомобиль со-
стоит пока исключительно из белорусских деталей. Стоит он на 6 миллионов 
рублей дешевле белорусской продукции, а спрос значительный. При отлажен-
ной технологии в Прокопьевске будут выпускать до 250 карьерных самосва-
лов ежегодно. В перспективе — строительство автозавода с испытательном 
полигоном, где будут выпускать как «БелАЗы», так и пассажирские автобусы 
белорусской марки.

нас принято говорить, что раз есть 
какая-то проблема, то власть или пре-
зидент их решат. Это неправильный 
крен, который мы допустили в своей 
политике.

Когда мы едины…
В целом Александр Лукашенко 

признал, что социальное иждивен-
чество в мозгах людей как идеоло-
гия или привычка существует. Но в 
условиях, когда в республике в три 
раза больше вакансий, чем безра-
ботных, говорить о повышении по-
собия по безработице (пусть такие 
предложения постоянно поступают) 
нецелесообразно.

— Конечно, в Беларуси тоже есть 
социальное расслоение, может быть, 
оно не такое явное, как в других стра-
нах. В нашей стране, если ты хочешь 
заработать, ты заработаешь, — под-
черкнул Лукашенко.

Он также добавил, что в бело-
русском обществе не приветствуется 
хвастовство:

— У нас люди не любят вывора-
чивать свой достаток напоказ — это 
особенность менталитета. В этом 
наше общество можно назвать более 
советским. И я думаю, что это не со-
всем плохо.

— Беларусь стала некоторым нрав-
ственным фактором для России, и это 
самая большая ценность, которую вы 
не должны потерять. А мы будем жить 
так, чтобы вам не было стыдно, что-
бы мы остались этим нравственным 
стержнем.

— Мы выправимся и выпрямим-
ся, белорусы и россияне. Никому не 
удастся нас наклонить. Никому! Если 
мы вместе с Россией — никогда, — 
сказал Александр Григорьевич в за-
ключение выступления.

Лариса ФИЛИППОВА
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Дилер
компании ESCO (СШа)

по кемеровСкой облаСти 
и ЗапаДной Сибири

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

Поставка со склада в Кузбассе 
(г. Кемерово)

119285, г. Москва,  
Воробьевское шоссе, д. 6, оф. 21
Тел./факс: +7 (499) 147-31-35

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

Уважаемые партнеры, дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с наступа-

ющим Новым годом и Рождеством Христовым!
От всей души желаем вам, чтобы в эти пред-

праздничные дни были добыты очередные тонны 
угля, позволяющие рапортовать о перевыполне-
нии всех производственных планов!

Вместе с вами мы прилагали множество уси-
лий, чтобы встретить приближающиеся празд-
ники победным звоном бокалов, знаменующим 
успешный труд и высокие итоговые результаты! 
Мы рады тому, что за строками отчетов о добы-
че и отгрузке «черного золота» есть и наш вклад!

Тандем компаний «Торговый дом Трейд-
КНК» и «ТК Регион 42» бесперебойно снабжал 
большегрузную карьерную технику своих пар -
тнеров — угледобывающие предприятия Куз-
басса — запасными частями и сервисным обслу-
живанием, обеспечивал своевременный вывоз 

горной породы и угля на собственных самосва-
лах «БелАЗ-7555».

Надеемся, что именно на одной из наших ма-
шин в Кузбасс для поздравления угольщиков при-
ехал Дед Мороз!

Присоединяемся к пожеланиям, которые 
звучат со всех сторон: с Новым годом! с новым 
счастьем!

Пусть праздник принесет в ваши дома и се-
мьи подарки и добрые улыбки, здоровье, благо-
получие и уверенность в завтрашнем дне! Пусть 
исполнится все задуманное, а на место сбыв-
шимся желаниям обязательно придут новые!

С уважением

от имени коллектива компаний  
«Торговый дом Трейд-КНК» и «ТК Регион 42»

Андрей Владимирович Шепелев, Дмитрий Анатольевич Овчаров

iv42@mail.ru krivenko-nat@mail.ru



На открытие крупного дилерского 
салона, которое состоялось 7 дека-
бря, собрались как гости КМПК, так 
и представители японских машино-
строительных компаний Komatsu 
и Hino. Производителям интересно 
оценить условия продажи лучших 
мировых брендов. Они отвечают 
за качество товара наряду с про-
давцом и, когда достигнуто полное 
взаимопонимание, — как в случае с 
КМПК — готовы к новым выгодным 
предложениям.

Татэно Сан, директор департамен-
та складской техники Komatsu СНГ, 
отвечая на вопросы «УК», отметил:

— Я очень доволен интерьером 
автосалона, командой профессиона-
лов, которые здесь работают. Менед-
жеры по продажам обладают всеми 
необходимыми знаниями товара и 
навыками продаж, а инженеры по 
гарантии прошли обучение по про-
грамме гарантийного обслуживания 
соответствующих производителей.

Что же интересного способен 
предложить автосалон КМПК уголь-
ной отрасли Кузбасса?

Из известной и хорошо заре-
комендовавшей себя в регионе 
техники — это, разумеется, шинный 
манипулятор «Komatsu», без которого 
невозможно «переобуть» ни один ка-
рьерный «БелАЗ».

Самосвал «Hino» — второе, крайне 
заинтересовавшее «УК» предложе-

ние — был представлен и привлек 
большое внимание посетителей.

Техника Hino уверенно заходит 
на кузбасский рынок (специалисты, 
работавшие на японских автомоби-
лях, вряд ли способны от них отка-
заться!). КМПК предлагает линейки 
серий 300, 500, 700. Последняя 
серия, как сказано в проспекте, 
рождает «новый вид универсальной 
красоты» в сочетании с высокими 
эксплуатационными показателя-
ми. Самосвал «Hino» с прицепом 
способен перевозить до 40 тонн (!) 
сыпучих материалов (уголь, песок, 
щебень…). По грузоподъемности он 
фактически является вагоном на ко-
лесах, не ограниченным рельсовым 
направлением.

Константин Ларин, директор ООО 
«ТД «КМПК», отметил:

— Каждая марка японских авто-
мобилей вызывает особенные ассо-
циации у любого хоть сколько-нибудь 
понимающего в технике человека. К 
примеру, надежность, безопасность, 
комфорт и популярность — понятия, 
которые по праву ассоциируются с 
группой компаний Toyota, представ-
ленной в нашем салоне брендом 
Hino. Komatsu — это сверхточная 
конструкция, качественные комплек-
тующие и сборка, технически со-
вершенный дизайн и эргономика, 
комфорт и безопасность. Позиция 
нашей компании на рынке уникальна 
тем, что у нас одна из широчайших 
линеек коммерческих автомобилей и 
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спецтехники среди представленных в 
Кузбассе.

Следующее предложение, на ко-
торое просто необходимо обратить 
внимание, — это фронтальные погруз-
чики SDLG. Принципиальным их отли-
чием от всех остальных погрузчиков 
китайского производства является 
то, что выпуск данной продукции осу-
ществляется при непосредственном 
участии и под контролем компании 
Volvo Construction. Она осуществляет 
жесткий контроль качества в соответ-
ствии с международными требовани-
ями с использованием современного 
высокотехнологичного оборудования.

— Я увидел сегодня много инте-
ресного, — отметил гость события, 
который представился как Андрей 
Геннадьевич, — приглашен на презен-
тацию как «постоянный клиент». Мы 
уже приобретали у КМПК 4 единицы 
техники, довольны, решили посмо-
треть, что будет дальше. Все нравит-
ся: стало доступней, понятнее, проще. 
Все необходимые услуги — в одном 

месте, можно и страхование офор-
мить, и в лизинг машину приобрести, 
если денег не хватает, и в тест-драйве 
попробовать.

Новый автосалон КМПК пред-
лагает клиентам полный спектр услуг 
по продаже, техническому обслужи-
ванию и выбору запасных частей 
для коммерческих автомобилей, 
вилочных погрузчиков и спецтехники. 
Понятно, что экспозицией представ-
лена лишь малая часть техники, но 
пробел восполняют подробные стен-
ды, каталоги, презентации и деталь-
ные консультации специалистов. На 
площади в 1430 м2 располагаются: 
клиентские зоны, административная 
территория, склад запасных частей и 
стоянка для выставочной техники. На 
базе сервиса работают 8 выездных 
бригад с мобильными мастерскими, 
укомплектованными диагностиче-
ским и заправочным оборудованием, 
слесарным инструментом, что позво-
ляет осуществлять периодическое и 
сезонное обслуживание техники, диа-
гностику, а также ремонт, монтажные 
и наладочные работы на территории 
заказчика.

— Нашему автосалону под силу 
обеспечить торговые, производ-
ственные, промышленные, комму-
нальные предприятия необходимой 
техникой, — заверил Константин 
Владимирович Ларин, — открытие 
автосалона выпало на непростой пе-
риод, но качественные автомобили 
в любое время будут пользоваться 
спросом.

Стоит отметить, что автосалон ра-
ботает в соответствии с принципом 
«клиент на первом месте». Основной 
задачей является не только демон-
страция автомобилей и спецтехники, 
но и предоставление полной, ис-
черпывающей информации при под-
боре техники. Мы предлагаем своим 
клиентам тест-драйв, лизинг, кредит, 
страхование, установку дополнитель-
ного оборудования и охранных си-
стем, гарантийное и послегарантий-
ное обслуживание.

Мы делаем все, чтобы нашим 
клиентам было выгодно с нами ра-
ботать, поэтому продаем только Ка-
чественные Машины Предприятиям 
Кузбасса! 
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Для того чтобы подвести ито-
ги уходящего года для компании, 
корреспондент «УК» встретился с 
Николаем Николаевичем Чикале-
вым, генеральным директором ООО 
«КАРАКАН ИНВЕСТ», и Александром 
Михайловичем Евтенко, директором 
по строительству.

— Конечно, наших читателей, в 
первую очередь, интересует ситуа-
ция со строительством железнодо-
рожных путей необщего пользова-
ния. в начале 2013 года оно должно 
начаться. все идет по плану?

А. Е.: — Мы заканчиваем оформ-
ление договора на технологическое 
присоединение с Западно-Сибир-
ским отделением РЖД, согласно 
которому в начале следующего года 
начнутся работы по присоединению 
железнодорожного пути необщего 
пользования к железнодорожной ли-
нии общего пользования на станции 

Улус. После чего мы получим выход на 
пути общего пользования. Напомню, 
что общая протяженность железной 
дороги от станции Улус-Углесборочная 
до станции Углепогрузочная составит 
32,6 километра. Ее пропускная спо-
собность с момента ввода в эксплуа-
тацию будет увеличиваться поэтапно: 
с 3 до 6 млн тонн в год.

— Известно, что такое начина-
ние далось вам непросто…

А. Е.: — Да, переговоры проходят 
тяжело. Достаточно сложно двигается 
и сам процесс оформления договора 
на присоединение. Но в текущем году 
он будет подписан, то есть можно 
твердо предполагать, что названные 
работы начнутся в 2013 году. Все 
зависит от наших партнеров — Запад-
но-Сибирского отделения РЖД. Мы 
готовы.

— Что еще в ближайших планах 
деятельности компании?

А. Е.: — Планы у нас большие, и 
много делается уже сегодня. Так, на 
настоящий момент ведутся работы 
по реконструкции и строительству ад-
министративно-бытового комплекса 
(АБК) для работников разреза «Шахта 
«Беловская». Мы прилагаем все уси-
лия, чтобы сдать первую очередь до 
нового года. А это — моечное отделе-
ние, прачечная, помещение для ре-
монта спецодежды и прочее. Вторая 
очередь подразумевает столовую с 
пунктом выдачи горячего питания для 
работающих на разрезе и медпункт, 
но они будут введены в эксплуатацию 
немного позже, в начале следующего 
года.

— АбК, судя по вниманию к 
нему, объект дня № 1?

А. Е.: — Это так. Посчитайте: общая 
площадь построенных и реконструи-
руемых площадей объекта составляет 
2 850 м2. Площадь старого АБК рав-

Николай Чикалёв, 
генеральный директор 
ООО «КАРАКАН ИНвЕСТ»

Александр Евтенко, 
директор  по строительству 
ООО «КАРАКАН ИНвЕСТ»

«Будущее	—	не	за	отдельны-
ми	шахтами,	разрезами,	
а	за	оБъединениями,	Кла-
стерами	предприятий,	Ко-
торые	реализуют	полный	
циКл,	всю	производствен-
ную	цепочКу	—	от	доБычи	
угля	до	его	Конечной	пере-
раБотКи»,	—	сКазал	аман	
гумирович	тулеев.	пример	
создания	таКого	Кластера	
сегодня	демонстрирует	
ооо	«КараКан	инвест»,	
формируя	униКальный	
для	россии	КомплеКс	в	
БеловсКом	районе	на	Базе	
КараКансКого	угольного	
месторождения

ПЕРСПЕКТИВА
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нялась 750 м2, то есть мы почти в 4 
раза увеличиваем ее. Главное, что 
заботит нас всех, — улучшение усло-
вий жизнедеятельности работников 
предприятия.

Хочу обратить особое внимание 
на следующий момент. Для кластера 
не существует более или менее важ-
ных объектов, комплексный подход 
подразумевает именно комплексное, 
целостное строительство. Поэтому од-
новременно с созданием железнодо-
рожной ветки и строительством АБК 
мы занимаемся — совместно с китай-
скими партнерами — проектной под-
готовкой уникального предприятия 
«шахта-разрез», на котором добыча 
угля будет производиться открытым и 
подземным способами.

Уже подписан договор на раз-
работку технико-экономических по-
казателей будущего проекта, он уже в 
работе, и в начале декабря китайские 
партнеры приедут к нам для обсужде-
ния первых результатов работы.

Следующим шагом станет заклю-
чение договора на проектирование, 
после чего мы планируем — в конце 
следующего года — начинать строи-
тельство шахты.

— вы произнесли слово «уни-
кальное» по отношению к предпри-
ятию «шахта-разрез». в чем это 
проявляется? Есть ли аналогичное 
предприятие в России? в мире?

А. Е.: — В мире есть, в России нет. 
Технологическое отличие предпри-
ятия от тех, что имеются в стране, оче-
видно. Уникальность проекта состоит 
в том, что используются преимуще-
ства открытого способа разработки 
для вскрытия и подготовки угля с по-
следующей его разработкой подзем-
ным способом. При этом предполага-
ется проектирование и строительство 
совмещенной инфраструктуры, а 
также водоотлива и энергоснабжения 
для шахты и разреза. Также планиру-
ется комбинированный способ транс-
портировки угля открытой и подзем-
ной разработок. Таким образом, при 
этой технологии, мы предполагаем, 
использование инвестиций — более 
рационально.

Н. Ч.: — Хочу добавить, что эффек-
тивность отработки запасов в случае 
сочетания открытых и подземных 
работ значительно повышается. И 
следующий момент — целесообраз-
ность использования единой для 
шахты и разреза инфраструктуры (к 
примеру, погрузочного, сортировоч-
ного комплексов) логичным образом 
приводит к значительной экономии 
средств.

— холдинговая компания «КА-
РАКАН ИНвЕСТ» отличается мощ-
нейшим научным потенциалом 
(уже исходя из научных званий 
руководящего состава). Почему она 

прибегает к помощи интеллекта ки-
тайской стороны?

Н. Ч.: — Мы стараемся применять 
передовые технологии, поэтому ис-
пользуем мировой опыт. У китайских 
специалистов большая практика про-
ходки стволов и хорошее оборудова-
ние. На сегодняшний день согласно 
соотношению «цена — качество» ки-
тайцы — на первом месте.

— будет задействована рабочая 
сила китайской стороны?

Н. Ч.: — Да, контракт подразуме-
вает китайскую технологию, обору-
дование и персонал на весь период 
строительства — вплоть до сдачи объ-
екта «под ключ». Эксплуатировать его 
будут наши, кузбасские, работники.

— Новое производство, веро-
ятно, побуждает вас развивать 
инфраструктуру?

А. Е.: — Не дожидаясь введения в 
эксплуатацию нового производства, 
мы уже занимаемся созданием ком-
плекса надземных зданий инфра-
структуры ЗАО «Шахта «Беловская». 
Подписан договор с ОАО «Кузбасс-
гипрошахт», согласно которому 
планируется строительство ряда со-
оружений, в том числе — блока для 
ремонта «БелАЗов», мехмастерские, 
склад и прочее.

Н. Ч.: — В планах собственника 
компании строительство общежития 
на 50 семей. Ведем предпроектную 

ПЕРСПЕКТИВА

Оптимизация производ-
ственной структуры кластера 
предусматривает создание: 
угледобывающего комплекса, 
состоящего из угольного 
разреза мощностью 4 млн 
тонн угля в год с возможно-
стью расширения до 6 млн 
тонн и шахты мощностью 
4 млн тонн угля в год; пере-
рабатывающего комплекса 
мощностью до 6 млн тонн 
угля в год; тепловой электро-
станции (до 45 Мвт); завода 
по производству термококса, 
транспортно-погрузочного 
комплекса.
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проработку. Здание будет располо-
жено недалеко от АБК, на площадке 
Нового Каракана. Очень серьезное и 
затратное намерение, но улучшать ус-
ловия жизни работников необходимо, 
собственник это хорошо понимает.

А к вопросу про инфраструктуру 
нового предприятия — уже заплани-
ровано строительство 3-й очереди 
АБК, рассчитанной как раз на соот-
ветствие требованиям шахтеров-под-
земников (мойки, секции для спец-
одежды и прочее).

Наша политика очевидна: фор-
мировать собственный кадровый 
потенциал, создавая условия как для 
работы, так и для интеллектуального, 
карьерного роста людей.

— К слову, ваши обязательства, 
предусмотренные соглашением о 
социально-экономическом сотруд-
ничестве между администрацией 
Кемеровской области и ООО «КА-
РАКАН ИНвЕСТ» на текущий год, 
насколько известно, уже перевы-
полнены. Планируете ли, несмотря 
ни на что, вести такую социальную 
политику в дальнейшем?

Н. Ч.: — Готовимся к заключению 
очень насыщенного по социальным 
обязательствам пакета соглашения 
на 2013 год. Впрочем, достаточно 
много делается и сверх этого согла-
шения, по инициативе собственни-
ка. Так, в декабре приобретаем еще 

один вахтовый автомобиль, чтобы 
людям было удобно добираться до 
места работы. Вроде мелочь, но 
именно из таких моментов склады-
вается общий комфорт для труда на 
предприятии.

Про отдых работников тоже не за-
бываем. Сегодня пытаемся развить 
линию санаторно-курортного лечения 
сверх того, что положено людям в 
рамках социального страхования, со-
ставляем программу.

— А как насчет повышения за-
работной платы в 2013 году?

Н. Ч.: — Это условие прописано в 
соглашении, оно подразумевается 
руководством компании и без согла-
шения. Рост зарплаты, естественно, 
будет происходить в 2013 году — в 
соответствии с производственными и 
социально-экономическими условия-
ми, ситуацией в Кузбассе и в России. 
Предприятие растет, и мы стараемся 
постоянно совершенствоваться. Счи-
таю хорошим делом появление сайта 
ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ». Открытость 
информации о жизни компании по-
зволяет постоянно обновлять его со-
держание, рассказывать о достиже-
ниях, целях, задачах…

— Как вы оцениваете итоги 2012 
года с производственной точки 
зрения?

Н. Ч.: — Лаконично говоря — год 
високосный. Но мы справляемся.

Несмотря ни на что, завершаем 
год с хорошими производствен-
ными показателями. Расширяем 
ресурсы — не так давно выиграли в 
аукционе на получение права раз-
рабатывать запасы; сегодня имеем 
в ресурсе 300 миллионов тонн за-
пасов угля, что позволяет созда-
вать действительно эффективные 
предприятия.

Укрепляем бренд продукции, 
вышли на многих потребителей без 
посредников и напрямую заключили 
договоры. Отработав железнодорож-
ную логистику, гарантированно мо-
жем отгружать 3 миллиона тонн угля 
в год по железнодорожным путям. 
Соответственно заключаем долго-
срочные контракты на 2013 год.

— Кто является основным по-
требителем вашего угля?

Н. Ч.: — Мы по-прежнему разви-
ваем внутренний рынок, поставляя 
на него часть угля, но экспортные 
поставки не бросаем.

— Говорят, что в 2012 году даже 
оставаться на плаву было сложно, 
тем более развиваться. У вас все 
получается — за счет чего?

Н. Ч.: — Согласен, год не из про-
стых. Ожесточается конкуренция 
на рынке. Главное — держать себя 
в тонусе, снижать издержки произ-
водства, быть предельно точными в 
своих планах, принимать решения 
коллегиально, то есть обсуждать их 
со всеми специалистами, что помо-
гает принять наиболее правильный 
вариант.

— На едином дыхании вы предо-
ставили бизнес-инструкцию для на-
чинающих руководителей отрасли. 
А каковы ваши пожелания шахте-
рам Кузбасса, да и всем кузбас-
совцам, на 2013 год.

Н. Ч.: — Быть успешными и уве-
ренными в завтрашнем дне. 

Здоровья, счастья и трудовых 
достижений!

Лариса ФИЛИППОВА

Более подробную информацию о 
ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ» вы можете 

найти на сайте предприятия: 
www.karakan-invest.ru
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«Белон» давно известен как компания, стремящаяся 
за счет усовершенствования технологической цепочки 
добиваться высоких производственных результатов. С 
вхождением в 2009 году в состав группы предприятий 
Магнитогорского металлургического комбината (ММК)
были скорректированы стратегия развития и миссия 
общества — «Белон» сконцентрировался на добыче коксу-
ющихся углей.

В компании осуществляется масштабная модерниза-
ция производства, инвестиции в которую начиная с 2009 
года составили порядка восьми миллиардов рублей. На 
угледобывающие предприятия поступила современная 
высокопроизводительная очистная и проходческая техни-
ка. Оборудование, которым пополнились шахты, уникаль-
но — многие технические решения применены впервые. 
Так, на «Чертинской-Коксовой» введен в эксплуатацию 
лава-комплект, предназначенный для отработки угольных 
пластов с углом залегания до 45 градусов. Шахта стала 
одной из немногих в России, где уголь добывается из кру-
тонаклонных пластов механизированными комплексами. 
В этом году «Чертинской-Коксовой» исполнилось 60 лет, и 
внедрение новой производственной технологии значитель-
но продлит срок ее жизнедеятельности.

В компании понимают, что самая передовая техника 
не заменит человеческий капитал. В «Белоне» проводится 
кадровая политика, направленная на сохранение «золо-
того фонда» опытных специалистов, подготовку молодых 
кадров, в которой важную роль играет сотрудничество с 
учебными заведениями Кузбасса.

Компания поддерживает все социальные проекты, 
которые инициированы властями региона, муниципали-
тетами города Белово, Беловского и Ленинск-Кузнецкого 
районов Кузбасса. Ежегодно «Белон» и администрация 
Кемеровской области заключают соглашения о социаль-
но-экономическом сотрудничестве. Соглашение на 2012 
год было подписано 15 февраля первым заместителем гу-
бернатора Валентином Мазикиным и генеральным дирек-
тором ОАО «Белон» Вячеславом Бобылевым. Перед этим 
было отмечено, что компания полностью выполнила обяза-
тельства, взятые в 2011 году. На реализацию социальных 
программ (отдых и оздоровление трудящихся и пенсионе-
ров, приобретение льготного угля, частичную компенсацию 
коммунальных услуг, материальную помощь) в 2012 году 
выделено 160 миллионов рублей. На поддержку социаль-
ных программ, предложенных администрацией области, 
направлено 56,3 миллиона рублей. Оказана финансовая 
помощь территориям, где расположены предприятия «Бе-
лона» и проживают работники предприятий компании: го-
роду Белово, Ленинск-Кузнецкому и Беловскому районам 
Кузбасса.

За два последних года благодаря помощи «Белона» пре-
образились дворы города Белово, где был проведен капи-
тальный ремонт. Ежегодно силами работников компании 
проводятся субботники, приводятся в порядок территории, 
расположенные рядом с предприятиями компании. При-
ведение в порядок дворовых территорий становится для 
«Белона» традицией. Сотрудничество в этом направлении 
началось в прошлом году — компания отремонтировала 

СТРАТЕГИЯ

  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

Торжественное открытие благоустроенного компанией «Белон»  
двора дома №48 по улице Советская
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дворы домов №18 и №19 по улице Юбилейная. Когда в 
этом году пришло время выбирать очередную террито-
рию, «белоновцы» решили облагородить двор дома №48 
по улице Советская, прилегающего к дому №18 по улице 
Юбилейная.

— Такой выбор — вполне логичен, — говорит генераль-
ный директор ОАО «Белон» В.А. Бобылев. — Мы создали 
настоящий комплекс в едином стиле. Была проделана 
огромная работа по укладке асфальта, бордюрного камня, 
установке лавочек, организации парковочных мест, дет-
ских площадок. Расширена проезжая часть, чтобы могли 
разъехаться два автомобиля, организованы парковочные 
места. Мы постарались учесть все пожелания жителей. 
Высокую оценку работе «Белона» дал глава города Бело-
во, подчеркнув, что мы создали такой стандарт, которому 
должны следовать другие компании.

К чести «Белона» стоит сказать, что компания стала по-
бедителем регионального этапа ежегодного всероссийско-
го конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» в номинации «За развитие социального 
партнерства в организациях производственной сферы».

Примеры для подражания
Важное направление социальной политики — работа с 

ветеранами и молодежью. Так, практически параллельно 
в компании были созданы совет ветеранов и совет моло-
дежи ОАО «Белон». Деятельность обеих организаций под-
креплена серьезным бюджетом. Средства направляются 
на доплату к пенсиям, оздоровление, частичную компен-
сацию стоимости коммунальных платежей и другие соци-
альные нужды.

Ветеранам Великой Отечественной войны — особое 
внимание. О них в компании заботятся каждый день, 
стараясь сделать их жизнь максимально комфортной: 
помогают в ремонте жилья, оздоравливают, оказывают 
материальную помощь. На территории ДК угольщиков в 
Новом Городке «белоновцы» посадили Аллею ветеранов и 
ежегодно проводят там субботники. Нынешний год не стал 
исключением. Первыми помощниками у ветеранов стали 
волонтеры — молодежь компании «Белон». Ребята посетили 
одиноких и нуждающихся в помощи, прибрали на приуса-
дебных участках, помогли по хозяйству.

В 2012 году в компании отмечали и свои знамена-
тельные даты. Одна из них — 60-летие шахты «Чертинская-
Коксовая», которая вошла в состав «Белона» в конце 2002 
года. После комплексной реконструкции предприятие уже 
через год преодолело миллионный рубеж добычи угля. Все-
го же за шестьдесят лет очистными бригадами шахты до-
быто около 80 миллионов тонн «черного золота». В память 
о работниках, посвятивших свою жизнь угольной отрасли, 
о рекордах, которых здесь было немало, торжественно от-
крыта Комната трудовой славы шахты.

А полвека назад, в апреле 1962 года, на шахте «Чер-
тинская-Южная» бригада Николая Малютина установила 
мировые рекорды месячной (50 211 тонн) и суточной 
добычи (2 765 тонн) угля. Для участников тех славных со-
бытий компания подготовила торжественное мероприятие 
во Дворце культуры угольщиков, бригадиру и еще семи его 
коллегам, дожившим до наших дней, от компании были 
вручены ценные подарки и денежная премия. Трудовые 

подвиги прошлого остаются ориентиром для всех горняков 
«Белона», готовых повышать производственные показате-
ли, тем более что условия для этого появились благодаря 
масштабным инвестициям, вкладываемым в техническое 
переоснащение предприятий.

Дух соревнований
Шахтерам всегда был присущ дух соревнований. Вот и 

свой главный праздник — День шахтера — горняки встре-
чают трудовыми победами и конкурсами профессиональ-
ного мастерства. По сложившейся в компании традиции 
победители среди очистных коллективов, кроме дипломов 
и премии, награждаются переходящим кубком «Очистная 
бригада имени Героя Социалистического Труда Путра Ни-
колая Максимовича». А лучшему коллективу проходчиков 
вручается переходящий кубок «Подготовительная бригада 
имени Героя Социалистического Труда Бизина Николая 
Петровича». В этом году бригаде Л.С. Саченко (участок 
№3 шахты «Чертинская-Коксовая», начальник участка А.Н. 
Панафидин), победителю прошлогодних производственных 
соревнований, с кубком расставаться не пришлось. По ито-
гам соревнований 2012 года коллектив, возглавляемый 
Леонидом Сергеевичем, вновь стал первым. Победителем 
среди подготовительных коллективов стала бригада Н.Н. 
Ретинского (участок №2 шахты «Костромовская», началь-
ник С.А. Маланин). В прошлом году в производственных со-
ревнованиях бригада Николая Николаевича заняла второе 
место, в этом году коллективу удалось стать первым.

Открытие зимней спартакиады компании «Белон»
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Настоящим праздником мастер-
ства, опыта и знаний стал для работ-
ников компании «Белон» конкурс на 
звание «Лучший по профессии». По 
итогам состязаний определены «Луч-
ший проходчик», «Лучший горнорабо-
чий очистного забоя», «Лучший гор-
номонтажник подземный», «Лучший 
электрослесарь подземный», «Лучший 
водитель «БелАЗа», «Лучший водитель 
«КамАЗа», «Лучший машинист экс-
каватора», «Лучший машинист буль-
дозера», «Лучший менеджер». Перед 
призерами открывается возможность 
профессионального роста в компа-
нии — они имеют первоочередное 
право на повышение квалификации, 
зачисление в кадровый резерв, а так-
же право на получение доплат.

Впрочем, соревноваться «бело-
новцы» могут не только в забое, но 
и на спортивных площадках. Многие 
годы в компании существует добрая 

традиция: два раза в год проводить 
спартакиады, летняя посвящается 
Дню шахтера, зимняя — Дню защит-
ника Отечества и Международному 
женскому дню. В этом году победи-
телями IX зимней спартакиады пред-
приятий ОАО «Белон» стали команды 
разреза «Новобачатский», шахты 
«Чертинская-Коксовая» и управля-
ющей компании «Белон», а X летней 
спартакиады — коллектив ЦОФ «Бело-
вская», шахты «Чертинская-Коксовая» 
и ООО «Сибгормонтаж».

Поддерживать командный дух 
помогает отношение к коллективу 
как ко второй семье, свидетельство 
чему — многочисленные трудовые 
династии, общий стаж работы кото-
рых исчисляется десятилетиями, а у 
некоторых — даже столетиями. Самые 
старшие из них сложились на шахтах 
«Чертинская-Коксовая» и «Чертин-
ская-Южная». Трудовые династии — 
гордость компании, ее потенциал 
и перспектива, поэтому в «Белоне» 
поддерживают их, стремятся сохра-
нять и укреплять преемственность 
поколений.

Подготовить смену

Интерес к работе в угольной от-
расли и на предприятиях «Белона» 
закладывается с детских лет. В том 
числе за счет организации летнего 
отдыха детей, ставшей частью соци-
альной политики компании. В 2012 
году 130 детей работников «Белона» в 
специализированном детском поезде 
отправились в Анапу, в лагерь отдыха 
«Уральские самоцветы». Многие про-
вели каникулы в детском оздорови-
тельном лагере «Дельфин» на берегу 
Беловского водохранилища. Уже вто-
рой год подряд смена в этом лагере 
особенная — профильная, во время 
которой детей знакомят со специфи-
кой профессий компании, надеясь, 
что в будущем юные «белоновцы» 
придут на смену своим родителям.

Во время учебы школьники могут 
оценить шефскую помощь «Белона», 
помогающего оснастить учебные за-
ведения современной компьютерной 
и медицинской техникой, а начиная 
с восьмого класса получают возмож-
ность ознакомиться с особенностями 

СТРАТЕГИЯ

УвАжАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ, РАбОТНИКИ УГОЛЬНЫх 
ПРЕДПРИяТИй, вЕТЕРАНЫ ГОРНОГО ДЕЛА И вСЕ, КТО ИМЕЕТ ОТНОшЕНИЕ 

К УГОЛЬНОй ОТРАСЛИ!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством христовым!

По сложившейся традиции пред-
ставители горной промышленности 
подводят итоги работы два раза в 
год: ко Дню шахтера и в канун Нового 
года. К своему профессиональному 
празднику коллектив «Белона» подо-
шел с достойными результатами. Не 
менее успешно мы завершаем ка-
лендарный год. Для компании «Белон» 
он был непростым, как и для всей 

угольной отрасли. Однако ни один 
работник, члены его семьи и ни один 
ветеран не почувствовали на себе 
каких-либо изменений — мы сохра-
нили все направления социальной 
политики, уровень заработной платы. 
Что касается производства — «Белон» 
справился со своей основной зада-
чей, выполнив план по добыче угля и 
выпуску угольного концентрата.

2012 год подходит к своему за-
вершению. Я признателен всем, кто 
был рядом, поддерживал, помогал, 
подсказывал, работал на благо ком-
пании «Белон» и всей отрасли в це-
лом. Я благодарю коллектив нашей 
компании за самоотверженную ра-
боту, ветеранов — за их наследие и 
мудрое слово! Говорю огромное спа-
сибо собственнику «Белона» — Маг-
нитогорскому металлургическому 
комбинату за поддержку всех начи-
наний, развитие производственной 
базы и социальной политики. Самые 
теплые слова адресую областной, 
городской и районной властям. Бла-

годарю профсоюз за конструктивное 
сотрудничество, решение важных 
для наших сотрудников вопросов.

В 2013 году горняки «Белона» 
продолжат покорять горные глубины, 
выдавать на-гора уголь, произво-
дить угольный концентрат — сырье 
стратегического назначения для 
Магнитогорского металлургического 
комбината. Успешная работа будет 
зависеть от многих факторов, но в 
большей степени от мастерства и 
опыта работников, желания идти 
вперед. Коллектив нашей компании 
не раз доказывал, что ему под силу 
справиться с любыми поставленны-
ми задачами.

Пусть наступающий год оправ-
дает все добрые ожидания, подарит 
множество приятных моментов, за-
служенных побед, а семьи согреет 
любовью, добром и теплом сердец 
родных людей.

Вячеслав БОБыЛЕВ,  
генеральный директор ОАО «Белон»



Основанный в мае 1991 
года, сегодня «белон» входит 
в состав группы предпри-
ятий ОАО «Магнитогорский 
металлургический комби-
нат». Основные направления 
деятельности — добыча и 
переработка коксующихся 
углей, выпуск угольного 
концентрата. Компания 
обеспечивает сырьем 
стратегического назначения 
предприятия ОАО «ММК». 
в ОАО «белон» входят до-
черние общества: 

ООО «шахта 
«Чертинская-Коксовая», 
ООО «шахта 
«Чертинская-Южная», 
ЗАО «шахта 
«Костромовская», 
ООО «Разрез 
«Новобачатский», 
ОАО «ЦОФ «беловская», 
ООО «Сибгормонтаж», 
ОАО «беловопогрузтранс», 
ООО «Автобаза «Инская», 
ООО «белон-геология». 

Общая численность 
работников компании 
порядка 5,5 тысячи человек. 

Яркие моменты летней спартакиады

Ветераны компании «Белон» в музее-заповеднике «Томская писаница»
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работы в угольной отрасли, на кото-
рой многие из них впоследствии и 
останавливают свой выбор.

В реалиях современной рыноч-
ной экономики «Белон» заботится о 
своем будущем, привлекая талант-
ливую и перспективную молодежь. 
Компания заключает договоры о 
стратегическом сотрудничестве с 
различными учебными заведения-
ми. Важным событием в этой связи 
стало объявление ежегодного це-
левого набора студентов, которые 
будут обучаться в Кузбасском госу-
дарственном техническом универси-
тете имени Т.Ф. Горбачева, а затем 
пополнят ряды молодых специали-
стов дочерних обществ ОАО «Белон». 
Многие из них получат возможность 
не только работать, но и заниматься 
научно-технической деятельностью. 
В этой сфере компания активно со-
трудничает с КузГТУ — университет 
в рамках программы научно-техни-
ческой конференции организовал 

семинар для молодых специалистов 
«Белона» и планирует выпустить 
сборник их научных статей.

В нынешнем году ОАО «Белон» 
приняло участие в создании Обще-
российского отраслевого объедине-
ния работодателей угольной промыш-
ленности (ОООРУП), с инициативой 
организации которого выступили 
в том числе и угольщики Кузбасса. 
Ключевые задачи новой структуры — 
представление интересов угольной 
отрасли в федеральных и региональ-
ных органах законодательной и ис-
полнительной власти, а также взаи-
модействие с профсоюзами. Поэтому 
в первую очередь объединение будет 
участвовать в законотворчестве, вы-
ступать экспертом в принятии тех или 
иных решений. Предполагается соз-
дание филиала ОООРУП в Кузбассе, 
и у «Белона» появится возможность 
внести свою лепту в формирование 
мнения отраслевого сообщества по 
ключевым вопросам.

Волонтеры компании «Белон»  
со своей подопечной



 
 

 
 

 
 

 

школьник — студент — 
инженер

— Мы считаем, что трудовые 
кадры нужно ковать внутри компа-
нии, — отметил в своем выступлении 
Руслан Качелин, заместитель дирек-
тора по персоналу ЗАО «Стройсер-
вис». — Ушли в прошлое те времена, 
когда мы брали людей «со стороны». 
В свое время было принято реше-
ние — организовать программу целе-
вого набора. Теперь мы производим 
отбор отличников и хорошистов со 
школьной скамьи и направляем на 
целевое обучение с последующим 
трудоустройством на наши предпри-
ятия. Сейчас в КузГТУ обучаются 48 
студентов-целевиков, больше полови-
ны из них — на «хорошо» и «отлично». 
Все они вернутся в компанию и будут 
трудоустроены на инженерно-техни-
ческие должности.

«Стройсервис» успешно взаимо-
действует со многими высшими и 
средне-специальными учебными за-
ведениями нашего региона и страны 
в целом. В следующем, юбилейном 
для Кузбасса, году на предпри-
ятия компании придут выпускники 
КузГТУ — 24 молодых специалиста, 
которые впервые начали обучаться 
в этом вузе по программе целевого 
набора от «Стройсервиса».

В планах сотрудничества ком-
пании и вуза — расширение списка 
специальностей, доступных для об-

учения целевиков. Помимо «горняц-
ких» направлений, «Стройсервис» на-
мерен целенаправленно направлять 
студентов на химико-технологические 
факультеты, машиностроение и стро-
ительство. Это диктует необходимость 
времени: увеличивается диапазон 
профессий, которые востребованы 
сегодня в компании. Например, в 
прошлом году четыре выпускника 
химико-технологического факультета 
отправились работать на Урал, на 
завод «Губахинский кокс» компании 
«Стройсервис».

— Заключается трехсторонний до-
говор — вуз, предприятие и студент, — 
говорит о деталях процесса Оксана 
Никитина, ведущий специалист по 
развитию персонала ЗАО «Стройсер-
вис». — Наша компания выплачивает 
студентам-целевикам дополнитель-
ную стипендию: отличникам — 2 500 
рублей хорошистам — 2 000 рублей. 
Предоставляются условия для про-
хождения практики, по окончании об-
учения студент возвращается к нам 
уже молодым специалистом. Как до-
полнительный стимул — ежегодно мы 
собираем наших лучших студентов и 
перед Новым годом вручаем им пре-
мии, дипломы и почетные грамоты. 
С этого года, учитывая, что большой 
вклад в развитие и становление 
того или иного молодого человека 
вносит семья, мы решили также по-
ощрять некоторых родителей наших 
студентов-отличников.

На прошедшем торжественном 
собрании, по решению руководства 
компании, денежные премии за от-
личную успеваемость в размере 
десяти тысяч рублей получили Сергей 
Данилов, Кирилл Гребенюк и Ксения 
Игнатова. Премиями в пять тысяч 
рублей награждены хорошисты: 
Степан Обанин, Анастасия Степюк, 
Ольга Пельгейкина, Антон Оплачко, 
Владимир Рогожников, Дарья Синки-
на, Ольга Смолий, Вероника Князева, 
Юрий Шеленев, Алексей Пушкин, 
Кристина Иванова, Хаким Хакимов, 
Антон Елескин, Марина Костюченко, 
Андрей Старцев, Екатерина Ильичен-
ко, Екатерина Заяркина, Анастасия 
Худяшева и Ирина Подкулина.

Двое из числа награжденных — 
Сергей Данилов и Хаким Хакимов — 
войдут в делегацию учащихся Куз-
басса и в декабре посетят Москву 
для участия в студенческом «Дне 
горняка», который организовывает 
Московский государственный гор-
ный университет. Кроме того, Ольга 
Смолий представляла КузГТУ на 
недавнем губернаторском приеме, 
посвященном итогам четвертого мо-
лодежного форума «Старт-2012».

вуз поддерживает  
целевое обучение

— Мы действительно считаем, что 
такая подготовка является одним из 
самых эффективных способов повы-
шения качества образовательного 
процесса, — подтверждает Андрей 
Кречетов, проректор по учебной 
работе КузГТУ. — В последнее время 
мы очень активно работаем над раз-
витием связи между работодателем 
и вузом, и «Стройсервис» — один 
из наших главных стратегических 
партнеров. Это касается многих 
направлений деятельности, в том 
числе — образовательной и научно-
исследовательской работы. Ребята, 
которые учатся от «Стройсервиса», до-
биваются высоких результатов. Здесь 
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много нюансов — это без сомнения и 
изначальная ориентированность на 
профессию, и внутренняя мотивация 
для повышения своего уровня, и про-
изводственная практика на реальных 
предприятиях, в течение которой 
ребята работают над настоящими 
производственными задачами. Ни у 
одного из этих студентов никогда не 
было проблем с практикой. Подавля-
ющее большинство курсовых проек-
тов и дипломных работ выполняется 
на темы, связанные с будущей рабо-
той на предприятиях «Стройсервиса». 
Поэтому и времени на адаптацию 
таких специалистов на производстве 
требуется намного меньше.

Молодо, но уже не зелено
После окончания вуза, как только 

выпускник приходит на предпри-
ятие, по отношению к нему начинает 
действовать программа «Молодой 
специалист». Студентам-целевикам 
гарантируется трудоустройство на 
должности инженерно-технических 
работников — это и соответствующий 
оклад, и возможность карьерного ро-
ста. Но поскольку это еще и огромная 
ответственность, за каждым из них 
закрепляется наставник. При трудо-
устройстве молодым специалистам 
выплачивается единовременное по-
собие в размере 20 тысяч рублей, 
пособие при рождении ребенка в 
семье в размере месячного оклада. 
Кроме того, у молодых специалистов 
есть возможность получить собствен-
ное жилье на условиях льготного кор-
поративного займа по очень низкой 
ставке — 5% годовых.

Таким образом, только за прошед-
ший год 10 молодых специалистов 
приобрели квартиры. Компания так-
же частично компенсирует затраты на 
съем жилья, предоставляет льготные 
путевки для отдыха.

— Как я стала целевиком? — отве-
чает на вопрос Екатерина Заяркина, 
«без пяти минут» инженер-обогати-
тель. — К нам пришли в школу, пред-
ложили, я прошла отбор. В «Строй-
сервисе» есть где пройти практику, 
гарантировано рабочее место. Это 
очень важно сейчас, потому что спе-
циалистов много выпускается, и они 
не всегда могут трудоустроиться. Про-
фессия у меня, конечно, не совсем 
женская, но я сама захотела этого. 
Получу диплом и с удовольствием буду 
работать на современном производ-
стве в большой компании. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ, ДРУЗьЯ!

Компания «АЦЛИ» от всей души поздравляет вас с наступающим 
2013 годом и светлым праздником Рождества Христова!

искренне желаем вам в новом году счастья и любви, здоровья 
и удачи, благополучия и радости, успехов и побед!

напоминаем, что контроль за экологической безопасностью и 
охраной труда необходим постоянно — и в будни, и в самые 
большие праздники. пусть ваши предприятия процветают, 

радуя всех нас новостями о победах, достижениях и рекордах, 
а специалисты «аЦли» готовы стать вашими надежными 
помощниками и партнерами, обеспечив полный комплекс 

мероприятий по охране труда на производствах!
особые слова поздравлений адресуем постоянным деловым 

партнерам компании:
ооо «комацу СнГ», оао «Сбербанк россии», 

оао «рЖД», ооо «кокс-майнинг», оао «ростелеком», 
оао «кузбассэнерго», ооо «машзавод баСк», 

оао «взрывпром Юга кузбасса», оао «Газпромбанк», 
ГкУЗ ко Управление транспорта, оао «евразруда».

Пусть новый год принесет нам исполнение всех планов!

С уважением
Сергей волшин,  

генеральный директор ооо «аЦли»

 аттестация рабочих мест

 производственный контроль

 энергоаудит

 проекты по экологии (ПДВ, СЗЗ, ПНООЛР и др.),

 обучение по охране труда и ПТМ

 оформление класса по охране труда

 аудит и аутсорсинг по охране труда и экологии

 маркировка опасных мест на производстве 

и в офисах, фотолюминесцентные системы 

эвакуации

 противоскользящие покрытия, спецодежда, СИЗ

 электромеханические испытания и измерения

 производство сушильных камер для спецодежды 

и обуви



 
 

 

 
 

 

Директор ООО 
«ТД «белазСибирь» 
А.К. Мокийчук

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

г. Новокузнецк,  
ул. Гончарова, д. 9 
+7 (3843) 99-16-02, 99-17-02
www.белазсибирь.рф
e-mail: sibtrans-nk@mail.ru 

 
 

Недавно она была в центре вни-
мания VIII Всероссийской конфе-
ренции СО РАН. По мнению ряда ее 
участников, уголь по-прежнему оста-
ется перспективным для энергетики 
топливом, но для этого необходимо 
внедрять энергосберегающие и эко-
логичные технологии сжигания.

Сергей Алексеенко, директор Ин-
ститута теплофизики СО РАН, говоря 
о перспективах использования угля 
в энергетике, уточнил: сейчас в Рос-
сии примерно 40% электроэнергии 
производится за счет использования 
твердого топлива, причем в США эти 
показатели выше — 50%. Запасов 
угольных месторождений во всем 
мире хватит на 400, а в России — на 
250 лет, и эти цифры смотрятся более 
выгодно по сравнению с запасами 
исследованных месторождений неф-
ти и газа. Вся проблема использо-
вания угля в энергетике зависит от 
внедрения новых технологий, кото-
рые позволят повысить КПД и будут 
более экологичными по сравнению с 
нынешними.

Доктор технических наук, про-
фессор Владимир Мессерле, ныне 
работающий в Казахстане, обратил 
внимание на другой, экономический, 
аспект: тонна угля в 40 раз дешевле 
тонны жидкого топлива. Соответ-
ственно производство электроэнер-
гии за счет твердого топлива позволит 
сэкономить средства. Отчасти перво-
очередной задачей ученых является 
разработка и внедрение технологий, 
которые позволят тепловым электро-

станциям не использовать для роз-
жига мазут. Этого можно добиться за 
счет плазменно-топливных систем, 
которые повысят эффективность ис-
пользования твердого топлива.

Булат Нигматулин, первый за-
меститель генерального директора 
Института проблем естественных 
монополий, ранее являвшийся за-
местителем министра атомной энер-
гетики РФ, в отличие от Алексеенко 
и Мессерле не уверен, что именно 
уголь станет основой для энерге-
тики будущего. С его точки зрения, 
сохранится существующий баланс, 
при котором 50% электроэнергии до-
бывается за счет нефти и газа, а все 
остальное равномерно распределено 
между гидро- и атомными электро-
станциями, а также теплостанциями, 
работающими на угле.

— Конференция стала серьезной 
площадкой по обмену опытом между 
фундаментальной и прикладной на-
укой, — отметили ее участники, — в 
докладах собравшихся была пред-
ставлена информация о разработках, 
имеющих большое значение для по-
строения угольной энергетики нового 
поколения. Некоторые из них имеют 
пока только теоретический характер, 
другие уже сегодня успешно вопло-
щаются в жизнь.

В рамках конференции состо-
ялось представление докладов по 
программе «У.М.Н.И.К.» (Участник 
молодежного научно-инновационно-
го конкурса), среди которых — кузбас-
ская молодежь.
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УвАжАЕМЫЕ УГОЛЬщИКИ!  
ДОРОГИЕ ПАРТНЕРЫ!

Примите искренние поздравления с наступающими 
праздниками — Новым годом и Рождеством христовым 

от меня лично и от всего коллектива компании 
«КузбассСервис»!

От всей души желаю каждому из 
вас здоровья и благополучия! Пусть 
ваши дома будут теплыми и уютными, 
пусть вас с любовью и радостью ждут 
самые близкие и родные вам люди! 
Пусть стол и кошелек всегда будут 
полными, настроение — отменным, 
а друзья — самыми надежными!

Искренне надеюсь, что сре-
ди ваших партнеров — только 
наиболее профессиональные и 
ответственные представители 
бизнес-сообщества!

Коллектив ремонтно-производ-
ственной базы «КузбассСервис» рад 
предложить вам оригинальные за-
пасные части и расходные матери-
алы к импортному обогатительному 
оборудованию. Опытные инженеры, 
технологи и механики всегда готовы 
помочь с осуществлением пускона-
ладки, сервисного обслуживания и 
ремонта оборудования на объектах 
заказчика.

Мировые стандарты качества 
оборудования и запасных частей, 
высочайший уровень обслужи-
вания, комплектации и ремонта, 
квалифицированные кадры, вы-
сокотехнологичная организация 
производства, оказание консал-
тинговых и инжиниринговых услуг, 
большие складские запасы, а также 
честные и открытые отношения с 

клиентами и партнерами позво-
ляют ООО «РПБ «КузбассСервис» 
успешно работать и стремительно 
развиваться. Мы гордимся тем, что 
в успехах и победных отчетах наших 
партнеров есть и вклад сотрудников 
«КузбассСервис»!

Наша компания является офици-
альным дистрибьютором в Сибир-
ском федеральном округе компа-
нии WEG — признанного мирового 
лидера в сфере электроиндустрии, 
чья продукция соответствует самым 
высоким стандартам качества, и 
предлагает предприятиям региона 
различные типы электродвигателей. 
Кроме серийных моделей мы готовы 
предложить уникальные решения, 
выполненные с учетом всех ваших 
пожеланий. Также в продаже устрой-
ства плавного пуска, низковольтная, 
коммутационная аппаратура произ-
водства ABB.

В новом году мы, как и прежде, 
готовы обеспечить угледобываю-
щие предприятия и обогатительные 
фабрики лабораторным оборудо-
ванием, в том числе предлагаем 
«виброрассев лабораторный ТМ-5», 
предназначенный для сортировки 
пробы угля по ситовому составу. 
Конструкция шкафа позволяет одно-
временно выполнить рассев по ше-
сти классам, при этом рассев пробы 

массой 30 кг занимает от 2 до 15 
минут.

В основе нашей работы — по-
стоянное стремление к повышению 
производственной эффективности и 
удобству наших партнеров. Новый 
год — время планов и надежд. Наде-
емся в следующем году видеть вас 
в числе наших партнеров, друзей и 
коллег! И пусть все ваши мечты обя-
зательно сбудутся!

Глеб КИСКИН,  
генеральный директор  

ООО «РПБ «КузбассСервис»

ОбщЕСТвО С ОГРАНИЧЕННОй 
ОТвЕТСТвЕННОСТЬЮ «РЕМОНТНО-
ПРОИЗвОДСТвЕННАя бАЗА 
«КУЗбАСССЕРвИС»

Адрес: 652845, Россия, 
Кемеровская обл.,  
г. Мыски, пос. Подобас, 
ул. шоссейная, 10. 
Приемная:
тел./факс: (38474) 3-65-19;
Web: www.kuzservice.ru
e-mail:info@kuzservice.ru
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УвАжАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником —  

Днем энергетика!
Энергетика по праву считается 

одной из стратегически важных от-
раслей экономики страны. От нее 
в значительной степени зависит 
экономический рост и будущее 
России. Обеспечивая светом и те-
плом отечественные предприятия 
и дома россиян, энергетики отдают 
все силы и способности выполне-
нию этой важной миссии, нередко 
демонстрируя при этом подлинный 
трудовой героизм.

Отдельные поздравления — вете-
ранам отрасли. Воплощенные вами 
масштабные проекты стали основой 
народнохозяйственного комплекса 
страны. Возведенные тогда энерго-
объекты и сейчас надежно работают 
в энергосистеме страны. Многие из 
них прошли модернизацию, обрели 
«второе дыхание», стали примером 
сочетания традиций и инноваций в 
новой рыночной экономике.

Сегодня перед энергетической 
отраслью стоят новые вызовы. По-
степенное старение оборудования, 
необходимость внедрения новых 
технологий, увеличение доли исполь-
зования возобновляемых источни-
ков энергии, привлечение в отрасль 
молодых кадров — вот далеко не 
полный перечень вопросов, которые 
необходимо решить. Наша конечная 
цель — сделать энергетику эффектив-
ной, технологичной отраслью, полно-
ценно и с наименьшими затратами 
обеспечивающей экономический 
рост и комфортную жизнь каждого 
человека.

Самоотверженная работа людей, 
обеспечивающих функционирова-
ние энергетического комплекса Рос-
сии, вызывает глубокое уважение. 
Сплоченный коллектив — это богатые 
традиции и уникальный опыт, пере-
дающийся из поколения в поколе-
ние, высочайший профессионализм, 
мужество и преданность стране.

Хочу выразить всем тружени-
кам отрасли искреннее уважение и 
благодарность за высокий профес-
сионализм и отличную работу, тре-
бующую порой большой выдержки, 
мужества и самоотверженности. От 
вашего труда зависит бесперебой-
ное функционирование многих 
отраслей народного хозяйства, ком-
фортность жизни граждан.

Уверен, что и впредь ваш опыт и 
знания будут служить делу развития 
и укрепления энергетического ком-
плекса на благо России. Желаю всем 
работникам энергетической отрас-
ли, а также ее ветеранам бодрости 
духа, оптимизма, реализации всех 
намеченных планов. Благополучия, 
здоровья и счастья вам и вашим 
близким!

Александр НОВАК,  
министр энергетики Российской 

Федерации

— Юрий витальевич, Програм-
ма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффектив-
ности экономики Кемеровской 
области на 2010-2012 годы и на 
перспективу до 2020 года» и Стра-
тегия развития электроэнергети-
ки Кузбасса были разработаны 
при вашем непосредственном 
участии. вероятно, вы являетесь 
человеком, который аналитически 
курирует данные направления раз-
вития области. Как можно оценить 
в рамках этой темы деятельность 
угольных предприятий? Каковы их 
успехи за год?

— Именно предприятия угольной 
отрасли и энергетики (последние — 
понятно, в силу профессионального 
интереса), с моей точки зрения, мак-
симально продвинуты в реализации 
названных стратегий — по отноше-
нию к другим отраслям. Впрочем, 
остальные тоже стараются не отста-
вать, строители, например, успевают 
делать немало…

Затраты, которые несут предпри-
ятия по энергосбережению, мы от-
носим к внебюджетным источникам 
реализации программы. И вот что 
интересно: внебюджетных средств, 
потраченных на реализацию про-
граммы по энергосбережению и 
энергоэффективности Кемеровской 
области на 2010-2012 годы (с пер-
спективой до 2020 года) намного 
больше, чем средств из областного 
бюджета — примерно в семь раз! Это 
говорит о том, что в будущем надо 
обращать еще больше внимания на 
развитие внебюджетного источника 
мероприятий по энергосбережению 
в области. И не забывать: энергоэф-
фективность подразумевает эконо-
мию не только электроэнергии, но и 
воды, тепла, газа.

— Предприятия учитывают этот 
момент?

— В основном их комплексные 
программы включают все параме-
тры. Те, кто внимательно читает зако-
ны, старается составлять правильные 
программы.

— вы похвалили представителей 
топливно-энергетического комплек-
са. Скажите, они проявляют за-
конопослушность самостоятельно 
или это представители областной 
администрации убеждают их в не-
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обходимости следовать стратегии 
Кузбасса?

— И первое, и второе. Поскольку 
эти отрасли департаменту угольной 
промышленности и энергетики ближе 
и мы курируем эти отраслевые на-
правления, они постоянно охвачены 
вниманием.

Однако хочу напомнить, что в 
программе областного энергосбере-
жения принимают участие все депар-
таменты АКО. К слову, департамент 
молодежной политики и спорта вы-
полнил обязательства по программе 
раньше всех. Такая общая комплекс-
ная деятельность приводит к хорошим 
результатам по области в целом.

— возвращаясь к теме ТЭК: ска-
жите, насколько отлажены сегодня 
отношения между угольщиками 
и энергетиками Кузбасса? Нет ли 
проблем, конфликтов, препятствую-
щих полноценной работе?

— Думаю, что отношения выстро-
ены на пользу общему делу. Угольные 
предприятия являются не простыми 
потребителями, им присвоена осо-
бая категория, подразумевающая 
максимальную надежность электро-
снабжения. Эти требования по надеж-
ности четко прослеживаются во всех 
технических решениях поставщиков. 
Контроль со стороны Ростехнадзора, 
администрации области здесь макси-
мальный. Все понимают, что сегодня 
просто необходимо устанавливать в 

шахтах современное оборудование 
и предъявлять жесткие требования к 
качеству энергоснабжения.

Во главе угла в угледобывающей 
отрасли стоит вопрос безопасности 
работ, а электроснабжение — это как 
раз один из критериев безопасности, 
ведь на электроснабжении «завяза-
ны» вентиляция шахты, водоотлив, 
передвижение механизмов и прочее.

Могу сказать, что все меропри-
ятия по развитию энергосистемы 
(к примеру, строительство дополни-
тельных линий передач, подстанций, 
обновление оборудования), кото-
рые энергетики вырабатывают со-
вместно с горняками, исполняются 
четко в срок. Лично мне ни разу не 
приходилось сталкиваться с фактом, 
чтобы кто-то на этом деле сэконо-
мил. Отношения участников ТЭК 
партнерские, а общая деятельность 
направлена на соблюдение основ-
ного закона энергетики — надежное 
и бесперебойное электроснабже-
ние потребителей.

— А другая сторона вопроса: 
насколько надежны и своевремен-
ны поставки угля на предприятия 
энергетики?

— С этим сложнее, слишком велик 
набор участников процесса поставок. 
В него включены железнодорожники, 
и здесь могут возникнуть перебои; да 
и сами энергетики должны ритмично 
принимать уголь, вовремя разгружать 

и возвращать вагоны, то есть далеко 
не все зависит от угольщиков.

Но хочу отметить, что за период 
прошлого осенне-зимнего отопитель-
ного сезона нерешаемых проблем не 
было.

В администрации области постоян-
но действует штаб по поставкам угля 
на предприятия ЖКХ (на котельные) и 
более крупные объекты энергетики. 
Методика его работы совершенству-
ется, а требования ужесточаются. 
Так, в текущем году одним из условий 
определения готовности к ОЗП 2012-
2013 годов было наличие договоров 
поставки угля на весь осенне-зимний 
период. Обратите внимание — не до 
конца текущего года, как это проис-
ходило традиционно!

Достаточно жестко было прого-
ворено: у всех энергетиков должны 
быть договоры с поставщиками угля 
на первый квартал 2013 года. И к 
завершению проверочной работы 
комиссий Минэнерго и АКО пред-
приятия генерации подтвердили, что 
у них есть согласованные объемы 
поставок угля на весь этот период.
Все понимают — мы не можем себе 
позволить действовать по-другому.

— Насколько выгодно угольщи-
кам отдавать продукцию энергети-
кам Кузбасса? Не жалуются ли они 
на упущенную выгоду?

— Об этом не может быть и речи, 
руководители предприятий — созна-

 
 

Накануне Дня энергетика корреспондент «УК» встретился 
с Юрием Антоновым, начальником управления 
энергетики департамента угольной промышленности 
и энергетики администрации Кемеровской области. 
Естественным образом разговор коснулся в том числе и 
темы взаимоотношений двух промышленных колоссов: 
угледобывающей и энергетической отраслей.
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тельные люди и отлично понимают: за-
вышение цен на уголь — прямой путь 
к повышению цен на электроэнергию. 
Чтобы грамотно выстроить производ-
ственные планы, предприятия энер-
гетического комплекса прогнозируют 
цену на тепло и на электроэнергию, 
разумеется, учитывается цена на 
уголь. Угледобытчики, понимая эти 
ориентиры, строят производственную 
политику соответствующим образом.

— Надеюсь, область не закупает 
уголь на потребности энергетики за 
пределами Кузбасса?

— Нет, такого не происходит. У нас 
все электростанции работают на мар-
ках кузнецкого угля.

Бывают случаи, когда электростан-
ция проектируется под конкретный 
уголь, что может создавать определен-
ные проблемы. Например, на Ново-
Кемеровской ТЭЦ и на Кемеровской 
ГРЭС два года назад возникли пробле-
мы с поставками угля марки СС; она 
достаточно востребована на между-
народном рынке, и угольщики отправ-
ляют большую часть этого топлива на 
экспорт. В текущем году Кузбассэнер-
го перевело генерирующее оборудо-
вание этих предприятий с углей марки 
СС на угли марки Д, которые более 
распространены и, что немаловажно, 
более привлекательны по цене.

— вся вырабатываемая в Куз-
бассе энергия производится из 
угольного топлива. Но та, что прихо-
дит перетоком с других территорий, 
получается из разных источников, к 
примеру, с Саяно-шушенской ГРЭС 
и так далее? Интересно, сколько 
процентов угля в общей энергетике 
Кузбасса?

— Кемеровская область потребля-
ет примерно 34-35 миллиардов кВт-
часов, а вырабатывает порядка 27 
миллиардов кВт-часов — считайте, от 
угля зависит более 75% энергетики.

— Стоит ли перед Кузбассом 
цель увеличить количество угля в 
выработке энергии?

— Прямой задачи — не брать 
электроэнергию извне — нет. Отка-
зываться от дешевой энергии будет, 
наверное, не совсем правильно. 
Оператор-поставщик берет энергию 
на оптовом рынке, куда она поступа-
ет из источников, которые считаются 
наиболее выгодными. Разумеется, 
аккумулируются варианты выработки 
энергии по принципу снижения цены, 
и системный оператор никогда не от-
кажется от дешевой электроэнергии 
с гидроэлектростанций. И конкуриро-

вать с гидроэлектростанциями, все 
это понимают, невозможно.

А вступать в конкурентную борьбу 
с другими угольными электростан-
циями не только можно, но и нужно! 
Поэтому надо ставить задачу строи-
тельства конкурентоспособных пред-
приятий. Необходимо заниматься во-
просом переработки кузбасского угля 
в электроэнергию и продажи этого 
товара в другие регионы России.

Работа по созданию угольных 
кластеров, в которых предпри-
ятие будет полностью завязано на 
электроэнергию собственной вы-
работки, ведется. Посмотрите на 
Караканский комплекс в Белово — 
это принципиально новый подход 
к организации деятельности пред-
приятий, когда угольная энергетика 
становится одним из кирпичиков 
большого кластера. Очень правиль-
ное решение: сначала строительные 
площадки, потом угледобывающие 
предприятия, электростанции как 
составляющие. В настоящее время, 
кстати, совместно с Федеральной 
сетевой компанией прорабатыва-
ется вопрос по строительству на 
площадке Новый Каракан энерго-
объектов — подстанций, которые бу-
дут осуществлять энергоснабжение. 
Таким образом, низкосортные угли, 
которые нет смысла куда-то везти, и 
угольные отходы здесь же будут пре-
вращаться в электроэнергию.

— в завершение разговора — 
расскажите о том, как начался ото-
пительный сезон 2012-2013.

— Кузбасские предприятия сегод-
ня работают в режиме повышенной 
готовности по несению максималь-
ных нагрузок в ОЗП.

Организован ежесуточный мони-
торинг по всем источникам генера-
ции, работает штаб по безопасности 
энергоснабжения потребителей Ке-
меровской области. Сформированы 
и добротно оснащены аварийно-вос-
становительные бригады, имеется до-
статочный перечень аварийного запа-
са материалов, которые можно будет 
использовать в аварийных ситуациях 
для скорейшего их исправления.

Наша задача — минимизировать 
аварийные ситуации. Вряд ли мож-
но сделать так, чтобы их не было в 
принципе, многое зависит даже не от 
людей, а от самой природы. Но если 
ЧП наступает, необходимо ликвидиро-
вать его в самые короткие сроки.

Надеюсь, что квалификация, 
грамотность действий кузбасских 
энергетиков позволит сделать это. 
От всей души поздравляю всех пред-
ставителей этой профессии с профес-
сиональным праздником. Пусть труд 
принесет им достаток, а новый год — 
новые достижения и успехи. Счастья! 
Здоровья! Стабильности!

Лариса ФИЛИППОВА

P.S. Со своей стороны редакция «УК» поздравляет 
Юрия витальевича с награждением почетным 

знаком «Золотой знак «Кузбасс» и желает долгой 
плодотворной работы на благо региона.
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Ранняя и очень снежная осень с 
сильными снегопадами, от которой 
в регионе уже успели отвыкнуть, 
тем не менее не застала врасплох 
предприятия ОАО «Кузбассэнерго» 
(входит в группу «Сибирская генери-
рующая компания»), выполнившие 
в непростых условиях все взятые на 
себя обязательства по надежному 
и качественному энергоснабжению 
потребителей, а также по реализа-
ции ремонтных и инвестиционных 
программ.

Осенне-зимний период 2012-2013 
годов оценивается специалистами как 
непростой для предприятий энерго-
комплекса Сибири: в связи с малово-
дностью рек не удастся в полной мере 
задействовать гидрогенерацию. Энер-
гетики ожидают повышенных нагрузок 
на свои объекты. Поэтому, чтобы уве-
ренно войти в зиму, в компании было 
уделено особое внимание подготови-
тельным мероприятиям.

Итогом стало получение ОАО «Куз-
бассэнерго» паспорта готовности к 
работе в осенне-зимний период. Та-
кой документ выдается только после 
серьезной комплексной проверки 
предприятий. Комиссия под руковод-
ством Министерства энергетики РФ 
проверила выполнение на объектах 
компании запланированных ремонт-
ных работ, обеспеченность электро-
станций основными видами топлива, 
состояние пожарной безопасности, 
готовность к предотвращению ава-
рийных ситуация и так далее. Несмо-
тря на жесткие критерии оценки, под-
готовка к предстоящей зиме прошла 
в установленные сроки на высоком 
организационном и техническом 
уровне.

Так, учтя негативные уроки про-
шлых лет, в компании досрочно, уже 
к концу сентября, закрыли главную 
проблему для электростанций — по за-
пасам топлива. Сегодня запасы угля 
на электростанциях «Кузбассэнерго» 

превышают плановое задание, уста-
новленное Минэнерго РФ.

В 2012 году выполнялись компа-
нией и обязательства по реализации 
инвестиционной программы и до-
говоров предоставления мощности 
(ДПМ).

В числе важных инвестпроектов — 
перевод котлоагрегатов Кемеров-
ской ГРЭС и Ново-Кемеровской ТЭЦ 
на сжигание углей марки Д, что по-
зволило значительно снизить выбро-
сы в атмосферу, а также исключить 
зависимость от дефицитных и более 
дорогих углей марок СС.

Значительная работа была про-
ведена по замене тепловых сетей, в 
том числе с использованием совре-
менных изоляционных технологий 
(ППМ-изоляция), которые надежно 
защищают трубы от коррозии, исклю-
чают тепловые потери.

Инвестиции были направлены 
также на строительство водовода для 
забора Кузнецкой ТЭЦ воды из реки 
Томи и монтаж углевальной установ-
ки для сорбционной очистки речной 
воды порошкообразным активным 
углем специальной марки.

Данный проект был реализован 
в связи с жалобами населения на 
неприятный запах горячей воды. 
Причиной этого стало цветение сине-
зеленых водорослей в пруде-охлади-
теле, из которого поступала вода для 
горячего водоснабжения.

Энергетики пошли на большие 
вложения — около 300 млн рублей, 
чтобы вода стала соответствовать 
всем санитарно-гигиеническим 
требованиям.

Программа ДПМ сегодня реали-
зуется на Беловской ГРЭС (модер-
низация энергоблоков №4 и №6), 
Томь-Усинской ГРЭС (модернизация 
блоков №4 и №5) и на Барнаульской 
ТЭЦ-2 (модернизация блоков №8 и 
№9). Наиболее интересным и пер-
спективным проектом в этом ряду яв-
ляется строительство Новокузнецкой 
газотурбинной электрической стан-
ции установленной мощностью 298 
МВт. Сейчас все проекты находятся 
в стадии интенсивной реализации. 
Ввод оборудования запланирован на 
2013-2014 годы.

Александр ВИКТОРОВ
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Канун Нового года — это пора подведения итогов, оцен-
ки пройденного пути и уточнения планов на будущее.

В 2012 году нашей компанией добыто более 31 мил-
лиона тонн угля. Это на 2,5 миллиона тонн больше, чем в 
2011 году, и на 4 миллиона больше по сравнению с 2010 
годом. По объемам подземной добычи и производительно-
сти труда «СУЭК-Кузбасс» продолжает уверенно занимать 
первое место в России.

Уходящий год ознаменовался несколькими выдающи-
мися рекордами очистных и проходческих коллективов 
компании.

Бригада Владимира Березовского шахты «Талдинская-
Западная-1» в июле установила рекорд России по объемам 
месячной добычи угля, добыв из очистного забоя 827 ты-
сяч тонн угля. И впервые в истории предприятия коллектив 
завершил год, выдав на-гора более четырех миллионов 
тонн угля. Это лучший результат в угольной отрасли страны!

Успешно сложился 2012 год для коллектива шахты 
«Красноярская». Уже в августе предприятие выполнило 
годовой производственный план, добыв 2,2 миллиона 
тонн. А по итогам года шахта выдала на-гора рекордные 
3,6 миллиона тонн. В том числе очистная бригада Олега 
Кукушкина добыла 3,3 миллиона тонн угля, впервые до-
стигнув такого значимого рубежа. На счету этой бригады 
и новый рекорд Кольчугинского рудника месячной добы-
чи из одного забоя — 520 тысяч тонн угля. Самых добрых 

слов заслуживают проходчики шахты «Красноярская», 
также досрочно выполнившие напряженный годовой план. 
Подтверждением высокого уровня профессионализма 
«красноярцев» послужило признание шахты по итогам об-
ластного производственного соревнования, посвященного 
Дню шахтера, лучшим угледобывающим предприятием 
Кузбасса.

В трехмиллионном режиме отработала 2012 год очист-
ная бригада Анатолия Кайгородова шахты №7. Крепкий 
сплоченный коллектив является лидером компании по 
числу побед в «Днях повышенной добычи»

Более двух миллионов тонн в уходящем году добыли 
бригады Анатолия Коломенского шахты имени С.М. Киро-
ва, Василия Ватокина шахты имени 7 Ноября, Владимира 
Мельника шахты «Котинская».

С достойным результатом — более 1,5 миллиона тонн 
угля — заканчивает год очистная бригада Михаила Чирко-
ва шахты «Комсомолец». По сравнению с прошлым годом 
достигнут двукратный прирост добычи.

Настоящий рывок в наращивании объемов добычи 
совершило разрезоуправление. Все три разреза компа-
нии — «Заречный», «Камышанский», «Майский» — досрочно 
выполнили годовые планы, установили несколько рекор-
дов месячной добычи.

Высокий профессионализм горняков «СУЭК-Кузбасс» 
еще раз подтвердил состоявшийся на базе шахтоуправ-

С ПРАЗДНИКОМ!

дорогие	друзья!
уважаемые	Коллеги!
сердечно	поздравляю	вас	
с	наступающим	2013	годом	
и	светлым	праздниКом	 
рождества	христова!



Максим Сорокин,  
генеральный директор ООО «СГП»:

— Уважаемые коллеги, сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником — Днем энергетика!

Ваша работа поистине бесценна, а самоотдача и вер-
ность профессии заслуживают уважения. Изо дня в день, 
поддерживая бесперебойную работу энергосистемы 
региона и страны, вы обеспечиваете их стабильность и 
уверенность в завтрашнем дне. Благодаря вашей рабо-
те стремительно развиваются промышленность, наука, 
медицина, образование и иные отрасли. Вы ежедневно 
дарите домам кузбассовцев такие необходимые для 
Сибири свет и тепло. Профессиональный праздник — это 
еще один повод для того, чтобы поблагодарить вас за не-
легкий труд и преданность профессии.

Работая над проектами в сфере тепло- и электроэнер-
гетики, инжиниринговая компания SGP ставит перед со-
бой серьезные задачи: обеспечить надежность, качество 
и безопасность объектов. Проектируя угольные предпри-
ятия, мы знаем, что работаем для вас, так как каждая 
добытая тонна угля благодаря энергетикам подарит свет 
и тепло жителям нашего региона и страны. Наша компа-
ния не понаслышке знает, что такое ответственность за 
реализованные проекты: за 9 лет работы на нашем сче-
ту — более 200 проектов строительства и реконструкции 
предприятий. Мы уверены, что наш опыт и комплексный 
подход к реализации каждого проекта послужат на благо 
энергетической отрасли Кузбасса.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, в преддверии 
профессионального праздника, Нового года и Рождества 
примите искренние поздравления и пожелания безава-
рийной работы, пусть в вашем доме царят мир и уют! 
Счастья и благополучия вам и вашим семьям!
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ления «Талдинское-Западное» первый российский конкурс 
профессионального мастерства «Лучший по профессии». 
В копилке наших команд победы в номинациях: «Лучший 
проходчик горизонтальных и наклонных выработок»; «Луч-
ший горнорабочий очистного забоя»; «Лучший электросле-
сарь 5-го разряда».

В уходящем году успешно реализовано несколько 
крупных инвестиционных проектов. На шахте имени С.М. 
Кирова завершается ввод в эксплуатацию 2-й секции 
обогащения рядового угля с проектной мощностью 5 млн 
тонн в год. На шахте «Талдинская-Западная-1» впервые в 
России успешно введена конвейерная цепочка ЛЛТ-1600 
общей длиной 2,8 километра.

Приоритетным направлением деятельности нашей 
компании является обеспечение безопасных условий тру-
да горняков. Большое внимание уделяется комплексной 
дегазации газообильных очистных участков: от дегаза-
ции угольных пластов до переработки метана в тепло- и 
электроэнергию. Впервые в угольной отрасли страны 
Управлением по дегазации и утилизации метана (УДиУМ) 
согласно Киотскому протоколу получено 431,6 тысячи евро 
за утилизацию метана.

Бережно храня лучшие традиции наших отцов и дедов, 
мы целенаправленно занимаемся решением вопросов 
подготовки молодых кадров для наших предприятий. Се-
годня более 240 целевых студентов компании обучаются 
в ведущих горных вузах страны. Совместно с Министер-
ством энергетики России организована первая Молодеж-
ная горная школа угольной отрасли.

Компания продолжает реализацию социальных про-
грамм, направленных на повышение уровня жизни в горо-
дах и поселках, где работают наши предприятия.

Дорогие друзья, коллеги! Я бесконечно признателен 
вам за то, что своим честным трудом, профессионализ-
мом, позитивной энергией вы помогли сделать уходящий 
год таким ярким и созидательным! За плечами у нас опыт, 
мастерство, умение ставить дерзкие цели и с блеском их 
достигать!

Наступающий 2013 год будет богат на знаменательные 
события, юбилейные даты. Свое 70-летие отмечает Кеме-
ровская область, 130-летие — Кольчугинский рудник. 10 
лет назад создан Кузбасский филиал Сибирской угольной 
энергетической компании. Родной для большинства гор-
няков нашей компании город Ленинск-Кузнецкий станет 
столицей празднования областного Дня шахтера-2013.

Уверен, вместе мы сможем успешно реализовать все 
намеченные планы, достойно встретить праздничные 
даты.

С наступающим новым годом! Пусть он принесет каж-
дому из вас новую радость!

Крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и теп-
ла вашим семьям и всем близким вам людям!

Евгений ЮТЯЕВ, 
генеральный директор ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
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Система поддержки добычи и утилизации метана скла-
дывалась во многих угледобывающих странах на протяже-
нии десятилетий. Где-то предоставляются налоговые льго-
ты, где-то поддержка оказывается путем торговли квотами 
на выбросы парниковых газов. Особый интерес в этом 
плане представляет опыт Австралии.

Сегодня эта страна обладает одной из самых развитых 
в мире отраслью по добыче и утилизации метана. Добы-
тый газ сжигается в факелах, подается в национальную 
газораспределительную систему и используется в качестве 
энергетического ресурса. В стране действуют 7 электро-
станций, работающих на шахтном метане, суммарной 
мощностью 215 МВт/ч.

Австралия — один из крупнейших производителей угля в 
мире. По данным Международного энергетического агент-
ства, в 2011 году здесь было добыто 411 млн тонн угля. 
Почти 96% всего каменного угля страны добывается в двух 
штатах: Квинсленд и Новый Южный Уэльс. В стране нахо-
дятся 112 угольных предприятий: 70 разрезов и 42 шахты. 
Угольные предприятия являются одним из основных источ-
ников выделения метана. Так, по последним имеющимся 
данным, в 2007 году объем выбросов метана в атмосферу 
из всех шахт и разрезов страны составил 26,8 млн тонн 
эквивалента CO2.

Чтобы снизить негативные последствия выделения ме-
тана, был разработан ряд программ и нормативно-право-
вых актов, стимулирующих компании к добыче метана.

На федеральном уровне нет достаточно проработанной 
законодательной базы, которая бы регулировала деятель-
ность в сфере добычи и утилизации метана. Вместо этого 
каждый штат имеет собственную нормативно-правовую 

базу и процедуру выдачи лицензий. Однако федеральное 
правительство обеспечивает поддержку проектов по добы-
че и утилизации шахтного метана и метана угольных пла-
стов путем предоставления грантов отдельным проектам 
в рамках федеральной программы по сокращению вы-
бросов парниковых газов (Commonwealth Greenhouse Gas 
Abatement Programme) и Австралийской программы по 
сокращению выбросов шахтного метана (Australian Coal 
Mine Methane Reduction Programme). Кроме того, сравни-
тельно недавно была принята программа по сокращению 
выбросов углекислого газа (Carbon Pollution Reductions 
Scheme).

В 2008 году была инициирована Австралийская про-
грамма по сокращению выбросов шахтного метана 
(Australian Coal Mine Methane Reduction Program), за пе-
риод реализации которой выбросы метана должны быть 
сокращены на 4,5 млн тонн. Объем фонда финансирова-
ния грантов составляет 15,9 млн австралийских долларов. 
Программа поддерживает проекты, занимающиеся капти-
рованием шахтного метана и дальнейшей его утилизацией 
на электростанциях.

Другая федеральная программа по сокращению 
парниковых газов — Commonwealth Greenhouse Gas 
Abatement Programme. Поддержку, как и в предыдущем 
случае, получают проекты, занятые утилизацией метана на 
электростанциях. На данный момент финансируются четы-
ре проекта в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе.

Сравнительно недавно была принята Программа по 
сокращению выбросов углекислого газа (Carbon Pollution 
Reductions Scheme). Она представляет собой систему тор-
говли выбросами парниковых газов, которая покрывает 
практически 75% всех выбросов CO2 в стране. Причиной 

 

  

Электростанции Австралии,  
работающие на метане

Электростанция Мощность, МВт/ч

Эпин тауэр 97

Герман крик 32

муранбах норт 45

оуки 14

Гленнис 10

тералба 10

тамур 7

итого 215

источник: John Karas. Australia’s Experience and its Impact on 
Coal Mine Methane Project Development



принятия новой программы послужила необходимость 
дальнейшего развития проектов чистой энергетики, сокра-
щения выбросов парниковых газов и повышения энер-
гоэффективности. Программа начала действовать в июле 
2011 года. Был установлен переходный период в один год, 
после чего в июле 2012-го был принят список цен на вы-
бросы. Для оказания необходимой помощи предприятиям 
в переходе к технологиям с низким объемом выбросов 
парниковых газов был создан фонд в размере 2 млрд 
австралийских долларов. Программа будет действовать до 
2016 года. Кроме этого, оказывается поддержка исследо-
ваниям в области чистой энергетики в размере 4,5 млрд 
австралийских долларов.

Опыт отдельно взятых штатов, быть может, даже инте-
реснее общефедеральной программы. Штат Квинсленд, 
например, обладает почти вековым опытом по форми-
рованию правовой базы в области добычи и утилизации 
метана. Первый нормативно правовой акт, в котором 
регламентировался порядок предоставления лицензий на 
недропользование, был принят парламентом штата 90 лет 
назад. На смену устаревшему и не отвечавшему новым 
вызовам закону был принят закон о минеральных ресур-
сах, а через 15 лет — закон о добыче и правилах безопас-
ности при добыче нефти и газа.

Положительные результаты реализации программы, 
правительство штата в 2007 году опубликовало стратегию 
по противостоянию изменению климата правительства 
Квинсленда — «Climate Smart 2050». Согласно документу, к 
2050 году планируется увеличить целевой показатель про-
граммы с 13% до 18%. 

(Более подробно об этом — в следующем номере)

Евгений ФЕДОТОВ



На сегодняшний день разрез 
«Сибиргинский» — одно из самых 
перспективных и конкурентоспо-
собных предприятий ОАО «Южный 
Кузбасс». Разрез сдан в эксплуа-
тацию в 1971 году. В настоящее 
время его производственная мощ-
ность — 4 млн тонн, к 2015 году 
планируется вый ти на 7 млн тонн 
годовой добычи.

— Прежде чем на новом участке 
начинается добыча угля, проводится 
большая работа: различные иссле-
дования и подготовка документов, 
составление проектов и их согласо-
вание, приобретение техники, поиск 
и обучение работников, реализация 
природоохранных мероприятий и так 
далее. Балансовые запасы «Уреголь-
ского-Нового», лицензия на разра-
ботку которого была получена в 2011 
году, — порядка 35 млн тонн угля, в 
перспективе здесь будет добываться 
до 1,75 млн тонн угля в год. А запа-
сов всего разреза «Сибиргинский» — 
свыше 120 млн тонн — более чем 
достаточно на долгие годы работы, — 
рассказывает директор филиала 
ОАО «Южный Кузбасс» — Управление 

по открытой добыче угля Владимир 
Назаров.

Для добычи на «Урегольском-Но-
вом», отработка запасов которого 
ведется по транспортной системе, 
компанией приобретен целый ряд 
техники. Подготовка площадок под 
бурение, зачистка забоя — дело для 
бульдозеров: тяжелого гусеничного 
CAT D-10Т и колесного Komatsu WD-
600. Для поддержания в хорошем 
состоянии автодорог, особенно в 
осенне-зимний период, пригодит-
ся тяжелый грейдер Komatsu GD-
825A-2, оснащенный задненавесным 
рыхлителем, который позволяет раз-
рабатывать даже прочные скальные 
породы. Подготовкой взорванной 
горной массы занимается бригада 
новой буровой установки D75KS про-
изводства Sandviк-Tamrock-Driltech. 
Маневренная и надежная, она спо-
собна работать с нагрузкой до 18 тыс. 
погонных метров в месяц.

Но главные «работяги» на угольных 
разрезах — это, конечно, экскаваторы. 
На «Урегольском-Новом» отработкой 
угольных пластов и междупластий за-
нимаются два новых дизель-гидрав-

лических Komatsu PC-2000. В горно-
геологических условиях предприятия 
(а угол падения угольных пластов на 
участке может достигать 30 граду-
сов) их рабочее оборудование типа 
«обратная гидравлическая лопата», 
усиленный ковш емкостью 12 кубо-
метров, двигатель мощностью почти 
тысяча лошадиных сил доказали свою 
эффективность и целесообразность. 
Ведь их можно использовать для рабо-
ты в труднодоступных и обводненных 
местах, куда невозможно протянуть 
линии электропередач, а конструкция 
экскаватора дает возможность вы-
бирать горную массу ниже уровня 
горизонта, на котором расположена 
машина.

— Все оборудование импортной 
машины, управляемой джойстиками, 
рассчитано на обеспечение наи-
меньшей утомляемости машиниста 
экскаватора во время трудовой сме-
ны, — рассказывает бригадир Евгений 
Дуюн. — Имеется жидкокристалличе-
ский дисплей, на котором отображают-
ся все параметры работы техники. Си-
стема бортового контроля отслеживает 
техническое состояние экскаватора и 
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Разрез «Сибиргинский», 
входящий в филиал 
ОАО «Южный Кузбасс», — 
одно из градообразующих 
и старейших предприятий 
города Мыски. более чем 
за 40 лет здесь добыто 
порядка 140 миллионов 
тонн угля, и недавно 
разрез начал разработку 
нового лицензионного 
участка «Урегольский-
Новый». Для работы 
на нем компания 
приобрела целый ряд 
высокопроизводительного 
оборудования



снижает до минимума его простои, а 
подача смазки к оборудованию и ков-
шу полностью автоматизирована.

В начале ноября к работе присту-
пил новый электрический экскаватор 
Harnischfeger Р&Н модели РН-2300. 
Отработка основного объема вскрыш-
ных пород на «Урегольском-Новом» 
будет осуществляться именно такой 
«прямой лопатой» с емкостью ковша 
25 кубометров.

Этот «американец» прибыл из-за 
океана в Санкт-Петербург. Чтобы до-
ставить на разрез «Сибиргинский» 
все оборудование, размещенное в 31 
контейнере, понадобилось 12 желез-
нодорожных вагонов и пять автома-
шин-длинномеров! Детали экскавато-
ра прибыли на монтажную площадку 
горного участка №4, где сборкой под 
руководством специалистов занима-
лись вновь сформированная экска-
ваторная бригада Павла Кыдымаева 
и монтажники филиала ОАО «Южный 
Кузбасс» — Управление по ремонтам.

— За время монтажа работники 
разреза «чувствуют» новую технику, 
привыкают к ней, более детально из-
учают ее устройство, чтобы потом экс-
плуатировать без поломок и быстро 
устранять неисправности. Конечно, 
все машинисты прошли обучение 
в учебно-курсовом комбинате ОАО 
«Южный Кузбасс», получили соответ-
ствующие удостоверения, — говорит 
Владимир Назаров. — Немаловажно, 
что во всей новой технике созданы 
комфортные условия для машинистов: 

просторные кабины, хороший обзор, 
системы кондиционирования и обо-
грева, низкий уровень вибрации и 
шума.

«Напарники» экскаваторов при 
ведении горных работ на разрезах — 
карьерные самосвалы, которыми 
вывозятся на отвалы вскрышные 
породы, перевозится для дальней-
шей переработки и отправки потре-
бителям добытый уголь. Для работы 
горно-транспортного комплекса «Уре-
гольский-Новый» ОАО «Южный Куз-
басс» приобретаются автосамосвалы 
«Бел АЗ-75306» грузоподъемностью 
220 тонн и «БелАЗ-75138» грузоподъ-
емностью 130 тонн.

К выбору комплектации карьер-
ных самосвалов, производимых стра-
тегическим партнером ОАО «Мечел» — 
ОАО «Белорусский автомобильный 
завод», отнеслись ответственно. В нее 
входит централизованная система 
смазки и подогреватель охлаждающей 
жидкости двигателя, что поможет в 
эксплуатации в кузбасских климати-
ческих условиях. Система контроля 
загрузки и уровня топлива позволяет 
более эффективно использовать техни-
ку, а устройство сигнализации прибли-
жения высоковольтной линии, допол-
нительная система пожаротушения 
и телеметрическая система контроля 
давления в шинах значительно повы-
шают уровень безопасности.

— Но вся новая, современная, вы-
сокопроизводительная техника — все-
го лишь звено, хоть и очень важное, в 

технологической цепочке. Конечный 
результат работы предприятия зависит 
от точного выполнения ежесменных 
задач каждым производственным зве-
ном, участвующим в технологическом 
процессе: инженерно-техническими 
работниками, взрывниками, автомо-
билистами, машинистами вспомога-
тельной техники и, конечно же, экипа-
жами экскаваторов. Немаловажная 
составляющая успешной работы 
коллектива — профессионализм и не-
посредственных исполнителей, и орга-
низаторов производства, — отмечает 
первый заместитель управляющего 
директора ОАО «Южный Кузбасс» Сер-
гей Попов.

Практически весь добываемый на 
разрезе «Сибиргинский» уголь перед 
отправкой потребителям проходит 
переработку — сегодня в этом задей-
ствованы сортировочная установка 
Gipobac, обогатительная установка 
«Сибиргинская» и ЦОФ «Сибирь». И по-
сле отправляется потребителям — на 
энергетические и металлургические 
предприятия России и стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Один из пер-
спективных проектов ОАО «Южный 
Кузбасс», учитывающий дальнейший 
рост объемов добычи на разрезе, — 
строительство обогатительной фабри-
ки «Сибиргинская».

— Развитие горно-транспортных 
комплексов на наших разрезах, ос-
нащение производства современной 
техникой, повышающей безопасность 
и производительность труда, будет 
продолжено и в 2013 году, — резюми-
рует Сергей Попов. — Конечно, особое 
внимание уделяется выполнению 
лицензионных соглашений, реализа-
ции природоохранных мероприятий и 
социальных программ, а также расши-
рению географии сбыта.

652877, г. Междуреченск,  
ул. Юности, 6,  
тел.: (384-75) 7-22-37, 7-22-41

Владимир Назаров, директор 
филиала ОАО «Южный Кузбасс» — 

Управление по открытой добыче угля

Сергей Попов, первый заместитель 
управляющего директора 

ОАО «Южный Кузбасс»
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬя,  
УвАжАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Коллектив ОАО «Южный Кузбасс» по-
здравляет вас с Новым годом!

Уходит в прошлое 2012 год. Оглядыва-
ясь назад, мы замечаем переломные мо-
менты, успехи и достижения. На угольных 
предприятиях Кузбасса шла напряженная 
работа по модернизации мощностей и по-
вышению эффективности производства, 
обеспечению высокого качества продукции 
и выполнению требований промышленной 
безопасности.

Достижение стабильных производ-
ственных результатов невозможно без 
ответственной работы каждого сотруд-
ника. Уверен: благодаря профессиональной 
работе специалистов всех уровней наш 
угольный Кузбасс будет развиваться, ра-
сти и крепнуть.

Пусть 2013 год станет для вас ярким 
и счастливым, плодотворным и успеш-
ным, годом добра и исполнения самых за-
ветных желаний! От всего сердца желаю 
стабильной и безопасной работы, только 
радостных событий и интересных встреч. 
Крепкого здоровья, мира и благополучия 
вам и вашим близким!

виктор СКУЛДИЦКИй,
управляющий директор  

ОАО «Южный Кузбасс»

От всей души поздравляю всех жителей 
Кузбасса с Новым годом. Этот праздник 
мы всегда встречаем с добрыми чувствами 
и надеждами. Пусть наступающий 2013 
год воплотит в жизнь все наши планы и 
ожидания. Добра и благополучия вам и ва-
шим семьям!

Клим щЕРбАКОв,
директор Кемеровского филиала  

ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Думая о будущем, мы предлагаем уже сейчас 
рассмотреть возможность продуктивного сотрудни-
чества с нашей компанией. Лизинг является наи-
более эффективным финансовым инструментом для 
обновления и приобретения основных фондов. Уже 
очень большое количество предприятий понимают 
его преимущества и успешно применяют этот ин-
струмент для приобретения основных средств.

Компания «РТК-ЛИЗИНГ» является универсаль-
ной и сотрудничает с предприятиями всех отраслей, 
работая с различными предметами лизинга. Основ-
ными направлениями являются лизинг грузового 
автотранспорта и спецтехники, ж/д вагонов, обору-
дование для различных отраслей промышленности. 
Приоритетом нашей работы является индивидуаль-
ный подход к клиенту на всех этапах сотрудничества. 
Простота, оперативность и гибкий подход к оформ-
лению сделок позволяют предложить оптимальные 
решения для вашего бизнеса.

Филиал в г. Кемерово:  
ул. 50 лет Октября, 12а, оф. 309, 314
Телефон: 8 (3842) 58-57-46
E-mail: kmr@rtcleasing.ru  
Сайт: www.rtc-leasing.ru
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Результаты оценки были утверж-
дены постановлением коллегии 
администрации Кемеровской об-
ласти от 27.11.2008 №520 «О госу-
дарственной кадастровой оценке 
земель населенных пунктов Кеме-
ровской области». Данные результа-
ты применяются для целей налого-
обложения с 1 января 2009 года. А с 
1 июня 2012 года применяются для 
определения выкупной цены земель-
ного участка. От величины кадастро-
вой стоимости зависит также размер 
арендных платежей.

Кадастровая стоимость земель-
ных участков устанавливается на 
основании государственной када-
стровой оценки земель, которая 
производится методами массовой 
оценки земель различного целевого 
назначения. Результаты кадастровой 
оценки земель утверждаются на 
уровне субъекта РФ и используют-
ся для определения величины плат 
землепользователей.

Хотя законодателем и предусмо-
трена система обязательного контро-
ля за порядком проведения государ-
ственной кадастровой оценки земли, 
но она ограничивается проверкой 
соблюдения формальностей.

В результате государственной 
оценки кадастровая стоимость зе-
мельных участков имеет значения, 
в обоснованность которых сложно 
поверить не только специалистам 
оценочной деятельности, но и людям 
хотя бы раз сталкивающимся с ку-
плей-продажей земельных участков. 
Например, земельный участок, рас-
положенный в городе Новокузнецке 
в районе Кузнецкой крепости, под 
домом индивидуальной жилой за-
стройки площадью 1 000 кв. м имеет 
значение кадастровой стоимости 
590 000 рублей. В то же время на 
рынке существуют предложения 
о продаже земельных участков в 
этом районе в пределах 200 000 — 
300 000 рублей. Но поскольку в 

городе Новокузнецке ставка земель-
ного налога для земельных участков 
жилищного фонда установлена на 
уровне 0,1% от кадастровой стоимо-
сти, эта проблема не столь актуальна 
в рамках налоговой оптимизации.

Однако если вы планируете при-
обрести государственный земельный 
участок, целесообразность проведе-
ния оценки его рыночной стоимости 
трудно переоценить. Выгода от пред-
варительных оценочных работ прямо 
пропорциональна размеру участка. 
Учитывая относительно малый срок 
прекращения действия переходных 
положений, регулирующих порядок 
выкупа государственных земельных 
участков, становится ясно, почему 
эта тема только начинает набирать 
популярность.

Иначе складывается ситуация с 
юридическими и физическими лица-
ми, являющимися землепользовате-
лями участков с иным назначением. 
Например, земли для размещения 
промышленных объектов, где став-
ка земельного налога установлена 
на уровне 1,5% от кадастровой 
стоимости. Уже больше года на 
территории Кузбасса установилась 
положительная для землепользова-
телей судебная практика, позволя-
ющая экономить. Конкретный при-
мер: земельный участок площадью 
6 348 кв. м в Калтане, разрешенное 
использование — под промышленные 
здания, государственная кадастровая 
стоимость — 5 290 423 руб. Решени-
ем Арбитражного суда Кемеровской 
области от 29.11.2012 кадастро-
вая стоимость земельного участка 
установлена в размере, равном его 
рыночной стоимости — 917 000 руб. 
Оплата комплекса услуг по снижению 
кадастровой стоимости обошлась 
собственнику в 70 000 руб.

Другими словами, уменьшение 
кадастровой стоимости — это зна-
чительная экономия, как для круп-
ной компании, так и для личного 
бюджета.

Р.S. в канун новогодних и рождественских 
праздников коллектив центра кадастра и права 

«Преимущество» шлет всем своим партнерам теплые 
поздравления и пожелания стабильности, благополучия 
и процветания.

ПОДСЧИТАЕМ

  

  

Центр кадастра и права 
«Преимущество» предлагает  

вам комплекс услуг  
по снижению кадастровой 

стоимости земельного участка, 
который включает в себя:

 определение экономической эффектив-
ности снижения кадастровой стоимости, 

консультирование по возможности снижения 
кадастровой стоимости;

 подготовку отчета об оценке рыночной стоимости 
земельного участка;

 экспертизу оценки;
 юридическое сопровождение действий по снижению кадастровой стоимости 

земельного участка в судебном и административном порядке юридических лиц и граждан.

Мы приведеМ ваши дела в порядок!
г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 61, тел.: (3843) 700-120; 8-913-426-6649
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Для реализации перспективных 
проектов в сфере горной, золото-
добывающей и углеобогатительной 
промышленности группа российских 
и зарубежных компаний, связанных 
крепкими партнерскими отношения-
ми, приняла решение создать Единый 
Международный Консорциум «ПРО 
Сервис». Под этим именем собраны 
высокопрофессиональные компании, 
которые известны благодаря много-
летнему опыту и успешному выпол-
нению поставленных задач. Среди 
них — ООО «Горно-строительная ком-
пания — Шахтпроект», ООО «Стройме-
ханосервис», ООО «ПРО Евразия», ЗАО 
«Уралспецмаш», ООО «Про-Минералс 
Инжиниринг» и другие.

«ПРО Сервис» предлагает своим 
заказчикам единое решение и ока-
зывает целый комплекс таких услуг, 
как экскавация горно-вскрышных 
пород, транспортно-экспедиционные 
услуги, проектирование промыш-
ленных объектов, промышленное 
строительство и поставка комплекса 
технологического оборудования «под 
ключ». Консорциум сопровождает 
клиента от инжиниринга и производ-
ства до ремонта, сервиса и снабже-
ния запасными частями. В случае 
необходимости специалисты консор-
циума проводят обучение персонала 
заказчика.

Компании-партнеры консорциума 
успешно реализовывают имеющийся 
многолетний опыт работы не только 
на рынках России и стран СНГ, но и 
Европы, Китая, ЮАР.

Девиз «ПРО Сервис» — «Единая 
компания — единое решение!». Руко-
водство и вся команда консорциума 
нацелены на достижение наилучшего 
результата и всегда с особым внима-
нием относятся к пожеланиям и пред-
почтениям клиентов.

В рамках консорциума успешную 
деятельность ведет и компания «ПРО 
Евразия». Головной офис, находя-
щийся в Москве, в тесной связке со 

специалистами филиалов из Между-
реченска, Екатеринбурга, Алматы, 
Астаны и Донецка занимается ре-
ализацией проектов для горнообо-
гатительной, золотодобывающей и 
угольной промышленности России и 
стран СНГ. Кроме этого, для опера-
тивной связи и более эффективной 
работы с западными партнерами 
был открыт офис в австрийском го-
роде Нойзидль. Инженеры компании 
«ПРО Евразия» способны подобрать 

оптимальное технологическое реше-
ние для любой поставленной задачи, 
будь то подбор единичного оборудо-
вания, проектирование модульной 
установки или отдельного цикла либо 
поставка комплектной фабрики. Со-
трудники компании хорошо знакомы 
со спецификой и потребностями рын-
ка Кузбасса, а благодаря четко на-
лаженным связям с сетью западных 
партнеров — поставщиков оборудова-
ния, лидеров мирового рынка, могут 

ПАРТНЕРСТВО
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выполнить любой проект с учетом 
требований и пожеланий заказчика. 
При этом основными критериями вы-
бора специалистов компании являют-
ся экономическая и технологическая 
эффективность предлагаемого реше-
ния, а также качество, надежность, 
простота эксплуатации предлагаемо-
го оборудования и разумный уровень 
автоматизации системы.

Специалисты компании «ПРО 
Евразия» принимали участие в вы-
полнении ряда крупных проектов, 
в том числе в строительстве угле-
обогатительных фабрик в Кузбассе 
и на Украине. С их помощью были 
осуществлены поставки пилотных 
установок и технологических ком-
плексов для извлечения платиноидов 
и переработки лежалых концентратов 
в Норильском промышленном рай-
оне. Также они разрабатывали и по-
ставляли технологии и оборудование 
для золотоизвлекательных фабрик 
России, Узбекистана и Украины.

Хотелось бы отметить зарубежных 
партнеров компании. Стратегически-
ми партнерами «ПРО Евразии» явля-
ются такие компании, как Multotec 
Process Equipment, CEMTEC, Taggart 
Global и Vibramech.

Multotec Process Equipment вхо-
дит в группу компаний The Multotec 
Group, основанную более 30 лет на-
зад. Это южноафриканская компания 
с немецкими акционерами, в основе 
деятельности которой — поставка обо-
рудования и услуг для горной, обога-
тительной и энергетической отраслей 
промышленности. Multotec отличает 
инновационный подход к разработке 
и проектированию оборудования. По-
стоянные исследования и развитие 
обеспечивают компании лидерские 
позиции в своем сегменте. Компью-
терное моделирование гидродина-
мических процессов, собственные 
пилотные установки и тестирование 
на месте — все это помогает до-
стичь максимальной эффективности 
предлагаемого оборудования и 
технологий.

Австрийская компания CEMTEC 
является одним из лидеров в области 
производства мельничного оборудо-
вания. С момента основания, в 1990 
году, компания поставила и запусти-
ла более 200 единиц оборудования 

(мельницы, печи и барабанные агре-
гаты). Как и у любой успешной ком-
пании, основой рабочей стратегии 
CEMTEC является приверженность 
качеству.

Другой бизнес-партнер «ПРО 
Евразии» — Taggart Global, мировой 
лидер в области проектирования и 
строительства углеобогатительных 
комплексов. Компания оказывает 
полный спектр услуг — от проектиро-
вания и сопровождения проектов 
до строительных работ и запуска 
объектов в эксплуатацию, включая 
проекты «под ключ» и их финансиро-
вание. Стоит отметить, что у компании 
имеется значительный опыт реализа-
ции проектов в различных странах 
мира, отличающихся своеобразными 

геологическими и климатическими 
условиями.

Еще одним партнером «ПРО 
Евразии» является компания 
Vibramech, основанная 35 лет на-
зад. На сегодняшний день она яв-
ляется крупнейшим поставщиком 
вибрационного оборудования в Юж-
ной Африке. Главным достоинством 
Vibramech является разработка 
и изготовление оборудования на 
собственном производстве. Стоит 
отметить, что это единственная 
компания на рынке грохочения, 
практикующая подобный подход. 
Кроме этого, Vibramech является 
обладателем лицензии компании 
Siebtechnik в 2005 году и компании 
Hein Lehmann в 2009 году.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ,  
ПАРТНЕРЫ, КУЗбАССОвЦЫ!

От имени всего коллектива Консорциума «ПРО Сервис» 
хочется поздравить Вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Угольная промышленность — это одна из самых перспек-
тивных сфер развития не только Кузбасса, но и страны в 
целом, поэтому в преддверии этих светлых праздников хо-
чется пожелать Вам, чтобы новый год стал периодом не-
изменного профессионального роста и успеха. Пусть вне-
дрение новых технологий и современного горно-шахтного 
оборудования сочетается с правильно принятыми управлен-
ческими решениями, создавая в итоге благоприятную почву 
для эффективного и безаварийного труда.

Счастья Вам и вашим близким, успеха в делах и реализа-
ции самых смелых планов!

СЕРГЕй ДРОНОв,  
генеральный директор ООО «ПРО Евразия»;

ДЕНИС бЕКК,  
руководитель Междуреченского отделения  

ООО «ПРО Евразия»;
АЛЕКСЕй ИвАНОв,

директор Сибирского филиала  
ООО «ГСК Шахтопроект»
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Помимо иностранных партнеров 
немалую помощь и содействие ООО 
«ПРО Евразия» в Сибирском регионе 
оказывает ООО «Горно-строительная 
компания — Шахтпроект», входящая 
в состав консорциума. В августе 
текущего года она расширила свое 
присутствие в Кузбассе, открыв фи-
лиал в городе Новокузнецке. Сама же 
компания была создана в 2009 году 
группой специалистов, которые до 
этого возглавляли шахтостроительные 
управления треста «Норильскшахт-
строй», а также институты «Норильск-
проект», «Шахтспецпроект» и другие 
проектные организации, известные 
своими разработками в области под-
земного строительства, в том числе в 
сложных горно-геологических услови-
ях и в условиях Крайнего Севера. Эта 
команда отработала более десяти лет 
на строительстве рудников ОАО «ГМК 
«Норильский никель» на территории 
Норильского промышленного рай-
она. Главные специалисты участво-
вали в строительстве большинства 
поверхностных и подземных объек-
тов, сформировавших современный 
облик рудной базы Норильска.

На сегодняшний день «Шахтпро-
ект» успешно работает в области про-
ектирования и строительства шахтных 
стволов, горизонтальных и других 
подземных выработок, надшахтных 
комплексов временного и постоянно-
го периода, разрезов. Специалисты 
компании применяют передовые 
технологии проходки в сложных горно-
геологических условиях. Еще одним 
показателем квалифицированности 
и профессионализма команды ООО 
«ГСК — Шахтпроект» можно назвать тот 
факт, что она выполняет долгосрочные 
контракты в интересах таких гигантов 
промышленной отрасли, как ОАО «МХК 
«Еврохим», ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель», АК «АЛРОСА» и других.

Не менее важным для «ПРО Сер-
вис» представляется и сотрудничество 
с ЗАО «УралСпецМаш».

ЗАО «УралСпецМаш» успешно 
прошло сертификацию системы ме-
неджмента качества на соответствие 
требованиям ISO 9001:2000. Серти-
фицирующая организация — BUREAU 
VERITAS CERTIFICATION. Эта же орга-
низация в 2009 году после прохож-

дения аудита подтвердила успешное 
функционирование системы менед-
жмента ЗАО «УралСпецМаш» и ее 
соответствие требованиям стандарта 
ISO 9001:2008.

Основной деятельностью компа-
нии является изготовление погрузоч-
но-доставочной машины (ПДМ-9501), 
экскаватора карьерного гусеничного 
ЭГ-6 «Магнум», чугунных тюбингов, 
прицепного гидроподъемника (ПГП-
17). Помимо этого, компания про-
изводит металлургическое, горное 
и горно-шахтное, гидравлическое, 
грузоподъемное и грузозахватное 
оборудование, а также оборудование 
для цементной промышленности, 
строительства и нефтегазовой отрас-
ли. На сегодняшний день ЗАО «Урал-
СпецМаш» имеет в своем составе 3 
цеха — сборочный, механический и 
цех новой техники.

Позитивные перемены, проис-
ходящие сегодня на предприятии, 
реально намеченные перспективы 
на подъем производства вселяют уве-
ренность в завтрашнем дне. Гибкое 
производство, современные техно-
логии и высокий профессиональный 
уровень позволяют решать любые за-
дачи по производству принципиально 
нового оборудования.

Если изучить уже воплощенные 
в жизнь проекты консорциума и 
принять во внимание его планы на 
будущее, становится очевиден тот 
факт, что ЕМК «ПРО Сервис» стремит-
ся занять лидирующую позицию на 
рынке. Объединив партнеров — про-
фессионалов своего дела, которые 
обладают опытом в разных сферах 
столь многогранной горнодобыва-

ющей и перерабатывающей про-
мышленности, консорциум без труда 
способен совершить качественный 
прорыв в этой области. Особое 
внимание привлекает Кузбасский 
регион, учитывая его строгую ори-
ентацию на развитие угольной 
промышленности. Тут благодаря 
компаниям «ПРО Евразия», «ГСК — 
Шахтпроект» и «Строймеханосервис» 
перед консорциумом открываются 
новые возможности. «ПРО Сервис» 
сможет еще раз доказать свою про-
фессиональную состоятельность, 
взявшись за многочисленные про-
екты Кузбасса и применив все на-
копленные знания и навыки в таком 
важном регионе, с точки зрения 
угольной промышленности.

ЕМК «ПРО Сервис»
Город Москва, Ленинградский 
проспект д. 31а, строение 1,
бизнес-центр «МонАрх»
Тел./факс: (495) 232-00-13

Междуреченское отделение 
ООО «ПРО Евразия»
Кемеровская область,  
город Междуреченск,
проспект 50 лет комсомола,  
д. 26, п. № 2
Тел./факс: (38475) 2-22-31

Сибирский филиал  
ООО «ГСК — шахтпроект»
Кемеровская область,  
город Новокузнецк,
проспект Н.В. Ермакова, д. 11, 
бизнес-центр «Этажи»
Тел.: (3843) 53-77-76  
Факс: (3843) 53-78-33

ПАРТНЕРСТВО



20 ноября в Общественной палате РФ состоялось 
обсуждение Кодекса ответственного поведения уголь-
ных компаний, включающего этические, социальные и 
экологические аспекты их деятельности. в ходе встре-
чи представители заинтересованных сторон — угольной 
отрасли, профсоюзов, бизнеса, некоммерческих орга-
низаций и СМИ — обсудили проект Кодекса, дополнения 
и изменения к нему, а также возможность применения 
этого документа в России.

Разработка Кодекса является глобальной инициативой 
группы крупнейших международных компаний — потреби-
телей угля, преимущественно энергетических, озабочен-
ных соблюдением этических, социальных и экологических 
положений и принципов в цепочке поставок угля. Продви-
жением этой инициативы занимается созданная ими не-
коммерческая организация Bettercoal. Кодекс Bettercoal 
базируется на существующих стандартах деятельности 
угольных предприятий и опирается на лучшие практики, 
существующие в отрасли во всем мире. Принятие Кодек-
са Bettercoal накладывает на угледобывающие компании 
обязательство не только соблюдать изложенные в нем 
этические, социальные и экологические требования, но и 
регулярно проводить оценку на местах при помощи неза-
висимых экспертов. Эта информация должна обеспечить 
покупателей угля надежными данными, которыми они 
могут воспользоваться при принятии решений о выборе 
поставщика.

Во встрече, организованной Комиссией по социаль-
ной политике, трудовым отношениям и качеству жизни 

граждан ОП РФ, приняли участие представители бизнеса, 
некоммерческих организаций, бизнес-ассоциаций, СМИ. 
Представители Bettercoal рассказали о проекте Кодекса 
и процедуре его общественного обсуждения, которое не-
давно было организовано в Южной Африке и скоро состо-
ится в Колумбии и Индонезии. В работе встречи активное 
участие приняли представители гражданского общества: 
неправительственных организаций, профсоюзов, незави-
симые эксперты. Обсуждение документа вызвало большой 
интерес у участников дискуссии, которые активно зада-
вали вопросы, обсуждали возможность его применения 
в России, а также высказывали свои предложения по 
совершенствованию Кодекса Bettercoal и процедуры его 
применения.:

Bettercoal — глобальная некоммерческая ини-
циатива, основанная группой крупнейших евро-
пейских предприятий с целью продвижения непре-
рывного развития корпоративной ответственности 
в цепи международной поставки каменного угля. 
Видение Bettercoal — компании в цепочке постав-
ки угля, основные принципы деятельности которых 
включают защиту окружающей среды, соблюдение 
прав человека и содействие росту благосостояния 
трудящихся и местных сообществ.

Ознакомиться с Кодексом Bettercoal, а так-
же прислать свои замечания и предложения по 
тексту этого документа можно, зайдя по адресу:  
http://consult.bettercoal.org/russian.aspx

УвАжАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Очень рад поздравить всех вас с наступающим Новым 
годом! Уходящий год был богат красками, событиями, но-
востями. Пусть он оставит в памяти только добрые вос-
поминания! Пусть все задуманное воплотится в будущем 
году новыми победами и свершениями, а начатые дела ста-
нут подписанными договорами, добытыми тоннами угля, 
оконченными ремонтами, полученной прибылью, достигну-
тыми вершинами — словом, порадуют вас, сделав бизнес 
еще более стабильным и прибыльным, а жизнь — еще более яркой и счастливой!

ООО «НТЦ «ПРОМЭКС» семь лет вместе с вами делает работу промышленных 
предприятий еще более эффективной и безопасной.

От всей души желаем вам не снижать темпов развития, сохраняя и преумножая 
достигнутое! Пусть с рабочих мест приходят лишь рапорта о трудовых рекордах 
и исполненных планах! Пусть ваш бизнес процветает в новом году! Пусть счастье, 
здоровье и удача не покидают ваших офисов и домов! Пусть на смену сбывающимся 
мечтам приходят новые надежды, приходят, чтобы сделать нашу жизнь еще более 
насыщенной и яркой.

От имени всех сотрудников
Антон жЕЛТЫшЕв,  

генеральный директор ООО «НТЦ «ПРОМЭКС»



Сегодня ситуация на рынке кон-
вейерных лент крайне неоднознач-
на. Как заметил Борис Глозман, ком-
мерческий директор ОАО «Уральский 
завод РТИ»:

— В настоящий момент потреби-
тели стоят перед выбором — приоб-
рести гарантированно качественные 
конвейерные ленты у европейских 
производителей (Польша, Германия) 
по высоким ценам или купить ленту 
китайского производства по более 
приемлемой цене, но с более узким 
диапазоном применения. В этой 
ситуации Уральский завод РТИ, бла-
годаря введенному в эксплуатацию 
новому оборудованию, предлагает 
продукцию европейского качества 
по оптимальной цене. Новое про-
изводство завода РТИ обеспечи-
вает высокое качество продукции: 
агрегатную прочность, равномер-
ную по всей длине ленты, высокое 
сопротивление расслоению, вы-

сокую стойкость к износу бортов, 
прямолинейность хода, достаточное 
лоткообразование, что в совокуп-
ности влияет на увеличение сроков 
эксплуатации.

Впрочем, обо всем по поряд-
ку. В июне текущего года на ОАО 
«Уральский завод РТИ» в рамках ре-
ализации масштабной программы 
модернизации была запущена новая 
каландровая линия по производству 
резинотканевых конвейерных лент, 
аналогов которой сегодня нет в Рос-
сии и странах СНГ. Для того чтобы 
продемонстрировать будущим по-
требителям ее сильные стороны, про-
дукция была презентована во время 
международной научно-практической 
конференции «Современные тен-
денции развития технологий произ-
водства конвейерных лент в России». 
Резонанс оказался впечатляющим. 
Владислав Пинаев, министр промыш-
ленности и науки Свердловской обла-
сти, дал такую оценку заводу:

— В части модернизации произ-
водства и внедрения современных 
подходов к его организации вы одни 
из лидеров в регионе.

По поводу качественных характе-
ристик уральской ленты высказались 
ее покупатели. По словам Ярослава 
Тунегова, начальника отдела анали-
за рынка и закупок материалов ОАО 
«Уралкалий», продукция Уральского 
завода РТИ вполне удовлетворяет 
потребностям их производства, где 
требуется повышенная прочность 
и ходимость ленты, поэтому ком-
пания настроена на долгосрочное 
сотрудничество с екатеринбургским 
предприятием.

22-23 ноября 2012 года в Екатерин-
бурге состоялась международная 
научно-практическая конференция 
«Современные тенденции развития 
технологий производства конвейер-
ных лент в России», организован-
ная Уральским заводом резиновых 
технических изделий при поддерж-
ке Министерства промышленности 
и науки Свердловской области и 
Уральского государственного горно-
го университета.

Представители науки, руководители 
и ведущие специалисты предприятий 
горной промышленности, произво-
дители конвейерного оборудования 
России, а также Украины, Казахстана, 
Республики Беларусь встретились в 
уральской столице, чтобы поделиться 
опытом эксплуатации конвейерного 
оборудования, обсудить современные 
отечественные и мировые тенденции 
совершенствования технологии произ-
водства резинотканевых лент и позна-
комиться с новейшими разработками 
Уральского завода РТИ.

Символичным для участников стало 
то, что пленарная часть мероприятия 
прошла в Царском зале старейшего на 
Урале вуза — Уральского государствен-
ного горного университета.

Открыл конференцию доклад Ан-
дрея Кузвесова, главного инженера 
Уральского завода РТИ, который 
определил основную проблематику 
встречи — модернизация и развитие 
технологий производства конвейер-
ных лент.

Большой интерес участников 
вызвали доклады: о современных 
проблемах производства резино-
технических изделий и вопросах 
стандартизации; о современных кон-
вейерных лентах и направлениях раз-
вития ленточных конвейеров для гор-
ной промышленности и другие. Были 
продемонстрированы возможности 
современных средств мониторинга 
техсостояния конвейерных лент в экс-
плуатации. В ходе встречи участники 
познакомились с мнениями ученых 
по поводу повышения уровня без-
опасной эксплуатации шахтного лен-
точного конвейерного транспорта.

Завершила официальную часть 
мероприятия экскурсия на про-
изводство конвейерных лент, где 
собравшимся были наглядно проде-
монстрированы технологии и секреты 
мастерства изготовления уникальной 
продукции. 
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Эффективным инструментом в 
выстраивании таких долгосрочных 
отношений является использование 
универсального метода интегральной 
оценки затрат по приобретению и 
владению материальными объекта-
ми, о котором подробно шла речь на 
конференции. Данный метод основан 
на использовании критерия «сово-
купная стоимость владения» (Total 
Cost of Ownership) ТСО. Оценка по 
ТСО производится не только с учетом 
затрат на приобретение продукции, 
но и с учетом расходов на монтаж и 
эксплуатацию.

Использование метода ТСО по-
зволит производителю и потребителю 
конвейерной ленты изменить под-
ходы к определению оптимальной 
цены изделия с учетом его базовых 
эксплуатационных характеристик — 
надежности, ходимости, долговеч-
ности. Так, увеличение срока службы 
конвейерной ленты, которое обеспе-
чивает производитель, в конечном 
итоге ведет к повышению эффек-
тивности производства у потребите-
ля, снижению затрат, повышению 
прибыли. Используя метод ТСО при 
проведении конкурсных процедур 
по закупке лент, потребитель сможет 
знать их «истинную цену», а совокуп-
ная стоимость владения для ленты 
с большей закупочной ценой может 
оказаться ниже, чем для более деше-
вой ленты.

— Анализ показывает, что увели-
чение срока службы конвейерной 
ленты и коэффициента машинного 
времени конвейерной установки 

влияет на снижение совокупных 
расходов в 2,5 раза эффективнее, 
чем снижение прямых расходов по 
владению и на эксплуатацию лен-
ты, — отметил Владимир Бушуев, за-
меститель генерального директора 
завода РТИ.

«Выдающимся событием в от-
расли» назвал пуск новой линии на 
Уральском заводе Сергей Резничен-
ко, генеральный директор ООО «НИИ-
ЭМИ», профессор, доктор химиче-
ских наук. По его словам, в условиях 
ВТО такие производства смогут на 
равных конкурировать с иностран-
ными производителями не только 
на внутреннем, но и на внешнем 
рынке. И здесь важнейшей задачей 
является разработка и внедрение 
нового стандарта качества для ре-
зиновых лент, вместо устаревшего 
ГОСТа 20-85. Стандарты сегодня 
являются не только способом обе-
спечения необходимого качества 
продукции, но и серьезным инстру-
ментом конкурентной борьбы.

Конвейерную ленту Уральского 
завода РТИ отличает фирменная 
маркировка с международным то-
варным знаком «Rubber frog». 

ОРДЕНА ТРУДОвОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ ОАО «УРАЛЬСКИй ЗАвОД РТИ»
Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, 3
тел./факс: (343) 256-36-16,  
256-32-95, 221-53-47
факс: (343) 221-55-55, 256-33-12
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ОАО «Боровичский завод «По-
лимермаш» основано в 1970 году в 
городе Боровичи в центре России. 
Предприятие занимается изготовле-
нием вулканизаторов для стыковки 
конвейерной ленты для различных 
отраслей промышленности (угольной, 
металлургической, цементной, пище-
вой и других) и является крупнейшим 
производителем переносных вулка-
низационных прессов в стране.

Оборудование предприятия 
успешно работает не только на гор-
но-металлургических предприятиях 
России и других стран СНГ, но и на 
конвейерах в Африке, Монголии, 
Вьетнаме, Мьянме, а также на уголь-
ных предприятиях Чехии. Номенкла-
турный ряд включает в себя пере-
носные прессы-вулканизаторы пяти 
основных типов и более 100 моди-
фикаций. Все серийно выпускаемые 
прессы обеспечивают равномерное 
тепловое поле и равномерное удель-
ное давление в зоне стыковки кон-
вейерной ленты.

Учитывая, что территориально 
большая часть потребителей про-
дукции ОАО «Боровичский завод «По-
лимермаш» находится в Кузбассе, 
в 2001 году в Ленинске-Кузнецком 
был организован сервисный центр 
предприятия (на базе ООО «Сервис-
ный центр «Сибэнергоресурс»). В на-
стоящее время планируется создать 
сервисные центры по обслуживанию 
конвейерных лент и оборудования для 
их стыковки в Украине и Казахстане. 
Такие центры позволяют более опера-
тивно решать все проблемы, связан-
ные с пусконаладочными работами, 
обучением персонала, гарантийным 
и постгарантийным обслуживанием.

Опыт показывает, что большин-
ство простоев конвейеров связано с 
ремонтом стыковых соединений кон-
вейерной ленты. Самым надежным 
и долговечным является стыковое 
соединение, выполненное методом 
горячей вулканизации — по той при-

чине, что именно эта технология ис-
пользуется заводом-изготовителем 
ленты. Конкретно для стыковки таким 
методом и применяются прессы, вы-
пускаемые заводом «Полимермаш».

Продуктовая линейка предприя-
тия дает возможность ремонтировать 
все типы применяемых в настоящее 
время конвейерных лент, используе-
мых в любых отраслях производства, 
включая оборудование во взрыво-
безопасном исполнении для эксплу-
атации в угольных шахтах, опасных 
по газу и пыли. Для обеспечения 
данного условия и в дальнейшем на 
заводе постоянно ведется работа 
по совершенствованию серийной 
продукции. Для этого организовано 
постоянное наблюдение за эксплуата-
цией прессов на местах, оказывается 
техническая помощь потребителям в 
ремонте деталей и узлов прессов не 
только нашего производства, но и их 
импортных аналогов, налажена по-
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ставка запасных частей, по заявкам 
потребителей проводятся пусконала-
дочные работы и обучение обслужи-
вающего персонала. Обобщенный 
опыт эксплуатации используется при 
создании новых видов оборудова-
ния. Обратная связь с потребителем 
и анализ продукции конкурентов 
стимулируют конструкторов завода к 
поиску оригинальных путей решения 
технических вопросов, связанных с 
эксплуатацией прессов.

Одним из примеров создания 
пресса для конкретного потребителя 
является совместная разработка 
специалистов «Полимермаша» и ОАО 
«СУЭК» — шахтный взрывобезопасный 
пресс ПСШ-3. У этого пресса силовой 
каркас выполнен из алюминиевого 
профиля (разрешенного к приме-
нению в шахтах, опасных по газу и 
угольной пыли), что значительно об-
легчает его вес. Узел давления ПСШ-3 
выполнен в виде гидродомкратов, 
встроенных в верхнюю силовую балку 
и питаемых от отдельной ручной ги-
дростанции, система нагрева состоит 
из регулируемых нагревательных плит 
со встроенными в них электронными 
регуляторами температуры, которые 
автоматически поддерживают за-
данную температуру вулканизации. 
Регулировка производится до тем-
пературы 185º С, при этом нагрев 
пресса до 150º С происходит всего 
за 30-35 мин. Контроль температуры 
ведется по специальному монитору, 
на котором задается температура и 
время вулканизации. Пресс имеет 
систему водяного охлаждения, кото-
рая позволяет охладить его всего за 
25 минут, изделие сертифицировано 
в установленном порядке, имеет все 
необходимые разрешительные доку-
менты для применения в подземных 
выработках шахт, опасных по газу и 
пыли. Разработка была продемон-
стрирована на ряде международных 
выставок-ярмарок, в том числе — на 
выставке в Новокузнецке «Уголь Рос-
сии и Майнинг 2011» — и получила 
множество положительных отзывов от 
главных механиков крупнейших уголь-
ных компаний России и Казахстана.

Еще один успешный пример ин-
дивидуальной разработки, ставшей 
серийным изделием, — легкий пресс 
(не более 100 кг), разработанный 
по техническому заданию ОАО «Шек-
снинский комбинат хлебопродуктов». 

Он используется для лент шириной до 
800 мм. Данный пресс востребован 
мукомольными и сахарными заво-
дами, элеваторами, небольшими це-
ментными и кирпичными заводами, 
на которых до настоящего времени в 
качестве стыковки ленты применяют 
сшивки.

В общепромышленном исполне-
нии завод продолжает выпуск легких 
прессов ПСА-Л шириной ленты до 
1400 мм и длиной стыка 765 мм, ко-
торые уже положительно зарекомен-
довали себя в работе. Прессы этой 
серии запущены в серийное произ-
водство в 2003 году, и до настоящего 
времени выпущено уже более 250 
единиц.

Для тяжело нагруженных лент ши-
риной до 2500 мм завод выпускает 
пресс ПСТ, модифицируемый под 
различные размеры как по ширине 
ленты, так и по длине стыка. По-
стоянными потребителями прессов 
этой серии являются: ОАО «НЛМК», 
ОАО «Сильвинит», ОАО «Уралкалий», 
ОАО «УК «Распадская», ОАО «УГМК-
Холдинг», ОАО «Мечел», ОАО «Русал» и 
многие другие. 

При создании шахтных взрывобе-
зопасных прессов было освоено се-
рийное производство комплекта спе-
циальных приспособлений, устройств 
и инструментов, необходимых для 
проведения стыковочных и ремонт-
ных работ на ленточных конвейерах, 
оснащенных тканевыми и тросовы-
ми лентами. Серийно выпускаются 
оснащенные ручными лебедками 
стяжные устройства для конвейерных 
лент шириной до 1600 мм, самоза-
жимные захваты для лент толщиной 
до 33 мм, накатники для поперечно-
го прикатывания сразу двух сторон 
собранного стыка лент шириной до 
1600 мм, механические ножницы для 
резки тросов диаметром до 12 мм, 
различные типы ножей для резки про-
кладок, обкладок и прослоек, слое-
подъемник, шероховальная щетка, 
прикаточные ролики, другие приспо-
собления и инструменты для работы с 
лентами. Применение специального 
инструмента позволяет повысить 
качество получаемого стыка, инстру-
мент удобен в эксплуатации.

Кроме того, завод продолжает 
выпуск кабельных вулканизаторов 
ВК и ВКВ для восстановления рези-
новой оболочки кабеля диаметром 

до 95 мм. Кабельные вулканизаторы 
выпускаются как в общепромышлен-
ном, так и в шахтном взрывозащи-
щенном исполнении.

Специалисты ОАО «Боровичский 
завод «Полимермаш» заинтересова-
ны в том, чтобы российский потреби-
тель работал на надежном оборудова-
нии, выпущенном на отечественных 
предприятиях, и стремятся к тому, 
чтобы произведенное оборудование 
ни в коем случае не уступало луч-
шим образцам иностранного про-
исхождения: завод сертифицирован 
по системе менеджмента качества 
ИСО 9001. Цена на оборудование 
«Полимермаша» в 2,5–4 раза ниже, 
чем на аналогичное импортное (при 
сравнимых технико-экономических 
характеристиках).

Завод оказывает квалифициро-
ванную помощь заказчикам в обу-
чении персонала особенностям экс-
плуатации прессового оборудования, 
как на самом заводе, так и на местах. 
Конструкторы завода готовы раз-
работать и внедрить по техническим 
заданиям заказчика любое оборудо-
вание, связанное с использованием 
нагревательных элементов.

Оборудование, необходимое 
горнякам, может быть изготовлено 
как во взрывобезопасном, так и 
общепромышленном исполнении. 
Завод гарантирует высокое качество 
прессов, надежность в эксплуатации, 
разум ные цены, гибкий подход в ра-
боте с заказчиком. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОбщЕСТвО «бОРОвИЧСКИй ЗАвОД 
«ПОЛИМЕРМАш»

174411, Россия,  
Новгородская обл., г. боровичи,  
ул. Окуловская, 12
Тел.: (81664) 4-65-88 — приемная,
4-66-00 — маркетинг
Факс: (81664) 4-65-88, 4-66-00
www.polimermash.ru 
e-mail: polimermash@bk.ru,  
market@polimermash.ru
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Приглашаем все заинтересованные предприятия, учреждения и организации принять участие во втором номере 
ежегодного приложения к федеральному научно-практическому журналу «Уголь Кузбасса» «Угольная промышленность-2013».

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

Без сомнения, справочное издание «Угольная промышленность-2013» окажется востребованным широким кругом 
читателей: от руководителей и работников угледобывающих производств, предприятий энергетики, машиностроения, 
сервисного обслуживания до представителей администраций, научных работников, студентов, учащихся и других людей с 
широким кругозором.

По всем вопросам (приобретение справочного издания первого выпуска и участие в издании второго выпуска) 
обращаться в редакцию журнала «Уголь Кузбасса» по адресу: Кемерово, пр. Октябрьский, 28. Телефон: (3842) 76 36 60,  
76 60 77, 76 35 45, 76 11 91 
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— Михаил Иванович, как работа-
лось фонду в 2012 году?

— Ответственно и с аппетитом. 
Ведь если работа по душе, если чув-
ствуешь, что она очень востребована 
шахтерским братством и особенно 
ветеранами и молодым поколением, 
то и работается всему активу фонда с 
интересом и системно.

А работаем мы по плану, который 
по предложению директора фонда ут-
верждает совет фонда. Нужно учесть, 
что когда я говорю «фонд», то это не 
значит, что всю работу выполняют 
только директор фонда, его помощ-

ник и бухгалтер. В реализации плана 
мы плотно сотрудничаем с замести-
телями губернатора, департаментом 
угольной промышленности и энерге-
тики, департаментами культуры и на-
циональной политики, образования 
и науки, главным управлением по 
связям со СМИ.

Нашими коренными соратниками 
являются главы и заместители глав 
шахтерских городов, областной и го-
родские советы ветеранов войны и 
труда, Кузбасский и городские советы 
ветеранов-угольщиков.

По конкретным вопросам реа-
лизации плана работы фонда сотруд-
ничаем с руководителями учебных 
заведений, городских и школьных 
музеев, Общественной палатой Ке-
меровской области. Именно это дает 
возможность сполна и своевременно 
решать все задачи. За это всем на-
шим соратникам и единомышленни-
кам большое спасибо.

— Здорово, что в дело по сохра-
нению и накоплению шахтерской 
памяти вовлечены такие авторитет-
ные помощники. Так что же вместе 
с ними сделано фондом за прошед-
ший год?

— Чтобы реализовать программу, 
нужно не только терпение, но и день-
ги. А они приходят в фонд от угольных 
компаний, которые фонду перечисля-
ются в соответствии с соглашениями 
губернатора А.Г. Тулеева с угольными 
компаниями. Все угольные компании 
выполнили свои обязательства и пере-
числили фонду 11 миллионов рублей.

Это: ОАО «СУЭК», УК «Кузбасс-
разрезуголь», МПО «Кузбасс», ООО 
«Белон», «Промуглесбыт» (ш. «Колмо-
горовская-2»), ЗАО «Стройсервис», УК 
«Северный Кузбасс», ЗАО «ТАЛТЭК», 
ОАО «Кузбасская топливная компа-
ния», ООО «Каракан Инвест», ООО 
«Разрез «Южный».

Фонд их уже поблагодарил за под-
держку, и я с удовольствием хочу им 
высказать нашу благодарность за 
реальное сотрудничество.

Совет фонда очень принципи-
ально распределяет эти средства по 
направлениям деятельности: более 
половины средств было направлено 
на оказание материальной поддерж-
ки особо нуждающимся ветеранам 
закрытых шахт, шахтостроительных 
и других предприятий и организаций 
угольной отрасли.

Учитывая, что таких ветеранов 32 
тысячи человек, то это не много. Но 
все-таки. К сожалению, фонд не име-
ет возможности заменить государ-
ство и материально поддержать всех 
ветеранов. Приходится это делать по-
очередно из года в год.

Поскольку городские советы вете-
ранов угольщиков и советы ветера-
нов закрытых предприятий работают 
на общественных началах, фонд ма-
териально поддерживает и их.

Остальные средства направля-
ются на проведение мероприятий 
по сохранению и накоплению па-
мяти развития Кузнецкого угольного 
бассейна и сохранению имен вы-
дающихся угольщиков, шахтостро-
ителей, геологов, горноспасателей 
и представителей горной науки 
Кузбасса.

Поэтому мы и в 2012 году про-
должили оказывать материальную 
поддержку городским музеям шах-
терских городов, музеям горных тех-
никумов, музеям школ, бывших под-
шефными закрытых шахт (от 30 000 
до 100 000 рублей).

В городских музеях Киселевска, 
Междуреченска и Прокопьевска при-
обретена музейная мебель и оформ-
лены стенды о шахтостроителях. 
В музеях городов Калтан и Мыски 
созданы стенды по истории угольной 
промышленности этих городов, чего 
не было до этого.

Руководством Кемеровского 
горнотехнического техникума в два 
раза увеличена площадь музея и на 
средства фонда оформлены новые 
стенды о выпускниках техникума и 
закрытых шахтах города. В горнотех-
ническом колледже им. В.П. Романо-
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ва Прокопьевска обновлены стенды 
к 100-летию техникума.

В школе №21 города Киселевска 
к стендам по истории закрытых шахт 
им. В.В. Вахрушева и разреза им. 
В.В. Вахрушева (их помог создать 
фонд в предыдущие годы) добавили 
стенд о закрытой шахте «Суртаиха». 
В школе №28 города Прокопьевска 
появились стенды о закрытой шахте 
«Красный углекоп».

Всего же за последние 7 лет 
обновлены или созданы в бывших 
подшефных школах стенды по исто-
рии 35 закрытых шахт, разрезов и 
шахтостроительных организаций, 
оказана помощь пяти городским 
музеям: Междуреченска, Калта-
на, Мысков, Киселевска и Про-
копьевска, музеям двух горных 
техникумов.

В 2013 году будут обновлены 
стенды в музее города Ленинска-
Кузнецкого в честь 130-летия Коль-
чугинского рудника, закрытых шахт 
им. Ярославского, шахтоуправления 
«Кольчугинское» и в городе Белово — 
музей закрытой ордена «Знак Поче-
та» шахты «Пионерка».

В этом году изданы два сборника:
 «Шахтерская доля такая…», 

где напечатаны стихи о шахтерах 
44 авторов, как профессиональных 
поэтов Кузбасса, так и шахтеров и 
школьников;

 «Шахтерское сердце поет» — 
песен о шахтерах композиторов Куз-
басса, где написаны не только тексты 
песен, но и ноты, и том 10-й «Книги 
Памяти погибших шахтеров Кузбас-
са» (2009-2011 гг.).

Всего за последние 10 лет фондом 
издано 22 книги по истории Кузбасса.

В 2013 году завершается издание 
серии книг к 70-летию Кемеровской 
области. Будут изданы: том 5-й книги 
«Директорский корпус Кузбасса» и 
«Шахтерские бригадиры Кузбасса».

Все книги вручались и вручаются 
безвозмездно угольным компаниям, 
областным и городским музеям и 
библиотекам, учебным заведениям, 
общественным организациям.

Кроме этих основных задач фонд 
вручает стипендии имени В.П. Рома-
нова и И.В. Баронского студентам 
КузГТУ и Прокопьевского горнотехни-
ческого колледжа им. В.П. Романова, 
финансирует и участвует в прове-
дении областного смотра средств 
массовой информации (областные и 
городские газеты, журналы, радио и 
телевидение). Победителям вручают-
ся призы имени выдающихся уголь-
щиков Кузбасса.

Вместе с Общественной палатой 
Кемеровской области и музеем-запо-
ведником «Красная Горка» ежегодно 
организуются встречи с шахтерами — 
Героями Кузбасса и одной из бригад 
Героя Кузбасса вместе с членами 
бригады и их женами.

Такие встречи уже были на «Крас-
ной Горке» и в городах Междуреченске 
и Белово. В 2013 году такая встреча 
состоится в городе Прокопьевске.

Кроме того, в фонд обращаются 
по разным вопросам ветераны: жало-
бы и предложения, просьбы, гораздо 
реже — с благодарностью. Эти пред-
ложения внимательно рассматрива-
ются, и по ним даются ответы.

— А как контролируется расход 
благотворительной помощи?

— Действует строгая система дого-
воров фонда с городскими советами 
ветеранов — на оказание матери-
альной помощи ветеранам закрытых 
угольных предприятий к Дню шахте-
ра, с авторами и издателями очерков 
и книг, с директорами городских му-
зеев и школ — по музеям.

Кроме того, на использование 
денег по обустройству музеев состав-
ляется смета и утверждается руковод-
ством города или школы. И если смету 
одобряет директор фонда, то деньги 
перечисляются для исполнения. Полу-
чатели отчитываются письменно, а 
виды работ принимаются директором 
фонда или председателем совета ве-
теранов города. Законность исполь-
зования благотворительных средств 
проверяет контрольно-ревизионная 
комиссия фонда и независимая ауди-
торская проверка. Результаты прове-
рок рассматриваются советом фонда.

— Михаил Иванович, спасибо за 
интервью. Кроме того, поздравля-
ем вас с 10-летием вашего дирек-
торства в фонде.

За эти годы фонд по-настоящему 
стал оправдывать свое название — 
«шахтерская память» и вооружил 
знаниями истории нашего шахтер-
ского края все поколения земляков.

вы достойно продолжили дело, 
начатое 19 лет назад «марша-
лом угля» в.П. Романовым и его 
соратниками.

— Все эти 10 лет, или 240 меся-
цев, или 6240 недель, я не пожалел 
об этом. А покровительство над фон-
дом нашего народного губернатора 
А.Г. Тулеева дало возможность решать 
вопросы финансирования и реализа-
ции самых смелых планов, о которых 
мы даже и не мечтали в прошлые 
годы.

В сентябре 2013 года исполнится 
20 лет со дня основания фонда.

Надеюсь, что это событие будет от-
мечено достойно. Ведь такого храни-
теля шахтерской памяти и славы нет 
не только в России и СНГ, но и в мире.

Большое спасибо журналу «Уголь 
Кузбасса» и всем его работникам за 
плодотворное сотрудничество.

Вручение стипендий им. В.П. Романова и И.В. Баронского студентам 
КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева и Прокопьевского горнотехнического колледжа 

им. В.П. Романова в музее-заповеднике «Красная Горка». Вручают: 
А.А. Гаммершмидт — начальник департамента угольной промышленности 
и энергетики АКО и М.И. Найдов — директор фонда «Шахтерская память» 

им. В.П. Романова.
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Во время войны аварии и несчастные случаи на шах-
тах области происходили с завидным постоянством. При-
чин было много, в том числе и элементарное нарушение 
правил техники безопасности. И с этим боролись самым 
решительным образом. Например, на шахте «Байдаевка» 
28 августа 1943 г. был составлен акт, в котором, в част-
ности, читаем: «При посещении участка №2 обнаружено, 
что на основном штреке пласта №13 шедший со смены 
электрослесарь Б. (здесь и далее некоторые фамилии опу-
щены) курил. Горно-техническим инспектором Джумайло 
была изъята из рук Б. горящая папироса. Также из рук гор-
ного мастера Б. на основном штреке западной печи была 
изъята трубка с горящим табаком». А далее уже главный 
инженер шахты Кузьмин обратился к прокурору Старокуз-
нецка с письмом (оно подшито здесь же), в котором про-
сил «привлечь к судебной ответственности горного мастера 
2-го участка Б. и электрослесаря того же участка Б., кото-
рые, находясь в основном штреке 23 августа 1943 г. в 10 
час. утра, курили, что является недопустимым в условиях 
нашей шахты, т.к. наша шахта отнесена к опасным по газу 
и пыли». В итоге оба нарушителя попали под суд.

В суровые военные годы советская власть как могла 
улучшала жилищно-бытовые условия, продовольственное 
и промтоварное снабжение шахтеров, не останавливаясь 
перед самыми крутыми мерами. Вот что, например, со-
общал Ленинск-Кузнецкий горком ВКП(б) в Кемеровский 
обком партии в апреле 1944 г.:

«…до сих пор остается неудовлетво-
рительным санитарное состояние мойки 
шахты «А». В связи с этим бюро ГК 
ВКП(б) на заседании 2 апреля с.г. за 
бездушное отношение к культурно-бы-
товым нуждам рабочих, игнорирование 
неоднократных указаний ГК ВКП(б) о 
необходимости принятия мер и за срыв 
плана угледобычи 1-го квартала — на-
чальника шахты «А» тов. Ш. исключи-
ло из рядов ВКП(б). А также наложено 
строгое партвзыскание на директора 
ФЗО №26 тов. М., которого за бездушное 
отношение к бытовым нуждам учащихся 
решено снять с работы и направить на 
работу в шахту».

А вот что сообщал первый секретарь Прокопьевского 
горкома ВКП(б) М. Гусев в информационном письме от 15 
июля 1944 г., направленном в обком партии:

«В целях улучшения питания рабочих-
угольщиков ОРСами угольщиков продукты 
питания с подсобных хозяйств и совхо-
зов были направлены в столовые без за-
чета в фонды».

ИСТОРИИ СТРОКИ
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Что и говорить, представители партийно-государ-
ственной верхушки в Кузбассе делали многое для нужд 
шахтеров. Они в полной мере осознавали, какое зна-
чение имеет добываемый уголь для судеб страны, уже 
который год ведущей страшную войну с фашизмом. 
Однако в Москве это не всегда находило понимание 
(по различным причинам). Вот не совсем обычный слу-
чай. В июле 1944 г. нарком угольной промышленности 
В. Вахрушев и первый секретарь Кемеровского обкома 
ВКП(б) С. Задионченко направили А.И. Микояну письмо 
следующего содержания:

«Анастас Иванович!
В Кузнецком угольном бассейне в 

первых числах августа месяца 1944 г. 
созывается слет стахановцев комбинатов 
«Кузбассуголь» и «Кемеровоуголь».

Для премирования лучших рабочих 
и инженерно-технических работников, 
перевыполнивших полугодовые нормы вы-
работки на шахтах, добывающих коксу-
ющиеся угли, а также для обеспечения 
прибывающих на шахты Кузбасса новых 
рабочих просим Вас, Анастас Иванович, 
разрешить отпуск целевым назначением 
для угольных комбинатов Кемеровской 
области: импортной одежды, белья и 
обу ви — 5000 комплек.; американских 
подарков улучшенного качества — 1500; 
импортных часов — 1000 шт.; культто-
варов — на 250 тыс. руб., в т.ч. музы-
кальных инструментов — на 75 тыс. руб.; 
фарфоро-фаянсовой посуды — на 250 тыс. 
руб.; импортной клеенки — 3000 метров. 
И для улучшения питания рабочих и ин-
женерно-технических работников сверх 
фондов — 50 тонн меда».

Но недаром народная молва гласила, что Анастас 
Иванович умудрялся скользить между струйками дождя, 
оставаясь незамоченным. Поэтому на документе читаем 
его краткую резолюцию: «Исчерпано предыдущими реше-
ниями. А. Микоян».

Такого рода шероховатости и недоразумения между 
различными уровнями партийно-государственной власти 
в стране, даже между партийными организациями друже-
ственных областей возникали и в послевоенное время. 
Сохранилось, к примеру, секретное письмо первого се-
кретаря Кемеровского обкома ВКП(б) Е. Колышева, да-
тированное 17 мая 1947 г. и направленное руководителю 
коммунистов Донбасса, «секретарю Сталинского обкома 
КП(б)У товарищу Мельникову Л.Г.». В письме Е. Колышев 
не без некоторой обиды писал: «16 мая из поездки в 
Донбасс вернулась делегация шахтеров Кузбасса… Это, 
безусловно, будет содействовать улучшению работы по 
развертыванию социалистического соревнования среди 
горняков Кузнецкого бассейна. Однако, — подчеркивал Е. 
Колышев, — не могу не выразить чувства глубокого огор-

чения и сожаления тем, что ни Вы, как первый секретарь 
областного комитета партии, ни второй секретарь обкома 
не приняли делегацию шахтеров Кузбасса. Между тем, как 
известно, душой социалистического соревнования являет-
ся партийное руководство им».

Разумеется, подобные недоразумения не делали пого-
ды и очень быстро устранялись.

В том же 1947 г., кстати сказать, был официально уста-
новлен всесоюзный ежегодный праздник — День шахтера. 
Сохранился уникальный архивный документ — «Информа-
ция о ходе обсуждения Указов Президиума Верховного 
Совета СССР «Об учреждении медали «За восстановление 
угольных шахт Донбасса», «О введении персональных 
званий для руководящих и инженерно-технических работ-
ников угольной промышленности и строительства угольных 
шахт» и «Об установлении ежегодного праздника «Дня 
шахтера». Информация была составлена зам. зав. оргин-
структорским отделом Кемеровского обкома ВКП(б) Ю. 
Александровым и направлена в Москву. В документе, в 
частности, сообщалось:

«В городах Прокопьевске, Сталин-
ске, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, 
Осинниках, Анжеро-Судженске, Белово и 
Рудничном районе г. Кемерово 11 сен-
тября проведены совещания секретарей 
первичных партийных организаций, со-
брания партийного актива, посвященные 
Указам Президиума Верховного Совета 
СССР. Обсуждены мероприятия по разъ-
яснению Указов среди коллективов шахт 
и членов их семей.

12 и 13 сентября на всех участ-
ках, в сменах, бригадах шахт прошли 
многолюдные митинги, собрания шахте-
ров, на которых горняки с чувством 
большого патриотизма одобряли Ука-
зы и брали на себя новые повышенные 
обязательства для выполнения плана 
угледобычи.

14 сентября были проведены общего-
родские митинги. В ответ на Сталинскую 
заботу о шахтерах горняки Кузбасса 
встали на стахановскую вахту. В этот 
день план угледобычи значительно пере-
выполнили все тресты Кузбасса и шахта 
им. Сталина.

В г. Прокопьевск на митингах при-
сутствовало свыше 26 тыс. чел. Высту-
пили 261 чел., из них много старейших 
горняков шахт, начальников участков, 
инженерно-технических работников».

Вот так встречали шахтеры Кузбасса известие об уста-
новлении своего профессионального праздника.

Николай ГАЛКИН,  
с. н. с. госархива Кемеровской области 
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Словно второе рождение получил Анжеро-Судженск в 
период подготовки и проведения областного праздника 

«День шахтера-2007» — в год празднования 110-летия 
начала угледобычи на Судженских копях и в 60-летний 

юбилей шахтерского праздника

2010-й… «Распадская». В связи с трагедией на шахте 
праздничные мероприятия в городах области прошли 
без излишеств. Столичные звезды присутствовали на 

торжествах только в Краснобродском, столице праздника

Лозунг Дня шахтера в главном городе праздника — 
Кемерове — в 2005 году: «От Красной Горки 

до шахтерской столицы»

  
 

В Мысках в 2012 году построили и отремонтировали 
более 90 объектов. «Нужно поддерживать город в таком 

же хорошем состоянии, сохранить всю эту красоту и 
приумножить ее», — попросил Аман Тулеев

Начиная с 2001 года в области существует 
традиция — проводить главный праздник 
Кузбасса, День шахтера, в разных горняц-
ких населенных пунктах по очереди.

На эти цели выделяется ежегодно по милли-
арду рублей.

— Делаем это осознанно, — сказал Аман Гу-
мирович Тулеев, губернатор области, — что-
бы не распылять средства, а сосредоточить 
их в одном месте, объединить силы и всем 
миром за год решить самые насущные 
социальные проблемы конкретной террито-
рии.

все территории, которые стали областными 
героями года, преобразились, изменились 
до неузнаваемости!

Люди говорят: «Просыпаемся как будто бы в 
другом городе».
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Аллея шахтерской славы, 
построенная в канун Дня шахтера 

в 2002 году как подарок от всей 
области Ленинску-Кузнецкому, стала 

излюбленным местом горожан

В 2009 году гостей принял один из 
самых молодых городов Кузбасса — 

Березовский. В результате он стал 
невероятно красочным, чистым, 

уютным и современным 

Программа подготовки  
и проведения Дня шахтера-2006 

дала возможность Киселевску 
измениться до неузнаваемости, 

показать гостям Кузбасса просто 
сказочные красоты

Жители поселков Малиновка и Сарбала на референдуме 
2010 года выразили желание административно 

объединиться с Калтаном; в 2011 году «столица» 
объединенной территории — Калтан — принимала гостей 

со всей страны
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Спортивно-оздоровительный комплекс «Шахтер» в Осинниках в 2004 году 
был капитально отремонтирован. Благоустроен стадион,  

оборудованы футбольные и баскетбольные поля,  
уложена беговая дорожка, построены трибуны

Прокопьевск в 2001 году стал первым в перечне  
главных городов всекузбасского праздника. Начинателям 

всегда труднее, сегодня кажется, что и денег тогда было 
выделено скромновато… Но изменения к лучшему 

неизбежны. Так, в 2011 году здесь был открыт  
памятник покорителям земных недр

Картинная галерея в Белове появилась в главный 
праздник шахтеров в 2003 году.  

С тех пор интерес к данному мероприятию растет у 
художников Кузбасса. Картина «Большой уголь»,  

художник Юрий Журавлев

Центр празднования Дня шахтера-2008 — Полысаево. 
Сквер «Единый Кузбасс».  

Его особенностью стали расположенные здесь гербы 
городов области — символ единства
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	 треБования	К	взрывам	от	ростехнадзора

	 главное,	чтоБы	КостюмчиК	спасал!	 
спецодежда	нового	формата

	 противопожарная	защита	в	КомплеКсе

	 оптимальное	питание	горняКа



 

 
 

 

 
 

больше угля — 
больше взрывов

Угольные предприятия Кузбасса 
ежегодно наращивают объемы до-
бычи угля, а чтобы это делать эффек-
тивно, необходимо увеличивать и 
объемы взрывных работ. Это, в пер-
вую очередь, относится к открытым 
горным работам.

С ростом количества промышлен-
ных взрывов острее встают вопросы 
их влияния на окружающую среду. 
Среди негативных факторов этого вы-
деляют сейсмическое воздействие, 
и звуковое, и выбросы пылегазовых 
облаков, которые неизбежны при 
взрывах. И, как результат этого, дис-
комфорт для жителей населенных 
пунктов, расположенных в непосред-

ственной близости к угледобываю-
щим предприятиям.

— Несмотря на то, что населен-
ные пункты в Кемеровской области 
находятся за пределами санитар-
но-защитных зон угледобывающих 
предприятий, жалобы от кузбассов-
цев поступают, — отмечает Евгений 
Резников.

Необходимо сократить воздей-
ствие на окружающую среду, обеспе-
чить определенный комфорт при про-
ведении взрывных работ для жителей 
близлежащих населенных пунктов, 
соблюдение технологии и высокий 
уровень безопасности.

— Я начинал работать, как гово-
рится, «с земли» в угольной отрасли, 
так что хорошо знаю, что можно сде-
лать, а чего нельзя. Поэтому все наши 

требования — они вполне выполни-
мы, — считает Евгений Львович.

Нарушения и наказания
Напомним: чтобы уделять над-

зору за ведением взрывных работ 
максимальное внимание, в управ-
лении Ростехнадзора в марте 2012 
года приказом руководителя была 
создана рабочая группа, которую воз-
главил Михаил Самарцев, замести-
тель начальника межрегионального 
отдела горного надзора за добычей 
открытым способом, переработкой 
полезных ископаемых и взрывными 
работами.

— В 2011 году изменилась струк-
тура управления Южно-Сибирского 
управления Ростехнадзора, — говорит 
Михаил Григорьевич. — Если раньше 
инспекторы занимались практически 
всеми видами надзорной деятель-
ности, то сейчас в отделах работа 
распределена по направлениям. Как 
результат — конкретные сотрудники 
отвечают за более узкое направ-
ление, а значит, могут уделять ему 
больше внимания. Сегодня, напри-
мер, инспекторы контролируют прак-
тически все промышленные взрывы, 
которые производятся в Кузбассе.

По словам Михаила Самарцева, 
такое внимание именно результатам 
производства взрывных работ — это 
жизненная необходимость совре-
менного Кузбасса, когда остро встает 
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вопрос о реальном снижении нега-
тивных факторов, связанных с этим 
видом горных работ.

— Недостатков и нарушений здесь 
хватает, — продолжает Михаил Григо-
рьевич. — Мы обязаны их выявлять, 
а предприятия — устранять. Причем 
максимально оперативно.

Ведь, по словам Евгения Кашта-
нова, начальника Беловского терри-
ториального отдела горного надзора 
за добычей открытым способом, за 
первое полугодие силами его подчи-
ненных проведено 455 проверок (в 
том числе 10 комплексных). Резуль-
татом этой работы стало выявление 
более двух тысяч нарушений, по 
которым были выписаны 297 пред-
писаний. Основными нарушениями 
стали недочеты в проектной доку-
ментации, в ведении горных работ, 
в календарном плане ведения работ, 
утвержденном в Ростехнадзоре, на-
рушения при ведении буровзрывных 
работ.

К административной ответствен-
ности в виде штрафа привлечено 
почти 300 должностных лиц и 54 
юридических лица, сумма штрафов 
составила более 21 миллиона рублей, 
у двух предприятий были отозваны 
подписи в согласовании планов раз-
вития горных работ, что привело к 
длительным простоям.

За 1-е полугодие 12 раз было при-
остановлено действие разрешений 
на ведение взрывных работ. Основ-

ная причина — грубые нарушения 
проектных решений, отсутствие над-
лежащего организационного и техни-
ческого обеспечения.

штрафы 
и дисквалификация

А Александр Мироненко, началь-
ник межрегионального отдела гор-
ного надзора за добычей открытым 
способом, переработкой полезных 
ископаемых и взрывными работа-
ми, отметил, что в настоящее время 
государственный надзорный орган в 
лице Ростехнадзора ориентируется 
не столько на количество проверок, 
сколько на их качество. Решению 
этой задачи, кстати, служит и специ-
ализация по направлениям надзора, 
о которой речь шла выше.

Александр Тихонович видит про-
блемы организации работы еще в 
том, что на многих предприятиях 
службы производственного контроля 
либо неукомплектованы, либо факти-
чески отсутствуют.

— Задачи этих служб зачастую 
решают 1-2 инженерных работника 
среднего звена управления, — отме-
чает Александр Мироненко. — Сле-
довательно, это направление так или 
иначе остается вне интересов руко-
водства предприятий.

Такое положение вещей тоже сле-
дует менять, уверен представитель 
Ростехнадзора.

Правительство утвердило 
новую схему размещения 
территориальных органов 
Федеральной службы по 
экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору. 
Управлений Ростехнадзора 
станет меньше на 20% — 28 
вместо 36.

Предполагается укрупне-
ние территориальных под-
разделений, ликвидируются 
Верхне-Волжское управление 
службы (Воронеж), Бело-
морское (Петрозаводск), 
Северное (Вологда), Нижне-
Донское (Ростов-на-Дону), 
Волжско-Окское (Нижний Нов-
город), Приуральское (Уфа), 
Средне-Волжское (Саратов), 
Западно-Сибирское (Ново-
сибирск), Прибайкальское 
(Иркутск), Южно-Сибирское 
(Кемерово) и Камчатское 
(Петропавловск-Камчат-
ский). В то же время новая 
схема предполагает создание 
Сибирского (Кемерово), 
Кавказского (Пятигорск) и 
Волжско-Окского (Нижний 
Новгород) управлений 
ведомства.

Таким образом, с 
19 октября 2012 года 
Южно-Сибирское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору 
переименовано в Сибирское 
управление Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору.
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Представители Ростехнадзора на-
мерены добиваться выполнения всех 
требований, наказывая виновных 
вплоть до приостановления ведения 
горных работ и лишения лицензий на 
виды деятельности, а также дисква-
лификации руководителей за особо 
грубые нарушения требований про-
мышленной безопасности.

Ценный опыт
В связи со столь жесткой позици-

ей Ростехнадзора стоит отметить, что 
представители специализированных 
предприятий, профессионально за-
нимающихся организацией и про-
ведением промышленных взрывных 
работ, тоже делают достаточно много, 
чтобы, с одной стороны, строго вы-
полнять требования, которые к ним 

предъявляются, а с другой — сокра-
щать негативное влияние от этого 
вида промышленной деятельности.

Ставить во главу угла только 
строгое выполнение существующих 
требований, как признают сами 
специалисты, уже недостаточно. Не-
обходимо активно двигаться вперед, 
изучая передовой опыт, принимать 
решения и делать инвестиции, кото-
рые определят развитие предприятий 
на годы вперед.

В этом смысле интересны слова 
Евгения Резникова:

— Меньше всего жалоб от жителей 
поступает из населенных пунктов, 
расположенных по соседству с пред-
приятиями, где выполняются все 
наши требования.

Одно из таких предприятий — ООО 
«Азот-Черниговец» — ведущее взрыв-
ные работы преимущественно на 
разрезах ОАО «ХК «СДС-Уголь».

В этом году на предприятии при-
нята программа по снижению уров-
ня негативного воздействия массо-
вых взрывов. Одним из важнейших 
мероприятий данной программы 
стало внедрение современной элек-
тронной системы инициирования 
взрывов. Если коротко, то суть фран-
цузской разработки «Daveytronic» 
производства компании Davey 
Bickford состоит в следующем: каж-
дый электронный детонатор, поме-
щаемый в скважину, заряженную 
взрывчатыми веществами, обе-
спечивает режим срабатывания с 
точностью до миллисекунд и такой 
же точностью замедления. Как след-
ствие — каждая скважина срабаты-
вает последовательно, что позволяет 
убрать эффект аккумуляции мощно-
сти взрыва, погасив сейсмическое 
и звуковое воздействие на окружа-
ющую среду. Еще один важный мо-
мент, который необходимо отметить: 
значительное сокращение выбросов 
в атмосферу продуктов взрыва, пыли 
и ядовитых газов.

Положительным моментом элек-
тронной системы инициирования 
является 100-процентная гарантия 

срабатывания каждого детонатора. 
Следующим из пунктов программы 
по снижению негативного влияния 
массовых взрывов стала работа 
по реализации технологических 
мероприятий.

В ООО «Азот-Черниговец» начато 
использование так называемых УЗУ 
(универсальное запирающее устрой-
ство), разработанных, изготавлива-
емых и устанавливаемых ООО «Куз-
бассПромРесурс». По результатам их 
испытаний, применение устройства 
позволяет на 10-25% снизить удель-
ный расход взрывчатых веществ, 
повысить качество дробления горной 
массы и снизить затраты на взрыв-
ные работы, сократить вредные вы-
бросы в атмосферу.

Следующим шагом в реализации 
мероприятий по снижению негатив-
ного воздействия массовых взрывов 
стало применение гидрозабойки 
скважин. Проведена серия взрывных 
работ с использованием гидрозабой-
ки для снижения выделения пыли и 
газа. Суть технологии такова: после 
заряжания скважины над зарядом 
размещается полиэтиленовый рукав, 
который в дальнейшем заполняется 
специальным составом с коагулян-
том. Во время взрыва состав распы-
ляется и «связывает» частицы пыли, 
не допуская тем самым распростра-
нения пылевого облака за пределы 
взрываемого блока.

— В связи с нашей жесткой по-
зицией представители предприятий, 
профессионально занимающихся 
организацией и проведением про-
мышленных взрывных работ, делают 
достаточно много для того, чтобы 
выполнять все требования, которые 
к ним предъявляются, то есть сокра-
щать негативное влияние от этого 
вида промышленной деятельности, — 
заверяет Евгений Львович Резников.

Быть может, настала пора гово-
рить о начале новой эпохи в про-
мышленном взрыве на территории 
нашего региона…

Владимир СОЛОВьЕВ

P.S. Учредители и коллектив журнала «Уголь Кузбасса» поздрав-
ляют сотрудников Сибирского отделения Ростехнадзора с 

профессиональным праздником, который традиционно отмечается 23 
декабря. Признавая всю важность деятельности этой государственной 
структуры, ее видимую результативность, желаем и впредь оставаться 
на посту безопасности. Успехов в реализации задуманных планов! Даль-
нейшего профессионального роста и большого личного счастья вам! 

Евгений Резников, 
руководитель Сибирского 
управления Ростехнадзора:

— в связи с нашей жесткой 
позицией представители 
предприятий, професси-
онально занимающихся 
организацией и проведением 
промышленных взрывных 
работ, делают достаточно 
много для того, чтобы выпол-
нять все требования, кото-
рые к ним предъявляются
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— Андрей Степанович, на рынке 
средств индивидуальной защиты, 
спецодежды и обуви нет недостат-
ка в игроках, причем это касается 
как российских предприятий, так и 
компаний-импортеров. Продукция 
«Техноавиа» позиционируется в 
дорогом и среднем сегменте. Что 
позволяет фирме все увереннее за-
воевывать рынок?

— Наша компания работает с 
1992 года, а начинали мы с десяти 
сотрудников в офисе и небольшого 
швейного цеха, где преимуществен-
но изготавливалась авиационная 
одежда. Со временем заказчиков 
становилось все больше, и нам было 

трудно самостоятельно справляться 
с увеличившимися заказами. Мы 
были вынуждены начать размещение 
заказов на изготовление одежды на 
других швейных предприятиях. К со-
жалению, через некоторое время 
начались сбои в поставках, к тому 
же качество оставляло желать луч-
шего, а нас это никак не устраивало. 
Нам стало очевидно: невозможно 
контролировать ни качество чужого 
производства, ни сроки поставки 
готовой продукции. Тогда мы заду-
мались о приобретении собственной 
швейной фабрики и в 1995 году ку-
пили Вяземскую швейную фабрику. В 
дальнейшем было приобретено еще 

7 швейных фабрик и одна обувная, 
и на сегодняшний день наша про-
изводственная база насчитывает 8 
швейных фабрик и одну обувную.

В 90-е годы, когда рынок средств 
защиты только складывался и, кроме 
телогрейки и кирзовых сапог, наши 
люди еще мало что видели, мы были 
одними из первых, кто предложил 
российским клиентам средства за-
щиты от мировых лидеров в их про-
изводстве. Мы прикладывали много 
сил, чтобы убедить клиентов в том, 
что почти невесомый утеплитель 
Тинсулейт™ компании 3М теплее и 
комфортнее меха и синтепона. Так 
же было и с респираторами. Люди, 

ЮБИЛЕй

 
 

Компания «Техноавиа» — один 
из ведущих российских раз-
работчиков и производителей 
средств индивидуальной защи-
ты, включая специальную и кор-
поративную одежду и защитную 
обувь.

На предприятиях компании 
производится более двух тысяч 
наименований изделий для спе-
циалистов различных отраслей 
промышленности и транспорта. 
более 3,5 млн швейных изделий 
и 800 000 пар защитной обуви 
выпускается в год под маркой 
«Техноавиа». Одежда и обувь 
производится на собственных 
производственных мощностях, 
состоящих из восьми швейных 
и обувной фабрики, которые ос-
нащены самым современным 
оборудованием. Кроме того, 
компания является официаль-
ным дистрибьютором всемирно 
известных компаний — произво-
дителей средств индивидуальной 
защиты: 3М, Uvex (Увекс), Ansell 
(Анселл), DuPont (Дюпон), Evonik 
(Эвоник), SafeTec (СайфТек), 
Plum (Плюм), МSА (МСЭй).

О качестве и ассортименте 
предлагаемых компанией из-
делий и причинах популярности 
продукции компании рассказы-
вает генеральный директор Пв 
ООО «Фирма Техноавиа» Андрей 
Попов.
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привыкшие к «лепестку» и марлевой 
повязке, отказывались понимать, по-
чему за респираторы 3М нужно пла-
тить дороже. Приходилось объяснять, 
что качественный продукт, который 
действительно защищает, не может 
стоить дешево. Постепенно мы по-
знакомили российских потребителей 
с продукцией таких мировых лидеров 
в производстве средств индивидуаль-
ной защиты, как: Ansell, DuPont, Uvex, 
Evonik, Peltor, SafeTec, MSA.

Мы вкладываем много сил и 
средств в модернизацию собствен-
ного производства и обучение 
персонала, с тем чтобы предлагать 
клиентам продукцию высокого ка-
чества. Всем нашим клиентам мы 
предлагаем широкий спектр услуг, 
таких как изготовление одежды по 
спецзаказу, разработка фирменного 
стиля, нанесение логотипов, консуль-
тации по вопросам охраны труда и 
аренда спецодежды. Для нас важно 
не только качество выпускаемой 
продукции, но и комплексный сервис 
для клиента, нацеленный на долго-
срочные отношения.

— Со страниц вашего каталога и 
сайта на нас смотрят люди, одетые 
в очень красивую одежду европей-
ского уровня!

— Не только на фотографиях, но 
и непосредственно на сотрудниках 
компаний, которые приобретают ее у 
нас! Дело — в деталях: производство 
спецодежды — это очень сложный 
комплекс, в котором задействовано 
множество специалистов и технологи-
ческих процессов. Наши дизайнеры 
и конструкторы работают с приме-
нением системы автоматизирован-
ного проектирования САПР Аssyst 
(Германия) для изготовления лекал и 
раскладок. Это позволяет оперативно 
изготавливать качественную одежду, 
как большими партиями, так и по 
индивидуальному заказу. Раскрой 
швейных изделий ведется на автома-
тизированном настилочном комплек-
се компании Topcut Bullmer, что не 
только сокращает время на раскрой, 
но и повышает качество кроя, а это 
гарантирует качество готового из-
делия. На всех швейных операциях 
используются японские машины с 
автоматической обрезкой нити, подъ-
емом лапки и позиционированием 
иглы для значительного снижения 
затрат времени на выполнение опе-
рации и повышения качества машин-
ной строчки.

Большое внимание мы уделяем 
контролю качества продукции на всех 

этапах. Например, все ткани, поступа-
ющие на производство, проверяются 
на специальных промерочно-разбра-
ковочных столах Rolltex и только по-
сле этого поступают в производство. 
Наши партнеры — это мировые лиде-
ры в производстве тканей, утеплите-
лей и фурнитуры: Klopman (Италия), 
Carrington (Англия), Concordia (Бель-
гия), 3М (США), YKK (Япония), Barnet 
(США), Амаnn (Германия), Prym (Гер-
мания). На всех швейных фабриках, 
входящих в производственную базу 
«Техноавиа», ведется 100-процентная 
приемка готовых изделий службой 
ОТК. Более того — на складах про-
дукция еще раз выборочно проверя-
ется службой ОТК головного офиса. 
И — результат перед вами: красивая, 
удобная, качественная одежда для 
различных специалистов!

— И все-таки основная функция 
спецодежды — защищать от не-
благоприятных производственных 
факторов!

— Вы совершенно правы! В 1992 
году мы начинали с выполнения за-
казов на изготовление авиационной 
одежды, отсюда и название «Техно-
авиа». А к такой одежде предъяв-
ляются очень жесткие требования! 
Принципы качества, обеспечения 
комфорта и безопасности сотрудни-
ков, для которых производятся наши 
изделия, и поныне остаются важней-
шими приоритетами в нашей работе.

Наши потребители работают в 
самых разных условиях, естественно, 
мы стараемся учесть все потенци-
альные опасности, чтобы уберечь 
человека от травмы или профессио-
нального заболевания.

Для производства одежды под 
маркой «Техноавиа» мы используем 
высокотехнологичные водонепро-
ницаемые, маслобензостойкие, 
антистатичные, огнезащитные ткани, 
обладающие уникальными харак-
теристиками. Спецодежда из таких 
современных высокотехнологичных 
тканей служит гораздо дольше благо-
даря повышенной прочности и изно-
соустойчивости ткани. После стирки 
и чистки она не окрашивается и не 
линяет, кроме того, изделия защище-
ны от выгорания на солнце, костюмы 
практически не дают усадки при стир-
ке. За одеждой, сшитой из подобных 
тканей, легко ухаживать: при про-
мышленной стирке (85о С) отстиры-
ваются любые загрязнения. Кроме 
того, специальная отделка позволяет 
не гладить одежду после сушки на 
плечиках. Словом, работники, одетые 

Сигнальный костюм «Магистраль»,  
3-й класс защиты

Страховочное снаряжение Safe-Tec

Костюм «Билд»
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в спецодежду из таких тканей, всегда 
опрятно выглядят, им комфортно, без-
опасно и удобно работать.

— Особое место в работе ком-
паний-производителей спецодежды 
занимает создание корпоративного 
стиля для предприятий и изготов-
ление спецодежды и спецобуви в 
соответствии с корпоративными 
стандартами компании-заказчика. 
Каких принципов придерживается 
«Техноавиа» в этом направлении?

— Корпоративная одежда в на-
стоящее время применяется практи-
чески во всех сферах деятельности. 
Очень часто корпоративную одежду 
изготавливают на заказ. При этом 
изготовитель не должен забывать, что 
к созданию корпоративной одежды 
работника каждой специальности 
необходим индивидуальный подход, 
учитывающий специфику его трудо-
вой деятельности. Важно понимать, 
что корпоративная одежда — это, 
прежде всего, спецодежда, имеющая 
цель обеспечить безопасность произ-
водственного процесса.

Существует одно главное прави-
ло в изготовлении корпоративной 
спецодежды: нельзя доверять ее раз-
работку непрофессионалам. Мы как 
производитель должны иметь полное 
представление о том, чем занимается 
компания-заказчик, знать специфику 
его производства. Ведь корпоратив-
ная одежда не просто демонстрирует 
фирменные цвета компании и лого-
тип, она является носителем корпора-
тивных стандартов.

— А изготовление спецобуви 
столь же трудоемко и специфично?

— Безусловно, если не больше. 
На йошкар-Олинской обувной фабри-
ке, входящей в производственную 
базу «Техноавиа», установлены три 
высокопроизводительные немецкие 
литьевые машины DESMA, которые 
позволяют выпускать современную 
защитную обувь литьевого метода 
крепления подошвы из полиуретана 
и термопластичного полиуретана, 
которая обеспечивает защиту от неф-
ти, нефтепродуктов, угольной пыли, 
агрессивных сред и механических 
воздействий. Современные швейные 
автоматы фирмы Pfaff позволяют с 
минимальным количеством работа-
ющих изготавливать большее количе-
ство заготовок верха обуви высокого 
качества: на фабрике выпускается 
порядка 800 000 пар защитной обуви 
в год. При ее производстве мы ис-

ЮБИЛЕй

Швейное производство «Техноавиа»

Настилочно-раскройный комплекс 

Обувное производство «Техноавиа»
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пользуем термоустойчивые водооттал-
кивающие кожевенные материалы, 
воздухопроницаемые подкладочные 
полотна, проколозащитные металли-
ческие прокладки и стельки из мате-
риала Kevlar® производства DuPont, 
специальные щитки для защиты от 
ударов в подъемной части стопы. Все 
это позволяет нам значительно повы-
сить защитные характеристики обуви. 
В 2012 году создана новая серия 
обу ви «Неогард-Лайт», которая предна-
значена для эксплуатации в летний и 
весенне-осенний периоды. Обувь этой 
серии разработана с применением 
высокотехнологичных облегченных 
дышащих материалов, позволяющих 
уменьшить массу обуви, она имеет 
современный внешний вид и удобную 
колодку.

— Учитывая, насколько большое 
внимание в Кузбассе уделяется 
безопасности труда, расскажите, 
пожалуйста, о средствах индивиду-
альной защиты, которые вы пред-
лагаете клиентам.

— Как я говорил ранее, наша 
компания является официальным дис-
трибьютором производителей средств 
защиты, мы предлагаем потребителям 
респираторы, противошумные науш-

ники, средства защиты рук, стойкие к 
порезам и обеспечивающие надежное 
сцепление с гладкими поверхностями, 
перчатки с эластичным виниловым 
рифлением, специальные средства 
защиты для сварщиков и многое дру-
гое. Так, в 2012 году реализован со-
вместный проект с нашим партнером 
компанией 3М — состоялось открытие 
Шумной комнаты в центральном офисе 
«Техноавиа» в Москве. Шумная комна-
та — это первая и единственная пло-
щадка в России, предназначенная для 
испытания эффективности наушников 
Peltor в условиях симуляции реальных 
шумов. Как это работает — человек на-
девает наушники и заходит в кабину, 
в которую подается звук, соответству-
ющий шуму на различных производ-
ственных площадках, высокоэффектив-
ные наушники отсекают вредный шум, 
но в то же время позволяют слышать 
безопасные окружающие звуки, такие 
как человеческая речь. Для полноты 
восприятия в кабине установлена плаз-
менная панель, на которой демонстри-
руется соответствующее звуку видео.

В заключение хотелось бы отме-
тить, что охрана труда сегодня — это 
не только забота о здоровье и за-
щита от профессиональных рисков, 

но и средство повышения произ-
водительности труда и лояльности 
сотрудников к компании, в которой 
они работают. Об этом следует пом-
нить всем руководителям различных 
производственных структур, служб 
снабжения, которые обращаются к 
нам с заказами.

Центральный офис в Москве:
ул. В. Петушкова, д. 21, к. 1,
тел.: +7 (495) 787-90-30, 
е-mail: inform@technoavia.ru

Филиал в Кемерове:
пр. Ленина, д. 63,  
тел.: +7 (3842) 72-03-60, 35-54-22, 
е-mail: kemerovo@technoavia.ru

Филиал в Новокузнецке:
ул. Чайкиной, д. 2а/11,  
тел.: +7 (3843) 99-10-75,  
е-mail: novokuznetck@technoavia.ru
www.technoavia.ru

РЕДАКЦИя жУРНАЛА «УГОЛЬ КУЗбАССА» ОТ вСЕй ДУшИ ПОЗДРАвЛяЕТ КОЛЛЕКТИв КОМПАНИИ  
Пв ООО «ФИРМА ТЕхНОАвИА» С 20-ЛЕТНИМ ЮбИЛЕЕМ И НАСТУПАЮщИМ НОвЫМ ГОДОМ!

желаем дальнейшего стабильного развития компании и процветания вашему бизнесу.  
вы делаете большое, важное дело, пусть оно приносит прибыль и достаток.

Радости в жизни, удовлетворения от работы и простого человеческого счастья!

Зимний костюм «Тройка-лидер» Обувь «Неогард»

Перчатки «Билд»

Костюм повышенной видимости 
«Сигма»



Группа компаний «Центр противопожарной 
защиты», работающая на рынке более 11 лет, 
была организована с целью создания надежных 
комплексных систем пожарной и промышленной 
безопасности, способствующих росту 
эффективности и устойчивости бизнеса наших 
заказчиков.

В настоящее время в группу вхо-
дит семь организаций, которые в пол-
ной мере оказывают весь комплекс 
услуг в области пожарной безопасно-
сти с использованием современных 
технологий, предусмотренных Россий-
ским законодательством:

 Институт промышленной и по-
жарной безопасности,

 Многопрофильный образова-
тельный центр комплексной 
безопасности,

 Центр противопожарной защиты 
Кузбасса,

 торговый дом «Прометей»,
 центр противопожарной защиты 

«Кузнецк»,
 Центр комплексного обслужива-

ния систем безопасности,
 Служба экологической 

безопасности.
С первых лет работы мы ставили 

перед собой цель выполнять все за-
дачи качественно и быстро. Такая 
структура создает мощь и высокую 
конкурентоспособность на рынке 
услуг в сферах строительства, проек-
тирования в области промышленной 
и пожарной безопасности, электро-
монтажных и пусконаладочных работ, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обучения и повышения квалифи-
кации специалистов. На все виды 
деятельности имеются лицензии, вы-
данные Министерством РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий.

Институт промышленной и пожар-
ной безопасности выполняет работы 
по комплексному проектированию 
зданий и сооружений и оказывает 
услуги в области промышленной и по-
жарной безопасности, гражданской 
обороны и защиты территории и на-
селения от чрезвычайных ситуаций.

Многопрофильный образователь-
ный центр комплексной безопасно-

сти позволяет проводить обучение по 
следующим программам:

 структурированные системы 
мониторинга и управления 
инженерными системами зданий 
и сооружений;

 обучение судоводителей судов, 
поднадзорных ГИМС МЧС РФ 
(катер, мотолодка, гидроцикл);

 обучение руководителей и 
специалистов организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги в области 
пожарной безопасности.
Центр противопожарной защиты 

Кузбасса успешно работает по следу-
ющим направлениям:

 огнезащитная обработка раз-
личных металлов;

 испытание наружных пожарных 
лестниц;

 техническое обслуживание 
огнетушителей;

 выполнение трубо-печных работ, 
очистка систем вентиляции;

 техническое обслуживание 
систем пожаротушения боль-
шегрузных автомобилей марки 
«БелАЗ»;

 антикоррозийная защита 
строительных конструкций и 
оборудования;

 осуществление строительного 
контроля на особо опасных, 
технически сложных и уникальных 
объектах.
В торговом доме «Прометей» под 

маркой «Магазин 01», представлен 
широкий ассортимент различных 
средств пожаротушения, пожарно-
технического и аварийно-спасатель-
ного оборудования, для тушения, 
пожарно-технического и аварийно- 
спасательного оборудования, для 
тушения и эвакуации при пожаре.

Центр противопожарной защиты  
«Кузнецк» выполняет работы и ока-
зывает услуги по созданию систем 

противопожарной защиты на различ-
ных объектах:

 монтаж, ремонт и обслуживание 
установок пожаротушения;

 монтаж, ремонт и обслуживание 
установок пожарной и охранно-
пожарной сигнализации;

 монтаж, ремонт и обслуживание 
систем дымоудаления;

 монтаж, ремонт и обслуживание 
систем видеонаблюдения и 
контроля доступа;

 монтаж, ремонт и обслуживание 
систем аварийного освещения;

 монтаж, ремонт и обслуживание 
локальных систем оповещения;

 монтаж и ремонт систем водо-
снабжения и отопления.
Центр комплексного обслуживания 

систем безопасности осуществляет 
деятельность по монтажу, техническо-
му обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений, систем видео-
наблюдения, охранной сигнализации, 
систем контроля доступа.

Служба экологической безопас-
ности работает над оказанием услуг в 
области промышленной и пожарной 
безопасности, гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций. 
В состав предприятия входит аварий-
но-спасательное формирование, ос-
нащенное специальными средствами 
и оборудованием, используемым для 
локализации и ликвидации послед-
ствий ЧС.

Станислав Сальников,  
директор УК «Центр 

противопожарной защиты» 
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Основами продуктивной и ка-
чественной деятельности предпри-
ятия являются квалифицированные 
специалисты, обладающие хорошей 
учебной базой, современная техника 
и пожарно-техническое вооружение, 
эффективные и безопасные техноло-
гии, специальное оборудование. За 
годы работы сформирована обширная 
материально-техническая база ком-
пании. Специалисты, профессионалы 
высокой квалификации, неоднократно 
выполняли задачи по монтажу противо-
пожарного и инженерного оборудова-
ния различного уровня сложности на 
объектах разного назначения. Деятель-
ность управляющей компании получи-
ла высокую оценку среди крупнейших 
организаций не только Кемеровской 
области, но и других субъектов Россий-
ской Федерации. Среди них ведущие 
организации промышленной, социаль-
ной и производственной сфер:

 УК «Кузбассразрезуголь»,
 ОАО «Сибшахтострой»,
 ООО «Металлэнергофинанс»,
 ОАО «Кузбассэнерго»,

 ОАО «Евразруда»,
 ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»,
 ЗАО «Черниговский НПЗ» (ХК 
«СДС»), Кемеровский район,

 ЗАО «ЗапсибТрансТелеком»,
 жилой комплекс (кварталы 
45-46, 47-49), Центральный 
район г. Новокузнецка 17-, 
25-этажные жилые дома со встро-
енно-пристроенными офисными 
помещениями,

 департамент образования и науки 
Кемеровской области,

 ЗАО «ОКТАН» (ХК «СДС»), п. Кара-
кан, Беловский р-н,

 мебельный центр «Громада» 
(гг. Новокузнецк, Кемерово),

 стадион «Шахтер», г. Киселевск,
 ОФ «Распадская», 
г. Междуреченск,

 ОФ «Бачатская», г. Белово,
 офисный центр «Сити», 
г. Новокузнецк,

 шахта «Заречная», г. Полысаево,
 Перинатальный центр, 
г. Кемерово.
Высокое качество услуг, про-

фессионализм сотрудников и без-
упречная деловая репутация вывели 
управляющую компанию «Центр про-
тивопожарной защиты» на лидирую-
щие позиции в рейтинге предприятий 
в области пожарной безопасности 
Кузбасса.

УПРАвЛяЮщАя КОМПАНИя  
«ЦЕНТР ПРОТИвОПОжАРНОй ЗАщИТЫ»

Кемеровская область, г. Новокузнецк,  
проспект Строителей, д. 7, корпус 1а.
Телефон: (3843) 45-2885, 99-1250
Факс (3843) 45-5717, 99-1290
Сайт: www.cpz-nk.ru; E-mail: cpz_kuz2@mail.ru
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Доверяй, но проверяй

— На сегодняшний день государственная инспекция 
труда в КО и департамент труда и занятости населения Ке-
меровской области являются одними из самых надежных 
партнеров Федерации профсоюзных организаций Кузбас-
са, — считает ее председатель Олег Маршалко.

— Нас связывают общие задачи, — отметил он, — мы 
стремимся к тому, чтобы на каждом предприятии, в каждой 
организации области строго соблюдались нормы трудового 
законодательства. Чтобы выплачивалась заработная пла-
та, чтобы условия труда были безопасными для любого ра-
ботника. А в тех случаях, когда они по каким-то причинам 
не являются безопасными, работник по итогам аттестации 
рабочего места получал бы денежные выплаты, достаточ-
ные для проведения профилактических и восстановитель-
ных мероприятий.

В течение 9 месяцев 2012 года государственные ин-
спекторы провели 4 314 различных проверок организаций, 
в результате чего выявлено 16 842 нарушения требований 
Трудового кодекса РФ. Специалисты отметили, что в целом 
по Кемеровской области за 9 месяцев 2012 года уровень 
смертельного травматизма по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года снизился в 1,12 раза (65 случаев 
против 73 в 2011 году), травматизм с тяжелыми послед-
ствиями снизился в 1,18 раза (157 случаев против 186).

в ответе работодатели
С 1 ноября доплата к шахтерским пенсиям в Кузбас-

се увеличилась в среднем на 144 рубля. Максимальный 

размер доплаты возрастет до 4 677 рублей, средний 
составит 2 400 рублей.

Насколько возрастет сумма на доплату пенсии в 
следующем году? 

— Все зависит от того, насколько добросовест-
ны и ответственны работодатели, — говорит Тамара 
Квятковская, представитель отделения Пенсионного 
фонда России по Кемеровской области.

Так, в третьем квартале текущего года фонд собрал 
на 35 миллионов рублей больше, чем в предыдущем.

Страховые взносы на доплату к шахтерской пен-
сии собираются с 141 предприятия по всей стране. 
Затем общий объем взносов делится на всех шах-
теров. Хотя в Пенсионном фонде отметили, что и в 
Кемеровской области есть свои должники, на сегод-
няшний день регион собирает более 70% от общих 
поступлений по стране.

В настоящее время 28 708 шахтеров в Кузбассе 
получают доплату к пенсии, из них более 16 тысяч че-
ловек получают от 2 000 рублей и выше. Минималь-
ный размер доплаты к шахтерской пенсии составляет 189 
рублей.

Для сравнения: с 1 декабря в Украине шахтерам увели-
чили размер минимальной пенсии до 2652 гривен. Пенси-
онным фондом проведены перерасчеты надбавок, повы-
шений, доплат, дополнительных пенсий, размеры которых 
определяются прожиточным минимумом. Теперь МРП 
шахтерам, на которых распространяется действие закона 
Украины «О повышении престижности шахтерского труда», 
и работникам, занятым обслуживанием указанных лиц, со-
ставит 2 652 гривны (около 10 000 российских рублей).



На протяжении многих веков ка-
менный уголь был одним из основных 
источников тепла и энергии, поэтому 
профессия шахтера почетна и уважае-
ма среди других рабочих специально-
стей. Однако тяжелые условия труда, 
вредные факторы, высокая инвалиди-
зация и профессиональные болезни 
всегда сопровождали работу шахтера. 

Угольная отрасль остается наибо-
лее неблагополучной по условиям тру-
да. Многие работы нельзя полностью 
автоматизировать. Добыча в шахтах и 
открытым способом еще долго будут 
зависеть от человека, его опыта и 
знаний, передаваемых веками. Не-
возможно избежать влияния угольной 
пыли, шума, вибрации, сменной ра-
боты в отсутствии солнечного света и 
недостатка кислорода, а также боль-
ших физических нагрузок. Данные 
вредные факторы производственной 
среды определяют формирование 
профессиональной заболеваемости 
на предприятиях горнодобывающей 
промышленности.

Профессиональная заболевае-
мость трудящихся в Кемеровской 
области в 6 раз превышает уровень 
по РФ. За период 2005–2010 гг. 
свыше 40% возникших профессио-
нальных заболеваний обусловлены 
воздействием физических факторов 
производственной среды, 35% проф-
заболеваний связаны с физическими 
перегрузками отдельных органов и 
систем, 19% вызваны воздействием 
промышленных аэрозолей. 

Основным вредным производ-
ственным фактором в горнодобы-
вающей промышленности является 
угольная пыль, вызывающая пневмо-
кониоз. Заболевание сопровождается 
снижением насыщения кислородом 
всех органов и систем, уменьшением 
кислотности в желудке — состоянием, 
характерным для организма стариков, 
а также развитием заболеваний орга-
нов дыхания, таких как пылевые брон-
хиты, бронхоэктатическая болезнь, 
туберкулез, рак.  

Наличие в воздухе газов, оказыва-
ющих токсическое действие на орга-
низм, вызывает заболевания разных 
органов. Также вредными производ-
ственными факторами являются     по-
вышенные уровни шума и вибрации, 
снижение концентрации внимания и 
риск травматизма при сменной рабо-
те в ночное время. 

Для предупреждения професси-
ональных заболеваний на произ-
водстве проводятся мероприятия, 
направленные на снижение неблаго-
приятного воздействия на рабочих 
вредных производственных факторов 
и уменьшение поступления  вредных 
веществ. В соответствии с законода-
тельством, проводится выдача дие-
тических (лечебных и профилактиче-
ских) продуктов при вредных условиях 
труда (Приказ Минздравсоцразвития 
РФ №45н от 16.02.2009 г.) перед 
рабочей сменой. Современные деток-
сикационные продукты должны содер-
жать вещества, которые препятствуют 
проникновению токсинов в организм, 
выводят поступающие и накопившие-
ся годами, восстанавливают органы и 
ткани после длительного воздействия 
вредных факторов, например, таких 
как таурин и цистеин при пневмо-
кониозах, экстракты лекарственных 
растений, натуральных фруктов и ягод, 
пряности. Они повышают адаптацию к 
сменной работе, недостаче кислорода, 

усиливают сопротивление организма 
к инфекционным  и общим заболева-
ниям, аллергиям, при этом сами не 
содержат синтетических компонентов.

Использование специализиро-
ванных детоксикационных продуктов 
с восстановительными свойствами 
для выведения вредных веществ и 
предотвращения их разрушительно-
го  действия на организм — это такой 
же главный элемент индивидуальной 
защиты на рабочем месте, как спец-
одежда или каска. 

Рациональное питание — один из 
важных факторов жизнедеятельности 
человека, его физического и духов-
ного развития, работоспособности и 
высокой производительности труда, 
профилактики заболеваний, сохране-
ния здоровья и долголетия. Проблема 
оптимизации питания работающих 
может быть решена только путем 
обеспечения их рационов питания 
биологически активными веществами 
с учетом всех вредных факторов усло-
вий труда.
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В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ



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

И действительно, у нас в стране 40% мужчин и 15% 
женщин не доживают до пенсионного возраста, а 21% ра-
ботающего населения становится инвалидами.

Применение индивидуальных средств защиты на рабо-
чем месте, таких как каски, спецодежда, респираторы, соз-
дает барьерную защиту от вредных факторов труда, в тоже 
время лечебно-профилактическое питание призвано не 
только защитить организм работающего, но и ограничить 
и ускорить процесс выведения вредных веществ, повы-
сить собственные защитные силы, восстановить функции 
организма.

Ведущими отечественными специалистами в области 
гигиены труда и диетологии были разработаны специали-
зированные напитки для диетического (лечебного и про-
филактического) питания с подтвержденным действием в 
ходе более 50 клинических испытаний, проведенных на 
предприятиях с вредными условиями труда.

Специализированные напитки серии «VitaPRO» выпу-
скает компания «ЛЕОВИТ нутрио» в виде традиционного 
русского киселя. В их состав входят ягоды, фрукты, овощи, 
пряности, экстракты лекарственных трав, добавлены вита-
мины и минералы.

Именно растительные компоненты напитков «VitaPRO» 
улучшают работу иммунной системы, обеспечивают ком-
плексное детоксикационное действие, обладают функци-
ей защиты печени, повышают устойчивость организма к 
стрессам, обеспечивают организм комплексом антиокси-
дантов, биологически активных соединений, веществ рас-
тительного происхождения и витаминов. Кисели компании 
«ЛЕОВИТ нутрио» содержат пектин — эффективный деток-
сикационный компонент. Пектин образует с вредными ве-
ществами соединения, которые, не всасываясь в желудоч-
но-кишечном тракте и не попадая в системный кровоток, 
выводятся из организма.

В состав киселей входят серосодержащие аминокис-
лоты таурин и цистеин, использующиеся для восстанов-
ления легочной ткани при пневмокониозах. Также таурин 
совместно с витаминами, входящими в состав напитков, 
улучшает периферическое кровообращение, повышает ин-
теллектуальную активность. Одним из важных преимуществ 
киселей «VitaPRO» при постоянном их применении является 
адаптация организма к сменному графику работы, восста-
новлению глубины сна и повышению концентрации внима-
ния, повышению работоспособности, особенно в ночные 
смены, а следовательно, к уменьшению травматизма.

Эти напитки производятся из качественных экологи-
чески чистых ингредиентов на современном оборудо-
вании, в соответствии со стандартами, принятыми в пи-
щевой промышленности, не содержат в своем составе 
искусственных стабилизаторов, красителей и усилителей 
вкуса.

Все компоненты напитков уже сбалансированы по со-
ставу для защиты и восстановления организма от многих 
неблагоприятных промышленных факторов, ограничивают 
поступление и способствуют выведению токсических ве-
ществ. Они снижают неблагоприятное воздействие шума, 
вибрации; защищают легкие от воздействия вредных ве-
ществ, тормозят развитие онкологических заболеваний, 
улучшают снабжение кислородом органов и тканей и 
помогают организму поддерживать работоспособность в 
условиях его нехватки и наличия вредных веществ во вды-
хаемом воздухе.

Компания «ЛЕОвИТ нутрио» поздравляет всех 
сотрудников горнодобывающей промышленности 
Кузбасса с наступающим 2013 годом. Коллектив 
компании желает крепкого здоровья, трудовых и лич-
ных успехов. Мы рады, что напитки компании серии 
«VitaPRO» нашли свое признание более чем у 7 000 
горняков, и с каждым годом число шахтеров, забо-
тящихся о своем здоровье, использующих активные 
пищевые способы защиты и профилактики, в России 
и Кузбассе постоянно увеличивается.
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тодические пособия и техническую 
поддержку;

 регулярное обновление 
продукта;

 адаптация ПО для работы на 
угольных месторождениях.

Сотрудники компании MICROMINE 
на протяжении нескольких лет рабо-
тали над программным продуктом, 
который бы полностью соответство-
вал выдвигаемым требованиям спе-
циалистов угольной отрасли. Итогом 
трудов стал продукт под названием 
Coal Measure.

Данное решение основано на 
базе двух успешно зарекомендо-
вавших себя в России систем — 
Micromine и Geobank.

Продукт объединяет следую-
щие этапы работ — сбор и управ-
ление геологическими данными 
и построение трехмерной модели 
месторождения.

Выполнение вышеописанных 
этапов работ происходит, используя 
два основных модуля системы Coal 
Measure:

Модуль Geobank Coal:
 производит сбор и импорт необ-

ходимых исходных данных из практи-
чески любых источников;

 создает единую базу данных, а 
также производит проверку данных 
на ошибки и позволяет исправить их;

 импортирует и анализирует ла-
бораторные данные;

 рассчитывает и составляет та-
блицы обогатимости углей.

Модуль Micromine Coal:
 трехмерная визуализация дан-

ных, включая отображение корреля-
ции пластов;

 создание стратиграфической 
иерархии пластов;

 моделирование пластов и 
пропластков;

 классификация ресурсов и соз-
дание отчетов.

Модуль Micromine Coal может ис-
пользоваться как для открытых, так и 
для подземных горных работ.

1. Открытые горные работы:
 вычисление предельного конту-

ра карьера;
 экономический анализ и состав-

ление календарного графика жизни 
предприятия;

 возможность проектирования 
БВР с алгоритмами для расчета заряда.

2. Подземные горные работы:
 проектирование подземных 

выработок;
 проектирование систем отра-

ботки, панелей и целиков;
 создание отчетов по потерям и 

разубоживанию, а также качествам 
угля.

Подобный подход позволяет соз-
давать Блочную Модель Пласта в 
короткий срок, как для простых, так 
и для сложных типов месторождений.

Любые несоответствия подсве-
чиваются и заносятся в отдельный 
отчет ошибок. Что ускоряет обработку 
данных, позволяет обнаружить и ис-
править ошибки до начала процесса 
моделирования.

Реализованные в Coal Measure 
макросы способны автоматизировать 
процесс моделирования так, что любой 
проект может быть выполнен заново от 
начала и до стадии отчета по ресурсам 
простым нажатием клавиши.

Угледобывающий рынок об-
ладает определенной спецификой. 
Необходим программный продукт, 
направленный специально на дан-
ную отрасль. При этом он должен 
иметь простой, удобный и логичный 
интерфейс. Внедрение продукта в 
производственный процесс должно 
проходить быстро и без «отрыва от 
производства». И один из основных 
моментов — это адекватная стои-
мость программного продукта.

Для полноценного сотрудничества 
с угледобывающими компаниями 
Кузбасса компания MICROMINE от-
крыла представительство в Новокуз-
нецке, задачей которого стала работа 
по всесторонней поддержке специ-
алистов предприятий в ознакомлении 
и эффективном использовании про-
дукта Coal Measure.

 

24 января 2012 года в Кеме-
рове Владимиром Путиным была 
утверждена долгосрочная программа 
развития угольной промышленности 
России до 2030 года.

Одним из главных направлений 
программы стала модернизация 
угольного производства, исключа-
ющая применение неэффективных 
технологических и экономических 
решений, что подразумевает гло-
бальную реорганизацию, в том числе 
и информационной составляющей 
производства.

На данном начальном этапе вне-
дряемое программное обеспечение 
(ГГИС, ГИС, CAD) должно отвечать 
целому ряду требований:

 простота обучения работе с ПО;
 краткосрочный период внедре-

ния ПО в производственный процесс;
 полная локализация и руси-

фикация программы, включая ме-

борис Курцев, 
генеральный директор  
ООО «Майкромайн Рус»

IT-ТЕХНОЛОГИИ



	 дефицит	специалистов-геологов	Будет	лиКвидирован

	 специфиКа	очистКи	сточных	вод

	 пилотный	режим	униКальной	установКи 
оф	«анжерсКая»

	 у.м.н.и.К.ам	помогают…	БаКтерии
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Попытки наладить выпуск высоко-
квалифицированных специалистов по 
дефицитной для региона специально-
сти в последние годы периодически 
в Кузбассе предпринимались — на-
пример, обучение на бакалавров по 
специальности «Общая геология». Но 
ожидаемого эффекта они пока по раз-
ным причинам для ведущей отрасли 
экономики не дали.

Поэтому, как рассказал проректор 
по учебной работе Андрей Кречетов, 
ставку в вузе решили сделать на на-
правление «Прикладная геология», 
ориентированное непосредственно 
на интересы предприятий, занима-
ющихся добычей полезных ископа-
емых. Также с учетом пожеланий 
угольщиков в вузе разработаны сразу 
три варианта обучения специалистов.

Первый из них можно назвать 
классическим. Студенты — будущие 
геологи — будут получать квалифика-
цию «горный инженер» и учиться пять 
лет. Соответственно занятия начнутся 
1 сентября будущего года, а первый 
выпуск таких специалистов намечен 
на 2018 год.

Пока неясно, сколько бюджетных 
мест на обучение по новой специаль-
ности может выделить Министерство 
образования и науки РФ для КузГТУ. 
Поэтому угольным компаниям зара-
нее предложено рассмотреть вопрос 
о возможности направления на учебу 
контрактников-целевиков.

— Но сейчас ситуация сложилась 
так, что угольная промышленность 
Кузбасса испытывает острую нехват-
ку в геологах, и для многих предприя-
тий ждать целую пятилетку появления 
квалифицированных кадров — это 
непозволительная роскошь, — от-
мечает А. Кречетов. — Поэтому мы 
приняли решение о заключении до-
говора о сотрудничестве с Томским 
политехническим университетом на 
подготовку магистрантов по направ-
лению «Геология и геохимия угольных 
месторождений».

Подготовка по магистерской про-
грамме будет вестись на базе Инсти-
тута природных ресурсов ТПУ по очно-

заочной форме обучения (три недели 
студенты работают непосредственно 
на своих предприятиях, неделю — за-
нимаются в Томске). Нормативный 
срок обучения составит два с поло-
виной года. Соответственно молодые 
специалисты при выпуске будут полу-
чать дипломы Томского политехни-
ческого университета, а не КузГТУ. 
Возможно направление в магистра-
туру уже работающих молодых специ-
алистов предприятий, которые имеют 
квалификацию «Горный инженер».

По соглашению с томичами учеб-
ные группы будут не менее чем по 14 
человек, цена вопроса — 150 тысяч 
рублей в год.

Почему в качестве партнера 
кемеровчане выбрали Томский по-
литех? По словам А. Кречетова, 
подготовка геологов там ведется с 
советских времен, естественно, что 
за многие десятилетия накоплена 
отличная материально-техническая 
база. Правда, в последнее время у то-
мичей прослеживается крен в подго-
товке специалистов-геологов прежде 
всего для нефте- и газовой отраслей 
промышленности. Но, в соответствии 
с договоренностями, кузбасских ма-
гистрантов будут готовить с учетом 
угольной специфики региона.

И еще одно предложение от 
КузГТУ — возможность получения 

дополнительного профессионально-
го образования по специальности 
«Прикладная геология». Учебная про-
грамма при этом составит 500-520 
часов.

Сейчас рассматриваются не-
сколько вариантов формирования 
учебных групп. На прошедшем 4 де-
кабря совещании администрации 
КузГТУ с предприятиями — стратеги-
ческими партнерами университета, 
к примеру, угольщикам предложили 
рассмотреть возможность направить 
для изучения «геологических наук» 
студентов-целевиков с четвертого 
курса. Тогда обучение для будущих 
геологов начнется уже в феврале 
2013 года. По разработанному плану 
они будут заниматься два полных се-
местра, плюс пройдут трехнедельную 
летнюю полевую практику. И на выпу-
ске к основному диплому им выдадут 
диплом о получении дополнительного 
профессионального образования.

Для работающих специалистов 
предприятий предлагается очно-за-
очная система занятий, при этом 
учебные планы могут быть скоррек-
тированы в зависимости от квалифи-
кации тех, кто пожелает получить до-
полнительное образование, и заявок 
предприятий.

Александр ПОНОМАРёВ

ВыСШАЯ ШКОЛА

 

В 50-е годы кузбасские геологи работали очень продуктивно



Административные границы 
Кемеровской области практически 
совпадают с Кузбасским угольным 
бассейном. Отсюда вечная дилем-
ма — как найти срединный путь между 
сохранением богатой сибирской при-
роды и добычей основного из ее да-
ров — каменного угля. Определяя во 
многом уровень развития экономики 
Кемеровской области, уголь одновре-
менно стал причиной экологических 
проблем, в ряду которых важное ме-
сто занимает негативное воздействие 
на окружающую среду сточных вод 
угольных предприятий, истощение и 
загрязнение водных объектов.

Тема очистки сточных вод уголь-
ных предприятий злободневная. 
Кузбасс все еще не имеет ни одного 
комплекса очистных сооружений, обе-
спечивающих нормативное качество 
очищенных сточных вод. Сравнивать 
с другими угледобывающими реги-
онами не имеет смысла — очень уж 
большие отличия, специфика Кузбас-
са. Имеющиеся на угольных предпри-
ятиях с советских времен отстойники 
и фильтрующие дамбы госструктура-
ми не воспринимаются как очистные 
сооружения, они не обеспечивают 
очистку от растворенных загрязне-
ний. Построенные в последнее время 
современные очистные сооружения, 
в которые были вложены значитель-
ные средства, оказались не способны 
полноценно справляться с поставлен-
ными перед ними задачами. Ошибки 
кроются и в исходных данных, и в 
подготовительном периоде, и в проек-
тировании, в исполнении, в эксплуа-

тации, в отсутствии квалифицирован-
ных кадров или просто в отсутствии 
или недостаточном финансировании 
по причине непонимания собствен-
никами предприятий необходимости 
затрат на очистку сточных вод.

По мнению специалистов ООО 
«Коралайна Инжиниринг» — техно-
логов по очистке сточных вод, от-
сутствие очистных сооружений, обе-

спечивающих нормативную очистку 
сточных вод, — следствие недостаточ-
ного внимания к сложности вопросов 
очистки сточных вод. 

Так же, как не бывает одного лекар-
ства от всех болезней, не может быть 
одного способа очистки сточных вод 
на все случаи жизни. Для достижения 
требуемых результатов необходимо 
собрать достоверные и полноценные 
исходные данные, провести техноло-
гические изыскания, выбрать методы 
очистки, технологическую схему, пра-
вильно выбрать технологическое обо-
рудование и спроектировать очистные 
сооружения с учетом экономической, 
географической, климатической и со-
циальной составляющих. Необходимо 
проводить испытания. Но проводить 
их следует правильно и тщательно, 
по разработанной и утвержденной 
программе испытаний, соблюдая при 
моделировании процессов работы 
проектируемых очистных сооружений 
условия полного подобия. Иначе будут 
получены искаженные результаты или 
не будут получены ответы на вопросы, 
влияющие на окончательный выбор 
заказчика.

Частым явлением стала практика 
экстренного, поспешного принятия 
собственниками решений о строи-
тельстве очистных сооружений под 
нажимом государственных органов 
или даже в результате вынесенного 
судебного постановления, то есть 
«из-под палки». В этом случае пред-
приятие объявляет тендер сразу на 
проектирование, без серьезных 
предпроектных проработок. Далее 

Анна Головина,  
директор Кемеровского 
филиала Коралайна 
Инжиниринг — CETCO
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выбирается приглянувшаяся по сто-
имости и предложениям проектная 
организация, проект проходит Глав-
госэкспертизу, строятся недешевые 
очистные сооружения. Но, по про-
шествии некоторого времени после 
ввода в эксплуатацию, выясняется, 
что практика далека от теории и 
по факту очистные сооружения не 
обеспечивают в нормальном рабо-
чем режиме нормативную очистку 
сточных вод. И ни проектировщик, 
ни эксперт не могут гарантировать 
эффективную работу очистных со-
оружений, проект которых основан 
только на теоретических положениях. 

Среди прочих возможных причин 
отсутствия эффективности очистки 
следует назвать неверные или не-
полноценные исходные данные, 
неотработанную технологию, нека-
чественное оборудование, измене-
ние водохозяйственной обстановки 
за период между сбором исходных 

данных и пуском в эксплуатацию 
при принятой негибкой технологии; 
ошибки при проектировании, строи-
тельстве и пусконаладке; неквалифи-
цированную эксплуатацию.

Хотелось бы донести до заинтере-
сованных лиц, организаций и органов 
необходимость серьезного, комплекс-
ного и последовательного отношения 
к вопросу очистки сточных вод во-
обще, в частности — очистки сточных 
вод угольных предприятий, учитывая 
специфику Кузбасса.

Для успешного решения вопросов 
проектирования и строительства эф-
фективных и экономически выгодных 
очистных сооружений целесообразно 
привлекать одного исполнителя, кото-
рый будет нести полную, в том числе 
и финансовую, ответственность за ре-
зультат, и сопровождать сооружения в 
течение всего срока службы.

ООО «Коралайна Инжиниринг» 
открыло в Кузбассе Кемеровский 
филиал с испытательной лаборатори-
ей. Направления деятельности — все 
этапы и стадии проектирования обо-
гатительных фабрик и очистных со-
оружений, включая модернизацию, 
реконструкцию, авторский надзор, 
пусконаладочные работы, технологи-
ческие обследования, технологиче-
ские изыскания.

11 октября 2012 года в Новокуз-
нецке прошел однодневный семи-
нар-брифинг на тему: «Предприятие, 
водные объекты и водные ресурсы». 
Вели семинар и отвечали на вопро-
сы предприятий-водопользователей 
сотрудники Коралайна Инжиниринг — 
CETCO. Организацию семинара по 
заявкам предприятий-водопользова-
телей взяла на себя группа компаний 
«КОДЕКС».

Программа семинара была до-
статочно плотная, касалась водной 
темы, актуальной для предприятий: 
законодательных и нормативных ак-

тов, госструктур, разрешительных до-
кументов, отчетности, проектирования 
и строительства. Естественно, каждый 
пункт программы заслуживал больше-
го времени и обсудить все насущные 
проблемы и накопившиеся вопросы за 
короткое время семинара не удалось. 
Многим предприятиям не удалось по-
пасть на семинар, но они обратились 
к организаторам с просьбой провести 
семинар на тему очистки сточных вод 
угольных предприятий.

В марте 2013 года Кемеровским 
филиалом компании Коралайна Ин-
жиниринг — CETCO планируется про-
ведение семинара для предприятий-
водопользователей на тему: «Очистка 
сточных вод угольных предприятий». 
Техническим партнером мероприятия 
выступит группа компаний «КОДЕКС», 
с которой многие предприятия знако-
мы как с поставщиком электронной 
системы нормативно-технической 
информации «Техэксперт: Экология.
Проф». Ищите в установленной у вас 
нормативной базе и на их сайте www.
kodeks-sib.ru календарный план семи-
наров, присылайте заявки уже сегод-
ня, так как требуется активное участие 
заинтересованных сторон в подготов-
ке семинара-брифинга.

Цель предстоящего мероприятия — 
обмен опытом, получение консульта-
ций специалистов, ученых для после-
дующего практического применения 
при решении задач очистки сточных 
вод угольных предприятий с учетом 
специфики Кузбасса, как для экологов 
и собственников предприятий-водо-
пользователей, так и для проектных и 
научно-исследовательских организа-
ций, государственных органов.

Для участия в семинаре приглаша-
ются угольные предприятия (и шахты, 
и разрезы) с юга, севера, центра Куз-
басса, из Новосибирской области; так-
же угольные предприятия, имеющие 
проблемы с легитимностью/легаль-
ностью отстойников и фильтрующих 
массивов и имеющие современные 
очистные сооружения в различной 
степени готовности (в намерениях по-
строить, уже в проекте, строящиеся, 
эксплуатируемые). Приветствуется 
участие научных и проектных орга-
низаций. Предполагается пригласить 
представителей отраслевого вуза — 
КузГТУ, занимающихся искусственны-
ми фильтрующими массивами.

Заявки на участие просьба 
направлять по адресам:  
kf@coralina.ru, kodeks42@bk.ru
Тел.: +7 (913) 308-22-36
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При добыче и обогащении угля 
образуется значительное количе-
ство отходов, в частности, угольный 
штыб и шламы обогащения, которые 
можно утилизировать с получением 
дополнительной энергии или ценных 
химических веществ. Стоит отметить, 
что в настоящее время в Кузбассе 
накоплено более 25 миллионов тонн 
шламовых отходов и их количество 
будет увеличиваться. Такая ситуация 
в ближайшей перспективе представ-
ляет большую экологическую опас-
ность для региона. Поэтому вопросам 
утилизации угольных отходов сегодня 
уделяется все большее внимание.

— Как один из перспективных спо-
собов утилизации может рассматри-
ваться газификация в потоке пере-
гретого водяного пара атмосферного 
давления, — отмечает Сергей Шевы-
рев, аспирант кафедры теплоэнерге-
тики Кузбасского государственного 
технического университета. — При 
этом одним из важных факторов яв-
ляется влияние физико-химических 
параметров исходного сырья на со-
став получаемого газа. Нами прове-
дены исследования, направленные 
на установление влияния состава 
исходного материала, подвергаемо-
го газификации, на качественный и 
количественный состав получаемого 
газа.

Если говорить об углях, то их свой-
ства, важные для процесса газифика-
ции, — углеводородный состав, состав 
и количество минеральных приме-
сей — зависят от стадии литогенеза и 
района залегания.

Для исследований были выбра-
ны угли Кузбасса из разных райо-
нов залегания — с разреза «Между-
реченский» (южная территория), 
шахты «Березовская» и ЦОФ «Бере-
зовская» (север области). Опыты по-
казали, что на шахте «Березовская» 
уголь более перспективный, потому 
что и состав получаемого газа был 
лучше, и количество его больше, и 
меньше образовывалось ненужных 
смол, которые требовали дальней-
шей переработки.

Конечная цель исследований — 
смоделировать устройство (топку или 
реактор), в котором можно было бы 
газифицировать разные материалы с 
наилучшим выходом получаемого по 
составу газа.

— В России сейчас обычная ситуа-
ция, когда работают на оборудовании 
до тех пор, пока оно не развалится, а 
внедрением разработок, продуктов, 
которые бы позволили перевести 
производство на другую ступень, на 
предприятиях занимаются во вторую 
очередь, — комментирует Сергей Ше-
вырев. — Наша сфера — не исключе-
ние: газификацией у нас системно не 
занимаются.

Например, я много раз видел та-
кую картину: стоит котельная посреди 
города, и из нее выбрасывается все 
подряд — сажа, сера, вся таблица, 
которая есть в угле, и жители этим 
постоянно дышат. А газ легче и про-
ще сжигать, и проще получать из него 
тепло- и электроэнергию. Котел газо-
вый намного меньше топки для твер-
дого топлива, это совершенно разный 

уровень. И одна из характеристик 
нашей работы — мы предлагаем не 
сжигать твердое топливо, а брать от-
ходы, шлам и штыб, которые обычно 
просто лежат без дела, и извлекать 
из них газ. Получившийся продукт 
можно или сжигать в котельных, что-
бы получать тепло, или использовать 
в качестве исходного химического 
компонента, чтобы получать другие 
химические вещества.

Сейчас в угольной энергетике 
технология, разрабатываемая кеме-
ровскими учеными, признана инте-
ресной и перспективной. К тому же 
важно, что она — «чистая», в отличие 
от стандартного простого сжигания 
угля в топке.

Но вот когда эту технологию мож-
но будет запустить в промышленных 
масштабах — пока вопрос. Сегодня 
реальность такова, что в подвале 
одного из корпусов КузГТУ работает 
установка — на ней проводятся ла-
бораторные исследования. Сейчас 
в планах политехников совместно 
с Институтом теплофизики СО РАН 
заниматься разработкой кодов про-
мышленного образца, чтобы можно 
было во время исследований прово-
дить непрерывный процесс получе-
ния продукта.

В КузГТУ рассчитывают получить 
грант для продолжения эксперимен-
тов. Это также позволит дополни-
тельно вовлечь студентов в занятия 
наукой для выполнения магистерских 
работ.

Марина АЛЕКСАНДРОВА

ПРОЕКТы

 

Сотрудники кафедры теплофизики 
Кузбасского государственного технического 
университета разрабатывают технологию, 
позволяющую перерабатывать отходы 
угольного производства в горючий газ

Сергей Шевырев, аспирант кафедры теплоэнергетики 
Кузбасского государственного технического университета



Такое соглашение сторон достиг-
нуто по итогам прошедшего в КузГТУ 
совета директоров НИПИ.

Институт был создан в нынешнем 
году при поддержке СО РАН и КузГТУ, 
и его рождение, можно сказать, стало 
ответом на требования современно-
го рынка.

— Мы тем самым реализуем 
предложения, поступившие от на-
ших стратегических партнеров — 
ведущих угольных компаний, — рас-
сказал ректор КузГТУ Владимир 
Ковалев. — В регионе значительно 
увеличиваются объемы добычи угля. 
В ближайшие годы, в соответствии 
с правительственной программой 
развития отрасли, должны будут по-
строены 38 новых предприятий, в 
том числе и по глубокой переработке 
«черного золота», обогащению. Соот-
ветственно — и в этом мы согласны 
с промышленниками — потребуются 
новые подходы и в проектировании 
предприятий: современных соб-
ственников уже не устраивает, чтобы 
штамповались проекты под копирку, 
как часто случалось в проектных 
институтах советского времени. А 
хотелось бы, чтобы осуществлялось 
научное сопровождение создава-
емой инновационной продукции в 
интересах социально-экономиче-
ского развития именно конкретного 
предприятия.

Или, к примеру, собственнику нуж-
но модернизировать обогатительную 
фабрику, которой 60 лет, но при этом 
он хочет иметь проектные решения, 
которые бы лет на 10-15 опережали 

нынешние технологии. Типовой про-
ект, в отличие от авторского, с посто-
янным научным надзором, этого не 
дает.

По мнению Владимира Ковалева, 
привлечение лабораторий и кафедр 
КузГТУ к регулярной совместной 
работе с проектировщиками также 
поможет реальной интеграции об-
разования, научных исследований 
и производства, равно и развитию 
университетской науки в целом.

Основные направления деятель-
ности НИПИ — проектирование вновь 
строящихся объектов горнорудной 
промышленности, реконструкция 
и техническое перевооружение 
действующих промышленных объ-
ектов, проведение комплексных 
инженерных изысканий, архитек-
турно-строительное проектирование 
промышленных предприятий, в том 
числе — обогатительных фабрик, 
погрузочно-складских комплексов, 
комплексов энергоснабжения, транс-
портных систем, проектирование 
объектов энергетики (теплоэлектро-
станций и электроподстанций, сетей 
электроснабжения).

За первые месяцы работы кол-
лектив НИПИ подготовил ряд пакетов 
проектно-изыскательских работ на 
160 миллионов рублей. В том числе — 
по реконструкции железнодорожной 
станции Сарбала, техническому пере-

вооружению погрузочно-складского 
комплекса шахты «Байкаимская». 
Пробуют кемеровские проектиров-
щики заявить о себе и за пределами 
Кузбасса. Так, по информации гене-
рального директора НИПИ Михаила 
Чичиндаева, были выполнены про-
екты на проведение разведочных 
эксплуатационных выработок и 
отработку запасов каменного угля 
подземным способом для одного из 
месторождений в Республике Саха 
(Якутия). Институт стал членом СРО 
(саморегулируемой организации) 
«Объединение инженеров-проекти-
ровщиков» и получил допуск СРО на 
проектирование объектов опасного 
производственного назначения.

Интерес к сотрудничеству с «Куз-
басспроектом» проявили в «СЖС Вос-
ток Лимитед» — одной из крупнейших 
в мире экспертно-надзорных органи-
заций. Активно ведутся переговоры 
кемеровчанами и с российскими кол-
легами, занимающимися вопросами 
проектирования промышленных объ-
ектов, о возможности выполнения 
комплексных проектных работ.

ЗАО «НАУЧНО-
ИССЛЕДОвАТЕЛЬСКИй ПРОЕКТНЫй 
ИНСТИТУТ «КУЗбАССПРОЕКТ»

г. Кемерово, ул. Дзержинского, 9б
тел./факс: (3842) 68-13-01
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Установка PNEUFLOTR — совместное детище ученых 
Кузбасского государственного технического университета 
и немецкой фирмы MBE Coal & Minerals Technology GmbH 
из города Кельна. Она призвана помочь в решении не-
скольких актуальных для обогатителей проблем.

Как известно, добываемый уголь содержит в себе горю-
чую часть и пустую породу. Задача обогащения — отделить 
горючую часть от породы, получить концентрат, который 
может быть использован либо для производства кокса в 
металлургической промышленности, либо для энергети-
ческих целей. Требования к качественным показателям 
продукта довольно жесткие. В частности, важно решить 
проблему обезвоживания шлама.

— Собственникам он нужен в относительно сухом виде, 
при этом влажность должна быть 7-8%, — отмечает завка-
федрой обогащения полезных ископаемых КузГТУ Влади-
мир Удовицкий. — На обогатительных фабриках старого по-
коления есть сушильные отделения, то есть термические, 
где такую влажность получить можно. А фабрики нового 
поколения строятся без сушильных отделений. С одной сто-
роны, это гораздо дешевле и безопаснее, но в то же время 
на таких фабриках достаточно высокие дополнительные 
финансовые потери. Потому что приходится выбрасы-
вать шлам в отвал, так как его нельзя перевозить (из-за 
высокой влажности он смерзается в вагонах), и, конечно, 
потребитель его покупать не хочет. Как решить эту пробле-
му? Возвращать на современные фабрики термические 
сушилки не каждый собственник ведь захочет.

В КузГТУ сотрудничать с немецкой компанией над этим 
вопросом начали в 2005 году. Полученная в итоге пилот-
ная установка оказалась многофункциональной — она 
может использоваться для флотации не только угля (для 
снижения зольности и повышения качества продукта), но и 
сульфидных и окисленных руд, для очистки промышленных 
сточных вод от твердых взвесей, нефтепродуктов, поверх-
ностно-активных веществ и других реагентов.

Отдельное внимание обратим на экологическую со-
ставляющую. В Кузбассе за десятилетия добычи «черного 
золота» появилось много отстойников-гидроотвалов, куда 
фабриками сбрасывается ненужный шлам. Они занима-
ют большую площадь, при этом тамошние испарения из 
отстойников наносят существенный вред окружающей 
природной среде. Но этот шлам, ставший техногенным 
отходом, установка PNEUFLOTR позволяет обогатить и по-
вторно использовать в качестве продукта.

Нашлись у разработки и другие отличительные поло-
жительные особенности в сравнении с существующими 
аналогами, как технологические, так и экономические. 
Например, благодаря применению современных защит-
ных материалов, типа кварцевой керамики, установка 
меньше подвержена износу, также у нее низкий расход 
электроэнергии, а для размещения машины требуется 
меньше места. При этом предусмотрена возможность мо-
дернизации или реконструкции флотационных отделений 
действующих обогатительных фабрик старого поколения 
(к слову, ОФ «Анжерской», где установка сегодня работает, 
уже 58 лет).

Разработчики также отказались от использования ме-
ханического аэратора, что позволяет избежать дополни-
тельного шламообразования во флотационной камере.

Установка демонстрировалась осенью нынешнего года 
на Международном угольном форуме в Кемерове и была 
награждена золотой медалью как лучший экспонат.

Как сообщил Владимир Удовицкий, в феврале в 
КузГТУ намечено провести международную конфе-
ренцию по проблемам обезвоживания шлама. Кроме 
немецких партнеров из компании «МБЕ», кемеровчане 
пригласили поучаствовать в конференции специали-
стов австрийской фирмы «Андритц», также производя-
щей обезвоживающее оборудование.

Александр ВИК
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В конкурсе, организованном 
федеральным Фондом содействия 
развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере, принима-
ли участие 44 молодых исследователя 
из Кемеровской области — ученые, 
аспиранты, студенты не старше 28 
лет. Экспертами выступали предста-
вители ведущих научно-исследова-
тельских центров и промышленных 
предприятий. Среди соискателей 
были и проекты, цель которых — улуч-
шение экологической ситуации в 
регионе. Студентка КузГТУ Анастасия 
Новоселова, к примеру, посвятила 
работу очень актуальной проблеме 
очистки сточных вод промышленных 
предприятий.

Хотя в результате предпринима-
емых властными структурами, при-
родоохранными организациями и 
собственниками усилий в последние 
годы качество водных объектов в 
регионе улучшается, но темпы эти 
экологов удовлетворить не могут. 
Основным загрязнителем остаются 
сточные воды предприятий горнодо-
бывающей, топливно-энергетической, 
металлургической, коксохимической, 
химической, деревообрабатывающей 

промышленности, агропромышленно-
го комплекса и коммунального хозяй-
ства. Характерными загрязняющими 
веществами рек Кемеровской обла-
сти являются нефтепродукты, фенолы, 
соединения азота, железа, меди, цин-
ка, марганца, взвешенные вещества. 
По оценкам специалистов областного 
департамента природных ресурсов и 
экологии, без очистки сбрасывается 
более 40% стоков, недостаточно очи-
щенных — более 50%.

— К тому же сегодня стало мод-
ным в технологиях защиты окружаю-
щей среды (например, при очистке 
сточных вод, очистке нефтяных 
разливов и так далее) использовать 
генномодифицированные организ-
мы. Это вызывает ряд опасений в 
отношении их возможного поведения 
в окружающей среде, загрязнения 
среды такими организмами, — объ-
ясняет Анастасия Новоселова выбор 
темы своей работы. — Кроме того, 
предприятия, использующие биологи-
ческий способ очистки сточных вод от 
органических загрязнителей, закупа-
ют субстанции за рубежом, а это — до-
полнительные затраты. И мы решили 
разработать технологию, основанную 

на использовании живых объектов, 
присутствующих в природе, для очист-
ки сточных вод путем направленного 
управления этими объектами, стиму-
ляции их деятельности. Мы помогаем 
природным микроорганизмам, чтобы 
они быстрее разлагались, а не ме-
няем их. Это позволяет вписываться 
в природные процессы, не нарушая 
естественные круговороты веществ, 
не внося в среду обитания новые для 
нее объекты, и улучшать тем самым 
экологическую ситуацию.

Анастасия и ее куратор, препо-
даватель Института химических и не-
фтегазовых технологий КузГТУ Алла 
Игнатова, использовали прием био-
стимуляции in situ (биостимуляция в 
месте загрязнения). Этот подход осно-
ван на стимулировании роста природ-
ных биоценозов микроорганизмов, 
естественно сложившихся в загряз-
ненных экосистемах и потенциально 
способных утилизировать загрязни-
тель путем создания оптимальных ус-
ловий для интенсификации (внесение 
соединений азота, фосфора, калия, 
аэрация и других).

В работе в качестве питательного 
субстрата использовались чистые 
культуры Pseudomonas pictorum и 
Bacillus pseudococcus, которые спо-
собны развиваться в среде, содержа-
щей фенол.

Проведенные опыты показали, 
что микроорганизмы не только там 
выживают, но и размножаются, 
становясь источниками углерода и 
энергии.

Также работа кемеровчанки в 
этом году заняла третье место в фи-
нале всероссийского конкурса, орга-
низованного в рамках федеральной 
целевой программы «Наука о земле». 
Очная защита проекта состоялась в 
Томске. Местные биологи, к слову, 
на обсуждении работы внесли ряд 
интересных предложений, которые 
будут использованы при продолжении 
исследования.

А по итогам «У.М.Н.И.К.а» Анаста-
сия получила 200 тысяч рублей для 
продолжения работ по проекту в тече-
ние ближайшего года.

Марина АЛЕКСАНДРОВА

| Уголь Кузбасса | Ноябрь — декабрь ’2012 |
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«ЗЕЛЕНыЕ»  
ТЕХНОЛОГИИ

 

Предложенный студенткой Кузбасского государственного 
технического университета Анастасией Новоселовой био-
технологический способ очистки сточных вод с применением 
естественных систем бактерий был признан одним из лучших 
по итогам регионального конкурса «У.М.Н.И.К-2012»



Уважаемые кузбассовцы! дорогие партнеры, коллеги, друзья!

Вместе с вами мы провожаем еще один год — 12 месяцев достижений и побед, 
открытий и знакомств, успехов и удач, рождения новых замыслов и воплощения 
самых радужных надежд.
Мы гордимся тем, что и в уходящем году техника компании JOY GLOBAL была 
надежным помощником в реализации ваших производственных планов и на-
деемся, что год наступающий укрепит наше партнерство!
От всей души желаем всем вам, чтобы волшебное время рождественских и но-
вогодних праздников стало началом очередных взлетов и успехов!
Пусть в наступающем году рядом с вами в любом деле будут настоящие профес-
сионалы и верные друзья!
С наилучшими пожеланиями

Коллектив компании ООО «Джой Глобал»
joyglobal.com
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 БУдУщее УгледоБычи 
за Кластерами

 ЭНергетиКа: российсКий 
и мировой опыт

БезопасНость – от техНиКи
 К техНологиям 

НаУКа На слУжБе горНяКа    

№ 6 (025)

Лучшее  отрасЛевое  издание  россии

w
w

w
.у

го
ль

-к
уз

ба
сс

а.
рф

IS
SN

 2
21

9-
14

10


