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Дорогие горняки! 
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Поздравление амана Тулеева, 
губернаТора КемеровсКой обласТи

— 27 августа, в последнее воскресенье лета, по тра-
диции мы отмечаем главный праздник Кузбасса — День 
шахтера.

Судьба наша крепко связана с угольной отраслью. Из-
давна визитной карточкой Кузбасса является уголь, а Ке-
меровскую область называют страной шахтеров. Для нас 
уголь — это олицетворение нашей истории и наших надежд 
на будущее. Потому что уголь — единственный устойчивый 
вид топлива, способный удовлетворить долгосрочные по-
требности в энергии.

Уголь дает жизнь нашей промышленности, является 
залогом стабильного экономического и социального раз-
вития области.

В 2017 году День шахтера проходит под знаком 70-ле-
тия со дня его учреждения. За эти годы кузбасские шахтеры 
вписали немало славных страниц в историю области. Вме-
сте мы пережили трудные военные и послевоенные годы, 
радовались взлету отрасли в 70-80-х годах, преодолевали 

кризис и реструктуризацию 90-х, добивались небывалых 
успехов в начале нового века.

О сегодняшних рекордах прежним поколениям горня-
ков можно было только мечтать.

А самое главное, у отрасли есть перспективы. Еще в 
январе 2012 года была утверждена долгосрочная про-
грамма развития угольной промышленности России на 
период до 2035 года. Принятие программы дало новый 
импульс развитию отрасли. И в год 70-летия Дня шахтера 
угольщики не сбавляют темпов. Уже начал работу в Про-
копьевском районе разрез «Трудоармейский-Южный», 
на шахте «Тайлепская» запущен участок открытых горных 
работ «Карачиякский» (Новокузнецкий район), в Кемерове 
заработала установка по производству сорбентов. Введе-
ны в строй шахта имени Тихова в Ленинск-Кузнецком рай-
оне и шахта «Увальная» в Новокузнецком районе. С учетом 
действующих и новых предприятий ставится задача добыть 
в этом году не менее 230 миллионов тонн.

Очень важно увеличить объемы переработки угля, 
доведя их к 2020 году до 90%. Сегодня в регионе пере-
рабатывается 72%. И в дальнейшем одним из главных 
приоритетов ее развития будет развитие обогащения угля.

Благодаря программе модернизации производства в 
отрасли серьезно повышается производительность труда. 
Считаем значимым и то, что за это время создали тысячи 
новых рабочих мест для шахтеров, значительно увеличили 
их заработную плату…

Мы убеждены, в любом деле главное — люди, лично-
сти: целеустремленные, неординарные, инициативные. 
Именно шахтерская профессия требует от человека осо-
бых качеств: максимальной выдержки, самоотдачи, под-
линной самоотверженности. Со своей стороны делаем все 
возможное, чтобы облегчить шахтерский труд, сделать его 
максимально безопасным, а жизнь — более комфортной.

Уважаемые земляки! Как вы знаете, каждый год свой 
главный праздник мы проводим поочередно в шахтерских 
городах. В этом году столицей торжеств стал Междуре-
ченск, один из самых угольных городов Кузбасса. Он готов 
не только встречать праздник, но и радовать жителей в 
течение многих лет!

Уважаемые горняки! Как видите, нам многое удалось 
сделать. Мы спасли и подняли угольную отрасль. Мы на-
учились добывать уголь в новых, более сложных условиях. 
Мы уделяем самое серьезное внимание безопасности 
шахтерского труда. Мы и впредь будем делать так, чтобы 
количество угля переводить в качество жизни тех, кто его 
добывает.

Желаем всем вам крепкого здоровья, стойкости, удачи, 
благополучия!

И по традиции — чтобы количество спусков под землю 
равнялось количеству подъемов на-гора.

Берегите себя и друг друга!
С низким поклоном и глубоким уважением

Аман ТУЛЕЕВ,  
губернатор Кемеровской области

ГЛАВНОЕ



 ПуТь горного инженера в сенаТоры

 шахТеры КреаТивяТ…

 руК: сохраниТь сТабильносТь  
и ПриумножиТь резульТаТы

 уК «северный Кузбасс» 
 КаК инициаТор объединения
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— сергей Владимирович, вы — 
горный инженер по специальности, 
потому особенно интересно ваше 
личное отношение к празднику 
День шахтера. Тем более нам из-
вестно ваше увлечение культур-
но-исторической составляющей 
промышленно-производственных 
процессов.

— Мой выбор профессии во 
многом сложился благодаря тому оре-
олу, который формировался в СССР в 
течение десятилетий вокруг самих об-
разов горных инженеров и шахтеров.

В мирное время трудно было не 
заметить плакаты, подчеркивавшие 
мужественность, трудовой настрой 
горняков.

В последнее воскресенье августа 
шахтерская Россия по традиции отме-
чает уникальный профессиональный 

 
 

инТервью сергея 
шаТирова, 
горного инженера, 
ПредсТавиТеля 
КемеровсКой обласТи 
в совеТе Федераций 
Федерального 
собрания рФ, 
замесТиТеля 
ПредседаТеля 
КомиТеТа По 
эКономичесКой 
ПолиТиКе, главного 
редаКТора журнала 
«уголь Кузбасса» — 
эКсКлюзивно для 
«уК»

и одновременно всенародно люби-
мый праздник — День шахтера. Сим-
вол единства, сплоченности, братства 
людей, способных нести сверхнагруз-
ки в интересах Родины и, конечно, 
своих семей!

Официально праздник утвердили 
по предложению министров угольной 
промышленности Дмитрия Оники и 
Александра Засядько 10 сентября 
1947 года — в тяжелейшее время по-
слевоенного восстановления Совет-
ского Союза. Дмитрий Григорьевич 
Оника в 1946-1947 годах — министр 
угольной промышленности запад-
ных, затем восточных районов СССР 
(1946-1947), первый заместитель 
министра угольной промышленности 
CCCP (1948). Александр Федорович 
Засядько в 1943-1946 годах — заме-
ститель наркома угольной промыш-
ленности СССР, начальник комбината 
«Сталинуголь». С 17 января 1947 
министр угольной промышленности 
западных районов СССР, а с 28 дека-
бря 1948-го — министр угольной про-
мышленности СССР.

Именно два этих человека бук-
вально «проломили» и учреждение 
праздника, и его масштабное, гран-
диозное празднование.

Этот день стал знаком всенарод-
ной благодарности за геройский труд 
шахтеров в мирное время и во время 
Великой Отечественной войны.

А праздновали его впервые 29 
августа 1948 года. В начале года был 
издан приказ «О подготовке к празд-
нику День шахтера». В нем особо от-
мечалось, что все работники угольной 
промышленности должны встретить 
праздник производственными до-
стижениями и улучшением жилищно-
бытовых условий, были определены 
меры по укреплению трудовой дисци-
плины, вводу в работу новых машин, 
ускорению строительства и рекон-
струкции шахт, даны задания по под-
готовке материалов для награждения 
особо отличившихся в труде шахтеров.
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Однако 1947 год был только про-
должением героической шахтерской 
эпопеи, которая складывалась из 
исторических трудовых подвигов 
1920-1930-х годов. Ведь Великая 
Оте чественная война, ее тяжелейшие 
последствия и предшествующие ей 
годы напряженной предвоенной под-
готовки отодвинули всенародное при-
знание шахтерского труда.

Поэтому в дни юбилея мы обяза-
ны вспомнить знаменитое движение 
стахановцев и его лидера, забойщика 
Алексея Стаханова, которое возникло 
в 1935 году в легендарном Донбассе 
и нашло продолжение в самых раз-
ных отраслях промышленности.

Кстати, эффект от движения был 
просто оглушительным. Это отлич-
но понимали и в нашей стране, и в 
мире. Вот наглядный пример: аме-
риканский журнал Time в декабре 
1935 года посвятил несколько раз-
воротов простому русскому парню, 
забойщику-шахтеру, который вместе 
с двумя крепильщиками установил 
рекорд, добыв за смену угля в 14 с 
хвостом раз больше, чем полагалось 
по норме. Все прекрасно понимали, 
что рекорд — это прорыв не столько 
отдельных, пусть и выдающихся шах-
теров, но — всего Советского Союза 
в целом.

— Пожалуйста, несколько слов о 
том, как государство отмечало шах-
терский труд…

— Прежде всего — общенародно 
значимыми акциями, когда каждый 
гражданин СССР мог наглядно ви-
деть степень уважения со стороны 
государства и шахтерскому труду, и 
званию шахтера.

Энергетика шахтерского труда 
была столь велика и значима для 
всей страны, что еще в 1938 году был 
выпущен Государственный казначей-
ский билет СССР (денежная купюра) 
достоинством в 1 рубль с изображе-
нием шахтера-забойщика!

А спустя 10 лет, в год первого 
празднования Дня шахтера, — грави-
рованные почтовые марки.

В промежутке, в 1940 году, на 
экраны вышел фильм «Большая 
жизнь» — который только в год вы-
хода просмотрело 18,6 миллиона 
зрителей!

В свое время трудно было не заметить плакаты, подчеркивавшие мужественность, трудовой настрой горняков

Американский журнал Time 

в декабре 1935 года посвятил 

несколько разворотов 

простому русскому парню
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Позже, в 1956 году, был учрежден 
нагрудный знак «Шахтерская слава» 
трех степеней, им награждались 
работники угольной (сланцевой) про-
мышленности и шахтного строитель-
ства за безупречную работу и выслугу 
лет. Высшей была первая степень.

— День шахтера и сегодня оста-
ется главным праздником в гор-
няцких городах России, Донецкой, 
Луганской Народных Республик и 
бывших союзных республик?

— Да! В этот день праздничные ме-
роприятия, народные гулянья, салют 
проходят в Артеме, Стаханове, Ворку-
те, Инте, Караганде, Донецке, Кривом 

Роге, Горловке, Луганске, Макеевке, 
Кемерове, Прокопьевске, Новокуз-
нецке, Экибастузе, Торезе, Шахтерске, 
Междуреченске и в десятках других 
шахтерских городов и поселков.

Во многих городах Донбасса, 
Кузбасса, Забайкалья, Иркутской 
области и других областей День шах-
тера приурочен к празднованию Дня 
города.

Особые же торжества проходят 
в Кузбассе. И невозможно переоце-
нить здесь целенаправленные труды 
губернатора Амана Тулеева, кото-
рый — если говорить по гамбургскому 
счету — является главным угольным 
идеологом в России.

70 ЛЕТ ДНЮ ШАХТЕРА

С 2001 года в Кемеровской 
области выбирают ежегодную сто-
лицу празднования Дня шахтера. В 
2017 году этой чести удостоен город 
Междуреченск.

И это — еще один символ! Еще 
одна важная юбилейная дата!

15 лет назад, 29 августа 2002 
года, в городе Междуреченске Кеме-
ровской области президент России 
Владимир Путин провел выездное за-
седание президиума Государственно-
го совета РФ по проблемам угольной 
отрасли.

Оно стало историческим. Если гово-
рить кратко — явилось началом нового, 
прорывного периода в отечественной 
угольной промышленности. Обсужда-
лись основы государственной политики 
развития угольной отрасли и повыше-
ния конкурентоспособности ее продук-
ции на внутреннем и внешнем рынках. 
Был проведен анализ проблем, нако-
пившихся в угольной промышленности. 
По поручению президента это сделала 
рабочая группа во главе с губернато-
ром Кузбасса Аманом Тулеевым.

Именно тогда глава государства 
подчеркнул, что использование угля 
является залогом энергетической 
стабильности страны и что угольная 
отрасль сохраняет ключевое место в 
российской экономике, а в дальней-
шем ее значение будет возрастать.

Президент тогда особо отметил, 
что в числе перспективных направле-
ний отраслевого развития будет экс-
портная доминанта с вытекающей от-
сюда необходимостью срочно решать 
многоуровневые проблемы, включая 
транспортировку угля, строительство 
новых морских портов и железнодо-
рожных путей.

Представленный тогда же Аманом 
Тулеевым доклад включил конструк-
тивные предложения по основным 
приоритетам политики государства в 
угольной отрасли и угольной энергети-
ке и стал основой долгосрочной про-
граммы развития угольной промыш-
ленности России до 2030 года. Она 
утверждена в 2012 году Владимиром 
Путиным.

Сегодня, в 2017 году, — мы мо-
жем с уверенностью утверждать, что 
именно заложенная Путиным 15 лет 
назад новейшая стратегия развития 
угольной отрасли, которая постоянно 
дополняется и усиливается ввиду но-
вых вводных данных — вот что стало 
фундаментальной базой для энергич-
ного развития отрасли.

В год первого 

празднования 

Дня шахтера 

вышли в общение 

гравированные почтовые 

марки

В 1938 году был выпущен Государственный 
казначейский билет СССР (денежная купюра) 

достоинством в 1 рубль с изображением шахтера-
забойщика!

В 1956 году был учрежден нагрудный 
знак «Шахтерская слава» трех степеней
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Хотел бы подчеркнуть, что в наши 
дни успешное функционирование 
угольного сектора отечественной 
энергетики продолжается благодаря 
исключительному вниманию к ее 
проблемам со стороны министра 
энергетики Александра Новака и 
заместителя министра Анатолия 
Яновского.

— Получается, в 2017 году шах-
терская Россия и ее угольное серд-
це — Кузбасс — по праву празднуют 
два юбилея?

— Больше! Торжественно отмеча-
ем весомую дату — 295 лет с начала 
угледобычи в России! Она напрямую 
связана с личными указами и иници-
ативами первого российского импе-
ратора Петра Первого по созданию 
горного ведомства и центральных 
органов в его составе, включая уч-
режденную тремя годами раньше 
Берг-коллегию, орган по руководству 
горнорудной промышленностью в 
России.

Но сегодня давайте остановимся 
на двух названных юбилеях. 70 лет — 
указу об учреждении Дня шахтера. 
15 лет — историческому Госсовету, 
проходившему в Междуреченске. 
При этом замечу: в нынешнем году 
есть как минимум еще два знаковых, 
замечательных юбилея, напрямую 
касающихся развития горной отрасли 
нашей страны и, как следствие, под-

тверждающих единую линию укрепле-
ния российской государственности. 
Но об этом предлагаю говорить в 
будущем, отдельно.

Вернусь к Дню шахтера. Да, где-то 
этот день отмечается скромно. Ведь 
по многим шахтерским моногородам 
и горной промышленности в целом 
нанесла непоправимые удары так 
называемая перестройка и непра-
вильно проводившаяся реструкту-
ризация. Но там, где сами шахтеры, 

70 ЛЕТ ДНЮ ШАХТЕРА

руководители и владельцы угольных 
предприятий нашли поддержку глав 
регионов — там шахтерская история 
успешно продолжается!

Лучший пример этому — наш 
угольный Кузбасс, Кемеровская об-
ласть. Здесь благодаря целенаправ-
ленной и жесткой стратегии губерна-
тора Амана Тулеева угольная отрасль 
не только выстояла под жесточайшим 
давлением извне ввиду общеми-
ровых тенденций — но и является 
лидером в России, которая, в свою 
очередь, занимает самые высокие 
позиции среди всех угольных держав 
мира.

День шахтера в Кузбассе — это 
вообще феномен наших дней! То 
внимание, уважение и почет, кото-
рым окружены шахтеры, ветераны 
угольной отрасли и их семьи — вряд 
ли имеет аналоги.

Люди ждут праздника, радости — и 
все это обеспечено на самом выс-
шем человеческом уровне!

В юбилейный, 70-й, День шахте-
ра — поздравляю всех шахтеров стра-
ны, всех работников и ветеранов гор-
ной промышленности, их семьи, всех 
жителей шахтерских моногородов и 
поселков — с нашим общим великим 
праздником!

Всем — огромных успехов в труде, 
новых прорывов везде и во всем, 
крепкого здоровья, неиссякаемой 
шахтерской энергии, а главное — че-
ловеческого счастья! 

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Кемеровской области  
Аман Тулеев, Междуреченск, 2002 год

В 1940 году на экраны вышел фильм «Большая жизнь»
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Молотковая мельница Hammer mill 
компании ROCKLABS

Молотковая мельница Hammer mill ROCKLABS 
предназначена для измельчения угля и пород 
средней твердости (песчаники, сланцы, доломит, 
шамот и т.п.).

Главные характеристики
• Высокая скорость истирания
• Выход фракции -2 мм составляет 94%  
 при начальном размере кусков 8-12 мм
• Исключение нагрева пробы
• Загрузочный бункер объемом 10-20 дм3

Кольцевая мельница RM2000 MК 3  
компании ROCKLABS

Кольцевая мельница RM2000 MК 3 ROCKLABS предназначена для 
истирания крупных проб до 1500 г с конечным размером частиц 
75 микрон. Кольцевая мельница RM2000 MК 3 дополнительно может 
комплектоваться пневматическим подъемным устройством для загрузки 
и разгрузки головки.

Главные характеристики

• Головка для истирания проб — 1 500 г
• Возможность использования меньших головок: 350-1 000 г
• Специальная головка для истирания угля CARB-1 000
• Две прижимные подушки для лучшей фиксации головки
• Новая площадка для установки головки, износостойкая 

и реверсивная
• Новый регулировочный пневмоклапан и место установки 

прижимных подушек
• Корпус цельнометаллический с порошковым покрытием
• Уровень шума в рабочем состоянии до 80 дБ
• Двуручный держатель головки
• Пылеудаление
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Мероприятие состоялось в Но-
вокузнецке в начале июня, в день 
открытия традиционной Международ-
ной специализированной выставки 
технологий горных разработок «Уголь 
России и Майнинг-2017». Его орга-
низаторами выступили федеральный 
журнал «Уголь Кузбасса» и областная 
газета «Кузбасс».

К разговору были приглашены 
специалисты ведущих угольных ком-
паний региона, ученые, экологи, 
предприниматели, заинтересован-
ные в сотрудничестве с угольщиками. 
Программа встречи была разбита на 
несколько блоков, затрагивающих ак-
туальные проблемы отрасли.

ставим рекорды
Евгений Хлебунов, заместитель 

губернатора по топливно-энергетиче-
скому комплексу и экологии, делая 
обзор сегодняшнего состояния и 
перспектив развития угольной про-
мышленности Кузбасса, подчеркнул, 
что Кемеровская область была и 
остается главным угольным регионом 
страны, основой для развития про-
мышленности и энергетической без-
опасности. Здесь добывается около 
60% отечественного угля, работают 
около 120 шахт и разрезов, 54 обо-

гатительные фабрики и установки. 
Отрасль имеет серьезный потенциал 
для дальнейшего развития и укрепле-
ния позиций как на внутреннем, так и 
на внешнем рынке.

В 2016 году наши угольщики вы-
дали на-гора 227,4 миллиона тонн 
черного золота — это очередной 
рекорд за всю историю угледобычи 
в Кузбассе. Прирост к 2015 году со-
ставил 11,6 миллиона тонн. В целом 
практически все предприятия отрас-
ли увеличили угледобычу. Установле-

но несколько всероссийских и один 
мировой рекорд по добыче угля — за 
4 месяца из лавы на шахте «Котин-
ская» компании «СУЭК-Кузбасс» было 
добыто 3 миллиона 935 тысяч 700 
тонн угля. А накануне открытия вы-
ставки пришло сообщение об оче-
редном всероссийском достижении 
месячной добычи из одного очистно-
го забоя — на шахте имени Ялевского 
(«СУЭК-Кузбасс») по итогам работы в 
мае бригада Героя Кузбасса Евгения 
Косьмина взяла рубеж в 1 миллион 

 

на эТоТ воПрос ПоПыТались оТвеТиТь 
учасТниКи Круглого сТола на Тему 
«реализация в Кузбассе «Программы 
развиТия угольной ПромышленносТи россии 
до 2030 года»

КРУГЛый СТОЛ



От имени коллектива ООО «бЕЛАЗ-24» и от себя лично искренне по-
здравляю всех вас с главным кузбасским праздником — Днем шахтера!

С удовольствием адресую пожелания благополучия и здоровья партне-
рам компании — сотрудникам добывающих, обогащающих и перерабатыва-
ющих черное золото предприятий Кузбасса, а также руководителям региона, 
главам угольных городов и районов, всем жителям нашего богатого и пре-
красного края! Отдельные слова признательности и поздравлений — ветера-
нам угольной отрасли.

Уважаемые горняки! Миссия нашей компании: «Быть надежной основой 
и опорой в технологических процессах наших партнеров. Мы даем уверен-
ность в правильном выборе продукции БЕЛАЗ и находимся всегда рядом со 
своей техникой!». Надеемся, вы всегда ощущаете нашу поддержку и помощь! 
За время совместной работы День шахтера давно стал и нашим праздни-
ком, ведь техника БЕЛАЗ — не просто машины, обеспечивающие максималь-
ную эффективность и безопасность труда, это неотделимая часть философии 
каждодневного процесса добычи и доставки потребителю главного богатства 
кузбасских недр.

В этом году мы отмечаем 70-летие Дня шахтера. В честь юбилея хочет-
ся сказать каждому из вас особенно теплые слова поздравлений. От души 
желаю, чтобы работа была безаварийной, эффективной, прибыльной и 
успешной, чтобы все намеченные планы были выполнены, цели достигнуты, 
задачи решены! Счастья, успехов и всех благ!

Вместе мы сделаем наш край еще прекраснее и комфортнее для жизни!

С уважением,

Константин яКУШЕВ, 
управляющий директор 

ООО «бЕЛАЗ-24»

ДОРОГИЕ ПАРТНЕРЫ! УВАжАЕмЫЕ КОЛЛЕГИ!

Официальный дилер ОАО «бЕЛАЗ»
тел. 8-800-30-24-24-0

belaz-24.ru
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407 тысяч тонн. Прежний российский 
рекорд, который был установлен этим 
же коллективом в августе 2016 года, 
улучшен на 357 тысяч тонн.

Такая высокопроизводительная 
работа позволяет уверенно смотреть 
в будущее кузбасской угледобычи 
как прогрессивной и технологичной 
отрасли.

Кузбасс в 2017 году планирует уве-
личить добычу угля на 2,6 миллиона 
тонн — до очередных рекордных 230 
миллионов. В настоящее время (июнь 
2017 года. — Прим. автора) горняки 
идут с опережением графиков — по 
данным Евгения Хлебунова, за пять 
месяцев рост добычи составил 5,5%, 
отгрузка продукции потребителям вы-
росла на 7%, экспорт — на 15%.

В 2016 году угольные компании 
Кемеровской области вложили в 
развитие 52 миллиарда рублей. А в 
нынешнем году инвестиции в произ-
водство составят уже 62 миллиарда 
рублей — это прибавка более чем на 
19%.

В этом году в Кемеровской обла-
сти уже приступили к работе разрез 
«Трудоармейский-Южный» в Проко-
пьевском районе и участок открытых 
горных работ «Карачиякский» на 
шахте «Тайлепская» в Новокузнецком 
районе. До Дня шахтера, который 
отмечается в конце августа, планиру-
ется ввести еще два предприятия — 
шахту имени Тихова в Ленинск-Куз-
нецком районе мощностью свыше 
2 миллионов тонн в год, а также шахту 
«Увальная» в Новокузнецком районе 
мощностью 2,5 миллиона с перспек-
тивой увеличения до 4,7 миллиона 
тонн.

Экономная логистика
В ближайшие годы в Кузбассе 

планируется заметно увеличить до-
бычу бурых углей. Использовать этот 
вид топлива будут в котельных север-
ных территорий области (Тяжинский, 
Мариинский, Чебулинский, Яйский, 
Ижморский и Яшкинский районы, 
Анжеро-Судженск). По словам зам-
губернатора, перевод котельных на 
бурые угли намечено сделать уже к 
1 сентября 2017 года. Всего власти 
Кемеровской области планируют 
перевести на бурый уголь дополни-
тельно около 100 котельных. Предпо-
лагается, что по Тяжинскому району 

(эта территория определена пилот-
ной) бурый уголь даст 13 миллионов 
рублей экономии в год. Экономия по 
Чебулинскому району оценивается в 
9 миллионов, а по Мариинскому — в 
16,7 миллиона.

Запасы бурых углей в Кузбассе 
сегодня оцениваются в более чем 
34 миллиарда тонн. Месторождения 
находятся на северо-востоке об-
ласти (ископаемое добывают раз-
резы «Кайчакский-1» в Тисульском 
районе и «Итатуголь» в Тяжинском 
районе). Но в прошлом году добыча 
бурого угля в целом составила ме-
нее 240 000 тонн (0,1% от добычи 
по региону в целом). При том что 
суммарный годовой потенциал до-
бычи оценивается в объеме свыше 
600 000 тонн.

По словам Евгения Хлебунова, 
котельные смогут сэкономить на то-
пливе за счет сокращения транспорт-
ных затрат, несмотря на то, что бурый 
уголь имеет в среднем на 30-40% 
меньшую теплоту сгорания. Правда, 
над совершенствованием транспорт-
ной логистики заинтересованным 
сторонам придется поработать.

— Еще совсем недавно уголь на 
северные котельные поставлялся ис-
ключительно с разрезов центра и юга 
области (Прокопьевский, Беловский 
районы). Это — крайне неэффектив-
но. В итоге цена на уголь вырастает 
более чем в два раза и на воротах 
котельной доходит до 2 500 рублей. 
Хотя, по нашим оценкам, она не 
должна превышать полутора тысяч, — 
считает замгубернатора.

ставка на углехимию
Стратегически важной задачей 

для угольщиков остается развитие 
углехимии. Из одного продукта уголь-
ной отрасли можно произвести 130 
видов химических полупродуктов и 
более 5 000 видов продукции смеж-
ных отраслей. При этом цена таких 
продуктов в десятки и даже сотни раз 
превышает цену рядового угля. А ре-
гион становится менее зависимым от 
колебаний цен на черное золото и его 
транспортировку.

В Кузбассе с 2012 года реа-
лизуется программа по развитию 
углехимического кластера. В числе 
ее основных направлений — выпуск 
химических продуктов, коксохимия, 

переработка отходов, углеродные 
материалы.

В частности, в Кузбассе, как от-
метил Евгений Хлебунов, сегодня 
делается ставка на производство 
углеродных сорбентов из отходов 
угледобычи. Технологию разработали 
ученые кемеровского Федерально-
го исследовательского центра угля 
и углехимии Сибирского отделения 
Российской академии наук. Сорбен-
ты улавливают различные газы и 
вредные вещества, в том числе ртуть 
и свинец, а также очищают питьевую 
воду. Спектр их применения широ-
кий — от ЖКХ до космической отрас-
ли. При этом одна тонна рядового угля 
стоит максимум 2 000 рублей, а одна 
тонна сорбента — 300 000 рублей. В 
России производят 8 000 тонн сор-
бентов, еще 30 000 тонн закупается 
за рубежом, а потребность составляет 
более 100 000 тонн.

Сейчас в Институте углехимии 
и химического материаловедения 
ведется работа по скорейшему за-
пуску опытной установки мощностью 
10 тонн сорбентов в год (завер-
шить работы предполагается к Дню 
шахтера-2017).

КРУГЛый СТОЛ

Евгений хлебунов, заместитель 
губернатора по топливно-
энергетическому комплексу 
и экологии:

— Финансирование одной 
только программы Года экологии 
в Кемеровской области составит 
около 3 миллиардов рублей, 
из них 90% — средства 
компаний.





| Уголь Кузбасса | Июль-август ’2017 |

16 

| Уголь Кузбасса | Июль-август ’2017 |

В гармонии с природой

Замгубернатора также подчер-
кнул, что развитие угольной отрасли 
должно идти параллельно с жестким 
контролем за экологическим состо-
янием территорий и реализацией 
конкретных природоохранных меро-
приятий, направленных на улучшение 
окружающей природной среды. Осо-
бенно актуальна такая работа в 2017 
году, объявленном в России указом 
президента Владимира Путина Годом 
экологии.

Финансирование программы Года 
экологии в Кемеровской области со-
ставит около 3 миллиардов рублей, 
из них 90% — средства компаний 
(разумеется, не только угольных), 
которые будут направлены на модер-
низацию производства. В частности, 
во всероссийский план Года эколо-
гии включен крупный проект «СУЭК-
Кузбасс» по запуску новых очистных 
сооружений.

Также в области продолжится реа-
лизация 13 инновационных проектов, 
направленных на разработку и апро-
бацию новых методов рекультивации 
и компенсационных мероприятий. 
Эта работа ведется в Кузбассе вме-
сте с Минприроды РФ и программой 
развития ООН в рамках реализации 
международного проекта по сохране-
нию биологического разнообразия в 
угольных регионах.

Зеленые инвестиции 
угольщиков

Продолжая тему блока «Экология 
и инновации», о реализованных и 
намеченных природоохранных про-
ектах рассказали представители веду-
щих угольных компаний региона.

По словам Дениса Данильченко, 
заместителя технического директора 
УК «Кузбассразрезуголь», компания 
первой в регионе испытала новую 
технологию очистки сточных и ливне-
вых вод.

На Кедровском разрезе в 2014 
году в качестве опытной площадки 
был введен в эксплуатацию филь-
трующий массив с применением 
природного сорбента — цеолита. 
Результаты анализов проб воды, ото-
бранных до и после ее очистки, по-
казали, что данный метод позволяет 

КРУГЛый СТОЛ

Анатолий мешков, первый 
заместитель генерального 
директора-технический 
директор АО «сУЭК-Кузбасс»

— Утилизация газа метан 
позволяет закрывать 
потребности предприятия 
полностью — по теплу и на 
10% — по электричеству

Денис Данильченко, 
заместитель технического 
директора УК 
«Кузбассразрезуголь»:

— На Кедровском разрезе 
был введен в эксплуатацию 
фильтрующий массив с 
применением природного 
сорбента — цеолита

снизить начальные концентрации по 
многим загрязняющим веществам 
до норм ПДК. При этом техноло-
гия — простая в эксплуатации, не 
требует постоянного технического 
обслуживания и присутствия людей, 
может использоваться в течение 
длительного периода. Существенные 
преимущества технологии — относи-
тельно низкая стоимость использу-
емого для очистки воды цеолита и 
минимальные капитальные затраты 
на возведение сооружения. В Год 
экологии на разрезе построят новый 
фильтрующий массив — через него 
ежегодно будут проходить очистку 
около 18 миллионов кубометров 
воды. Стоимость по проекту составит 
30 миллионов рублей.

А совместно с Кемеровским госу-
дарственным сельскохозяйственным 
институтом «Кузбассразрезуголь» 
проведет научный эксперимент по 
использованию органических удобре-
ний при проведении биологической 
рекультивации нарушенных горными 
работами земель. Исследования в 
этом году пройдут на базе филиала 
«Моховский угольный разрез». Цель 
нового научного проекта — улучше-
ние приживаемости высаженных в 
ходе биологической рекультивации 
деревьев и ускорение темпов вос-

становления земель. Для этого на 
нескольких экспериментальных 
площадках филиала впервые на 
угольном предприятии Кузбасса будут 
использованы органические удобре-
ния — обработанные отходы одной из 
кузбасских птицефабрик.

Всего же на реализацию эколо-
гической программы в 2017 году 
УК «Кузбассразрезуголь» планирует 
направить почти 246 миллионов 
рублей — это на 36% больше, чем в 
2016-м.

Как рассказал Анатолий Мешков, 
первый заместитель генерального 
директора-технический директор АО 
«СУЭК-Кузбасс», компания планирует 
с 2017 по 2021 год инвестировать 
более 3,1 миллиарда рублей в ком-
плексную программу по экологии, 
предусматривающую в том числе 
строительство новых очистных со-
оружений, реализацию проекта по 
утилизации шахтного метана, ре-
культивацию нарушенных земель и 
переселение жителей из 74 домов, 
расположенных в санитарно-защит-
ной зоне.

Так, в этом году компания плани-
рует завершить строительство очист-
ных сооружений на шахте «Талдин-
ская-Западная 1» стоимостью 500 
миллионов рублей, которые будут 
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очищать как шахтные воды, так и хо-
зяйственно-бытовые стоки предпри-
ятия. Первый подобный проект с ис-
пользованием немецкой технологии 
был реализован в 2014 году за 300 
миллионов рублей на шахте имени 
Рубана, а в прошлом году на шахте 
имени Ялевского ввели очистные 
сооружения контейнерного типа (что 
стало новым пилотным проектом) за 
200 миллионов рублей.

Также «СУЭК-Кузбасс» продолжит 
реализацию проекта по утилизации 
шахтного метана и производству 
из него электро- и теплоэнергии, к 
которому приступили в 2009 году. 
Сегодня он реализуется на двух шах-
тах — имени Кирова, где утилизация 
газа позволяет закрывать потреб-
ности предприятия полностью — по 
теплу и на 10% — по электричеству, 
а также на «Комсомольце». До 2021 
года технологию предполагается по-
пробовать реализовать на шахтах 
«Полысаевская» и имени Ялевского, 
имеющих аналогичную газообиль-
ность пластов.

Решение природоохранных во-
просов может быть еще и экономиче-
ски выгодным, отметила Ирина Кли-
мовская, руководитель управления 
Росприроднадзора по Кемеровской 
области:

— Курс на экологизацию про-
изводства стал в последние годы в 
России государственной политикой. 
И бизнес должен понять, что если 
предприятие не выполняет природо-
охранные мероприятия, то его про-
изводственная деятельность будет 
нести серьезные финансовые риски. 
Так что проще вести одновременно 
«зеленую экономику». А индикатор 
здесь простой — жалобы населения.

Владимир Добрыдин, генераль-
ный директор ООО «Объединенные 
Машиностроительные Технологии», 
вспомнил о своем родном городе 
Киселевске:

— Там наблюдаются потрясающе 
красивые закаты, но эту красивую 
картинку помогает создавать уголь-
ная пыль –постоянно пылят отвалы, 
угольные склады. А ведь если отка-
заться от зашоренности при принятии 
технологических решений, можно 
добиваться неплохого экологического 
эффекта. Например, решением во-
проса пылеподавления может стать 
строительство закрытых складов для 
рядового угля. Или взять такую острую 
проблему, как утилизация твердых 
бытовых отходов. Почему бы не по-
пробовать использовать в качестве 
полигонов ТБО горные выработки по-
сле выемки угля?

Здоровье — на контроль

В блоке, посвященном вопросам 
охраны труда и безопасности работ-
ников угольных предприятий, о реа-
лизации на практике разработанной 
системы «АБИЕ» рассказал Владимир 
Васильев, генеральный директор 
ООО «Кузбасслегпром».

Система в качестве центра 
управления процессами охраны 
труда сегодня внедрена на девяти 
предприятиях Кемеровской области 
и Алтайского края, охватила 26 ты-
сяч человек. В ее основе — введение 
личной профессиональной карты ра-
ботника, показатели которой может в 
режиме онлайн (реального времени) 
наблюдать не только медработник, 
но и непосредственно работода-
тель. Карта включает результаты 
предсменного тестирования, ме-
досмотра, наличие средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания, 
зрения и слуха, а также спецодежды. 
Данные легко собираются опера-
тором, и их можно анализировать, 
что позволяет, к примеру, учитывать 
потребности каждого работника в 
средствах индивидуальной защиты 
и спецодежде, наличие нужного про-
дукта на складе, минимизировать 
бюджет на охрану труда.

КРУГЛый СТОЛ

Владимир Добрыдин, 
генеральный директор 
ООО «Объединенные 
машиностроительные 
Технологии»:

— Если отказаться от 
зашоренности при принятии 
технологических решений, 
можно добиваться неплохого 
экологического эффекта

Владимир Васильев, 
генеральный директор ООО 
«Кузбасслегпром»:

— В основе системы 
«АБИЕ» — введение личной 
профессиональной карты 
работника

Ирина Климовская, 
руководитель управления 
Росприроднадзора по 
Кемеровской области:

— Решение природоохранных 
вопросов может быть еще 
и экономически выгодным



Стальной канат — он тонок, но не рвется,
Хотя иное утверждали встарь.
«Стальной канат» недаром так зовется:
Ведь слово здесь всегда крепко, как сталь.

Вам в нужный день и час поставить сможет
Металл, лифты, лебедки и прокат
И даже в кризис преуспеть поможет
Надежный ваш партнер «Стальной канат».

Ну а сегодня, в праздник, в День шахтера,
Пришла, друзья, поздравить вас пора.
Здоровья и успехов вам, партнеры!
Дела пусть — в гору или на-гора!

Альберт Милевич,
директор ООО «Стальной канат»

КОЛЛЕКТИВ ООО «СТАЛЬНОЙ КАНАТ»
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— Тестирование перед сменой 
также стимулирует работников на по-
лучение новых знаний — ведь никому 
не хочется провалить тест, — отметил 
Владимир Васильев. — Кроме того, 
режим онлайн позволяет работни-
ку пройти тест не непосредственно 
перед сменой, а когда ему удобно по 
времени.

Владимир Молокотин, директор 
по развитию бизнеса ООО «Квазар», 
представил участникам круглого сто-
ла инновационную электронную си-
стему медицинских осмотров ЭСМО, 
которая полностью автоматизирует 
процесс допуска сотрудника на опас-
ное производство по медицинским 
показателям и выдает результат ос-
мотра — может сотрудник приступать 
к работе или нет. При этом исключа-
ется человеческий фактор — только 
объективные показатели приборов. 
В частности, система позволяет в 
автоматическом режиме проводить 
измерение давления, пульса, тем-
пературы поверхности тела, делает 
скрининг на алкогольное и нарко-
тическое опьянение. При этом один 
медик может проверить за смену до 
800 работников. Результаты анализа 
позволяют формировать различ-
ные отчеты для оценки состояния 
здоровья сотрудников и принятия 
решений о необходимости лечения 
и дальнейшей оценки качества про-
веденного лечения.

О том, что делается на пред-
приятиях Распадской угольной 
компании для предотвращения про-
изводственного травматизма, рас-
сказал Алексей Червяков, директор 
по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии. Здесь, в 
частности, введен регулярный мо-
ниторинг технологических работ. 
Очень большое внимание уделяется 
работе с персоналом — стоит задача, 
чтобы действия каждого работника 
на рабочем месте были доведены 
до автоматизма. Для этого горняков 
обучают по стандартной программе 
в учебном центре компании, а также 
проводят дополнительные консульта-
ции по вопросам охраны труда и про-
мышленной безопасности, где работ-
ник получает практические навыки. 
Традиционной стала в компании мо-
лодежная конференция «Безопас-
ность — превыше всего», участники 
которой выполняют конкретные 
технические задания и выдвигают 

КРУГЛый СТОЛ

Владимир молокотин, 
директор по развитию бизнеса 
ООО «Квазар»:

— Инновационная электронная 
система медицинских осмотров 
ЭСМО полностью автоматизирует 
процесс допуска сотрудника 
на опасное производство 
по медицинским 
показателям.

Алексей Червяков, директор 
по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии 
«Распадской угольной 
компании»:

— Большое внимание уделяется 
работе с персоналом — 
мы ставим задачу, чтобы 
действия каждого человека 
на рабочем месте были 
доведены до автоматизма.

идеи, которые могут внести вклад 
в решение проблем безопасности 
производства. Такие идеи потом 
основательно прорабатывают специ-
алисты технической дирекции. Цель 
работы — планомерное снижение 
всех факторов, которые могут спо-
собствовать травматизму и авариям.

сорбенты осели 
в Кузбассе

Актуальную на ближайшее время 
тему производства сорбентов, затро-
нутую в выступлении замгубернато-
ра, продолжил Виктор Бервено, науч-
ный руководитель проекта «Сорбенты 
Кузбасса».

Потребность кузбасских предпри-
ятий в таком продукте оценивается в 
150 тонн в год, в основном для очист-
ки воды. В настоящее время две 
трети необходимого объема постав-
ляется в регион компаниями Европы 
и Китая, а оставшаяся часть — перм-
ским предприятием.

В Кузбассе проект основательно 
начали разрабатывать в 2010 году, 
а первый ощутимый результат полу-
чили в апреле 2017-го — повлияли и 
непростая технология производства 
качественных сорбентов, и необхо-

димость прилично вложиться в обору-
дование. В итоге на гранты Роснано, 
фонда «Сколково» и администрации 
Кемеровской области приобрете-
на аналитическая аппаратура, а 
в апреле этого года кемеровское 
ООО «Сорбенты Кузбасса» запустило 
первую малотоннажную установку 
по выпуску углеродных сорбентов из 
каменного угля мощностью 60 тонн 
в год. В 2018 году установка будет 
расширена до производительности 
125 тонн сорбентов в год. А в пер-
спективе — производство увеличится 
до 3 000 тонн сорбентов.

— Сегодня мы получаем каче-
ственные угли, сопоставимые по 
характеристикам с заграничными. 
Планируем полностью закрыть ло-
кальный (региональный) рынок 
сорбентов для газа и водоочистки, 
постепенно — российский, полностью 
отойдя от импорта, — рассказал Вик-
тор Бервено.

Также областная администрация 
помогла производителю сорбентов 
найти инвестора — новокузнецкое 
АО «ТопПром», которое намерено вло-
жить в проект 200 миллионов рублей. 
Это позволит пилотному для региона 
предприятию выйти на промышлен-
ные объемы производства.
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А Виктор Бервено теперь на-
деется заняться другим большим 
проектом — «начать добывать новый 
продукт из-под земли». Точнее, уголь 
из пластов до его окисления. Такой 
уголь, по мнению ученого, будет цен-
нейшим химическим сырьем. К при-
меру, из него можно будет извлекать 
углеродные композиты для дальней-
шего использования в космической 
промышленности.

Валерий Кочетков, директор ФГБУ 
«Федеральный исследовательский 
центр угля и углехимии Сибирского 
отделения Российской академии 
наук» рассказал о тематике работ 
кемеровских ученых. Сорбенты — не 
единственное направление. Среди 
других — исследование свойств бу-
рых углей и разработка низкотем-
пературных технологий экстракции 
химических веществ для получения 
гуминовых препаратов, веществ 
для малотоннажной химии и орга-
нического синтеза, производство 
экологически безопасных высоко-
эффективных удобрений на основе 
гуматов, производство горного воска 
и сопутствующих продуктов из бурых 
углей. Так, гуминовые препараты, вы-
деленные из бурых углей, могут слу-
жить в качестве стимуляторов роста и 

удобрений для сельскохозяйственных 
растений, а также быть полезными 
при рекультивации почв.

— В Кузбассе возможно реали-
зовать сегодня любую из известных 
технологий переработки угля (а их — 
240). Был бы госзаказ, — подчеркнул 
Валерий Кочетков.

Экономика должна быть
В блоке «Новое в отрасли» речь в 

основном велась об умении миними-
зировать финансовые затраты.

Владимир Бурнин, директор пред-
ставительства ООО «Сименс Финанс» 
в Кемерове, рассказал о нюансах ли-
зингового финансирования. «Сименс 
Финанс» приобретает и передает в 
лизинг современное оборудование, 
произведенное «Сименс», а также 
оборудование с комплектующими «Си-
менс», осуществляет модернизацию 
оборудования клиентов, финансирует 
малый и средний бизнес и крупные 
предприятия различных отраслей эко-
номики. Региональная сеть одного из 
крупнейших лизингодателей страны 
сегодня включает 24 офиса. С 1999 
года компания реализовала более 
25 000 лизинговых проектов на всей 
территории РФ и около 1 500 — в 

Кузбассе. К 1 января нынешнего года 
портфель «Сименс Финанс» превысил 
34,8 миллиарда рублей. Срок лизин-
га — от 6 месяцев до 10 лет, индивиду-
альный подход для клиента.

Дмитрий Грачев, коммерческий 
директор ООО «Аукционный дом 
«Гермес», темой выступления выбрал 
комплексный консалтинг системы 
управления ресурсами. Чтобы не 
платить дважды — это единственный 
вариант оптимизации закупок для 
предприятий, задушенных регламен-
тами и ERP-системой. Ведь закупки 
тесно связаны с другими бизнес-
процессами и поэтому в них тоже 
потребуются существенные измене-
ния. Как сделать так, чтобы работать 
было проще, но эффективнее? В 
этом помогут разобраться специали-
сты компании. Она же разработала 
стандарт электронных закупок — этот 
пилотный проект сейчас реализуется 
в Кемеровской области совместно с 
холдингом «ТопПром».

В итоге по результатам выступле-
ний на круглом столе будет выработан 
документ, который послужит рекомен-
дацией к дальнейшему развитию 
угольной отрасли.

Александр ПОНОМАРЁВ

Валерий Кочетков, директор 
ФГбУ «Федеральный 
исследовательский центр 
угля и углехимии сибирского 
отделения Российской 
академии наук»:

— В Кузбассе возможно 
реализовать сегодня любую 
из известных технологий 
переработки угля (а их — 240)

Владимир бурнин,  
директор представительства 
ООО «сименс Финанс»:

— В наше время важно уметь 
минимизировать финансовые 
затраты

Дмитрий Грачев, коммерческий 
директор ООО «Аукционный дом 
«Гермес»:

— Пилотный проект по внедрению 
стандарта электронных закупок 
реализуется в Кемеровской 
области совместно 
с холдингом «ТопПром»
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Междуреченск, выбранный столи-
цей празднования Дня шахтера-2017 
в Кемеровской области, переживает 
свое второе рождение

В городе любви и добра
Напомним, что в Кузбассе один 

из горняцких городов становится 
столицей главного праздника региона 
ежегодно, с 2001 года. Первым цен-
тром областных торжеств стал Про-
копьевск. Далее эстафету принимали 
Ленинск-Кузнецкий (дважды), Белово, 
Осинники, Кемерово (дважды), Кисе-
левск, Анжеро-Судженск, Полысае-
во, Березовский, Краснобродский, 
Калтан, Мыски, Новокузнецк и еще 
раз Прокопьевск (подробности на 
стр. 93).

Суть областного Дня шахтера — 
приведение в порядок столицы 
празднования совместными усили-
ями, «всем миром». Привлекаются 
средства областного и местного бюд-
жетов, промышленных предприятий, 
предпринимателей. В результате в 
столицах проведения горняцкого 
праздника появляются новые объек-

ты инфраструктуры, ремонтируются 
дороги, здания, города благоустраи-
вают и украшают.

В 2001 году, к примеру, даже 
объявили многочасовой благотвори-
тельный марафон и собрали около 
миллиона рублей — сумму по тем 
временам существенную. И главный 
кузбасский праздник в угольной жем-
чужине региона провели достойно. 
А в нынешнем году объединенный 
бюджет праздника составит около 1,4 
миллиарда рублей.

В частности, 300 миллионов ру-
блей из указанной суммы выделит 
областной бюджет, 698,18 миллиона 
рублей ассигнований предусмотре-
ны из городского бюджета Между-
реченска, 13,35 миллиона — из 
федерального бюджета. Кроме того, 
325 миллионов рублей выделят на 
различные проекты благоустройства 
Междуреченска три угольные ком-
пании, работающие в городе, еще 
39,13 миллиона составят внебюд-
жетные средства от других неравно-
душных спонсоров.

Самые большие средства (более 
400 миллионов рублей) было решено 
направить на капитальный ремонт 
улиц и проспектов города, обустрой-
ство ливневой канализации и тро-
туаров, замену освещения, укладку 
нового дорожного покрытия и другие 
работы.

Кроме того, почти 150 миллио-
нов пойдут на ремонт двух детских 
садов, свыше 132 миллионов — на 
обустройство путепроводной раз-
вязки в 42-м квартале города, 80 
миллионов — на ремонт 47 дворо-
вых территорий, 69 миллионов — на 
капитальный ремонт жилых домов. 
Ремонт и реконструкция объектов 
жилищной и социальной сферы стали 
не только подарком к торжеству, но 
и призваны обеспечить комфортные 
условия для жителей Междуреченска 
на долгие годы.

В частности, стратегическим 
объектом дорожного строительства 

 

Новая выставка в краеведческом музее Анжеро-Судженска

К главному 
ПроФессиональному 
ПраздниКу региона 
в мунициПальных 
образованиях По 
доброй Традиции 
ПригоТовили немало 
мероПрияТий
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стала путепроводная развязка 42-го 
квартала, основная артерия для про-
пуска грузового транспорта, которая 
соединит западный и восточный 
районы города и поможет решить 
проблему транспортного коллапса. 
Возведение двухуровнего путепрово-
да началось еще в 2007-м, но было 
приостановлено из-за отсутствия 
финансирования и сложных геологи-
ческих условий. Благодаря празднику 
вопрос с финансированием работ 
удалось решить. По верхнему уровню 
будут проходить товарные составы 
с углем, добытым горняками горо-
да. По нижнему — большегрузный 
автотранспорт.

Также будет проведено благо-
устройство прилегающей террито-
рии: одной из ее фишек, к примеру, 
станет открытая детская площадка 
с оборудованием из категории «до-
ступная среда»: горки, лестницы, ка-
чели, турники. Ввод в эксплуатацию 
объекта запланирован на середину 
августа.

Важнейший объект социаль-
ной инфраструктуры Междуречен-
ска — педиатрическое отделение 
центральной городской больницы. 
Здесь проведут капитальный ремонт 
помещений с заменой инженерных 
систем, а также благоустройство тер-
ритории, облицовку фасада и ремонт 
рентгенотделения. Последнее допол-
нительно будет оснащено современ-
ным диагностическим рентгеновским 
комплексом КРД «ОКО».

В обновленном здании с сен-
тября теперь будут заниматься 
учащиеся гимназии №6 имени 
С.Ф.Вензелева.

Это учебное заведение распола-
гается в самом центре Междуречен-
ска, однако фасад здания нуждался в 
ремонте на протяжении многих лет. 
В ходе выполнения ремонта было 
выполнено усиление наружной стены 
с двух сторон, проведена облицовка 
поверхности стен фасадными кас-
сетами, оконные откосы отделаны 
элементами фасадной системы. 

Также был проведен капитальный 
ремонт пожарной лестницы для обе-
спечения качественной пожарной 
безопасности.

К слову, именно один из школь-
ных объектов стал первым в городе, 
сданным в ходе подготовки к Дню 
шахтера. В июле строители завер-
шили капитальный ремонт спортза-
ла гимназии №24. Были заменены 
окна, двери, системы вентиляции, 
отопления, водоснабжения и водоот-
ведения, обустроен новый бетонный 
пол со спортивным покрытием, по-
крашены стены и потолок. В разде-
валках и санузлах отделали стены и 
пол керамической плиткой, смонти-
ровали подвесные потолки и новую 
сантехнику. Снаружи здания расчис-
тили и герметизировали межпанель-
ные швы, предусмотрели эвакуаци-
онное крыльцо.

Весомым подарком для местных 
любителей спорта стал капитальный 
ремонт спортивно-культурного ком-
плекс «Кристалл». Это — единствен-
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ная в Междуреченске современная спортивная арена, 
осуществляющая проведение соревнований по ледовым 
видам спорта. В СКК действуют школа хоккея и фигур-
ного катания, ночная хоккейная лига, прокат коньков, 
тренажерный зал. Здесь проводится капитальный ремонт 
кровли, фасада, отмостков, теннисных кортов с заменой 
покрытия, устройством дренажа и наружного освещения, 
заменой тротуарной плитки.

Вторую жизнь получит и Дворец культуры «Распадский». 
Он был введен в эксплуатацию в 1981 году. ДК строился 
как ведомственное учреждение, на средства шахты «Рас-
падская». В 90-е годы объект был передан в муниципали-
тет. К областному Дню шахтера территория, прилегающая 
к ДК, будет благоустроена, заменен бордюрный камень и 
асфальтобетонное покрытие подъездных путей, установ-
лены шлагбаумы. Кардинальные перемены ждут фасад 
здания. В холле и фойе заменят плитку. Закупят новые 
диваны, кресла, портьеры.

Сегодня в ДК занимается более 60 коллективов, сре-
ди них — ансамбль народного танца «Звонкий каблучок», 
который носит звание «Образцовый». Еще три коллектива 
имеют звание «Народный»: хор ветеранов войны и труда, 
хор русской песни «Распадские зори», клуб спортивного 
танца на паркете «Сударушка».

Конечно, же, не забыт и такой имиджевый объект, 
как стела «Междуреченск» при въезде в город. Именно 
там на День шахтера будут встречать гостей праздника 
«хлебом-солью».

В ходе капитального ремонта объекта будет расшире-
на, заасфальтирована площадка, устроен заезд. Измене-
ния ждут зеленую зону — планируется вырез мелколесья 
на площади 2 240 м2. Территория, прилегающая непо-
средственно к площадке, порадует красивыми цветника-
ми. Сами буквы стелы покрасят, заменят светоотражаю-
щую пленку, а также изготовят и установят 20 флагштоков.

Также к Дню шахтера откроется Аллея Сказок — в 
начале проспекта 50 лет Комсомола вдоль дамбы. Она 
будет населена популярными сказочными персонажами. 

Попутно в популярном месте отдыха проведут работы 
по благоустройству — заменят разрушенные лестничные 
спуски, уложат асфальтовое полотно прогулочных дорожек. 
Обновятся также большая часть скамеек и фонари. Реви-
зия и санация ждет зеленые насаждения. Предусмотрена 
вечерняя подсветка деревьев и декоративные световые 
консоли в виде сказочных птиц. А по программе «Ком-
фортная среда» будут изготовлены четыре пандуса с укло-
ном от 5 до 8 промилле, что соответствует строительным 
нормативам для маломобильных граждан.

К празднику в городе на площади Согласия была от-
крыта новая скульптура, получившая название «По сто-
пам отца». Бронзовую композицию создал член Союза 
художников России Антон Тырышкин на средства угольных 
компаний.

Высота скульптуры вместе с гранитным постаментом 
составила 2,5 метра. Композиция изображает присев-
шего отдохнуть шахтера и стоящего рядом с ним сына-до-
школьника. Мальчик, встретивший отца со смены, решил 
примерить его каску и рассказать, как прошел день.

Также в Междуреченске будет реконструирован ма-
гистральный водопровод диаметром 400 мм и протя-
женностью около одного километра по проспекту 50 лет 
Комсомола от улицы Чехова до улицы Юдина. Идет ремонт 
тротуаров, памятников, уличного освещения. До праздни-
ка в городе также предстоит отремонтировать 54 фасада 
и 35 кровель многоквартирных домов.

Традиционно помогают строителям и коммунальщикам 
бойцы молодежных трудовых отрядов. Они белят помеще-
ния, красят фасады, косят траву, занимаются общестрои-
тельными работами. Среди объектов: горностроительный 
техникум, детская художественная школа, краеведческий 
музей, городская библиотека, дома культуры поселков 
Чебал-Су, Притомск и другие. Кроме того, на площади 
перед городским выставочным залом, входящем в общий 
комплекс центральной площади Весенней, стройотрядов-
цы установили малые архитектурные формы и посадили 
молодые деревья.

Горняки креативят
Конечно же, мероприятия в честь праздника готовятся 

и в других городах Кемеровской области.
В Кемерове нынешним летом впервые появились но-

вые тематические остановочные павильоны — с угольным 
уклоном.

Назвали их «Крепь», так как все они имитируют меха-
низированную крепь горных выработок МКЮ.2Ш-13/27, 
которая используется при ведении очистных работ в забое.

Четыре павильона размером 4,4 на 2,8 метра разме-
стились на улице 50 лет Октября у домов 17 и 21, на пере-
сечении улиц Весенней и Красноармейской и на улице 
Дзержинского (напротив областной научной библиотеки). 
Они по периметру охватили Кузбасский государственный 
технический университет — ведущий вуз региона по под-
готовке инженерных кадров для угольной отрасли.

Павильоны изготовлены на Юргинском машинострои-
тельном заводе, где выпускаются и настоящие крепи для 
угольных предприятий.

Как уточнили в администрации Кемеровской области — 
это подарок кемеровчанам от угольщиков к 70-летию Дня 
шахтера.

70 ЛЕТ ДНЮ ШАХТЕРА

В Кемерове нынешним летом впервые появились  
новые тематические остановочные павильоны —  

с угольным уклоном.
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Также к Дню шахтера в Кемерове обновят площадь 
Искусств возле Государственной филармонии Кузбасса. 
В частности, фонтан перед этим учреждением культуры 
станет музыкальным и здесь появится бронзовая скуль-
птурная композиция 4,5 метра высотой, составленная из 
шахтеров разных исторических эпох — от легендарного 
коногона до горняка наших дней.

Жители Прокопьевского района представят лучшие шах-
терские тормозки на кулинарной выставке-конкурсе, которая 
пройдет во всех 10 поселениях района.

Ветераны угольных предприятий и молодые горняки по-
делятся лучшими рецептами своих тормозков (тормозок — 
шахтерский завтрак, еда, которую берут с собой в шахту), а 
также напомнят публике популярные шахтерские песни. Ито-
гом проекта станет выставка лучших блюд, которая пройдет 
на районном празднике к Дню шахтера.

Подготовка к 70-летию Дня шахтера началась в районе 
еще весной с посадки именных деревьев в честь шахтеров-
ветеранов, орденоносцев и кавалеров знака «Шахтерская 
слава», а также создания в каждом сельском поселении скве-
ров и аллей «Шахтерская слава».

В рамках подготовки к празднику активисты молодежного 
движения и представители шахтерских династий очистили 
21 природный родник, помогли в благоустройстве подворий 
ветеранам шахтерского труда, привели в порядок памятники 
шахтерской славы и места захоронений.

Работники сельхозпредприятий начали обеспечение 
шахтеров-пенсионеров сеном и зерном по районной благо-
творительной акции.

Промоакция «От угольных копей до ТОСЭР» стала цен-
тральным эпизодом на Дне города в Анжеро-Судженске.

По сложившейся традиции общегородское торжество в 
первые июльские выходные было приурочено к дате подпи-
сания постановления ВЦИК о присвоении рабочему поселку 
статуса города (3 июля 1931 года).

В год 120-летия закладки первой угольной шахты и 
70-летия Дня шахтера организаторы промоакции вспомнили 
историю Анжеро-Судженского каменноугольного рудника, 
рассказали о самых значимых победах угледобытчиков, 
подчеркнули вклад трудовых коллективов в реализацию про-
екта территории опережающего социально-экономического 
развития.

В истории Сибири Анжеро-Судженск часто выступал пер-
вопроходцем. 110 лет назад здесь были построены первые в 
Сибири горноспасательная и электрическая станции. В годы 
Первой мировой войны Анжерские и Судженские копи добы-
вали 92% кузнецкого угля. Здесь зародились первые горно-
промышленные училища, давшие старт профессиональному 
образованию региона, первые в Кузбассе праздники Дня 
города (3 июля 1981 года). С приходом 1990-х Анжеро-Суд-
женску, первому среди кузбасских городов, пришлось пройти 
путь реструктуризации угольной отрасли, лишившись одно-
временно всех шахт и 15 тысяч рабочих мест. В настоящее 
время город открывает новую страницу биографии, уверенно 
заявляя о себе как о пионере в сфере нефтехимии.

Иллюстрацией более чем векового пути стала докумен-
тальная выставка «Город в истории страны. Человек в исто-
рии города», подготовленная к юбилею рудника сотрудника-
ми городского краеведческого музея.

Александр ПОНОМАРЁВ
(14.08.2017)
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Сегодня все шахты Распадской 
угольной компании наращивают объ-
емы производства, внедряют новое 
оборудование и повышают безопас-
ность труда. Сохранить стабильность 
и приумножить результаты — главные 
задачи на будущее.

Профессиональный праздник для 
шахтеров, как Новый год, — время 
подводить итоги. За восемь месяцев 
2017 года в Распадской угольной 
компании сделано немало. Три 
очистных коллектива добыли милли-
онные тонны угля, на разрезе «Рас-
падский» — уже два миллиона, на 
шахте «Распадская» горняки выдали 
за неполные семь месяцев 4 мил-
лиона тонн угля. Запущены в работу 
новые лавы на шахтах «Усковская», 
«Ерунаковская VIII», «Есаульская». 
Готовится к запуску первая лава по 
пласту 6-6а шахты «Распадская». 
До конца года к отработке запа-
сов на новых выемочных участках 
перейдут шахты «Осинниковская» и 
«Алардинская».

Как сохранить лидерство

По словам Сергея Степанова, 
генерального директора Распадской 
угольной компании, здесь всегда в 
приоритете проекты, направленные 
на повышение безопасности, сниже-
ние издержек, расширение продук-
товой линейки и улучшение качества 
концентрата. В любых экономических 
условиях такая стратегия поможет 
сохранить лидерство среди произво-
дителей коксующихся углей.

Генеральный директор обозначил 
три направления стратегии угольной 
компании.

Первое — сохранить лидерство на 
рынке жирных марок коксующегося 
угля. Для этого важно заниматься по-
иском новых рынков сбыта и совер-
шенствовать качество концентрата.

Второе — акцентировать внима-
ние на дефицитных марках угля. Уже 
в этом году угольщики планируют уве-
личить добычу таких марок, как К, КО 
и ОС.

Третье — в рамках текущей стра-
тегии предприятиям нужно снижать 
издержки и внедрять улучшения, кото-
рые помогут достичь экономии по той 
или иной статье затрат: перевозкам, 
закупкам, энергопотреблению и др.

секреты быстрого 
перемонтажа...

Сегодня на всех шахтах компа-
нии реализуются организационные 
и технические меры по снижению 
простоев оборудования, сокращению 
сроков перемонтажей лав, увеличе-
нию темпов проходки, эффективной 
дегазации и снижению затрат. Пер-
вые результаты имеются. Горняки 
шахты «Усковская» уже дважды — в 
прошлом году и текущем — провели 
перемонтаж оборудования с одного 
выемочного участка в другой за 48 су-
ток (ранее эта работа занимала около 
3 месяцев). Шахтеры «Распадской» 
на завершающем этапе инвестпро-
екта — освоения пласта 6-6а также 

 

ПРИОРИТЕТы

угольщиКи евраза 
в год 25-леТия 
КомПании и 
70-леТия своего 
главного ПраздниКа 
всТречаюТ день 
шахТера с хорошими 
резульТаТами
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УВАЖАЕМыЕ  
КОЛЛЕГИ! 

С большим удовольствием по-
здравляю всех горняков с 70-м, 
юбилейным Днем шахтера! Огля-
дываясь на результаты последних 
лет, можно с гордостью отметить, 
что угольная отрасль демонстри-
рует устойчивый рост объемов 
производства и профессионализ-
ма шахтеров! И по Кузбассу, и по 
России показатели добычи посто-
янно растут. Основа развития от-
расли — ваша способность вносить 
постоянные улучшения в произ-
водственный процесс, повышать 
стабильность работы, работать без-
опасно! Спасибо вам за доблест-
ный труд, постоянное стремление к 
совершенствованию!

Желаю вам шахтерской удачи, 
надежных коллег и, конечно, без-
опасного труда!

Кроме того, семейного благо-
получия и хороших друзей! С Днем 
шахтера!»

сергей сТЕПАНОВ,  
вице-президент ЕВРАЗ, 

руководитель дивизиона «Уголь»,  
генеральный директор ООО 

«Распадская угольная компания» 

выполнили работы в короткий срок: 
провели монтаж механизированного 
комплекса GLINIK за 45 дней.

Другие шахты компании стара-
ются не отставать от передовиков и 
перенимают их опыт по организации 
быстрых перемонтажей.

…и проходки
Набирают крейсерские темпы 

и проходчики. В 2016 году произво-
дительность труда в подготовитель-
ных забоях выросла — на 30% по 
сравнению с предыдущим годом. 
Бригада Алексея Корушунова шахты 
«Ерунаковская VIII» подготовила 450 
м горных выработок за один месяц, 
установив рекорд среди предприятий 
компании. В этом году хорошие ре-
зультаты по проходке демонстрирует 
бригада Юрия Киселева шахты «Алар-
динская» — в мае и июне горняки 
прошли по 300 м одним забоем. Бри-
гады Олега Иванчука и Игоря Потрав-
нова подготовительного участка №19 
шахты «Распадская» не сбавляют 
темпы достигнутой в апреле текущего 
года цели — ежемесячно они проходят 
по 400 и 450 метров.

Сегодня все шахты компании 
работают над повышением темпов 
проведения горных выработок. В 
этом им помогает высокопроизво-
дительное проходческое оборудова-
ние: комбайны Jоy типа Bolter Miner, 
анкероустановщики Fletcher и другая 
современная и безопасная техни-
ка. На смену старым скребковым 
конвейерам типа СР-70 приходят 
современные ленточные конвейеры 
типа Л-1000Ю. Их собственное про-
изводство уже налажено на вспомо-
гательном предприятии ЕВРАЗа — 
«Монтажнике» «Распадской», которое 
выполняет все заявленные объемы 
на ремонт горно-шахтного оборудова-
ния, создание крепежных материалов 
для новокузнецкой и междуреченской 
площадки РУК. Только за 2016 год в 
выработках смонтировали 11 новых 
лент.

Ерунаковская VIII —  
шахта будущего

Дегазация и проветривание лежат 
в основе безопасной и эффективной 
добычи. В компании разработана 
программа, согласно которой в теку-
щем году запланировано пробурить 
в 1,5 раза больше дегазационных 
скважин, чем в 2016-м.

Флагманом по внедрению новых 
технологий стала шахта «Ерунаков-

ская VIII». Сегодня горняки этого 
предприятия осваивают передовую 
технологию направленного бурения 
дегазационных скважин на станке 
VLD 1000. Техника позволяет бурить 
скважины длиной до 700 метров 
при разных углах падения пласта и 
разведывать тектонические нару-
шения. Умная машина с функцией 
3D-моделирования дает возможность 
составлять точные планы горных 
работ. В сентябре такой метод дега-
зации пластов планирует перенять 
шахта «Распадская-Коксовая».

Еще одно ноу-хау угольщи-
ков — заблаговременная дегазация 
угольных пластов с помощью плаз-
менно-импульсного воздействия. 
В прошлом году впервые в России 
данный метод внедрили также на 
шахте «Ерунаковская VIII». Техноло-
гия позволяет извлекать метан из 
угольных пластов за несколько лет 
до начала ведения горных работ. В 
скважины устанавливается прибор, 
образующий электрический разряд. 
Под воздействием импульсов тока в 
пласте образуются трещины, через 
которые метан выходит на поверх-
ность. Данный метод безопасен, так 
как в радиусе действия прибора гор-
но-добычные работы не ведутся.

Все начинается с проекта
В ближайшее время три шахты — 

«Распадская», «Есаульская» и «Усков-
ская» — начнут добывать уголь с новых 
пластов. Так, уже в этом году горняки 
шахты «Распадская» перейдут к до-
быче с пласта 6-6а с запасами 127 
миллионов тонн угля высокого каче-
ства. Проходчики шахты «Есаульская» 
начали проходку по новому пласту 
29а. На шахте «Усковская» утвержден 
инвестпроект по освоению запасов 
пласта 48. Реализация этих проектов 
продлит работу предприятий и обе-
спечит их устойчивое развитие.

Добывать уголь новым 
разрезом

Горняки шахты «Распадская-Кок-
совая» добывают уголь не только 
под землей, но и на поверхности. На 
предприятии организован участок от-
крытых горных работ — разрез — для 
добычи угля марок ОС, К, КО. Это 
дефицитные марки, в которых нуж-
даются металлурги. На сегодняшний 
день на новом разрезе выполнено 
800 000 тонн вскрыши, около 60 000 
тонн добыто. В течение ближайших 
двух-трех лет предприятие планирует 
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выйти на добычу 1 миллион тонн угля 
в год открытым способом.

Качество — в приоритете
Серьезные задачи стоят и перед 

обогатителями. На всех трех фабри-
ках РУК реализуются мероприятия по 
увеличению производства концентра-
та и повышения его качества.

Так, на ОФ «Распадская» готовится 
к запуску новый производственный 
передел — флотация: такая техноло-
гия обогащения мелкого класса углей 
-0,15 позволит сократить зольность 
полученного концентрата с 12-13% 
до 7-8%, уменьшить влажность с 40 
до 16%, увеличить выход товарного 
концентрата на 3%. В июле нынешне-
го года фабрика достигла рекордных 
показателей: 100 миллионов тонн 
рядового угля было переработано с 
момента запуска в работу — с 2005 
года.

Нагрузка на фабрики зависит от 
объемов производства шахт, но при 
любых условиях обогатители должны 
быть готовы перерабатывать больше 
угля и быть взаимозаменяемыми,  
уверены в компании.

Зеленые технологии — 
в производство

В Год экологии угольщики ЕВРАЗа 
взяли курс на внедрение зеленых 
технологий. На шахтах компании 
строят новые очистные сооружения, 
на обогатительных фабриках модер-
низируют аспирационные системы, 
проводят экологические акции по 

озеленению и благоустройству Ново-
кузнецка и Междуреченска.

Одно из ключевых направлений 
угольщиков — совершенствование 
систем водоочистки. В Распадской 
угольной компании реализуется 
долгосрочная водоохранная про-
грамма, которая предусматривает 
строительство (реконструкцию) очист-
ных сооружений практически на всех 
предприятиях. Ее поэтапная реализа-
ция позволяет ежегодно снижать ан-
тропогенную нагрузку хозяйственной 

Таблица 1.

Динамика проведения горных выработок,  
км в год

2014 52,7
2015 65,9
2016 78,6

Темпы работы проходческих бригад РУК,  
погонные метры на бригаду

2014 59
2015 84
2016 111

ПРИОРИТЕТы

деятельности угледобывающих пред-
приятий на водные объекты.

Сегодня современные очистные 
сооружения построены на шахтах 
«Ерунаковская VIII», «Усковская», 
«Алардинская» и «Осинниковская». 
В рамках Года экологии в России 
торжественно запущены очистные 
комплексы на шахтах «Распадская-
Коксовая», «Абашевская» и «МУК-96». 
Ведется реконструкция существую-
щих очистных сооружений на разрезе 
«Распадский». Разрабатывается про-
ект очистных сооружений и ливне-
вой канализации на самой крупной 
угольной шахте России — «Распад-
ской». С помощью нового передового 
оборудования горняки будут откачи-
вать и очищать воду качественно и 
безопасно.

Общие инвестиции ЕВРАЗа в во-
доохранную программу угольных ак-
тивов с 2012 года составили порядка 
1,5 миллиарда рублей. Но угольщики 
ЕВРАЗа уверены: сделать реки чи-
стыми, города уютными можно и без 
существенных вложений. Ежегодно 
горняки проводят в Новокузнецке и 
Междуреченске акции по озелене-
нию и благоустройству, организуют 
уроки на экологические темы для 
школьников. Добывая уголь, не за-
бывают отдать природе долги.
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В Кемеровской области открыт 
фирменный сервисный центр (ре-
монтно-складской комплекс «Кузбасс») 
для обслуживания парка машин и обо-
рудования Liebherr, эксплуатируемых 
на предприятиях Сибирского феде-
рального округа

ставка на мобильность
Концерн Liebherr — один из веду-

щих мировых производителей горной 
и строительной техники. Объединяет 
более 130 компаний с совокупным 
годовым оборотом в 9 миллиардов 
евро.

На территории России интересы 
Liebherr представляет предприятие 
ООО «Либхерр-Русланд», основанное в 
2000 году. А активное сотрудничество 
с Кузбассом началось в 2003-м.

— Кризисы приходят и уходят, а 
перспективы работы в Кемеровской 
области по-прежнему огромны, — от-
мечает Бернхард Шенк, финансовый 
директор ООО «Либхерр-Русланд». — 
Мы сотрудничаем со многими веду-
щими компаниями угольного и метал-
лургического комплекса. Уже сейчас 
на предприятиях Кузбасса работает 
86 горных экскаваторов, 205 единиц 
землеройной техники, 16 мобиль-
ных кранов и 1 бетононасос — всего 
308 различных машин производства 
Liebherr. В ближайшие пять-шесть лет 
эту цифру планируем довести до 450.

Решение построить объект в по-
селке Грамотеино связано с тем, что 
этот населенный пункт находится в 
географическом центре региона. Ведь 
компания придает ключевое значение 
развитию сервиса в непосредствен-
ной близости к местам эксплуатации 
своей техники. Это обеспечивает 
минимизацию временных простоев 
и высокую эксплуатационную готов-
ность машин. А наличие постоянно по-
полняемого запаса запчастей на скла-
де сокращает временные затраты.

Объем инвестиций в проект, на-
чатый в 2014 году, составил более 
20 миллионов евро. Общая площадь 
кузбасского комплекса — 8,2 тысячи 

квадратных метров. Здесь располага-
ются ремонтный и покрасочный цеха, 
складское помещение, а также адми-
нистративный блок. Центр, помимо 
ремонтных работ и восстановления 
компонентов техники, будет проводить 
обучение специалистов заказчика.

Предполагается, что работать в 
сервисном центре будет поначалу око-
ло 120 сотрудников, а через несколько 
лет штат доведут до 200-300 человек.

Перспективы для Кузбасса
— Мы — оптимисты: рассчитыва-

ем на долгосрочное сотрудничество 
с вами и надеемся, что санкции нам 
не помешают. И с открытием этого 
ремонтно-складского комплекса мы 
хотели бы утвердить наши позиции в 
России, — отметил Андреас Бем, гене-
ральный директор компании Liebherr 
International AG.

8 июня, накануне открытия 
сервисного центра, в Кемерове со-
стоялось подписание первого согла-
шения о социально-экономическом 
сотрудничестве. Партнерами Liebherr 
стали администрация Кемеровской 
области и холдинг «Сибирский дело-
вой союз». В соответствии с ним, на 
заводе «Кемеровохиммаш» будут вы-
пускать кузов для карьерного само-
свала грузоподъемностью 220 тонн 
и ковши для карьерных экскаваторов 
и погрузчиков производства Liebherr.

У кузбасских угольщиков появится 
возможность покупать высококаче-
ственное оборудование по доступной 
цене. Объем первого заказа, который 
планируется выполнить в 2018 году, 
составляет 10 кузовов для карьерно-
го самосвала Liebherr T 264 и до 15 
ковшей на карьерные экскаваторы и 
погрузчики.

Первый в Кузбассе (а также и в 
России) Т 264 был презентован на 
открытии сервисного центра. Данная 
модель оснащена двигателем мощно-
стью 2 700 лошадиных сил, обладает 
быстрым разгоном и высокой скоро-
стью при движении на подъем, может 
работать без дозаправки 24 часа. С 
июля после прохождения тестовых ис-
пытаний самосвал приступит к работе 
на разрезе «Черниговец».

Марина АЛЕКСАНДРОВА

ОТКРыТИЕ
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— Константин Юрьевич, что 
подвигло на создание Ассоциации 
предприятий угольной отрасли?

— Когда я приступил к работе в 
Минэнерго в 2008 году, новый со-
став ведомства под руководством 
министра Сергея Шматко взялся за 
формирование структур управления 
в угольной отрасли. К 2008 году в 
отрасли не было ни одного государ-
ственного предприятия, поэтому раз-
рабатывался механизм взаимодей-
ствия с частными хозяйствующими 
субъектами. Дефицит площадок для 
общения и решения вопросов отрас-
ли у угольщиков был всегда. Тогда как 
у газовиков, нефтяников и металлур-
гов этой проблемы не было: у них уже 
существовали ассоциации и союзы, 
которые успешно работали, рассма-
тривали и решали вопросы — как 
внутренние, так и внешние. Однако 
идея создания ассоциации предпри-
ятий угольной отрасли по ряду причин 
тогда так и не воплотилась в жизнь. 
Сейчас наступило то время, когда 
потребность в объединении стала 
безусловной. Отдельным предприяти-
ям — особенно это касается малых и 
средних компаний — зачастую не под 
силу решение масштабных вопросов, 
а с ассоциацией это реально.

— Кому принадлежит инициати-
ва создания этой организации?

— Инициатором создания Ас-
социации предприятий угольной 
отрасли выступило АО «Угольная 
компания «Северный Кузбасс», и это 
не случайно. Предприятия компании 
расположены в Кузбассе — в одном 
из крупнейших в мире угольных бас-
сейнов. На сегодняшний день в этом 
регионе добывается около 60% все-
го каменного угля России, а также 
около 80% всех коксующихся углей. 
В состав компании «Северный Куз-
басс» входят предприятия с богатой 
историей и крепкими шахтерскими 
традициями: шахты «Березовская» и 
«Первомайская». А шахта «Березов-
ская» — это еще и родина мирового 
рекорда: 55 лет назад, в 1962 году, 
шахтеры добыли за месяц 76 851 
тонну угля. Есть в составе компании 
и современное высокотехнологич-
ное предприятие — обогатительная 
фабрика «Северная». Она построена 
сравнительно недавно, в 2006 году, 
и оснащена новейшим высоко-
производительным оборудовани-
ем отечественного и импортного 
производства.

— Конечно, организация пока — 
на стадии становления и говорить 

о каких-то итогах ее деятельности, 
безусловно, рано. с чего начали?

— Ассоциация начала работу с 
объединения наименее защищенных, 
мелких предприятий угольной про-
мышленности, для которых решить 
насущные, острые вопросы, зачастую 
проблематично. Также приступили к ак-
тивной работе с китайскими компани-
ями по энергодиалогу. При поддержке 
ассоциации организованы поставки 
китайского оборудования для нужд от-
расли. Ассоциация оказывает предпри-
ятиям помощь правового характера и, 
конечно же, помогает представлять их 
интересы на федеральном уровне.

— Что бы хотели пожелать уголь-
щикам в преддверии их профессио-
нального праздника?

— Прежде всего — безаварийной 
работы, безопасного труда. Вос-
требованности профессии шахтера! 
Стабильности, планомерного раз-
вития угольной отрасли. Успешной 
модернизации действующих произ-
водств, способствующей тому, чтобы 
шахтерский труд стал более легким, 
безопасным, эффективным..

Горнякам желаю крепкого здоро-
вья, веры в собственные силы. Пусть 
шахтерская удача не покидает вас 
никогда!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

 

в 2016 году создана ассоциация ПредПрияТий 
угольной оТрасли. эТо неКоммерчесКая 
КорПораТивная организация, учредиТелями 
КоТорой являюТся аКционерное общесТво 
«угольная КомПания «северный Кузбасс» 
и ооо «нТК». о цели создания ассоциации 
и ее задачах беседуем с ее ПрезиденТом 
КонсТанТином алеКсеевым
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Приоритетные задачи 
деятельности Ассоциации 
предприятий угольной 
отрасли:

 организация законодательного, 
нормативного и юридического сопро-
вождения всех аспектов деятельности 
членов ассоциации;

 оказание поддержки в решении 
вопросов собственности, недрополь-
зования, экономической целесоо-
бразности деятельности;

 представительство в федераль-
ных органах исполнительной власти, 
субъектов РФ, местного самоуправ-
ления, общественных объединениях 
и иных организациях;

 организация содействия в во-
просах сбыта продукции, в том числе 
в реализации экспортного потенциа-
ла членов ассоциации, расширение 
внутреннего рынка потребления угля, 
исходя из инновационных технологий 
его переработки (перспективные во-
просы углехимии);

 содействие в развитии взаи-
моотношений с Восточно-Азиатским 
регионом (КНР);

 участие в решении вопросов 
таможенно-тарифного регулирования 
железнодорожных перевозок угля, 
оптимизации импортно-экспортных 
пошлин и уровня налогообложения;

 импортозамещение (развитие 
и поддержка отечественного маши-
ностроения), организация поставок 

оборудования и комплектующих, ис-
ходя из общих потребностей членов 
ассоциации;

 содействие в обеспечении про-
мышленной безопасности, в сфере 
охраны окружающей среды;

 организация информационного 
обмена в угольной отрасли;

 содействие в процедуре обра-
щения за получением бюджетных и 
внебюджетных источников финанси-
рования, предусмотренным для реа-
лизации государственных программ 
по развитию и совершенствованию 
угольной отрасли, решении социаль-
ных проблем угольных регионов, мо-
ногородов (переселение, обучение, 
медицина…);

 организация привлечения ин-
вестиций и льготного долгосрочного 
кредитования;

 содействие в оптимизации рас-
ходов на энергоресурсы предприятий 
отрасли, в том числе — с помощью 
альтернативных видов топлива, при-
влечение научного отечественного и 
зарубежного потенциала для разра-
ботки единых технологий получения 
из угля товарных продуктов с высокой 
добавленной стоимостью, стимулиро-
вание развития глубокой переработ-
ки угля.

Расклад на будущие 18 лет (до 
2035 года) для Кемерова и все-
го Кузбасса — изюминка книги, 
которая сегодня готовится к 
публикации.

Проектное название издания 
«Угольный Кемерово», и многое в 
нем будет представлено впервые.

Главное — книга посвящена 
одновременно основным датам 
2017-2018 годов:

 70 лет с момента утвержде-
ния Дня шахтера официальным 
праздником;

 75 лет с момента образова-
ния Кемеровской области;

 100-летие города Кемерово.
Это не считая 295-летия с на-

чала угледобычи в России и 15-ле-
тия новейшей стратегии развития 
угольной отрасли, заложенной пре-
зидентом Владимиром Путиным — 
именно в Кемерове!

Предполагаемый срок выхода 
книги в свет — декабрь 2017 года, 
представлена она будет на всех 
мероприятиях, приуроченных к вы-
шеназванным датам. Заявку на нее 
подали библиотеки региона и архи-
вы муниципалитетов.

По вопросам участия в издании, 
пожалуйста, обращайтесь 
к выпускающему редактору 
книги Ларисе Филипповой  
(lvfi@yandex.ru)
С удовольствием рассмотрим 
все предложения. 



ДОРОГИЕ ПАРТНЕРЫ, КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬя!

ООО «мбЕ Обогащение угля и минералов»  
от своего имени и от имени материнской компании  

MBE Coal & Minerals Technology GmbH искренне поздравляет вас с вашим 
главным профессиональным праздником — Днем шахтера!

Желаем вам стабильности, благополучия, финансового успеха и реализации всех ваших планов 
и начинаний!

Желаем вам и вашим семьям личного счастья, крепкого здоровья и процветания!
Со своей стороны, компания MBE всегда готова оказать вам поддержку в решении наисложнейших 

задач в плане обогащения добываемого сырья. Мы будем рады предложить вам технологии и 
техническое обслуживание, отвечающие самым современным стандартам мирового уровня. Наше 
оборудование изготавливается в Германии и впитало в себя последние достижения науки в сфере 
углеобогащения: отсадочные машины ROMJIG® и BATAС®, технологию флотации PNEUFLOT®, 
технологии измельчения CALIBRATOR® и HPGR®, грохоты USL, USK и многое другое.

Мы всегда готовы проконсультировать вас по любым техническим и коммерческим вопросам, 
а также разработать для вас технологический процесс, обеспечивающий наивысшие показатели 
эффективности для вашего предприятия.

Всегда рады видеть вас в числе наших партнеров!
С уважением

коллектив ООО «мбЕ Обогащение угля и минералов»
101000 г. москва, ул. мясницкая, 24/7, стр. 1

Тел. +7 (495) 625 19 13. Тел./факс: +7 (495) 623 33 87
e-mail: mbe_ru@mail.ru

Этот праздник — почетный и важный:
С Днем шахтера поздравить пора
Всех работников шахты отважных,

Пожелать вам любви и добра!

И здоровья — ведь главное это.
Чтоб хранил вас Господь от беды.
И с улыбкой встречайте рассветы,

Пусть воздастся за ваши труды.

Пусть в семье будут лад и забота,
Пускай вера не даст отступить.

И пускай не мешает работа
Долго, весело, радостно жить!

ООО «ТИФЕНБАХ
Контрол Системз»

ООО «ТИФЕНбАх Контрол системз»
РФ, 650021, г. Кемерово, ул. Новгородская, 1
Тел./факс +7(3842) 48-06-15
E-mail: tiefenbach-rus@mail.ru

TIEFENBACH Control Systems GmbH
Rombacher Hütte  18a | D-44795 Bochum
Tel.: +49(0)234-777-66-710
Fax: +49(0)234-777-66-999
E-mail: info@tibacon.com



 уголь разреза «задубровсКий»  
сильно «ПоТеПлееТ»

 лучшее из мировой ПраКТиКи — в регион!

 КоПаем вглубь

 межвузовсКий образоваТельный ценТр
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сохранить коллектив
— Предложение возглавить разрез 

мне поступило в марте 2016 года. И 
первой моей задачей было сохранить 
коллектив, — рассказывает Денис 
Пружина, генеральный директор ООО 
«Разрез «Задубровский Новый». — На 
момент реорганизации на разрезах 
трудились 604 работника, при этом 
«Евтинский» в 2016 году был на кон-
сервации, и добыча там не велась. 
Отмечу, что удалось быстро найти 
общий язык с нашей профсоюзной 
организацией — с ней был заключен 
социально ориентированный коллек-
тивный трудовой договор. В частно-
сти, был восстановлен список вете-
ранов и членов их семей, участников 
Великой Отечественной войны, про-
писано оказание им благотворитель-
ной помощи (например, выделение 
пайкового угля), компенсационные 
выплаты — на День шахтера, День По-
беды. На сегодня численность работ-
ников составляет уже 750 человек.

Традиционным стало и участие 
компании в социальных программах 
администрации Кемеровской об-
ласти и администрации Беловского 
района. В частности, в соответствии с 
соглашением о сотрудничестве между 
«Задубровским Новым» и админи-
страцией области, открытчиками 
будет оказана помощь в подготовке 
к областному Дню шахтера, приоб-
ретении новогодних подарков для 
детей-сирот.

А для выхода на так называемую 
точку безубыточности был реализован 
ряд новых технических решений, ко-
торые позволили основательно пере-
строить производственный процесс, 
снизив при этом затраты. Так, повысить 
эффективность угледобычи помогло 
внедрение технологии бестранспорт-
ной вскрыши, посредством которой 
сегодня извлекается порядка 75% от 
общего объема добываемого угля.

Резервы для движения 
вперед

Техническое перевооружение и 
реконструкция мощностей потребо-
вали обновления парка техники.

— Технологический автотран-
спорт, эксплуатируемый на пред-
приятии, был представлен маркой 
«БелАЗ-7555» грузоподъемностью 
55 тонн, — поясняет Денис Игоре-
вич. — Для увеличения объемов 
перевозки было принято решение 
о применении самосвалов грузо-
подъемностью 90 тонн ,в результате 
приобретено 13 таких машин. С уве-
личением же грузопотоков возникла 
необходимость в покупке новых 
грейдеров, так как используемая на 
разрезе техника к 2016 году уже вы-
работала свой ресурс. И два новень-
ких американских  грейдера фирмы 
John Deere заменили устаревшее 
оборудование. Также среди нови-
нок техники — четыре американских 

 

РАЗВИТИЕ

денис Пружина,  
диреКТор ооо «разрез 
«задубровсКий 
новый»:
— К 2018 году  наш 
уголь «ПоТеПлееТ» 
Примерно на 400 
Калорий

ооо «разрез «задубровсКий новый» начал 
реализацию ПроеКТа, КоТорый должен 
ПовысиТь КачесТво и КонКуренТосПособносТь 
добываемого угля Примерно в ПолТора раза
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бульдозера марки Caterpillar. А по 
программе импортозамещения 
были приобретены экскаваторы ЭШ 
10/70 и ЭШ 6/45.

Параллельно на разрезе внедря-
лись более эффективные системы 
управления охраной труда, промыш-
ленной и пожарной безопасностью. 
Так, в рамках реализации програм-
мы по оперативному управлению 
производством была введена си-
стема спутникового наблюдения, 
позволяющая отслеживать рабочие 
процессы в режиме реального 
времени.

Правда, сделанные инвестиции 
не привели к увеличению угледо-
бычи на «Задубровском Новом» — в 
2016 году она составила 1,1 мил-
лиона тонн, в нынешнем году этот 
уровень предполагается сохранить. 
Мера пока вынужденная — вызва-
на она ограничением работы по 
железнодорожной схеме отгрузки 
угля. Но, как надеется генеральный 
директор, уже в 2018 году предпри-
ятие сумеет нарастить объем угледо-
бычи более чем на треть — за счет 
снятия инфраструктурных ограниче-
ний. В этом году на «Задубровском 
Новом» был запущен в эксплуата-
цию дополнительный погрузочный 
пункт на 40 тысяч тонн в месяц, 
выполняются проектные работы по 
модернизации погрузочно-сортиро-
вочного комплекса разреза «Евтин-
ский Новый» — это будет еще 40-50 
тысяч тонн в месяц дополнительной 
отгрузки.

А в дальнейшем добычу угля 
намечено довести до 3 миллионов 
тонн в год. Куда пойдет дополнитель-
ный уголь?

Денис Пружина уверен, что про-
блем со сбытом не будет. Сейчас 
около 75% добытого угля постав-
ляется российским потребителям, 
в частности — на ТЭЦ. А уже в не-
далеком будущем предполагается 
увеличить долю экспорта до 50% — 
потенциальные покупатели уже есть 
и на Востоке, и на Западе.

Уголь станет жарче
Еще одна актуальная задача, 

которую сегодня активно пытаются 
решить на «Задубровском Новом», 
связана с повышением теплотворной 
способности добываемого угля.

— Преимуществом нашего угля 
марки Д с зольностью 6-9% счита-
ется теплота сгорания, поэтому его 
используют как энергетическое и 
коммунально-бытовое топливо. Но 
есть и минус: теплотворная способ-
ность угля пока недостаточно вы-
сока. Решение указанной задачи 
представляет для нас особый инте-
рес, — отмечает Денис Пружина. — В 
связи с этим сегодня мы проводим 
работу по изучению технологических 
процессов повышения теплотвор-
ной способности угля. В нынешнем 
году уже проведен ряд лаборатор-
ных испытаний, позволивших по-
добрать перечень оборудования, 
способствующего решению этой 
задачи. Сейчас ведем переговоры 
с рядом иностранных компаний по 
приобретению этого оборудования. 
Планируем, что уже к 2018 году наш 
уголь «потеплеет» примерно на 400 
калорий.

Такой уголь будет дороже ны-
нешнего примерно в 1,3-1,5 раза 
и конкурентоспособнее на между-
народном рынке — в этом случае 
экспортную нагрузку мы доведем до 
70%.

молодо — не зелено
Смена собственника и уход ряда 

специалистов на другие проекты при-
вели к тому, что в 2016 году состав 
инженерно-технических работников 
«Задубровского Нового» был обнов-
лен практически на 40%. Сейчас 
средний возраст ИТР не превышает 
40 лет. Причем часть открывшихся 

вакансий на разрезе смогли запол-
нить собственными силами.

— Мы провели внутреннюю ро-
тацию: проанализировали уровень 
квалификации и компетенции всех 
наших специалистов. В результате 
выяснилось, что в ряде случаев та-
кой специалист мог достаточно без-
болезненно для производственного 
процесса переквалифицироваться — 
например, с должности помощника 
машиниста экскаватора перейти в 
горные мастера, — рассказывает Де-
нис Пружина. — Также решили актив-
нее привлекать молодежь: заключили 
договор с Беловским филиалом Куз-
басского государственного техниче-
ского университета на прохождение 
студентами производственной прак-
тики по направлениям «открытые 
горные работы» и «экономика горного 
производства». Кстати, я сам начал 
совмещать учебу с работой на раз-
резе, будучи студентом пятого курса. 
А это — уже поздновато для будущего 
инженера. С учетом собственного 
опыта в ближайших планах — нала-
дить более плотное сотрудничество с 
кафедрой открытых горных работ гор-
ного института КузГТУ: хотим брать за-
интересованных студентов, начиная с 
третьего курса, и готовить их с учетом 
конкретной специфики нашего произ-
водства, чтобы они на разрезе выпол-
няли курсовые и дипломные работы, 
а после окончания вуза приходили 
работать на уже хорошо знакомые 
рабочие места. Поддержку мы им 
обеспечим.

Павел АЛЕКСАНДРОВ

Предприятие создано путем реорганизации и является правопре-
емником группы компании «Русский уголь — Кузбасс», продавшей 
свои активы в конце 2015 года частному инвестору. Отрабатывает 
запасы энергетического угля марки Д Уропского каменноугольного 
месторождения в беловском районе, составляющие 35 миллионов 
тонн. Добыча здесь началась в январе 1994 года В последние годы 
предприятия «Русского угля» в Кузбассе (разрезы «Задубровский» и 
«Евтинский») были убыточными из-за высокой себестоимости ра-
бот. Новый владелец (им стал доктор технических наук Александр 
Нецветаев, работавший в угольной промышленности региона около 
четырех десятков лет и являющийся заслуженным инженером Рос-
сии) решил кардинально поменять используемую в производстве 
технологию, сохранив при этом социальную ориентированность 
компании.
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В обсуждении проблем вместе 
с замминистра приняли участие Ан-
дрей Моисеенков, директор ФГБУ 
ГУРШ, Владимир Чернов, и.о. губер-
натора Кузбасса, специалисты об-
ластного департамента угольной про-
мышленности, руководители угольных 
компаний, работающих в регионе.

Договориться с РжД
Одна из традиционных сезонных 

проблем для угольщиков начинает-
ся летом — отставание с отгрузкой 
черного золота, возникающее из-за 
дефицита полувагонов. В частности, 
железнодорожники обосновывают 
снижение их поставок необходи-
мостью проводить ремонт на путях 
в больших объемах именно в это 
время года, когда погода особенно 
благоприятна для таких мероприятий. 
Однако занимаясь модернизацией 
своей транспортной инфраструктуры 
(делом, несомненно, необходимым), 
РЖД забывает об интересах угледо-
бывающих предприятий.

Как, к примеру, отметил Игорь 
Прокудин, президент Кузбасской то-
пливной компании, уже два месяца 
подряд заявки по погрузке весьма 
существенно урезают со ссылкой на 
большие ремонты:

— Каждый год наступают ремон-
ты, и мы это все понимаем. Но когда 
по 40% снижение (по заявленному 
объему отгрузки), это достаточно 
существенно для любой компании, 
восстановить эти контракты до 

конца года уже не представляется 
возможным!

Позиция угольных руководителей 
оказалась в этом вопросе единой — 
так как проблема носит системный 
характер, железнодорожники должны 
заранее информировать их о сроках 
ремонтов на путях. Это поможет шах-
там и разрезам заранее знать о воз-
можном снижении объемов отгрузки 
потребителям и иметь возможность 
восполнить эти провалы в другие ме-
сяцы, а значит, выполнять экспортные 
контракты и сохранять завоеванные 
ниши на мировых рынках.

Анатолий Яновский поддержал эту 
позицию и сообщил, что по возраще-
нии в Москву обсудит пути решения 
проблемы с главой РЖД Олегом Бе-
лозеровым, в частности, Минэнерго 
обязательно поставит перед РЖД 
вопрос о согласовании с угольщика-
ми планов ремонтов. В перспективе 
должен быть разработан соответ-
ствующий регламент, которым будут 
руководствоваться обе заинтересо-
ванные стороны.

Пылить по экологическим 
правилам

В нынешнем году обострилась 
проблема загрязнения воздуха уголь-
ной пылью в морских портах Дальне-
го Востока (а их активно используют 
и кузбасские угольные компании) — в 
связи с резко выросшим экспортом 
угля в страны Азиатско-Тихоокеанско-
го региона.

Эта тема стала особенно популяр-
ной в определенных кругах после того, 
как во время июньской «Прямой ли-
нии» с президентом РФ Владимиром 
Путиным школьник Андрей Боль из 
Находки попросил главу государства 
решить проблему загрязнения уголь-
ной пылью в местном порту. Путин по-
обещал разобраться таким образом, 
чтобы «людям и экологии ущерб был 
минимизирован». Как вскоре стало 
известно, ряд депутатов Госдумы РФ 
от «Единой России» подготовили про-
ект поправок к законодательству, 
согласно которым на морских терми-
налах в границах населенных пунктов 
хранение, обработка и перевалка 
угля с использованием грузовых 
складов, конвейерных систем, пере-
грузочного и прочего оборудования 
открытого типа будут запрещены уже 
с 1 ноября 2017 года. Запрет затро-
нет 23 терминала, переваливающих 
до половины угля.

Депутатов не смутили пред-
упреждения специалистов, что при 
переходе на закрытый тип перевалка 
подорожает на 70-80%, что снизит 
конкурентоспособность российского 
угля.

Однако как сообщил Анатолий 
Яновский, Минэнерго РФ выступает 
против запрета использования откры-
той перевалки угля в портах, через 
которые продукция отправляется на 
экспорт:

— Мы сейчас будем и уже начали 
предпринимать максимум усилий 
для того, чтобы эта инициатива не 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

 

замесТиТель минисТра энергеТиКи 
рФ анаТолий яновсКий Провел в 
админисТрации КемеровсКой обласТи 
выездное совещание По аКТуальным 
воПросам современного развиТия 
угольной ПромышленносТи



Уважаемые коллеги и партнеры!
В этом году празднику мужественных, сильных, ответственных людей — Дню шахтера — исполняется 70 лет.
За это время угольная отрасль прошла путь становления и накопления опыта, сформированы современные 
центры угледобычи и переработки, созданы главные активы горнодобывающих предприятий — трудовые 
коллективы. Сплоченная, умелая, грамотная команда является основой успеха и процветания и своего 
предприятия и своей страны. Каждый из вас — часть стратегически важной отрасли экономики, часть огромной 
команды, обеспечивающей бесперебойную работу предприятий, спокойную и комфортную жизнь городов 
и поселков, миллионов людей.
От имени всего коллектива компании ООО «Джой Глобал» сердечно поздравляем вас с праздником 
Днем шахтера! Пусть исполняются все ваши самые смелые планы, успешно реализуются новые проекты, 
в бизнес приходят надежные партнеры и рядом всегда остаются верные друзья!

Komatsu Mining Corp. Group
ООО «Джой Глобал»
653212, Российская Федерация, Кемеровская область,
Прокопьевский район, поселок Калачево, ул.Мира,15
Тел.: +7(3846)64-22-00, +7(3842)51-68-10, +7(495) 969-22-78
E-mail:joykuzbass@mining.komatsu

С Днём шахтёра!
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оформилась в закон первого чтения. 
Потому что считаем это абсолютно 
неправильным: для угольной про-
мышленности — это будет просто 
катастрофа с точки зрения экспорта! 
Напомню, что в этом году из общего 
объема планируемой добычи 400 
миллионов тонн угля в России 185 
миллионов тонн будут поставлены 
иностранным потребителям.

По мнению замминистра, про-
блемы, связанные с открытой пере-
валкой угля, в РФ должны решаться, 
как и во всем цивилизованном мире:

— Угольные терминалы применя-
ют технологии, которые обеспечива-
ют их безопасную работу, не нанося 
вред окружающей среде: делаются 
защитные, достаточно высокие экра-
ны для того, чтобы, учитывая розу 
ветров, пыль не выдувалась, исполь-
зуются системы пылеподавления, ко-
торые устанавливаются на вышках и 
соответствующим образом орошают 
эти склады угля, тем самым препят-
ствуя распространению пыли.

Более того, уточнил Анатолий 
Яновский, крупные угольные ком-
пании, имеющие свои терминалы, 
занимаются этой темой системно и 
постоянно. А проблемы возникают не 
там, где крупные терминалы, а там, 
где есть площадки, не специализиру-
ющиеся на хранении угля. И бороться 
надо прежде всего с такими «дикими» 
площадками, где действительно нару-
шаются экологические нормы.

Америка России не указ
Участники совещания, естествен-

но, не могли не обсудить еще одну 
злободневную тему с экологическим 
уклоном — возможные последствия 
выхода США из Парижского соглаше-
ния по климату.

Замминистра вновь подтвердил 
позицию Министерства энергети-
ки — никакой трагедии в этом выходе 
для нас нет, в России продолжается 
планомерная работа по подготовке 
к ратификации соглашения. В част-
ности, должна быть выполнена эко-
номическая оценка последствий его 
для России в случае вступления в 
силу. При этом Минэнерго блокирует 
и будет дальше блокировать любые 
инициативы Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ, которые 
могут нанести ущерб угольной отрас-

ли, а также другим отраслям, связан-
ным с добычей углеродов — газовой и 
нефтяной. Также Анатолий Яновский 
заявил о необходимости разработки 
единой методики, позволяющей обо-
сновать способность лесов поглощать 
СО2, являющийся побочным продук-
том угольной генерации.

Против «черных» 
спекулянтов

Серьезное внимание на сове-
щании было уделено остающимся 
противоречиям в различных зако-
нодательных актах, действующих на 
территории России.

Так, во всех лицензиях на право 
пользования недрами уровень добы-
чи устанавливается в соответствии с 
действующими проектами. При этом 
из-за резких изменений конъюнкту-
ры рынка сбыта, происходящих за 
короткие промежутки времени, фак-
тический уровень добычи нередко 
может отличаться от проектной как в 
большую сторону, так и в меньшую. 
Проблема в том, что допустимый 
предел отклонения законодательно 
не определен. Превышение про-
ектного уровня добычи запрещается 
Ростехнадзором с точки зрения без-
опасности ведения горных работ, 
а недостижение проектного уровня 
расценивается Росприроднадзором 
как нарушение условий лицензии. 
Добыча же угля в установленным про-
ектом объеме при отсутствии спроса 
на рынке приводит к накоплению 
остатков на складах и, как следствие, 
к самовозгоранию, соответственно, 
к потерям товарной продукции и 
ухудшению экологической обста-
новки. Решением проблемы может 
послужить установление в условиях 
недропользования фиксированной 
величины допустимого отклонения 
фактического уровня добычи от про-
ектной мощности на величину, пре-
вышение которой может считаться 
нарушением существенного условия 
недропользования и будет предусма-
тривать необходимость корректиров-
ки проекта.

Это предложение, как и другие 
идеи, высказанные при обсуждении 
возможных поправок в законодатель-
стве РФ, позволяющих угольной от-
расли и дальше развиваться, теперь 
обсудит рабочая группа при Минэнер-

го, которую предложили создать участ-
ники совещания. Они же предложили 
собираться не реже раза в квартал 
для обсуждения актуальных проблем 
отрасли.

А еще одну из проблем власти 
региона постараются решить на 
местном уровне. Речь идет о попыт-
ках спекуляций участками земли, на 
которых можно в перспективе вести 
добычу угля. Как уточнил и.о. губерна-
тора Владимир Чернов, ряд угольных 
предприятий в Кузбассе уже стол-
кнулся с отработанной схемой, когда 
некие личности, заранее получив ин-
формацию из муниципалитетов о пла-
нах угольщиков, за бесценок берут в 
аренду небольшие участки внутри бу-
дущих угольных разработок, а затем 
перепродают их за большие деньги. 
Есть и другой вариант — владельцы 
участков начинают требовать у уголь-
ных компаний взамен квартиры — 
даже в Москве. Получается своего 
рода шантаж. Пока руководители му-
ниципалитетов, по словам Владимира 
Чернова, будут жестко предупрежде-
ны о недопустимости «утечек» инфор-
мации о планах угольных компаний, 
в перспективе возможна подготовка 
соответствующего законопроекта.

Александр ПОНОМАРЁВ

минэнерго 
рФ высТуПаеТ 

ПроТив заПреТа 
исПользования 

оТКрыТой ПеревалКи 
угля в ПорТах, через 
КоТорые ПродуКция 

оТПравляеТся 
на эКсПорТ
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Сейчас, в непростых экономиче-
ских условиях, создание качествен-
ной продукции, востребованной на 
мировом рынке, становится задачей 
№1. Как ее решают в нашем регио-
не, рассказал Евгений Хлебунов, за-
меститель губернатора Кузбасса по 
топливно-энергетическому комплексу 
и экологии.

— Евгений Владимирович, в 70-е 
годы прошлого века угольщики 
сссР настойчиво говорили о не-
обходимости развития обогащения 
угля. Какая ситуация складывается 
сейчас в Кузбассе?

— На самом деле обогатительные 
фабрики в СССР начали активно 
строить в послевоенные годы. Хотя их 
мощностей тоже было недостаточно. 
В перестроечные годы этот процесс 
был приостановлен. Но с оживлением 
экономики для собственников пред-
приятий стало очевидно: необходимо 
стремиться к производству продукции 
с высокой стоимостью. 

Прежде всего это обогащение 
добытого угля. Ведь цена угольного 
концентрата в 2-3 раза выше цены 
рядового. А с учетом того, что в 
структуре затрат угольщиков льви-
ную долю составляют транспортные 
расходы, возить через всю страну 
породу становится непозволительной 
роскошью. 

На сегодняшний день обогаще-
нием угля в Кузбассе занимаются 
43 углеобогатительные фабрики, из 
них 31 фабрика и установка были по-

строены за 19 лет (с 1997 по 2016 
год). Их общая мощность позволя-
ет переработать 151,4 миллиона 
тонн угля в год. Приведу пример: 
если в 1997 году в Кузбассе пере-
рабатывалось 40 процентов всего 
добываемого угля, то сегодня — уже 
более 70 процентов. То есть сегодня 
в Кузбассе в год перерабатывается 
столько угля, сколько составляла вся 
годовая добыча в регионе в совет-
ское время. В некоторых компаниях 
уровень переработки доходит до 
90 процентов. Это то, к чему нужно 
стремиться. И работа в этом направ-
лении продолжается. 

Только в 2015 году были введены 
в строй три обогатительные фабрики: 
«Калтанская-Энергетическая» в Кал-
тане, «Карагайлинская» в Киселевске 
и обогатительная фабрика шахтоу-
правления «Талдинское-Западное-1» 
в Прокопьевском районе. Их суммар-
ная мощность позволяет перерабо-
тать 7,2 миллиона тонн угля в год.

— В 70— 80-е годы, когда под-
земных предприятий в регионе 
строилось немного, открытая до-
быча развивалась очень активно. 
с чем это, на ваш взгляд, связано?

— Причин тому несколько. Назову 
лишь некоторые из факторов. В то 
время начали системно задумывать-
ся о безопасности шахтерского труда. 
Это было начало пути: в советское 
время в Кузбассе 60 процентов угля 
добывалось подземным способом и 
40 процентов — открытым. 

УГЛЕОБОГАщЕНИЕ

 

еще в совеТсКие годы угольщиКи Кузбасса 
и россии задумывались о КачесТве угля: 
обогаТиТельные ФабриКи были Призваны 
решиТь эТу Проблему

Вспомните: 70-летие празднова-
ния Дня шахтера совпадает с 70-ле-
тием начала открытой угледобычи 
в Кузбассе. К 2014 году пирамида 
перевернулась: сегодня 64 процента 
угля в регионе добывается открытым 
способом и только 36 процентов — 
подземным. В области взят курс на 
преимущественное развитие добычи 
угля открытым способом. Это и более 
производительная, и менее затрат-
ная, и, самое главное, наиболее без-
опасная технология добычи черного 
золота. 

Ведь подземная добыча угля 
всегда представляет особую опас-
ность для шахтеров, причем не толь-
ко в Кузбассе, но и везде в мире. По-
этому у нас в регионе мы закрывали 
и будем закрывать самые опасные 
шахты, увеличивать долю открытых 

Евгений Хлебунов, заместитель 
губернатора Кузбасса по топливно-

энергетическому комплексу 
и экологии:

— К 2020 году в Кузбассе 
планируется ввести в эксплуатацию 

12 новых угольных предприятий: 
шесть разрезов, три шахты и три 

обогатительные фабрики
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горных работ. Начиная с 2013 года 
мы вывели из эксплуатации 11 
именно таких самых старых, самых 
опасных, по сути, аварийных шахт 
с высочайшим уровнем травматиз-
ма и высокой долей ручного труда, 
расположенных в Прокопьевске, 
Киселевске и Анжеро-Судженске. 
Эти шахты уже прекратили работу, 
а люди трудятся на открытых горных 
работах. Например, если в 1997 году 
под землей работало около 72 000 
человек, то сегодня — 33 000.

— И в сфере безопасности шах-
терского труда за эти годы сделано 
многое...

— Безусловно. В первую очередь 
речь идет о внедрении принципиаль-
но новых, безопасных технологий до-
бычи угля. 

Например, на междуреченском 
разрезе «Распадский» в 2004 году 

впервые в России была применена 
уникальная технология открыто-под-
земной добычи угля с отсутствием лю-
дей в очистных забоях. На сегодняш-
ний день на 35 угольных предприятиях 
с высокой газоносностью пластов про-
водится обязательная дегазация. При 
этом на шахте имени Кирова в Ленин-
ске-Кузнецком с 2010 года действует 
специальная установка, которая на-
правляет уловленный метан на мини-
ТЭС (на сегодняшний день на шахте их 
три), где он перерабатывается в тепло- 
и электроэнергию. За время действия 
установки выбросы парникового газа 
метана в атмосферу уменьшились бо-
лее чем на 200 000 тонн. 

В Ленинске-Кузнецком компания 
«СУЭК» для всех своих предприятий 
открыла первый в России единый дис-
петчерский пункт по промышленной 
безопасности. По техническому осна-
щению он не имеет равных в мире! 

Также в 2015 году в Новокузнецке 
открыт первый в стране Общерос-
сийский аэромобильный центр МЧС 
России, где организована подготовка 
шахтеров и горноспасателей со всей 
страны в условиях, максимально при-
ближенных к реальности. С начала 
2016 года было обучено уже более 
350 специалистов МЧС.

Отмечу также, что при заключении 
ежегодных соглашений о сотрудниче-
стве между администрацией области 
и собственниками угольных пред-
приятий особое внимание уделяется 
мерам безопасности труда — этот 
вопрос находится под особым кон-
тролем губернатора Кузбасса Амана 
Тулеева. Вся эта многосторонняя и 
последовательная работа позволила 
значительно снизить количество тра-
гедий на угледобывающих предпри-
ятиях Кузбасса. Производственный 
травматизм сократился в 70 раз, а 
травматизм со смертельным исхо-
дом — в 29 раз.

— Те тенденции, которые вы обо-
значили, будут продолжены?

— Конечно. Будут нарастать обо-
гатительные мощности предприятий, 
появятся новые разрезы, и, конечно, 
на первом месте для администрации 
Кемеровской области и губернатора 
Амана Тулеева всегда стояла и будет 
стоять безопасность шахтерского тру-
да. К 2020 году в Кузбассе планиру-
ется ввести в эксплуатацию 12 новых 
угольных предприятий: шесть раз-
резов, три шахты и три обогатитель-
ные фабрики. Это позволит создать 
в отрасли новые рабочие места, а 
средняя заработная плата шахтеров 
увеличится как минимум до 53 000 
рублей в месяц.

kuzbass85.ru

УГЛЕОБОГАщЕНИЕ

Источник: Кемеровостат

Индексы промышленного производства 
по основным видам деятельност

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг по видам 
деятельности в действующих ценах
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УВАжАЕмЫЕ КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ, ДРУЗЬя!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

От имени всего коллектива компании «ЕРТ-групп» примите поздравления с юбилейным,  
семидесятым Днем шахтера!

Искренне желаем каждому трудовому коллективу безаварийной стабильной работы, своевременного 
обновления техники и технологий. Самое главное здоровья вам и вашим близким. Пусть с каждым годом 
будет все больше громких новостей о ваших трудовых победах, полученных наградах, больше поводов для 
радости, наград и премий, а рядом с вами в вашем великом деле всегда будут надежные партнеры, верные 
друзья и лучшие профессионалы!

Всем студентам горных профессий — терпения и прилежания в освоении профессиональных дисциплин.
Благодарим вас, дорогие ветераны, за опыт и знания, отталкиваясь от которых, развивается вся угольная 

отрасль.
С профессиональным праздником, друзья!
С уважением,

Василий Ракитин,  
генеральный директор ООО «ЕРТ-групп»,

академик международной академии  
экономических наук.

ЕРТ-гРупп — официальный дилЕР пРоизводиТЕлЕй:

 шин Bridgestone, Michelin, Techking, GoodYear;
 транспортерных лент WOLBROM (Польша);
 шинозащитных цепей «ERLAU»  

(заводы RUD и ERLAU (Германия)).

620017, Екатеринбург
Пр. Космонавтов, 46а, офис 1
тел. (343) 385-00-10, 385-00-34
факс: (343) 211-41-05
E-mail: ert@ert-group.ru, 
ert-group.ru ert-group.ru

630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 69
телефон +7 (383) 285-00-15
факс +7 (383) 285-00-26
электронный адрес info@ssep.ru

уважаемые рабоТниКи
угольной ПромышленносТи!
Коллектив ООО «сИбЭЛЕКТРОПРИВОД» поздравляет вас  

с Днем щахтера!
мы гордится тем, что являемся давними партнерами многих уголь-

ных компаний. Продукция нашего предприятия успешно эксплуатиру-
ется на большинстве разрезов Кузбасса, Приморья, якутии и других 
угольных регионов нашей страны и зарубежья. И мы стремимся де-
лать все возможное, чтобы она стала еще надежнее, а обслуживание 
в полной мере удовлетворяло вашим запросам. В целях повышения 
качества нашей продукции, стабильного сервисного обслуживания, расширения линейки 
выпускаемой продукции мы проводим политику технического переоснащения, внедрения 
современных технологий производства и управления.

Позвольте от лица всех работников нашего предприятия выразить вам чувство глубокого 
уважения и признательности. желаем вам и вашим близким здоровья, благополучия, счаст-
ливого настоящего и доброго будущего. Уверенности в завтрашнем дне и профессиональных 
успехов!

михал ВАхУН, 
генеральный директор  

ООО «сИбЭЛЕКТРОПРИВОД»



Шахтный тягач на колесном ходу чешской фирмы 
Ferrit — универсальное средство для манипуляции 
и транспортировки модулей, предназначенных для 
специфического применения (в зависимости от 
вида модуля) в тяжелых горных условиях, в среде с 
опасностью взрыва газа и угольной пыли. Именно 
высокая взрывобезопасность — одно из главных его 
достоинств. Тягач используется как в низкопрофиль-
ных подземных шахтах, так и в больших подземных 
пространствах, в процессе добычи и проходки тонне-
лей, при строительстве.

Тягач отличается высоким уровнем безопасно-
сти как для оператора, так и для непосредственного 
окружения, простым техническим обслуживанием и 
комфортом оператора. По желанию заказчика тягач 

можно оборудовать индивидуальными модулями, на-
пример кабиной для перевозки людей, подъемной 
платформой, контейнерным баком для дизтоплива 
и пр. Электрическое оснащение тягача обеспечива-
ет контроль и диагностику параметров: температуры, 
уровня и давления рабочих жидкостей, скорости и 
т.д. Позволяет оператору тягача с помощью единицы 
визуализации в кабине следить за параметрами и 
сообщениями о неисправности.

Отличающийся высокой взрывобезопасностью 
шахтный тягач на колесном ходу DTK130F — одно 
из последних достижений чешской фирмы Ferrit, 
постоянно работающей над совершенствова-
нием выпускаемой техники и расширением ее 
ассортимента.

Официальный представитель  
чешской фирмы Ferrit в России
ООО «сИбТРАНссЕРВИс»
Приемная: +7 (38456) 5-31-29.
Коммерческий отдел: +7 (38456) 5-31-31.
Факс: +7 (38456) 5-31-28.
sibtranss@mail.ru

техника, гарантирующая успех

ШаХТный ТЯгаЧ на КолЕСноМ Ходу DTK130F

С Днем шахтера, дорогие партнеры!

Стабильности, безаварийной работы, новых трудовых побед!
Cпасибо за доверие к технике Ferrit — надежному помощнику  

в реализации ваших планов



ДОРОГИЕ ШАхТЕРЫ, ГОРНяКИ! 
УВАжАЕмЫЕ ВЕТЕРАНЫ УГЛЕДОбЫВАЮщЕй ОТРАсЛИ!

От души поздравляем вас с профессиональным празд-
ником — Днем шахтера!

Примите искренние пожелания всех благ, успехов и 
удачи!

Желаем, чтобы работа ваших компаний была безопас-
ной и безаварийной, чтобы производства стабильно разви-
вались, пополнялись наиболее передовыми технологиями 
и лучшей техникой!

Пусть все поставленные вами планы выполняются и 
перевыполняются, принося заслуженное удовлетворение 
от труда, имеющего огромную значимость для миллионов 
людей.

Сердечно желаем всем вам крепкого сибирского здоро-
вья, уверенности в завтрашнем дне, стабильности, финан-
сового и семейного благополучия!

С уважением, ООО «Клевайт Сибирь»

ООО «Клевайт сибирь»

650000, Кемеровская обл., 
г. Кемерово, пр. советский, 17
тел.+7 (3842) 75-49-39; 75-38-41
www.clevite.ru

Запасные части и комплектующие для автомобильных 
двигателей Caterpillar, Cummins, Komatsu, Detroit Diesel, Hino.

Официальный дистрибьютор компании MAHLE в России.

УВАжАЕмЫЕ КОЛЛЕГИ, РАбОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
УГЛЕДОбЫВАЮщЕй ПРОмЫШЛЕННОсТИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем шахтера!
Это праздник каждого, кто своим тяжелым, опасным и героическим 

трудом дарит свет и тепло в наших домах и содействует развитию произ-
водства на промышленных предприятиях! Угольная промышленность была 
и остается базовой отраслью России и продолжает играть огромную роль 
в энергобалансе нашей страны. И безусловно, это заслуга огромной ко-
манды профессионалов, трудящихся в интересах процветания угледобыва-
ющей отрасли!

Сегодня перед угольной промышленностью стоят важные задачи. 
В первую очередь это усиление безопасности условий труда, повышение 
технического уровня процессов угледобычи, совершенствование способов 
разработки месторождений и, конечно, наращивание производственных мощностей и объемов угледо-
бычи. Уверен, что успешный труд каждого отдельного специалиста в этих направлениях и дальше будет 

способствовать развитию Кузбасса и отрасли в целом.
В этот юбилейный для праздника год желаю всем представителям уголь-

ной промышленности новых трудовых достижений и успехов! Пусть вам все 
удается, а добро и удача сопровождают вас во всех делах! Крепкого здоро-
вья, мира, благополучия и счастья вам и вашим близким!

С уважением,

Юрий КОЧЕРИНсКИй, председатель совета директоров 
группы компаний ТАЛТЭК
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В рамках проекта на шахте К3 
компании Mosaic, расположенной 
в Эстерхази, Саскачеван (Канада), 
поставляется и монтируется совре-
менное шахтное подъемное обору-
дование (глубина шахты — 1 100 м). 
Это одно из крупнейших предприятий 
по добыче калия в Канаде, ежегодно 
поднимающее на поверхность по-
рядка миллиона тонн солей. Проект 
должен быть завершен в 2018 году.

Башенный копер шахты K3 ос-
нащается двумя подъемными маши-
нами SIEMAG TECBERG, изготовлен-
ными по передовым технологиям, с 
опорными канатными шкивами.

В 2011 году компания Mosaic раз-
местила заказ на поставку данных 
машин международному консор-
циуму, в который входили SIEMAG 
TECBERG, Германия и Converteam (в 
настоящее время GE). Заказ включал 
в себя проектирование, изготовле-
ние, доставку, монтаж, пуско-наладку 
и услуги по послепроектному техни-
ческому обслуживанию. Компания 
SIEMAG TECBERG, Германия поста-

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

 

КомПании SIEMAG TECBERG  
(один из КруПнейших в мире ПроизводиТелей 
горно-шахТного оборудования)  
и MoSAIC (мировой лидер на рынКе Калийных 
удобрений) заявили о начале масшТабного 
совмесТного ПроеКТа
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вила механическое оборудование 
и использовала свое американское 
подразделение в Милуоки для оказа-
ния локальной поддержки.

Работы по проектированию подъ-
емных машин, шкивов, а также по 
согласованию проектов начались 
в 2011 году и продолжались вплоть 
до середины 2012 года. Оборудова-
ние оценивалось с использованием 
средств конечноэлементного модели-
рования (FEM) и проектировалось та-
ким образом, чтобы соответствовать 
многочисленным международным 
и локальным стандартам, в том чис-
ле: правилам эксплуатации горных 
рудников и шахт Саскачеван, требо-
ваниям канадской ассоциации по 
стандартизации, немецкой TAS и кон-
сультантов, аналогичных требовани-
ям южноафриканского бюро стандар-
тов. Подъемная машина выполнена 
по индивидуальному заказу и в соот-
ветствии со всеми требованиями, что 
стало возможным благодаря опыту 
компании Mosaic по эксплуатации 
подъемного оборудования и достиже-
нию максимальной эффективности и 
эксплуатационной технологичности.

Шестиканатная производствен-
ная подъемная машина «Кепе» с 
диаметром КВШ 6 м рассчитана на 
полезную нагрузку 55 метрических 
тонн, оснащена двойным приводом 
на 11 мегаватт (общая мощность в 
лошадиных силах — 15 000). После 
сдачи в эксплуатацию она станет флаг-
манской подъемной машиной «Кепе» 
в SIEMAG TECBERG Group и мировым 
лидером среди производственных 
шахтных подъемных установок. Подъ-
емные машины «Кепе» и «Блеер» ос-
нащены специализированным обору-
дованием SIEMAG TECBERG, которое 
специально разработано для шахтных 
подъемных машин.

Подъемная машина «Кепе» осна-
щена подшипником скольжения BG 
100, который является крупнейшим 
по размеру подшипником в компа-
нии (опора подшипника 1 000 мм), 
а на подъемной машине «Блеер» 
установлен подшипник BG 90 (опора 
подшипника 875 мм). Обе машины 
имеют 12 пар тормозных элементов 
BE 200 и четырехканальные электро-
гидравлические системы управления 
тормозами по замкнутому контуру 
с элементами SIL3-level, что обе-

Высокая оценка партнеров достигает-
ся максимальной ориентированностью 
компании SIEMAG TECBERG на их потреб-
ности, постоянное технологическое усо-
вершенствование оборудования и систем 
с учетом ожиданий заказчиков и условий 
эксплуатации.

Высокое качество и безопасность оборудова-
ния SIEMAG TECBERG подтверждено более чем 
50 международными патентами. Компания по-
стоянно совершенствует технологические ком-
поненты, строго согласовывая их с правилами 
технической эксплуатации подъемных устано-
вок вертикальных и наклонных стволов (BVOS), 
установленными в мире.

ведущие ПредПрияТия 
горнодобывающей 

ПромышленносТи 
энергеТичесКого 

сеКТора во всем 
мире, выбирая 

соТрудничесТво 
с КомПанией SIEMAG 

TECBERG, выбираюТ 
безоПасносТь, 

высоКое КачесТво 
и ПроФессионализм

спечивает постоянное торможение. 
Компания SIEMAG TECBERG поста-
вила шестиканатный отклоняющий 
шкив для подъемной машины «Кепе» 
диаметром 6 м. Был разработан 
компенсационный шкив нового по-
коления диаметром 4 м для сервис-
ной подъемной системы «Блеер». В 
настоящее время заявка на патент 
находится на рассмотрении. Компен-
сационная система включает в себя 
два независимых, направляемых в 
вертикальной плоскости шкива, со-
единенных с двумя гидравлическими 
цилиндрами. Такая конструкция под-
держивает одинаковое усилие на двух 
канатах «Блеер» для предотвращения 
несимметричных нагрузок и имеет 
прямое положительное влияние на 
безопасность и срок службы канатов. 
Компенсационная система шкивов 
включает специально разработанную 
гидравлическую станцию с системой 
электрического регулирования, кото-
рая приводит в движение и управляет 
работой шкивов.

Изготовление оборудования в 
основном было закончено в течение 
2012 года. Цеховая сборка и завод-
ские приемные испытания заверше-
ны в течение I квартала 2013 года. 
После этого оборудование упаковано 
и отгружено в Канаду, где оно храни-
лось до мая 2016 года в ожидании 
монтажа.

OOO SIEMAG TECBERG
125040 г. москва,

5-я улица ямского Поля, д. 5, стр. 1,
тел.: +7 (495) 212-13-18

e-mail: info@siemag-tecberg.ru,
сайт: siemag-tecberg.com
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Поздравляю тружеников 
Кузбасса с Днем 
шахтера! желаю вам 
всех благ и здоровья на 
долгие годы!

Спустившись в забой 60 лет 
тому назад, отработав на шахтах 
Донбасса более 20 лет, продолжаю 
трудиться на благо угледобываю-
щей отрасли.

Руковожу компанией «ЭкоТех», 
которая является разработчиком и 
производителем анемометра АПР-
2м и обеспечивает его поставку для 
шахт.

В настоящий момент ведется 
работа над расширением его функ-
циональных возможностей.

Альберт мЕщЕРяКОВ, 
генеральный директор 

ООО «ЭкоТех, к.т.н.

 

Оснащение шахт анемометрами нового поколения АПР-2м было начато в 
2010 году, лидером в этом вопросе является компания СУЭК.

Следует отметить, что эффективность применения прибора значительно уве-
личивается, если более широко использовать их функциональные возможности 
в автоматическом и дистанционном режиме измерения.

Эксплуатация анемометров АПР-2м оправдала себя, обеспечив более высо-
кий уровень безопасности труда. Анемометры АПР-2м приобретают не только 
шахты и рудники, но и предприятия других отраслей промышленности, в том 
числе нефтехимической, космической и атомной.

Согласно техническому заданию, выданному ГК «Росатом», разработано и 
апробировано дополнительное программное обеспечение. Оно позволяет с 
помощью анемометров АПР-2м и аппаратно-управляющего модуля ЭТ-АМ в 
режиме онлайн ежесекундно контролировать расход, температуру и давление 
воздушного потока одновременно в 16 точках энергоблока АЭС, обеспечивая 
передачу показаний на монитор диспетчера на расстояние до 1 километра.

Анемометр АПР-2м не имеет в настоящее время аналогов по своим функци-
ональным возможностям. Производится в России, защищен патентом, внесен в 
Госреестр средств измерений России и Казахстана, имеет сертификат соответ-
ствия Таможенного союза.

Прибор выполняет одновременно измерение скорости в диапазоне от 0,1 
до 50 м/с, давления и температуры воздушного потока, работает в ручном, ав-
томатическом и дистанционном режиме измерения. обеспечивает производство депрессионных съемок, контроль и 
наладку систем вентиляции и кондиционирования воздуха, хранит в памяти  выполненные замеры и распечатывает их. 

Разработчик и производитель
Тел. /факс: (495) 558-82-08;  
(905) 736-86-52
Е-mail: m_aa37@mail.ru
сайт: anemometr-apr2m.ru

ПОЛЕЗНО

Разработанное фирмой «ЭкоТех» программное обеспечение применимо для 
шахт и может быть использовано при отсутствии стационарных систем контроля 
расхода воздуха, а также и в аварийных случаях при отсутствии энергоснабже-
ния горных выработок.

Показатели на дисплее после запуска программы

1 — номер COM порта, 
к которому подключен 
прибор.
2 — код датчика прибора.
3 — площадь сечения 
канала, кв. м.
4 — скорость, м/с или 
расхода, куб. м/час.
5, 6 — информация о 
переключении показаний 
со скорости на расход 
воздуха, а также о 
температуре, давлении и 
заряде источника питания.



ООО «ОНЕ-Технологии»
652700, Кемеровская обл,  
г. Киселевск, ул. Алейская, 15  
Тел./факс: (38464) 5-02-12  
E-mail: OHE-Sibir@rambler.ru

ООО «ОНЕ-Технологии»
системы мультишлангового, пилотного и электрогидравлического управления  

для механизированных крепей, очистной и проходческой техники, силовая гидравлика

С Днем шахтера, уважаемые партнеры! 

Безаварийной, продуктивной работы, 

благополучия и уверенности  

в завтрашнем дне!



уважаемые рабоТниКи угольной оТрасли, 
дорогие веТераны угледобывающих 

ПредПрияТий!

От имени коллективов ООО «СНПО «Горноспасатель», 
ООО «Горноспасатель», ООО «Химпоглотитель» и от себя 
лично сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником.

День шахтера — замечательный повод для того, что-
бы выразить чувство глубокой признательности всем 
тем, кто причастен к добыче черного золота. Мы благо-
дарны вам за ваш нелегкий героический труд, который 
приумножает потенциал страны, несет свет и тепло в 
наши дома, способствует развитию региона и улучше-
нию благосостояния его жителей.

Обеспечение безопасности шахтерского труда, не-
сомненно, — во главе угла для угольных предприятий. 
И мы, призванные обеспечивать безопасную жизнедея-
тельность шахтеров и горноспасателей, готовы активно 
помогать решению этой важнейшей и непростой зада-
чи. Выражаем надежду, что ваш труд, благодаря в том 
числе и нашему с вами тесному сотрудничеству, будет 
всегда безопасным и плодотворным.

Пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях, а в 
семьях царят мир и благополучие.

Крепкого вам здоровья, счастья, новых трудовых 
свершений, успешной реализации намеченного!

Владимир Владимирович ОГУРЕЦКИй,  
генеральный директор ООО «Горноспасатель»,  

ООО «Химпоглотитель»

Владимир Андреевич ОГУРЕЦКИй,  
генеральный директор  

ООО «СНПО «Горноспасатель»

дорогие шахТеры, Коллеги,  
веТераны угольной оТрасли!

От имени коллектива АО «НЦ ВостНИИ» и от себя 
лично поздравляю вас с Днем шахтера!

В 2017 году этот главный профессиональный 
праздник Кузнецкой земли знаменателен еще и 
70-летним юбилеем!

Это достаточно продолжительный срок для того, 
чтобы оглянуться назад и оценить пройденное. Про-
шедшие десятилетия вместили в себя многое.

Все эти годы история Научного центра ВостНИИ 
крепко и неразрывно связана с угольной отраслью 
и шахтерским трудом. Это целая эпоха, путь, по ко-
торому прошло вместе не одно поколение горняков 
и ученых, преодолевая непростые времена после-
военного становления угольной промышленности, 
государственного и политического переустройства, 
реструктуризации горной отрасли, вписавших не 
мало ярких страниц в историю отечественного гор-
ного дела и развитие горной науки.

Предупредить и не допустить подземные аварии 
и катастрофы, сохранить жизни и здоровье горня-
ков, максимально обезопасить шахтерский труд — 
вот главные задачи, над выполнением которых на 
протяжении 70 лет продолжают трудиться ученые 
научного центра ВостНИИ, искренне преданные 
своему делу, выбравшие шахтерский труд делом 
всей своей жизни, ставшим не просто «страницей 
биографии», а судьбой.

Уважаемые работники угледобывающих и пере-
рабатывающих предприятий, коллеги, ветераны 
угольной отрасли, земляки, примите в этот празднич-
ный день самые искренние слова благодарности за 
ваш нелегкий, но почетный труд!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, успехов во всех делах и начинаниях! 

Пусть сбудутся надежды и реализуются планы, а 
на их место придут новые — более грандиозные и 
значимые!

Счастья вам, удачи и благополучия!

Юрий ФИЛАТОВ, 
генеральный директор АО «Научный центр ВостНИИ 

по промышленной и экологической безопасности 
в горной отрасли» (АО «НЦ ВостНИИ»)
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— Здесь планируется применить 
современные технологии, которые 
позволяют свести к минимуму не-
гативное влияние на окружающую 
среду, снизить выбросы вредных ве-
ществ в атмосферу, — говорит Феликс 
Серант, д.т.н., заслуженный энергетик 
РФ, ведущий специалист в области 
создания и совершенствования тех-
нологий и оборудования для сжигания 
различных видов топлива в котельных 
агрегатах тепловых электростанций.

— На станции предусмотрено 
применение высокоэффективных 
электрофильтров для улавливания ча-
стиц дымовых газов. Я уже не говорю 
о системе сухого золошлакоудаления, 
которую планируется внедрить на 
этом объекте. Проектные решения в 
части природоохранных технологий 
позволяют построить станцию в пол-
ном соответствии с европейскими 
нормативами по выбросам загряз-
няющих веществ (они жестче рос-
сийских) в атмосферу, — Мы строим 
новые станции, но вынуждены зача-
стую внедрять зарубежные техноло-
гии и наработки. В итоге выступаем 
в роли догоняющих. Наши машино-
строительные предприятия способны 
произвести качественное и надежное 
оборудование, ничем не уступающее 
зарубежным аналогам, однако вот 
сам инжиниринг за редким исключе-
нием мы пока берем у Запада.

Для того чтобы активно внедрять 
современные западные технологии, 
нужно купить лицензии, а на это у соб-
ственников нет средств. Сегодня на 
Новочеркасской ГРЭС смонтирован 
первый в России энергоблок с при-
менением технологии сжигания угля в 
кипящем циркулирующем слое (ЦКС). 
Это разработка финской компании 
Foster Wheeler Energia. К сожалению, 
процесс реализации этого проекта 
слишком затянулся, а мы хотели на 
нем увидеть и показать, как дальше 
развиваться угольной генерации, в 
какую сторону двигаться. То есть это 
не те темпы, которые хотелось бы 
видеть.

России можно пойти и по ки-
тайскому пути. Взять зарубежные 
технологии, пригласить частично их 
специалистов, создать свои школы 
инжиниринга, сделать первые об-
разцы вместе с западными специали-
стами, внедрить, а потом повторять, 
повторять и усовершенствовать. У 
Китая это получилось.

УГЛЕГЕНЕРАЦИЯ

 

КузбассКий уголь — на сегодня самый 
лучший в мире — сТанеТ основным ТоПливом 
для ПроеКТируемой сТанции в ПоселКе 
взморье КалининградсКой обласТи

Самыми востребованными на 
сегодняшний день являются техно-
логии газификации твердого топлива 
с высокой или низкой температурой 
сжигания. У той или другой есть свои 
плюсы и минусы, но выкупив их у 
разработчика, мы сможем дальше их 
развивать самостоятельно. Если мы 
удачно опробуем на Новочеркасской 
станции технологию сжигания угля в 
ЦКС, то, думаю, мы могли бы уже на 
своей базе продолжить развивать ее 
дальше с теми знаниями и наработ-
ками, которые уже существуют. Для 
этого мы должны смело пойти на ре-
ализацию 1-2 проектов строительства 
новых энергомощностей.

В наше время развито несколько 
мифов на тему углегенерации. Могу 

поделиться своим мнением по пово-
ду каждого из них.

слух №1 
Угольная станция оказывает суще-
ственное влияние на климат, произ-
водя сО2.

— Роль антропогенного фактора в 
потеплении климата, к которому в том 
числе можно отнести и работу уголь-
ных станций, общепризнана клима-
тологами в мире. Однако его прямое 
воздействие не настолько велико по 
сравнению с естественными фак-
торами. Эндогенные процессы: из-
вержения вулканов, землетрясения 
и тектонические движения, которые 
происходят на Земле, — оказывают 
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гораздо более серьезное влияние 
на климатические изменения на 
планете.

Впрочем, по сравнению с тем 
воздействием на климат, которое 
оказывает хозяйственная деятель-
ность человека, угольная генерация 
действительно играет немаловаж-
ную роль. Должны ли мы с этим 
мириться? Конечно, нет. И ученые 
всего мира прикладывают значи-
тельные усилия к разработке техно-
логий, которые снижают количество 
выбросов в атмосферу. Современ-
ные угольные станции, которые 
сегодня строятся и вводятся в экс-
плуатацию, как небо и земля, отли-
чаются от своих предшественников. 
В Америке вскоре должна будет 
заработать электростанция с нуле-

выми выбросами CO2 в атмосферу. 
В будущем повсеместная модерни-
зация устаревших угольных блоков 
позволит существенно сократить 
роль антропогенного фактора воз-
действия на климат.

слух №2 
В результате работы станции в воз-
дух выбрасывается огромное ко-
личество загрязняющих веществ, 
которые оседают на десятки кило-
метров вокруг.

— Там, где сажа и копоть, — это 
вопрос дикой бесхозяйственности и 
не более того. Даже газовая станция 
при неналаженных настройках режи-
ма ее работы может выбрасывать в 
атмосферу такое количество канце-

— Что касается добычи угля, то рыночная ситуация как раз по-
зволяет отрасли успешно развиваться. России очень повезло: у 
нас богатейшие запасы бурого угля, причем все залежи в основ-
ных местах разработки расположены на небольшой глубине — 20-
30 метров. Это открытые разработки. Это Кузбасский угольный 
бассейн, Канско-Ачинский.

мы сейчас работаем в бывших югославских республиках, ко-
торые ломают голову над тем, как сжигать уголь с калорийностью 
1 500 ккал/кг. А у нас отходы от обогатительных фабрик имеют 
калорийность 2 500-3 000 ккал/кг. Наши коллеги из республик 
бывшей Югославии как услышали об этом, говорят: «Давайте мы 
у вас их купим».

Кузбасский уголь на сегодня самый лучший в мире. Его кало-
рийность составляет 5 000 — 6 000 ккал/кг. И мы просто не имеем 
права его не использовать, — уверен Феликс серант.

УГЛЕГЕНЕРАЦИЯ

рогенов, которое будет пострашнее 
любой золы.

Современные системы очистки 
уходящих газов, которыми оснащены 
вновь вводимые угольные ТЭС, имеют 
высокий КПД очистки — 99,9%. Также 
различные технические конструкции 
котлов и решения по системе сжига-
ния топлива позволяют существенно 
снижать концентрацию оксидов азо-
та, образующихся при сгорании угля.

слух №3 
Угольная станция оказывает губи-
тельное влияние на флору и фауну.

— Я не согласен с этим мнени-
ем. Да, любые продукты сгорания 
опасны — вопрос, как организован 
технологический процесс. Сегодня 
проектирование и строительство 
станций ведется с максимальным 
соблюдением экологических требо-
ваний, целью которых является недо-
пущение выбросов вредных веществ, 
превышающих предельно допусти-
мые концентрации. Я посетил немало 
электростанций, работающих на угле, 
и смею заверить: и птицы рядом с 
ними поют, и деревья растут.

слух №4 
Угольные станции — это источник 
радиации.

— Это страшное заблуждение. 
Слухи о радиоактивности угля не име-
ют под собой оснований. Согласно 
действующему законодательству, в 
нашей стране добыча и использо-
вание угля с повышенным уровнем 
радиоактивности запрещены. Также 
при поставке на ТЭС уголь проходит 
соответствующую приемку, включа-
ющую и радиационный контроль, что 
исключает использование на станци-
ях радиоактивного угля.

слух №5 
После сжигания угля остается 
огромное количество золы, золоот-
валы становятся источником допол-
нительного загрязнения.

— Это правда. Эксплуатация тепло-
вых электростанций и котельных, ра-
ботающих на твердом топливе, дает 
значительное количество отходов в 
виде золы и шлака. Поэтому сегодня 
перед угольной генерацией остро сто-
ит вопрос использования технологий, 
позволяющих утилизировать золу.



Уважаемые работники и ветераны угольной промышленности!  
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником —  

семидесятилетним юбилеем Дня шахтера!

В этот день страна чествует мужественных людей, чей труд во многом 
служит обеспечению энергетической безопасности нашей страны.

Нелегкая, но весьма почетная профессия горняка требует максимальной 
выдержки, ответственности и самоотдачи.

Особая благодарность — ветеранам, которые посвятили свою судьбу 
любимому делу и заложили основу и традиции угольной промышленности.

Настоящий горняк России — это труженик, умело сочетающий 
достойные традиции, знания и опыт многих поколений российских 
шахтеров с новейшими техническими достижениями передовых 

предприятий угледобывающей отрасли России и других стран, уверенно 
справляющийся с поставленными задачами.

Уважаемые горняки! Спасибо за ваш нелегкий и самоотверженный труд, 
за верность лучшим шахтерским традициям. Укрепляя одну из базовых 
отраслей, мы с вами вносим достойный вклад в развитие экономики 

нашей славной Родины.

От имени всего коллектива и себя лично желаю всем работникам 
и ветеранам угольной промышленности доброго здоровья, благополучия 

и новых трудовых достижений на благо России!

михаил ТИмОШЕНКО,  
генеральный директор ООО «Ресурс»
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Рост скорости изменения внеш-
ней среды и усиление междуна-
родной конкуренции предъявляют 
к подготовке менеджмента уголь-
ных компаний новые требования. 
Учитывая экспортную ориентацию 
развития угольной отрасли России, 
специалисты-управленцы сегодня 
должны не только обладать знаниями 
управленческих наук, современных 
технологий и принципов организации 
бизнес-процессов горнодобывающих 
компаний, но и уметь отслеживать 
глобальные изменения на энергети-
ческих рынках, понимать принципы 
их функционирования и взаимовлия-
ния, учитывать развитие геополитиче-
ских, социальных и технологических 
факторов.

С целью организации подготовки 
современных специалистов-управ-
ленцев для горнодобывающих от-
раслей промышленности России, в 

том числе в угольной отрасли, в 2016 
году по личной инициативе Георгия 
Краснянского, заслуженного эконо-
миста России, председателя совета 
директоров ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ» 
в России был создан Межвузовский 
образовательный центр. Первыми 
его участниками стали МГИМО МИД 
России, НИТУ МИСиС и «Некоммер-
ческое партнерство содействия раз-
витию горнодобывающих отраслей 
промышленности».

Первой образовательной про-
граммой Межвузовского центра ста-
ла программа MBA «Стратегический 
менеджмент на горнодобывающих 
предприятиях», обучение по которой 
начнется уже в конце сентября 2017 
года. Программа рассчитана на под-
готовку кадрового управленческого 
резерва из действующих сотрудников 
угольных предприятий без отрыва от 
производства (модульная система об-

КАДРы

учения). Наряду с преподавателями 
ведущих вузов России, к обучению по 
программе MBA будут активно при-
влекаться известные специалисты-
практики, представители федераль-
ных и региональных органов власти 
(Минэнерго, Минприроды, Роснедра, 
ГКЗ, Ростехнадзор и др.).

В дальнейшем Межвузовский 
образовательный центр планирует 
расширять деятельность по подго-
товке специалистов-управленцев для 
горнодобывающих отраслей за счет 
запуска образовательных программ 
различной направленности, включая 
общеотраслевые и индивидуальные 
программы повышения квалифика-
ции и переподготовки. С сентября 
2018 года начнется обучение по 
программе магистратуры «Стратеги-
ческий менеджмент и конъюнктура 
мировых сырьевых рынков», вы-
пускники которой получат два дипло-
ма — МГИМО и МИСиС. В настоящее 
время ведется работа по созданию 
магистерской программы, проект 
которой обсуждался на заседаниях 
специально созданной рабочей груп-
пы по координации деятельности 
Межвузовского центра.

Создание Межвузовского образо-
вательного центра, объединяющего 
сильные стороны ведущих вузов 
России, отраслевых НИИ и аналити-
ческих компаний, позволит вывести 
управленческую подготовку горняков 
на новый уровень.

Александр САРыЧЕВ,  
доцент кафедры мировых сырьевых 
рынков МИЭП МГИМО МИД России

 
  

современный Подход К ПодгоТовКе 
менеджменТа угольных КомПаний 
Подвигнул на создание межвузовсКого 
образоваТельного ценТра для горняКов

Заседание рабочей группы 
по координации деятельности 

Межвузовского образовательного 
центра



Уважаемые коллеги!  
Дорогие работники угольной отрасли!

От всей души поздравляем вас с нашим юбилейным, семидесятым,  
профессиональным праздником, Днем шахтера!

Угольные центры за эти годы стали современными индустри-
альными кластерами, оснащенными самой современной техникой, 
вооруженными новейшими технологиями. При этом успешно и 
бережно сохраняются традиции шахтерского братства, зало-
женные за время работы. Во многом именно благодаря развитию 
базовой для регионов отрасли, хорошеют города, растут поселки, 
развиваются производства. Год от года наша страна становится 
еще богаче, сильнее, красивее. Пусть она развивается и хорошеет и 
дальше, делая жизнь россиян комфортнее, насыщеннее, ярче.

Сердечно желаем всем представителям профессии крепкого 
здоровья, финансового и семейного благополучия, удачи и успехов в 
реализации самых грандиозных планов!

Надеемся и дальше видеть в числе наших партнеров нашей ком-
пании всех наших постоянных клиентов! Приглашаем к сотрудни-
честву все угольные компании! Постараемся и впредь расти вместе 
с вашими потребностями, максимально обеспечивая исполнение 
производственных планов и обеспечивая безопасность труда!

С уважением

коллектив ООО БЕОР, 
официальный   дилер 

заводов ОАО «Уралбурмаш», 
АО «Волгабурмаш»

УВАжАЕмЫЕ ЗЕмЛяКИ!
От всей души от себя лично и от имени всех сотрудников 

компании «КузбасДизельСервис» поздравляю вас с Днем 
шахтера!

Рады, что мы встречаем этот юбилейный праздник вме-
сте с вами! Гордимся тем, что в победных отчетах угольных 
компаний есть наш общий вклад! Мы живем в удивитель-
ном, богатом и красивом крае. Уверен, что наш общий труд 
приумножит славу Кузбасса, сохранив при этом его таеж-
ную красоту и самобытность.

Искренне желаю всем представителям профессии без-
опасной и безаварийной работы, здоровья и благополучия, 
перевыполнения планов и стабильного роста прибыли! 
Пусть, укрепляя лучшие традиции Кузнецкого края, на про-
изводство приходят новые техника и технологии, обеспе-
чивая максимально эффективную работу и максимальную 
экологическую сохранность. Пусть расцветают наши города 
и поселки, а дети и внуки гордятся работой своих отцов и 
дедов и сами выбирают горняцкие профессии!

С уважением
станислав мОРОЗОВ,  
генеральный директор  

ООО «КузбассДизельСервис» 

Kuzbassdiesel.ru
Тел.: 8 (3842) 75-38-41 75-67-83



УВАжАЕмЫЕ УГОЛЬщИКИ КУЗбАссА!

От имени Фонда «Шахтерская память»  имени В.П. Ро-
манова и Кузбасского совета ветеранов угольной про-
мышленности примите самые теплые и сердечные 
поздравления с 70-летним юбилеем Дня шахтера, учреж-
денного в честь смелых и мужественных людей, которые 
приносят нам не только тепло и свет, но и обеспечивают 
успешную, стабильную работу всех отраслей экономики 
Кузбасса.

В этот праздник каждый из вас, связавший свою 
жизнь с нелегким шахтерским трудом, испытывает гор-
дость за свою профессию и вызывает чувство глубокого 
уважения и признательности окружающих вас людей.

Желаем вам безопасных условий работы, достойной 
заработной платы, а молодому шахтерскому поколению 
изучать и использовать накопленный опыт старших 
товарищей.

Наши особые поздравления славным ветеранам-угольщикам. Пусть память о доблестном 
труде ветеранов и их бесценный опыт служат всем поколениям шахтеров.

Спасибо вам за работу на совесть, за достойный пример высочайшей выдержки, самоот-
дачи и мужества!

Сибирского здоровья, семейного благополучия и удачи вам и вашим близким!

С Днём  

шахтера!

С уважением и признательностью,
Николай мАНЬШИН,  

директор Фонда  
«Шахтерская память»  
имени В.П. Романова

Виктор ПРОЗОРОВ,  
председатель Кузбасского  

совета ветеранов угольной 
промышленности



 разрез «КийзассКий» —  
дел на 30 леТ вПеред

 70 леТ оТКрыТчиКам региона

 уК «ТалдинсКая» наращиваеТ объемы

 Планы на новую шахТу  
уК «заречная»
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В первой половине 2017 года в 
сравнении с аналогичным периодом 
прошлого «Кийзасский» увеличил 
добычу угля на 30%. Рост объемов 
добычи на разрезе идет за счет раз-
вития фронта вскрышных и добыч-
ных работ, увеличения количества 
привлекаемых трудовых и производ-
ственных ресурсов.

До конца года разрез добудет 
не менее 10 миллионов тонн угля. 
Половина всего объема уйдет за 
границу: в Польшу, Словакию, Бело-
руссию, на Украину, в Китай, Корею, 
Турцию, Вьетнам. В числе крупней-

ших российских контрагентов — ПАО 
«Мосэнерго».

Основная часть добывается на 
участке Урегольский, запасы кото-
рого превышают 100 миллионов 
тонн угля и в основном представле-
ны использующимися в энергетике 
марками Т (тощий), ТС (тощий сла-
боспекающийся), а также маркой 
КС (коксовый слабоспекающийся, 
используется в коксохимической 
промышленности). C 2016 года на-
чалась добыча на участке Уреголь-
ский 5-6, промышленные запасы 
угля марки Т которого составляют 

порядка 74 миллионов тонн. Всего 
же балансовые запасы по категори-
ям B+C1 составляют 209 миллионов 
тонн.

«Кийзасский» — самое крупное 
промышленное предприятие в горо-
де Мыски с населением порядка 40 
тысяч человек. На разрезе трудится 
около 3 тысяч работников, включая 
подрядчиков. При нынешней си-
стеме отношений с подрядчиками 
«Кийзасский» до конца текущего года 
выплатит почти 3 миллиарда нало-
говых рублей. К слову, эта система 
отношений — свидетельство грамот-

ПО ВОСХОДЯщЕй

Николай Зарубин, генеральный директор  
разреза «Кийзасский» — «Династиям быть!

 

один из самых 
КруПных из угольных 
ПроеКТов на всем 
ПосТсовеТсКом 
ПросТрансТве — 
разрез «КийзассКий» 
в КраТчайшие 
сроКи Поднял 
уровень добычи 
до 10 миллионов 
Тонн и гоТовиТся 
«даваТь сТране угля» 
до 15 миллионов  
Тонн в год
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Показатели работы ООО «Разрез «Кийзасский». 2012-2017 годы.
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Добыча тыс. тонн 17 912 25 771 3 845 7 468 5 803 10 000

Отгрузка тыс. тонн 17 773 1 752 3 776 7 568 5 676 10 000

Налоги в бюджет и внебюд-
жетные фонды, аренда

млн руб. 3 709 5 24 64 532 1 461 1 623 2 821

Благотворительность млн руб. 368 2 26 18 39 189 93 150

итого млн руб. 4 077 7 50 82 571 1 651 1 716 2 971

ного менеджмента, а также одна из 
составляющих успешного развития 
предприятия. И предполагает четкое 
выполнение взаимных обязательств: 
подрядчики своевременно в полном 
объеме получают все, что определено 
договором, в свою очередь, четко и 
добросовестно выполняя все, под 
чем подписались. Иного здесь не 
дано. В партнерских отношениях, 
по словам генерального директора 
разреза «Кийзасский» Николая За-
рубина, возникает созависимость и 
сотрудничество, а топ-менеджмент 
всегда способен контролировать ка-
чество работ и весь производствен-
ный процесс в целом.

О налогах — отдельной строкой.
— Я получил от акционеров четкие 

указания — отдавать все налоги до ко-
пейки, — рассказывает Николай Зару-
бин А в 2015 году мы были признаны 
лучшими налогоплательщиками Рос-
сии. Убежден, что попусту «выставлять-
ся» не стоит. А здесь Фонд содействия 
развитию предпринимательства, 
Счетная палата РФ, Госдума, Совет 
Федерации посчитали, проанализиро-
вали и вручили нашему предприятию 
медаль и диплом Международной пре-
мии «Лучший налогоплательщик года». 
Почему бы и нет, если заслужили? 
Напротив — приятно, что отметили вы-
сочайшую финансовую дисциплину на 
нашем предприятии.

Мы — социальноориентированное 
предприятие, которое, помимо нало-
гов и обязательных платежей, всегда 
участвует в совместных проектах с 
администрациями Кемеровской об-
ласти и Мысков, когда требуется соци-

альная поддержка населения. Бизнес 
всегда рядом с горожанами, — под-
черкивает Николай Зарубин.

Первый миллион рублей «Кийзас-
ский» перечислил на благотворитель-
ность в 2012 году, когда разреза, по 
сути, еще не было, велись проектные 
работы. Ежегодно суммы платежей 
увеличивались. В 2017-м на благо-
творительность будет потрачено 150 
миллионов рублей.

Задача, которую управляющая 
компания «Восток-уголь» ставит 
перед разрезом «Кийзасский» на 
будущие годы, — добывать до 15 мил-
лионов тонн угля в год. Несмотря на 
то, что управляющая компания па-
раллельно развивает проект Аркти-
ческой горной компании с прогноз-
ными ресурсами до 600 миллионов 
тонн высококачественного антраци-
та, добыча кузбасского угля остается 
перспективной, так как мысковский 
уголь уникален. Низкая зольность и 
высокая калорийность делают его 
востребованным и на внутреннем, и 
на внешнем рынках.

— Мы способны увеличить добычу 
в полтора раза, но для этого нужно 
пройти много этапов, с категориче-
ским соблюдением всех норм, — под-
черкнул Николай Зарубин. В Год эко-
логии справедливо будет заметить, 
что прежде всего нам необходимо 
нарастить мощности очистных соору-
жений. Вообще следует реализовать 
целый комплекс мер. Промышлен-
ность, разумеется, наносит вред при-
роде, но мы как специалисты должны 
минимизировать наносимый урон 
окружающей среде.

Вместе с тем тормозом для раз-
вития являются сегодня высокие 
железнодорожные тарифы. -

— Повлиять на их формирова-
ние, — говорит Николай Зарубин, 
по большому счету мы не можем. 
Чтобы быть максимально эффектив-
ным в сложившихся экономических 
условиях, «Кийзасский» занимается 
развитием углепогрузочной станции, 
добиваясь максимально быстрой 
оборачиваемости вагонов.

Средняя заработная плата на 
самом крупном мысковском пред-
приятии несколько выше, чем в 
среднем по отрасли. Работать здесь, 
по мнению многих мысковчан, — зна-
чит иметь уверенность в завтрашнем 
дне. В подтверждение тому — демо-
графическая ситуация в городе. Как-
то так сложилось — и на это обратили 
внимание — что на каждый миллион 
тонн добытого на «Кийзасском» угля в 
Мысках рождалось по малышу. И так 
продолжалось до 2016 года. Сегодня 
это соотношение изменилось: число 
новорожденных мысковчан на каж-
дый миллион тонн заметно выше, чем 
в прежней пропорции.

— Родители решаются на рожде-
ние ребенка, как правило, тщательно 
взвешивая, потянет ли семейный 
бюджет нового члена семьи. Ста-
раются при этом учесть, насколько 
благополучно их будущее. Кийзасские 
молодые семьи понимают, что будут 
обеспечены хорошо оплачиваемой 
работой как минимум на ближайшие 
тридцать лет. И это позволит нам вы-
растить на нашем предприятии трудо-
вые династии.
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Ситуация в Кузнецком бассейне 
начала существенно меняться только 
с осени 1997 года в связи с избрани-
ем губернатором Кемеровской об-
ласти Амана Тулеева. Новая команда 
поставила своей задачей сохранить и 
упрочить положение базовой отрасли 
региона. Это было тем более необхо-
димо, что после распада СССР Куз-
нецкий угольный бассейн стал флаг-
маном угольной промышленности 
России, играющим определяющую 
роль в обеспечении ее национальной 
безопасности.

По распоряжению губернатора в 
Кузбассе было срочно прекращено 
массовое закрытие угольных шахт. 
Началась реконструкция и строи-
тельство новых шахт, разрезов и 
обогатительных фабрик и даже по 
возможности восстановление ряда 
ранее закрытых и закрываемых 
предприятий. С 1998 года объем 
добычи угля в Кузбассе вновь на-
чал стабильно расти. В 1999 году 
был преодолен 100-миллионный ру-
беж добычи. В 2004 году она в Куз-
бассе снова превысила 150 милли-
онов тонн, а в 2012-м перешагнула 
рубеж в 200 миллионов. Через три 
года ─ в 2015 году — шахтеры 
Кузбасса добыли 215,6 миллиона 
тонн, а в прошедшем году добыча 
угля в бассейне поднялась до 227,4 
миллиона.

Такой стремительный рост всего 
за один год почти на 12 миллионов 
тонн свидетельствует о глубоких каче-
ственных переменах в развитии от-
расли. За годы возрождения, начиная 
с 1998 года, в угольную промышлен-
ность Кузнецкого бассейна вложено 
более 630 миллиардов рублей только 
частных инвестиций, построено более 
80 предприятий по добыче и пере-
работке угля. Но потенциал отрасли 
определяется не только числом про-
мышленных предприятий и уровнем 
их технической оснащенности. Глав-
ное — это люди, их профессиональная 
квалификация, отношение к работе и 
безопасности труда.

Одним из гарантов повышения 
безопасности труда шахтеров являет-
ся изменение соотношения способов 
добычи угля в пользу открытого спосо-
ба. До 1948 года, как уже говорилось, 
добыча угля в бассейне осуществля-
лась только подземным способом. В 
1998 году на шахты приходилось 60% 
добычи, а в 2015-м уже только 34%. 
В 2015 году в Кузбассе осуществлен 
первый опыт подземной безлюдной 
добычи. На шахте «Полысаевская» 
запущена в действие уникальная без-
людная лава.

В повышении объемов добычи 
угля большую роль сыграло и воз-
родившееся в Кузбассе движение 
бригад-миллионеров. В 1998 году 

таких бригад было только две, в 2000-
м — уже 12. В настоящее время в дви-
жении бригад-миллионеров ежегодно 
участвует по 30 и более коллективов. 
Лидерами движения в 1998 году стали 
две бригады, превысившие миллион-
ный рубеж. Бригада Б.В. Михалева с 
шахты имени Кирова добыла 1,5 мил-
лиона тонн угля, как и бригада А.И. Ка-
менского с шахты «Есаульская». А в 
2006 году бригада В.И. Мельника с 
шахты «Котинская» добыла за год бо-
лее 4 миллионов тонн.

В 2006 году в Кемеровской обла-
сти за высокие трудовые достижения 
была учреждена высшая награда 
«Герой Кузбасса». В числе первых, кто 
был удостоен этого высокого звания, 
стали шахтеры: бригадир очистной 
бригады шахты «Распадская» Н.А. Сы-
ров, бригадир экскаваторщиков с 
разреза «Кедровский», заслуженный 
шахтер РФ Н.С. Дорофеев, бригадир 
очистной бригады шахты имени Ки-
рова, Заслуженный шахтер Кузбасса 
Б.В. Михалев. В марте 2013 года Ука-
зом Президента России В.В. Путина 
за высокие трудовые достижения в 
России было учреждено звание Герой 
Труда Российской Федерации. В чис-
ле пяти первых награжденных был и 
представитель из Кузбасса, бригадир 
шахты «Котинская», Герой Кузбасса 
и заслуженный шахтер Кузбасса 
В.И. Мельник.

 
 

в Прошлом номере «уК» был оПублиКован 
маТериал доКТора исТоричесКих науК, 
ПроФессора Калерии заболоТсКой, 
в КоТором она рассКазала Про Трудные годы 
сТановления оТрасли в Кузбассе и россии. 
сегодня — Продолжение Темы.  
новая и новейшая исТория угля



ООО «НАЗАРОВсКОЕ 
ГОРНО-мОНТАжНОЕ

НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

монтаж экскаваторов 
отечественного и импортного 

производства

Изготовления запасных частей 
к экскаваторам

модернизация,  
наладка горных машин

Неразрушающий контроль  
и диагностика

Ремонт электрооборудования 
до 2 500 кВт

Производство  
яКНО-6(10)У1

более 50 лет на рынке  
услуг ремонта горно-

транспортного оборудования
ОПЫТ  НАДЕжНОсТЬ  КАЧЕсТВО

ООО «Назаровское ГМНУ» —  
официальный дилер:

• ООО «Объединенная Энергия»;
• ООО «Рудоавтоматика»;
• ЗАО «Обнинская энерготехнологическая 

компания».

662200, Красноярский край, 
г. Назарово, мкр. Березовая Роща, 
д. 1, здание 34
Тел. +7 (39155) 5-62-29;
e-mail: ngmnup@suek.ru www.
gmnu-nazarovo.ru
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В истории Кузнецкого угольного 
бассейна 1998 год — знаковая дата, 
с нее началось возрождение бас-
сейна после неудачной, варварской 
реструктуризации. На территории 
Кузнецкого угольного месторождения 
за 1998-2017 годы, по сути, вырос 
второй Кузбасс, который стабильно 
обеспечивает почти 60% всей отрас-
ли — 70 с лишним процентов добычи 
коксующихся углей и по праву являет-
ся лидером угледобычи.

— Кемеровская область сегодня в 
числе наиболее динамично развива-
ющихся регионов России, стратеги-
чески важная часть страны, — уверен 
Евгений Хлебунов, заместитель гу-
бернатора по угольной промышлен-
ности, — в год 70-летия Дня шахтера 
угольщики не сбавляют темпов. Уже 
начал работу в Прокопьевском рай-
оне разрез «Трудоармейский-Южный» 
производственной мощностью 1,5 
миллиона тонн. Началась добыча угля 
на шахте «Увальная», до конца года 
будет введена в строй шахта имени 
Тихова в Ленинск-Кузнецком районе. 
С учетом действующих и новых пред-
приятий ставится задача добыть в 
этом году не менее 230 миллионов 
тонн.

В последующие годы планируется 
открытие четырех угольных разрезов 
в Новокузнецком, Прокопьевском, 
Промышленновском районах.

…Как ни банально это звучит, 
жить и работать сегодня очень не-
просто. Ломка устоев, понятий, 
производственных приоритетов, 
потребительских ценностей. После 
Международной конференции в 
Париже по глобальному изменению 
климата (в декабре 2015 года) За-
пад развернул настоящий крестовый 
поход против угля. Повсюду усиленно 
вдалбливают, что уголь — это грязное 
топливо, что именно из-за угля, из-за 
выбросов при его сжигании на ТЭЦ 
и ГРЭС растет температура во всем 
мире. Крупнейшие банки отказались 
кредитовать угольные проекты в бли-
жайшее десятилетие.

Поддержали решения Парижской 
конференции и некоторые политики 
и промышленники у нас в России. И 
только высочайший профессиона-
лизм наших угольщиков, их умение 
просчитывать развитие ситуации 
позволили сохранить наши предприя-
тия, рабочие коллективы, обеспечить 
дальнейшее развитие отрасли.

Администрацией Кемеровской 
области совместно с угледобываю-
щими предприятиями, ОАО «РЖД» и 
операторскими компаниями прове-
дена большая работа по увеличению 
объемов поставок кузбасского угля 
потребителям. Наш уголь поставля-
ется практически во все регионы 
России и в 55 стран.

В настоящее время фонд угле-
добывающих предприятий Кузбасса 
насчитывает 65 шахт и 55 разрезов 
с годовой производственной мощно-
стью 245 миллионов тонн. Плюс дей-
ствуют 54 обогатительные фабрики 
и установки, переработавшие и обо-
гатившие в 2016 году 70% добытого 
угля — 159,8 миллиона тонн.

На предприятиях отрасли занято 
более 90 000 кузбассовцев. Сред-
няя заработная плата составляет 
свыше 47 000 рублей.

Несмотря на сложнейшую об-
становку на мировом и российском 
рынках, мы не допустили снижения 
инвестиций, направляемых в раз-
витие угольной отрасли Кузбасса. В 
2016 году они составили 52 милли-
арда рублей (+2 миллиарда к 2015 
году). В 2017 году компании плани-
руют инвестировать в отрасль 55 
миллиардов рублей.

В 2016 году создана госкомиссия 
по выявлению шахт, осуществляю-
щих добычу угля в особо опасных 
горно-геологических условиях, пред-

седателем которой стал Анатолий 
Яновский, замминистра энергетики 
страны. В состав комиссии вошли и 
представители Кузбасса. За время 
ее работы проведена оценка рисков 
аварий на действующих шахтах, раз-
работана программа, позволяющая 
сократить риски на опасных шахтах. 
Благодаря совместным усилиям 
администрации области, надзорных 
органов, руководителей угольных 
компаний в 2016-м снижен показа-
тель частоты смертельного травма-
тизма при добыче одного миллиона 
тонн угля до 0,05 (1 человек на 18,9 
миллиона тонн).

В угольных компаниях Кузбасса 
хватает примеров внедрения но-
вейших методов работы в области 
охраны труда и промышленной без-
опасности. В частности, на предпри-
ятиях АО «СУЭК-Кузбасс» введены 
трехступенчатая система контроля, 
регулярный мониторинг технологи-
ческих работ, тестирование горня-
ков перед началом рабочей смены. 
Для обучения персонала использу-
ются современные видеотренаже-
ры. Одна из внедренных новинок — 
проверка шахтеров, насколько они 
склонны к опасному поведению. 
Цель такой работы — планомерное 
снижение (на 5% к уровню про-
шлого года) всех факторов, которые 
могут способствовать травматизму 
и авариям. Люди — это главное.

Будущие горные инженеры первый раз спустились в шахту.  
Все интересно. Все впереди...
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От души поздравляем вас с профессиональным праздником!
более 25 лет Компания ДЭП создает для вас системы и средства промышленной 

автоматизации на базе современных высокотехнологичных импортозамещающих 
программно-технических средств, чтобы вы могли контролировать жизнедеятельность 

производства на любой стадии. Вместе с вами мы боремся за безопасность 
и эффективность вашей работы, добиваемся все более высоких результатов, разделяем 

радость ваших трудовых побед.

Почти 200 сотрудников компании трудятся, чтобы ваши планы всегда сбывались!

Примите самые искренние пожелания  
благополучия и процветания!

Успехов вашим предприятия, счастья — семьям!

С уважением,  
коллектив Компании ДЭП (Системы и средства автоматизации)

Компания ДЭП
Системы и средства промышленной автоматизации

УВАжАЕмЫЕ КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ, ДРУЗЬя!

тел.: (495) 995-00-12 mail@dep.ru dep.ru

Коронки, адаптеры, зубья, 
межзубьевая защита и ковши 
производства компании ESCO 

для экскаваторов P&H.

г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 3/5а, +7 (499) 375-35-52, intermining.msk@gmail.com

НАДЕЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — ВАМ В ПОМОщЬ

Минимальные сроки исполнения заказов: 
поставка со склада в Кемерове

с Днем шахтера, дорогие горняки! Новых рекордов, 
крепкого здоровья, стабильности!



временной высокопроизводительной 
техникой и новейшими технологиями. 
Технический парк предприятия пред-
ставлен лучшими моделями экскава-
торов отечественного и иностранного 
производства.

В апреле 2016 года горняки до-
были символическую юбилейную, 
350-милионную, тонну угля с момента 
запуска предприятия, достигнув тако-
го рубежа первыми в Кузбассе.

Один из крупнейших разрезов в 
Кузбассе — Бачатский — введен в экс-
плуатацию в 1949 году. В 1966-м он 
первым в мировой практике начал 
добычу коксующегося угля открытым 
способом. Сегодня бачатский уголь 
отправляется на предприятия метал-
лургической отрасли России, в Япо-
нию, Турцию, страны Юго-Восточной 
Азии и Европы.

Разрез может служить примером 
масштабной программы обновления 
горнотранспортного парка. Здесь ра-
ботают самые мощные в России экс-
каваторы. В их числе — 56-кубовый 
«американец» P&Н-4100 и первый в 
нашей стране китайский экскаватор 
WK-35 с объемом ковша 35 кубов. В 
тандеме с экскаваторами-гигантами 
работают большие автосамосвалы. 
Именно на Бачатском впервые в Рос-
сии приступил к работе 320-тонный 
БелАЗ, а затем и 360-тонник.

В 1954 году в Кузбассе запущен 
в работу третий разрез — Кедров-
ский. А спустя три года в крупнейшем 
угольном регионе страны работают 
уже 11 разрезов с общей годовой 
производительностью почти 8,5 млн 
тонн угля.

Для экономики  
и для людей

В 1964 году решением Совета 
Министров РСФСР организуется 
специализированный комбинат «Куз-
басскарьеруголь» (сегодня — ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь»), объединив-
ший все действующие на тот момент 
предприятия по открытой добыче 
угля в регионе — 13 карьеров и ряд 
вспомогательных организаций. Руко-
водителем комбината назначен Лев 
Моисеевич Резников. С первых же 
дней работы он обозначил главное 
направление — строительство новых 
разрезов и глобальная реконструк-
ция действующих. А еще отличитель-
ной особенностью Льва Резникова 
как руководителя была, как сейчас 
принято говорить, социальная ори-
ентированность — наряду с вводом 

в оКТябре 1947 года в Полях Колхоза 
«Красноармеец» были вбиТы КолышКи Под 
сТроиТельсТво Первого в Кузбассе угольного 
Карьера — КраснобродсКого. уже в начале 
деКабря Первая Тонна угля с нового 
ПредПрияТия была оТПравлена на временный 
сКлад сТанции ТрудармейсКая. ТаК началась 
исТория оТКрыТой угледобычи в Кузбассе

Разрезы:  
вчера, сегодня, завтра

Мы предлагаем нашим читателям 
вспомнить некоторые памятные вехи 
развития новой отрасли.

Начало работы пионера откры-
той угледобычи выдалось для его 
работников непростым. Вскрыша, 
добыча и отгрузка угля велись вруч-
ную, транспорт был только гужевой. 
Два первых экскаватора — ОМ-201 с 
объемом ковша 0,5 кубометра — по-
явились в 1948 году. Первоначальная 

проектная мощность Краснобродско-
го составляла всего 600 тыс. тонн угля 
в год. По мере поступления более со-
вершенной техники производствен-
ная мощность предприятия растет. 
Технический прорыв пришелся на 
60-70-е годы, когда на разрез стали 
поступать большегрузные японские 
автомобили, бульдозеры тяжелого 
типа, экскаваторы. Спустя 70 лет на 
трех карьерных полях — Красноброд-
ском, Новосергеевском и Вахрушев-
ском — ежегодно добывается более 
7,5 млн тонн угля. Разрез оснащен со-
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Погрузочная машина С-153  
(разрез «Краснобродский», 1950-е годы)



новых производственных мощностей 
именно он начал практику, которую 
«Кузбассразрезуголь» продолжает и 
сегодня: создавать вокруг предпри-
ятий комфортное пространство для 
жизни горняков и членов их семей в 
рабочих поселках.

Так, на Бачатском разрезе в пери-
од с 1967 по 1971 год был реализо-
ван первый в стране план соцразви-
тия трудового коллектива. Он включал 
в себя пять основных направлений: 
внедрение новых технологий, улуч-
шение условий труда, соцсоревнова-
ние, борьба с нарушениями обще-
ственного порядка, идеологическая 
работа. План также предусматривал 
строительство культурного центра, 
больниц, детских садов… Инициативу 
угольщиков поддержали в Министер-
стве угольной промышленности и ре-
комендовали как образец для пред-
приятий всех отраслей страны.

Бачатский поселок продолжает 
свое развитие и сегодня. В планах УК 
«Кузбассразрезуголь» до 2019 года 
построить здесь новую автомобиль-
ную дорогу, очистные сооружения, 
благоустроить улицы поселка, устано-
вить новые остановочные павильоны 
и светофоры и переселить жителей 
домов, попадающих в санитарно-за-
щитную зону предприятия. На все это 
компания направит более 2 миллиар-
дов рублей.

В память о создателе крупнейше-
го объединения по открытой добыче 
угля в Кемерове был построен сквер, 
который носит имя Льва Резникова. 
Посмертно Льву Моисеевичу были 
присвоены звания Героя Кузбасса и 
почетного гражданина Кемеровской 
области.

сила традиций
Начало 80-х годов в отрасли от-

крытой угледобычи ознаменовалось 
масштабной модернизацией, посту-
плением высокопроизводительной 
техники. Предприятия «Кузбассразре-
зугля» не раз становились полигонами 
для испытания новых технических 
новинок. К примеру, здесь успешно 
прошли обкатку первые российские 
модели экскаваторов современно-
го поколения: ЭКГ-18Р и ЭКГ-32Р. 
2017-й — год испытаний еще одной 
новинки отечественных машиностро-
ителей — 35-кубового ЭКГ-35. В нача-
ле 60-х годов на разрезах появились 
первые большегрузы — белорусские 
МАЗы. Чуть позже начали поступать 
БелАЗы». Сегодня автопарк компании 

составляет более 500 современных 
большегрузных машин.

В ближайшей перспективе, со-
гласно стратегической программе 
развития компании, «Кузбассразрез-
уголь» намерен увеличить объемы 
вскрышных работ с дальнейшей пер-
спективой наращивания объемов 
угледобычи до 50 миллионов тонн. 
Столь серьезные производственные 
задачи позволит решить програм-
ма технического перевооружения 
предприятий.

— В 2017 году инвестиционная 
программа компании составит по-
рядка 15 миллиардов рублей, из 
них около 12 миллиардов будет на-
правлено на обновление основного 
горнотранспортного оборудования. 
Балансовых запасов у компании — 
более 2,5 миллиарда тонн угля, это 
обеспечивает как минимум 50 лет 
стабильной работы, — подчеркива-
ет Сергей Парамонов, директор УК 
«Кузбассразрезуголь».

Параллельно компания планирует 
активно развивать обогатительные 
мощности.

Первая обогатительная фабри-
ка — «Вахрушевская» — была запуще-
на в декабре 1969 года. Сегодня в 
составе УК «Кузбассразрезуголь» — 6 
обогатительных фабрик, 10 установок 
сезонного типа для извлечения углей 
из высокозольной разубоженной 
горной массы и 20 комплексов по 
переработке и погрузке угля. Доля 
переработанного угля в общем объ-
еме добычи достигла 89%. В пла-
нах — строительство еще нескольких 
фабрик, чтобы к 2020 году перера-
батывать весь пригодный для этого 
уголь.

В состав компании сегодня вхо-
дят шесть добывающих филиалов: 
Кедровский, Моховский, Бачатский, 
Краснобродский, Талдинский и Кал-
танский угольные разрезы, а также 
шахта «Байкаимская».

Строятся два новых участка на 
Моховском разрезе, 2-я очередь 

Бачатского разреза, идет подго-
товка к строительству самой круп-
ной в Кузбассе обогатительной 
фабрики — «Талдинской».

Одним из главных достояний ком-
пании был и остается ее коллектив 
(сейчас это — более 17 тысяч сотруд-
ников). Поэтому среди приоритетов 
«Кузбассразрезугля» — реализация 
мощной социальной политики для ра-
ботников, членов их семей и пенсио-
неров. Компания активно участвует и 
в развитии всего региона на условиях 
партнерского соглашения с адми-
нистрацией Кемеровской области, 
ведет спонсорскую и благотворитель-
ную деятельность. Традиции, зало-
женные в компании более полувека 
назад, продолжаются…

Александр ПОНОМАРЁВ
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за 70 леТ вКлад оТКрыТчиКов в общий объем 
добычи КузбассКих угольщиКов сосТавил 
ПочТи 3 миллиарда Тонн. на ТерриТории 
обласТи сегодня рабоТаюТ более 50 разрезов. 
основной вКлад в добычу — у ПредПрияТий 
оао «уК «Кузбассразрезуголь»

Лев Резников,  
первый руководитель 
«Кузбасскарьеругля»



Уважаемые партнеры, друзья,  
дорогие ветераны угольной отрасли!

От всей души поздравляем с профессиональным 
праздником вас, всех тех, кто имеет отношение к до-
быче и переработке черного золота!

Все достижения отрасли, громкие победы, торже-
ственные пуски, открытия и перевыполнение планов 
становятся возможными потому, что каждый из нас 
на своем рабочем месте хорошо и честно делает свое 
дело. Наш общий труд складывается в мировую славу 
России как одного из крупнейших производителей и 
экспортеров угля, обеспечивает развитие экономики, 
расцвет городов и поселков, стабильность в трудовых 
коллективах и семьях.

Коллективы «Торгового дома горнопроходческих ма-
шин» и «Сервисного центра горнопроходческих машин» 
гордятся тем, что вместе с вами творят это великое 
дело. Чтобы удовлетворять требованиям потребителей 
и партнеров — вашим требованиям, мы создаем все 
более умную технику, делаем труд еще более произво-
дительным, внедряем инновационные технологии. Мы 
готовы участвовать во всех ваших самых грандиозных 
и смелых планах, обеспечивая максимально возмож-
ную безопасность и производительность труда.

Пользуясь возможностью, сердечно желаем вам и 
вашим близким крепкого здоровья, семейного и фи-
нансового благополучия, успехов и удачи! Пусть рядом 
с вами в вашем большом деле всегда будут лучшие 
профессионалы и верные друзья.

Александр бОГДАНОВ, генеральный директор 
ООО «Торговый дом горнопроходческих машин»,

Антонина ЗАйЦЕВА, директор ООО «Сервисный центр 
горнопроходческих машин»

С Днем шахтера!

Квазар + висТ груПП 
= эФФеКТивносТь 
и безоПасносТь

ООО «КВАЗАР» и ОАО «ВИсТ Групп» заключили 
партнерское соглашение о реализации совместного 
комплексного решения, сочетающего автоматиза-
цию проведения медицинского осмотра, системы 
производственного контроля и нарядной системы 
предприятия.

Это решение позволяет повысить качество системы 
управления предприятием. Обеспечивает четкое вы-
полнение регламентов выдачи и контроля выполнения 
наряд-заданий, предсменных и послесменных медосмо-
тров и повышает безопасность производства.

В результате внедрения данного решения исключают-
ся рукотворные манипуляции с данными, уменьшается 
количество повторяющихся нарушений требований ПБ. 
При этом автоматизируется табельный учет, сокращают-
ся межсменные интервалы на 15-20 минут в смену.

Организованное управление здоровьем сотрудни-
ков позволяет снизить заболеваемость в коллективе на 
40-50%, количество дней нетрудоспособности — на 20%, 
повысить выявляемость хронических заболеваний — на 
10-15% и в результате уменьшить средний срок времен-
ной нетрудоспособности на 30%.

ООО «КВАЗАР» — лидер по внедрениям систем авто-
матизации медицинских осмотров на предприятиях РФ, 
например: ПАО «Уралкалий», ПАО АК «АЛРОСА», ПАО «Юж-
ный Кузбасс», ООО «ЛУКОйЛ-Коми», ОАО «Стойленский 
ГОК», ООО «Газпром» и многих других.

Разрабатывает и поставляет комплексные инфра-
структурные решения для предприятий, такие как:

 Электронные системы медицинских осмотров
 Системы контроля доступа, включая контроль про-

хождения инструктажей
 Информационные системы, обеспечивающие без-

опасность труда и производства.

ООО «КВАЗАР»
142703, г. Видное, ул. Донбасская, 2,  
бЦ «Дон», офис 720
Тел.: (495) 787-06-97, 8 (800) 350-91-34
info@kvzrm.ru
kvzrm.ru

Электронная система
медицинских осмотров



 

за Последние несКольКо леТ 
«уралмашзавод» значиТельно обновил 
линейКу своего горного оборудования

В рамках программы импортоза-
мещения завод осваивает выпуск тех-
ники, которая сегодня не производится 
в РФ, в том числе — шахтных подъем-
ных машин.

На разрезах УК «Кузбассразрез-
уголь» (входит в «УГМК-Холдинг»), в 
компаниях «Южный Кузбасс», ХК «Якут-
уголь» (входят в ПАО «Мечел»), ЗАО 
«Стройсервис» и других разрезах 
работают современные экскаваторы 
ЭКГ-20 (в 2012-2016 годах выпускался 
под наименованием ЭКГ-18). За пять 
лет заказчикам было поставлено более 
десяти машин этой модели. Сегодня на-
лажен серийный выпуск ЭКГ-20, в про-
изводстве «Уралмашзавода» находятся 
еще 14 экскаваторов.

В 2016 году в «Южном Кузбассе» 
пущен в эксплуатацию шагающий экс-
каватор ЭШ 20.90С. Драглайн, изготов-
ленный в северном исполнении и спо-
собный работать при температурах до 
-50 градусов, оснащен инновационной 
и экономичной системой электропри-
вода переменного тока. Его произво-
дительность — до 6 млн куб. м породы 
в год, очень высокий показатель для 
драглайна с таким объемом ковша.

Для УК «Кузбассразрезуголь» из-
готовлен ЭКГ-35 — самый крупный из 
карьерных гусеничных экскаваторов, 
выпускаемых сегодня в России. Ма-
шина идеально подходит для работы на 
больших разрезах.

Готов технический проект экс-
каватора ЭКГ-15; разрабатывается 
машина ЭКГ-25, способная грузить 

УВАжАЕмЫЕ РАбОТНИКИ УГОЛЬНОй ПРОмЫШЛЕННОсТИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем шахтера!
От стабильной работы добывающих предприятий зависит развитие 

энергетики, металлургической промышленности, машиностроения и мно-
гих других отраслей.

Шахтерский труд заслуженно пользуется большим почетом и уважени-
ем. Людей, выбравших эту профессию, отличают сильный характер, муже-
ство, самоотверженность, уверенность в своих силах.

Желаю вам новых профессиональных побед, и пусть надежное отече-
ственное оборудование помогает увеличивать объемы добычи! Крепкого 
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Андрей КУЗНЕЦОВ,  
генеральный директор ПАО «Уралмашзавод» 

220-тонный самосвал ровно в четыре 
ковша. Продолжается выпуск конусных 
дробилок крупного, среднего и мелкого 
дробления, а также щековых дробилок 
и мельниц.

В производстве «Уралмашзаво-
да» находится гидравлический экс-
каватор УГЭ-300. Первая машина 
будет поставлена ЗАО «Стройсервис». 
Мобильные и маневренные гидрав-
лические экскаваторы востребованы 
угольщиками, однако в последние 
десятилетия машин такого класса в 
России не выпускалось. Стоимость 
гидравлических экскаваторов «Урал-
машзавода» — на 20% ниже, чем у 
зарубежных аналогов.

И еще одна перспективная раз-
работка «Уралмашзавода», также не 
выпускаемая сегодня никем в Рос-
сии, — шахтная подъемная машина. 
«Уралмашзавод» осваивает выпуск как 
скиповых машин, обеспечивающих 
подъем из шахт на поверхность по-
лезных ископаемых, так и клетьевых, 
которые служат для доставки людей. 

Стоимость их также значительно ниже, 
чем у импортных.

Уралмашевские шахтные подъем-
ные машины максимально экономич-
ны с точки зрения расхода электроэнер-
гии. Высокий уровень безопасности 
достигается благодаря применению 
гидравлических дисковых тормозов. 
При модернизации шахт оборудование 
возможно устанавливать на суще-
ствующие фундаменты и вписывать в 
существующие помещения. Благодаря 
этому сокращаются сроки монтажа и 
уменьшаются затраты на строительные 
работы.

В июне «Уралмашзавод» выиграл 
тендер на поставку скиповой шахтной 
подъемной машины для Гайского ГОКа 
(входит в «УГМК-Холдинг»).

Все новые машины отличают не 
только традиционная для оборудования 
«Уралмашзавода» надежность и произ-
водительность, но и высокий уровень 
автоматизации, наличие современ-
ных систем контроля и диагностики, 
эргономичность.
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Акционерное общество «ЗАВОД ИМЕНИ М.И. ПЛАТОВА» — 
команда высококвалифицированных специалистов во главе с 
опытным руководством, имеющая собственное конструкторское 
бюро, занимающая активную позицию в развитии высокотехно-
логичного производства в соответствии с современными стандар-
тами и нормативами.

История создания нашего предприятия ведется с 2005 года.

Основные этапы развития:
2005-2015 гг. — период становления от стадии конструктор-

ских разработок и размещения производства продукции по коо-
перации до создания собственных производственных мощностей. 
Строительство производственного комплекса в станице Багаев-
ская Ростовской области.

С 2015 года по настоящее время — оснащение предприятия 
высокоточным технологическим зарубежным и отечественным 
оборудованием, создание уникального оборудования на базе 
собственных производственных мощностей.

Наше предприятие специализируется по следующим 
направлениям:

 полный цикл производства просеивающих поверхностей, 
включающий профилирование колосников; профессиональный 
подбор конструкции, типоразмеров рабочего и опорного колос-
ника, марки стали и живого сечения сита обеспечивают высокое 
качество продукции;

 изготовление вулканизационных прессов для стыковки 
конвейерных лент горячим методом;

 изготовление оборудования для горнодобывающей, обо-
гатительной и металлургической отраслей промышленности  
(в т.ч. нестандартного оборудования по требованию заказчика).

Заводом реализованы проекты по освоению выпуска 
следующей продукции:

 бросковые машины для металлургических цехов,
 машины скачивания шлака,
 мульдозавалочные машины,
 машины ломки футеровки,
 сита сварные шпальтовые,
 плоские сита,
 перфорированные сита,
 дуговые сита,
 кассеты (патроны) шпальтовые,
 роторы центрифуг,
 грохоты,
 шнеки для угольных комбайнов,
 вибростенды,
 вибромашины.

Наличие комплектующих, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание выпускаемой продукции с последующим техниче-
ским сопровождением наших клиентов — основа успеха нашей 
продукции на рынке.

Главное направление деятельности — максимальное удовлет-
ворение потребностей наших клиентов.

Основой работы нашего предприятия являются тесные и вза-
имовыгодные отношения с клиентами вне зависимости от мас-
штаба их бизнеса.

Мы всегда открыты для диалога и стремимся к длительному, 
продуктивному и взаимовыгодному сотрудничеству.

В лице нашего завода вы приобретете надежного партнера, 
обеспечивающего максимально эффективное и оперативное ре-
шение поставленных задач.

АО «ЗАВОД ИмЕНИ м.И. ПЛАТОВА»
346611, Россия, Ростовская область,  
станица багаевская, ул. Комсомольская, д. 37в
+7 (86357) 33-4-52,
+7 (8635) 22-19-56
e-mail: info@zaoplatov.ru
zavodplatova@gmail.com

Поздравляем всех коллег 
с профессиональным праздником,  

Днем шахтера!
Желаем успехов и процветания.

Вместе поддержим отечественное 
производство!!!

Надеемся на плодотворное, 
взаимовыгодное сотрудничество.

Девиз нашего завода: «Опыт порождает 
результат».

Приглашаем посетить наш завод в любое 
удобное для вас время:
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В состав компании сегодня входят 
два угледобывающих предприятия: 
шахтоуправление «Талдинское-Кыр-
гайское» и шахтоуправление «Тал-
динское-Южное». Первое ведет свою 
историю еще с советских времен: 
в августе 1990 года Кыргайский 
опытно-промышленный участок стал 
самостоятельной шахтой, которая 
по нынешним меркам считается 
«старушкой». За годы существования 
предприятия горняки «Кыргайской» 
добыли около 40 миллионов тонн 
угля, прошли более 70 тысяч киломе-
тров горных выработок. Серьезные 
перемены здесь начались с 2015 
года — с приходом управляющей ком-
пании «Талдинская». Так же, как и на 
более молодой по времени запуска 
(это предприятие — уже 21-го века) 
«Талдинской-Южной».

— В первый же год в развитие 
производства нами было вложено 2,2 
миллиарда рублей — это в пять раз 
больше, чем предприятия получили в 
2014 году. Такая тенденция сохраня-
ется и поныне: в 2016-м — было 2,8 
миллиарда, в нынешнем запланиро-
вано вложить около 3 миллиардов. 
Благодаря постоянным инвестициям 
в модернизацию и техническое пере-
вооружение нам удается стабильно 
наращивать объем производства, — 
рассказывает Владимир Ульянов, 
генеральный директор ООО «Управля-
ющая компания «Талдинская».

Средства направлялись в первую 
очередь на приобретение современ-
ного горно -шахтного оборудования, 
горно-капитальные и строительно-

монтажные работы. Так, в 2015 
году на «Кыргайской» удалось почти 
вдвое (до 14 тысяч метров) уве-
личить объем проходки, что дало 
возможность вовремя подготовить 
фронт работ на 2016 год и обеспе-
чить задел на 2017-й. Был приобре-
тен и смонтирован современный ме-
ханизированный очистной комплекс 
польского производства, обновлена 
конвейерная система и парк про-
ходческих комбайнов. Ожидается, 
что «Кыргайская» к концу нынешнего 
года должна выйти на добычу в 2,8-3 
миллиона тонн (по итогам прошлого 
года было добыто 1,5 миллиона) за 
счет освоения нового, 38-го пласта. 
По шахте «Талдинская-Южная» увели-
чение добычи планируется в 2018-
2019 годах — также до 3 миллионов. 
Здесь будет осваиваться новый, 
45-й, пласт. Таким образом шахты, 
удвоив добычу, выйдут на проектные 
мощности.

То, что сегодня у обоих предприя-
тий хорошие перспективы, подтверж-
дают и результаты состоявшихся в 
начале этого года в Кемерове аукци-
онов на право пользования недрами.

АО «Шахтоуправление «Талдин-
ское-Кыргайское» получило права 
разработки участка Кыргайский 
Центральный 1 в Прокопьевском 
районе с прогнозными ресурсами 
угля марки Г в 27,6 миллиона тонн. 
По оценкам экспертов, с приобре-
тением участка шахта сможет ста-
бильно работать не менее 20 лет. 
АО «Шахтоуправление «Талдинское-
Южное» получило право разработ-

ки участка Талдинский Южный 3 в 
Прокопьевском районе с запасами 
угля марок Г, ГЖО и ГЖ — 0,55 мил-
лиона тонн и прогнозными ресур-
сами 29,85 миллиона тонн. Новый 
участок позволит вести добычу на 
уровне 3 миллионов  в течение как 
минимум 25 лет.

Также среди инвестиционных 
проектов — проектирование и стро-
ительство обогатительной фабрики 
«Талдинская» — для переработки угля 
с шахты «Талдинская-Южная». Ориен-
тировочная стоимость фабрики, если 
брать по проектным раскладкам, 
составляет порядка 2,4 миллиарда 
рублей, а запустить ее в работу пла-
нируют к концу 2018 года.

Один из главных приоритетов 
работы управляющей компании 
«Талдинская» — забота о людях. Се-
годня здесь трудится около 1 700 
работников (в ее состав, кроме шахт, 
также входят трейдинговая компания 
и погрузочный пункт). С 2015 года 
заключаются соглашения о социаль-
но-экономическом сотрудничестве 
с администрацией Кемеровской 
области. В соответствии с ними УК 
«Талдинская» принимает участие в со-
циальных программах на территории 
региона, реализует мероприятия по 
охране труда и оздоровлению сотруд-
ников своих предприятий и членов их 
семей. Отметим, что уже несколько 
лет средняя заработная плата в «Тал-
динской» — одна из самых высоких в 
регионе среди угольных компаний.

Виктор НИКОНОВ

ПЕРСПЕКТИВы

 

уПравляющая КомПания «ТалдинсКая»  
Планомерно наращиваеТ объемы ПроизводсТва







УВАЖАЕМыЕ РАБОТНИКИ УГОЛЬНОй ПРОМыШЛЕННОСТИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНы!

Примите самые сердечные поздравления от многотысячного коллектива 
Холдинговой компании «СДС-Уголь» с нашим главным профессиональным 
праздником — Днем шахтера!

В этом году угольная промышленность отмечает 295-летие с начала угледобычи 
в России и 70-ю годовщину празднования Дня шахтера. К этим знаменательным 
датам коллектив Холдинговой компании «СДС-Уголь» подошел со значительными 
производственными достижениями. За прошедшие годы нам многого удалось 
достичь, и есть чем заслуженно гордиться. За семнадцать лет компания стала 
одним из лидеров угольной отрасли и вошла в тройку крупнейших российских 
экспортеров угольной продукции. Основа успеха компании — ее люди! За всеми 
производственными успехами стоит слаженная работа трудовых коллективов. 
Благодаря их усилиям компания увеличила объем добычи угля более чем в два 
раза всего за шесть лет: с 13,2 миллиона тонн в 2010 году до 28,6 миллиона 
в 2016-м. От всего сердца благодарим вас за высочайший профессионализм, 
ответственность, умение работать в команде, добиваться поставленных 
результатов!

Особые слова признательности — ветеранам отрасли: горняцкий хлеб никогда 
не доставался легко. Мы преклоняемся перед вами, потому что в труднейших 
условиях именно вы — шахтерская гвардия — ковали трудовую славу России и 
Кузбасса! Именно на вас равняется нынешнее поколение!

Уважаемые горняки и шахтеры! Дорогие ветераны!
Примите слова глубокой благодарности и признательности за ваш труд, за 

неоценимый вклад, который вы вносите в развитие отрасли! Пусть вашими 
верными спутниками всегда будут горняцкая удача и надежные товарищи! Храни 
вас Бог!

михаил ФЕДяЕВ,  
президент Холдинговой компании

«Сибирский Деловой Союз»
Александр ВОжжЕВ,  

председатель Совета ветеранов
Холдинговой компании

«Сибирский Деловой Союз»
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Квалифицированный персонал с многолетним практическим опытом работы, 
гибкая ценовая политика, индивидуальный подход к каждому клиенту.

СЮРВЕйЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ООО «СТЮАРТ ИНСПЕКШН»  
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ НЕЗАВИСИМОй ЭКСПЕРТИЗы КАЧЕСТВА 

УГЛЯ И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ:

 проведение отбора проб угля;
 мониторинг процессов погрузки/выгрузки;
 проведение лабораторных испытаний по заданным показателям 

в независимой аккредитованной лаборатории;
 консультационная поддержка.

ОбОсОбЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  
ООО «сТЮАРТ ИНсПЕКШН» В КЕмЕРОВЕ:

Россия, 650033, г. Кемерово, ул. Инициативная, 68
Тел.: +7 (3842) 253810, +7 923 500 4401
e-mail: kemerovo@stewartgroupglobal.ru
www.stewartgroupglobal.ru
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в июне ТеКущего года ооо «уК «заречная» 
Получила Первые инвесТиции оТ нового 
инвесТора — Тоо «уголь КазахсТана»

21 июня 2017 года СПАРК опубли-
ковал результаты сделки по приобре-
тению 64% акций ООО «Интерконсал-
тинг», владеющим 100% акций ООО 
«УК «Заречная». Новыми собственни-
ками стали совладельцы ТОО «Уголь 
Казахстана», представляющего в РФ 
интересы профильных казахстанских 
инвесторов. В июле переизбран со-
вет директоров, в состав которого 
вошли представители ТОО «Уголь 
Казахстана». Новые акционеры за-
явили о планах инвестировать в по-
вышение объемов добычи на шахтах 
компании 5 миллиардов рублей. В 
первую очередь инвестиции пойдут 
на перезапуск добычи в ООО «Шахта 
«Заречная» и ОАО «Шахта «Алексеев-
ская». Уже с сентября планируется 
увеличить ежемесячный совокупный 
объем добычи на шахтах УК «Зареч-
ная» до 500 миллионов тонн.

Всего в текущем году предприяти-
ями компании будет добыто около 4 

миллионов тонн угля. В планах 2018 
года — выйти на уровень добычи 8,3 
миллиона тонн, в 2020-м планируется 
добыть 10,9 миллиона.

Для достижения экономической 
устойчивости, повышения эффектив-
ности предприятий пересматрива-
ется кадровая политика, снижаются 
текущие затраты, совершенствуется 
организация производства и труда, 
материально-технического снабже-
ния и использование материальных 
ресурсов.

В планах нового собственника на-
чать строительство ООО «Шахта «Си-
бирская» в четвертом квартале 2017 
года. Технический проект на строи-
тельство прошел все необходимые 
согласования и экспертизы. Первый 
уголь — а на «Сибирской» будет осу-
ществляться добыча угля марки Г — 
пойдет в четвертом квартале 2020 
года. Проектная мощность предпри-
ятия составит 3 миллиона тонн в год.

Представляем нового 
руководителя

Николай Николаевич Чикалев 
родился в 1970 году.

В 1993 году окончил Кузбас-
ский политехнический институт по 
специальности «горные машины 
и электрооборудование открытых 
разработок». В 2005-м уже в Куз-
басском государственном техниче-
ском университете получил второе 
высшее образование по специаль-
ности «экономика и управление на 
предприятиях горной промышлен-
ности и геологоразведки».

Трудовой путь начал в 1993 
году в должности механика в АООТ 
«Разрез «Бачатский» (ОАО «УК «Куз-
бассразрезуголь»). С 1998 года тру-
дился начальником участка.

В 2004 году возглавил механи-
ческую службу ЗАО «Стройсервис».

В 2005-м стал заместителем 
генерального директора по энерго-
механическому хозяйству и матери-
ально-техническому снабжению в 
ООО «Разрез «Задубровский».

В 2008 году возглавил филиал 
ОАО «Русский уголь» в Белове.

В 2010 году занял должность 
заместителя управляющего по пер-
спективному развитию ЗАО «Шахта 
«Беловская».

В 2011 году назначен генераль-
ным директором ООО «КАРАКАН 
ИНВЕСТ».

В 2014 году продолжил работу в 
ООО «Холдинговая компания «Центр 
транспортных систем» сначала в 
должности исполнительного дирек-
тора, а затем — генерального .

В 2015 году назначен руко-
водителем ЗАО «Научно-исследо-
вательский проектный институт 
«Кузбасспроект».

23 мая 2017 года избран на 
должность генерального директора 
ООО «УК «Заречная» сроком на 5 лет.

Женат, имеет двоих детей.
Первоочередными задачами 

Николая Чикалева в статусе ге-
нерального директора угольной 
компании «Заречная» являются 
стабилизация работы и повыше-
ние эффективности предприятий 
компании за счет мобилизации вну-
тренних сил, уменьшения издержек 
производства, привлечения новых 
инвесторов.

ПЛАНы НА БУДУщЕЕ

В этом году мы отмечаем 70-летний 
юбилей празднования профессионального 
праздника горняков, 295-летие с начала до-
бычи «горючего камня», который составляет 
основное богатство Кузнецкого края. Это зна-
чимые даты для всех, кто имеет отношение 
к угольной отрасли. На протяжении столетий 
уголь был основной движущей силой разви-
тия промышленного комплекса всей страны. 
Шахтеры Кузбасса внесли свой вклад во 
многие выдающиеся достижения, которыми 
сегодня может гордиться каждый житель 
России.

Уважаемые друзья, коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Креп-

кого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям, процветания 
вашим предприятиям, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!

Николай ЧИКАЛЕВ,  
генеральный директор ООО «УК «Заречная»
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На форуме компания основное 
внимание уделила проблемам в сфе-
ре обеспечения территорий теплом. 
На выставочном стенде были пред-
ставлены интерактивные презента-
ции систем теплоснабжения городов, 
их проблем и возможных резервов. С 
обстоятельным изложением ситуации 
перед журналистами регионов при-
сутствия и федеральных СМИ высту-
пили руководители СГК.

Основные проекты, реализуемые 
компанией, представил Михаил Куз-
нецов, генеральный директор СГК.

Как он отметил, специфика инве-
стиций в теплоэнергетику в том, что 
они — долгосрочные, возвращаются 
как минимум лет через десять. Поэто-
му инвесторы пока с опаской смотрят 
в сторону отрасли. Вывести сферу 
теплоснабжения из затяжного кризи-
са глобально, в масштабах страны, 
поможет федеральный закон  о целе-
вой модели рынка тепловой энергии 
(Государственная Дума РФ приняла 
его в конце июля нынешнего года. — 
Прим. авт.)

— Я считаю, что этот закон кар-
динально изменит работу нашей 
компании. Инвестиции, которые мы 
вкладываем сегодня, от двух до четы-
рех миллиардов рублей в год, в этой 
отрасли вырастут до 20-25 миллиар-
дов, — отметил Михаил Кузнецов.

Здесь необходимо уточнить. Ког-
да речь заходит об «альтернативной 
котельной», люди обычно считают, что 
будет строиться новый теплоисточник. 
Однако это не так. «Альтернативная 
котельная» — это виртуальный расчет 
предельной цены за тепло, которая, 
с одной стороны, защищает потреби-
теля от неправомерного завышения 
тарифа, с другой — уравнивает права 
генераторов. Цена, при которой СГК 
будет готова вкладывать в систему те-
плоснабжения значительные инвести-
ции — это, по расчетам специалистов 
компании, 1 300-1 400 рублей без 
НДС за гигакалорию.

Один из проектов уже реализуется 
в городе Рубцовске Алтайского края, 
он уникален и явился своего рода 
обкаткой закона об «альтернативной 

АЛЬТЕРНАТИВА

 
 

ПредсТавиТели 
многих КомПаний 
выбираюТ 
ПеТербургсКий 
международный 
эКономичесКий 
Форум КаК 
эФФеКТивный 
инсТруменТ 
Продвижения 
своих собсТвенных 
инвесТиционных 
ПроеКТов. в эТом году, 
К Примеру, со своей 
ПрезенТацией Там 
вПервые высТуПила 
«сибирсКая 
генерирующая 
КомПания»

Михаил Кузнецов, генеральный директор СГК:
— Благодаря закону об альтернативной котельной инвестиции 

в теплоэнергетику вырастут до 20-25 миллиардов рублей
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котельной». Компания инвестирует 
в систему теплоснабжения города 2 
миллиарда рублей и рассчитывает 
вернуть вложения через 12 лет. С 1 
июля тариф на теплоснабжение в 
Рубцовске увеличивается на 25% и в 
дальнейшем будет расти в пределах 
инфляции. Но это гарантирует на-
дежное , качественное обеспечение 
горожан теплом. Дело в том, что в 
этом городе остро стоял вопрос о жиз-
необеспечении граждан в целом, по-
этому проект начали реализовывать, 
не дожидаясь формального принятия 
закона.

СГК уже разработан ряд проектов 
и для Кемеровской области. Так, ком-
пания готова вложить более 6 милли-
ардов рублей в повышение эффектив-
ности теплоэнергетики Кемерова и 
Новокузнецка. Проекты рассчитаны 
на пятилетний период.

В частности, кемеровский проект, 
как уточнил Михаил Кузнецов, пред-
усматривает перевод потребителей 
двух газовых котельных в Рудничном 
районе на мощности Кемеровской 
ТЭЦ, с соответствующей реконструк-
цией инфраструктуры .

В Новокузнецке предлагается 
перевести потребителей двух неэф-
фективных муниципальных котельных 
на Кузнецкую ТЭЦ, рассматривается 
также возможность замещения убы-
точной Центральной ТЭЦ мощностя-
ми Кузнецкой ТЭЦ, что потребует мо-
дернизации сетевого оборудования, 
теплотрасс, распределительных сетей 
и строительства двух центральных 
тепловых пунктов и трех насосных 
станций. Цена вопроса — порядка 5,5 
миллиарда рублей.

Для южной столицы Кузбасса 
проект замещения Центральной ТЭЦ 
особенно актуален, так как специали-
сты оценивают состояние теплоэнер-
гетики города с большим, скажем так, 
пессимизмом.

— По Новокузнецку ситуация, 
наверное, — самая тяжелая из всех 
городов нашего присутствия. Зимой 
даже зрительно видно, что система 
теплоснабжения не в порядке — от 
тепловых камер идет пар. Такого быть 
не должно, это свидетельство нездо-
ровья системы теплоснабжения, — от-
метил Михаил Кузнецов.

Реализация проектов повысит 
эффективность теплоисточников и си-
стемы теплоснабжения, сократит из-

В состав сГК входят четыре ГРЭс, ГТЭс и 12 ТЭЦ общей 
установленной электрической мощностью 7 870 мВт и тепло-
вой мощностью 15 600 Гкал/ч, а также тепловые сети общей 
протяженностью 5 400 километров. Компания занимает 1-е 
место по объему установленной тепловой мощности в ОЭс 
сибири. На ее долю приходится 20-22% выработки тепла и 
электроэнергии в сФО.

сегодня электростанции сГК согревают 87% потребителей 
столицы Кузбасса и третью часть Новокузнецка. А еще — города 
в Красноярском и Алтайском краях, хакасии и Тыве.

быток тепловой мощности и затраты 
на производство тепловой энергии, 
что в конечном счете позволит из-
бежать в перспективе значительного 
роста тарифов.

Так, согласно данным, представ-
ленным в презентации СГК, установ-
ленная мощность всех теплоисточ-
ников Кемерова составляет 4 143 
Гкал/час, в том числе избыточная 
мощность — 2 256 Гкал/час. Реали-
зация проектов позволит снизить по-
казатель резерва тепловой мощности 
по отношению к текущей нагрузке со 
120% до 76%. В Новокузнецке пока-
затель снизится со 142% до 110%.

Есть, правда, одно но. Компания 
готова реализовывать проекты только 
при условии возврата инвестиций — 
при отмене в Кемеровской области 
действующей льготы для населения 
по оплате тепла — системы компен-
сации выпадающих доходов (КВД). 
Напомним, что Кузбасс — единствен-
ный регион, где потребители платят 
за тепловую энергию от 50 до 70% от 
реальной стоимости. Наличие КВД, 
по оценкам специалистов СГК, при-
водит к большой задержке получения 
энергетиками оплаты за поставлен-
ное тепло и накоплению долгов со 
стороны бюджета. В целом по году 
консолидированный бюджет Кеме-
ровской области должен компенсиро-
вать всем ресурсоснабжающим ор-
ганизациям порядка 10 миллиардов 
рублей при его доходной части в 110 
миллиардов.

На Петербургском экономиче-
ском форуме об этой же проблеме 
говорил и основной акционер СГК Ан-
дрей Мельниченко: Кемеровская об-
ласть является наиболее проблемной 
территорией для реализации хороших 
инвестиционных идей в теплосетевом 
секторе.

У областных властей есть инстру-
менты переломить эту ситуацию: 
вый ти с аргументами в Правитель-
ство РФ о необходимости увеличения 
предельного уровня повышения тари-
фов. При этом разработать в регионе 
адресную поддержку малообеспечен-
ных слоев населения, чтобы повы-
шение больно не ударило по незащи-
щенным категориям потребителей.

Поэтому, как отметил гендиректор 
СГК Михаил Кузнецов, чем раньше 
регион откажется от субсидирования 
населения в части оплаты коммуналь-
ных ресурсов, тем быстрее инвести-
ции пойдут в теплосетевую инфра-
структуру городов Кузбасса.

Александр ПОНОМАРЁВ

сибирсКая 
генерирующая 

КомПания гоТова 
вложиТь более 6 

миллиардов рублей 
в Повышение 

эФФеКТивносТи 
ТеПлоэнергеТиКи 

Кемерова 
и новоКузнецКа
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При этом по эффективности рабо-
ты и уровню оснащения компания — 
среди лучших российских производи-
телей горно-шахтного оборудования, 
ленточных конвейеров, электрообо-
рудования и шахтно-крепежных ма-
териалов. В настоящее время «СИБ-
ДАМЕЛЬ» занимается не только 
изготовлением, но и ремонтом горно-
шахтного оборудования, сервисным 
гарантийным и постгарантийным об-
служиванием электрооборудования 
собственного производства, а также 
оборудования польской фирмы DFME 
DAMEL S.A. и чешского производите-
ля Hansen Electric, spol. s.r.o.

Юрий Люкин, генеральный 
директор ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ», так 
формулирует формулу успеха работы 
предприятия: опыт + постоянное со-
вершенствование техники и техноло-
гий производства + забота о кадрах.

— Это что касается построения 
работы на предприятии, — под-
черкивает Юрий Анатольевич. — В 
отношениях с потребителями мы 
придерживаемся принципа «без-
опасность — эффективность — каче-
ство». Именно такие руководящие 
основы, на наш взгляд, являются 
залогом долгосрочных партнерских 
отношений.

ПРОВЕРЕНО  
ВРЕМЕНЕМ

 

102 года оТмечаеТ в эТом году ПредПрияТие 
ооо «сиб-дамель» (входиТ в сосТав 
аКционерного общесТва «суэК»)

— Какие компоненты в вашей 
формуле главные?

— Все они неразрывно взаи-
мосвязаны! Сегодня коллектив ООО 
«СИБ-ДАМЕЛЬ» насчитывает более 
400 высококвалифицированных 
сотрудников, являющихся основой 
нашего производства. Многолетний 
опыт и традиции, передаваемые 
от поколения к поколению, а также 
стремление к развитию и совершен-
ствованию позволяют коллективу ре-
шать разноплановые задачи. С такой 
профессиональной командой всего 
за полгода мы освоили выпуск кало-
риферной установки, предназначен-
ной для подачи воздуха в подземные 
выработки (Ранее их покупали за 
границей, — Ред.), за 1 год успешно 
освоили производство ленточных 
конвейеров. Наши ленточные кон-
вейеры с шириной ленточного по-
лотна 1 600 миллиметров активно 
эксплуатируются в самых сложных 
условиях и позволяют компании АО 
«СУЭК-Кузбасс» добиваться самых 
высоких результатов. К примеру, 
по итогам работы в июле 2017 года 
бригада Героя Кузбасса Евгения 
Косьмина участка №1 шахты име-
ни Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» на 
ленточных конвейерах производства 
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» установила но-
вый рекорд России добычи за месяц 
из одного очистного забоя 1 миллио-
на 567 тысяч тонн. Прежний россий-
ский рекорд, который был установ-
лен этим же коллективом в мае 2017 
года, улучшен на 160 тысяч тонн.

Обратите внимание: мы предла-
гаем не просто отдельные детали или 
механизмы, а сразу продуманные 
комплексные решения. Так, на на-
ших ленточных конвейерах исполь-
зуются электродвигатели польского 
партнера — фирмы DFME DAMEL S.A. 
Электродвигатели мощностью 500 
киловатт со встроенными преобра-
зователями частоты позволяют не 
только плавно запускать и останав-
ливать, но и регулировать скорость 
конвейера от 0 до 110% от номиналь-
ной. Система автоматизации СКАН 
(производство ООО «Трансмаш») вы-
водит параметры работы ленточных 
конвейеров в режиме онлайн в Еди-
ный диспетчерско-аналитический 
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центр АО «СУЭК-Кузбасс». Система 
СКАН оборудована устройством 
технического зрения, способным об-
наружить людей и посторонние пред-
меты на движущемся ленточном кон-
вейере и оперативно его отключить. 
В основе оборудования — видео- и 
тепловизионные камеры, которые 
позволяют определить нахождение 
человека в опасной зоне даже в ус-
ловиях низкой освещенности и высо-
кой запыленности.

— Как вам удалось сделать 
предприятие, которому более ста 
лет, настолько современным?

— Компания создавалась на базе 
Центральных механических мастер-
ских (ЦЭММ). В 90-е годы удалось 
сохранить и производственную базу, 
и коллектив. А дальше началась 
системная серьезная работа по под-
держанию производственной мощ-
ности предприятия и его развитию. 
Инвестиции в предприятие тогда 
составили более 500 миллионов ру-
блей. Производственный цех вырос 
в крепкий машиностроительный за-
вод. Здесь начали выпуск крепежного 
материала (это анкеры, опорные 
шайбы, затяжки, профильные подхва-
ты — штрипсы), конвейерных систем, 
роликов. Запущено производство 
устройств для осланцевания горных 
выработок, системы по очистке же-
лезнодорожных вагонов от снега.

Развитие производства продол-
жается постоянно. К примеру, в этом 
году приобретен и запущен в работу 
гидравлический гибочный валковый 
станок, позволяющий изготавливать 
обечайки барабанов ленточных кон-
вейеров с толщиной металла до 40 
миллиметров. В результате освоен 
выпуск барабанов ленточных кон-
вейеров диаметром до 630 милли-
метров. Как показывает анализ, это 
перспективное направление, и рабо-
та по освоению новых типоразмеров 
будет продолжаться.

Совершенствуются и конструкции 
выпускаемого оборудования, узлов и 
деталей. Так, разработан новый тип 
ролика для ленточных конвейеров 
с комбинированным уплотнением 
для тяжелых условий эксплуатации 
при высоком уровне загрязнения и 
обводненности.

Примите искренние 
поздравления с Днем 
шахтера!

В день юбилейного, 70-го, профес-
сионального праздника, от имени 
коллектива одного из старейших 
предприятий, работающих для 
угольной отрасли, желаю вам в 
работе вдохновения, достижения 
целей и замыслов. Реализации 
амбициозных идей и перспек-
тивных проектов, а в жизни здо-
ровья и счастья, благополучия и 
процветания.

От имени коллектива компании

Юрий ЛЮКИН,  
генеральный директор ООО «сИб-ДАмЕЛЬ»

— Есть ли какие-то масштабные 
проекты в ближайших планах?

— Мы убеждены: нельзя останав-
ливаться в развитии и совершенство-
вании! В этом году мы приступили к 
реализации двух крупнейших инве-
стиционных проектов. Это проекты 
по созданию новых промышленных 
площадок: цеха по ремонту метал-
локонструкций механизированной 
крепи и цеха по ремонту силовой 
гидравлики. Запуск в эксплуатацию 
этих проектов намечен на 2018 год..

652500, Кемеровская обл., 
г. Ленинск-Кузнецкий,  
пр. Кирова, 13а,  
эл. почта: sib-damel@suek.ru 
sib-damel.ru
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Компания HAVER NIAGARA пред-
лагает грохоты различного типа и на-
значения, оснащенные основными 
приводными узлами и металлически-
ми ситовыми поверхностями и др. 
собственного производства только 
Made in Germany, зарекомендовав-
ших себя десятилетиями успешной 
работы.

Специалисты завода HAVER 
NIAGARA, имеющие значительный 
опыт в конструировании и замене 
грохотов на действующих и строящих-
ся обогатительных фабриках, пред-
ложат решения, обеспечивающие 
повышение производительности и 
эффективности производства, каче-
ства углей.

В широкой линейке продуктов 
компании — оборудование для обога-
щения минерального сырья. Этот вид 
продукции представлен пятью различ-
ными системами грохотов в том чис-
ле — высокочастотными грохотами 
нового поколения (от 1000 об/мин), 
перекрывающими границы класси-
фикации материалов размерами от 
0,1 мм, инерционными (до 800 мм) и 
герационными (более 1 000 мм).

Многообразие типов кинемати-
ки и конструкций грохотов HAVER 

NIAGARA расширяет возможности их 
применения в различных отраслях 
горной промышленности и обеспечи-
вает удержание лидерских позиций 
в поставках оборудования для руд 
черных и цветных металлов (в том 
числе сложного минерального сырья 
медных и свинцово-цинковых руд, 
высокотемпературных окатышей кон-
центратов железных руд и др.) произ-
водстве стройматериалов, обработке 
химических и промышленных мате-
риалов, каменных углей, металлурги-
ческого кокса и др. (Рис. 1, 2, 3,).

Об опыте и истории
Компания HAVER & BOECKER 

была основана в 1887 году немец-
кими предпринимателями Карлом 
Хафером и Эдуардом Беккером.

Первым продуктом компании 
была шахтерская лампа с защитным 
проволочным экраном. В 1930 году 
HAVER & BOECKER приобрела в США 
лицензию на производство четырех-
подшипникового грохота, это стало 
началом линейки грохотов NIAGARA.

Сегодня основной вид деятель-
ности компании HAVER & BOECKER — 
производство горнообогатительного 

оборудования, изделий из прово-
локи и разнообразных упаковочных 
комплексов.

Производители оборудования 
HAVER & BOECKER — дочерние 
заводы HAVER NIAGARA Мюнстр 
(Германия), W.S. TYLER (Канада) и 
HAVER & BOECKER Latinoamericana 
(Бразилия).

Завод HAVER NIAGARA специ-
ализируется в конструировании и 
производстве горного оборудова-
ния для классификации, промывки, 
обесшламования, обезвоживания 

ЗНАК  
КАЧЕСТВА

  

обогаТиТельные ФабриКи Кузбасса увеличаТ ПроизводиТельносТь 
и КачесТво углей

Рис. 1. Двухподшипниковый инерционный 
грохот NIAGARA

Рис. 2. Линейный инерционный грохот NIAGARA  
тяжелого типа

Рис.3. NIAGARA F-Class  
герационный грохот
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и окомкования различного по слож-
ности минерального сырья. Компа-
ния проектирует и строит комплексы 
дробления под ключ с учетом всех 
требований заказчика и условий 
работы оборудования. Чтобы обе-
спечить исполнение всех запросов, а 
также сохранить лидерские позиции, 
активно функционирует исследова-
тельский центр, оборудованный по 
последнему слову техники Здесь про-
водятся лабораторные исследования 
промывочных свойств материала 
сухой и мокрой классификации, обес-
шламования и др.

HAVER NIAGARA постоянно рас-
ширяет и оптимизирует свой ассор-
тимент, учитывая тенденции развития 
горнодобывающей отрасли.

Путь в Россию
Растущий спрос на сырье и тре-

бования времени вынуждают добы-
вающие компании задумываться об 
эффективности и производительности 
оборудования. Гигантские грохоты 
удовлетворяют всем современным 
требованиям.

Промышленное производство ги-
гантских грохотов HAVER NIAGARA на-
чалось в 2002 году, когда компания 
выиграла международный тендер на 
производство машин для обработки 
нефтяного песка в Канаде. Для этого 
проекта был создан специальный 
гигантский грохот шириной 4 метра, 
длиной 11 метров, вибрирующей 
массой более 100 тонн и произво-
дительностью 15.000 тонн/час. В 
дополнение к грохотам производятся 
и поставляются различные виды ви-
брационных питателей.

Налаженное производство и боль-
шой опыт экспорта позволили заводу 
HAVER NIAGARA быстро отреагиро-
вать на требования развивающейся 
мировой горной индустрии и увеличе-
ние потребностей российского рынка 
горного оборудования.

Позиции завода HAVER NIAGARA 
на рынке России и СНГ были укре-
плены созданием в январе 2009 
года дочерней компании в Москве 
с квалифицированным сервисным 
персоналом и центральным складом 
запасных частей в Коломне.

В широкий диапазон услуг HAVER 
& BOECKER Россия входит установка, 
настройка и запуск оборудования, 

Рис. 4. Герационный разгрузочный 
грохот перед валково-зубчатой 

дробилкой по классу рядового угля 
0-80мм

Рис. 6. Герационный грохот перед 
отсадкой  по классу 0-100мм

Рис. 7. Пример ситовой поверхности.
Пальчиковые колосники.

Классификация с очисткой.

Рис. 5. Герационный грохот 
для контрольной классификации

оперативная и надежная поставка за-
пасных частей, оптимизация работы 
оборудования и комплекса в целом, 
вибрационный анализ, обслуживание 
и диагностика ремонта.

Большим спросом в России поль-
зуется оборудование, обеспечиваю-
щее более высокую производитель-
ность и качество в процессе сухой и 
мокрой классификации, обесшламо-
вании обогащаемого минерального 
сырья, при сравнительно небольших 
габаритах оборудования.

Грохоты для Кузбасса
Особое признание в 2012 году в 

угольной промышленности Кузбасса 
получили грохоты HAVER NIAGARA ге-
рационного типа с эксцентриситетом 
приводного вала для сухой классифи-
кации рядовых марок углей, концен-
тратов, предварительной разгрузки 
дробилок (Рис. 4), заключительной 
контрольной классификации кон-
центратов для отгрузки потребителю 
(Рис. 5).

В грохочении с очисткой и клас-
сификацией засоренного рядового 
угля, поступающего с различных 
шахт, в процессе подготовительных 
работ перед отсадкой успешно при-
меняется грохот с эксцентриситетом 
приводного вала, что позволило зна-
чительно поднять производительность 
при ограниченной площади монтажа 
(Рис. 6).

Для очень липких и влажных углей 
класса 0-80 мм или 0-100 мм при-
меняется ситовая поверхность в виде 
надежных пальчиковых колосников 
производства HAVER NIAGARA (Рис. 7) 
и в других комбинациях.

Вопрос нежелательного просеива-
ния в продукт 0-100 мм плоского угля 
больших размеров решается приме-
нением дополнительной оснастки.

В зависимости от качества камен-
ных углей, технического задания по 
производительности и границам раз-
деления устанавливаются различные 
виды ситовых поверхностей.

Изучение специалистами HAVER 
NIAGARA рынка горного оборудова-
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ния и посещение многих обогати-
тельных фабрик показала, что грохот 
герационного типа HAVER NIAGARA 
ранее в угольной отрасли Кузбасса 
не применялись, хотя в мировой 
горной индустрии они давно оцене-
ны за надежность, более высокую 
по сравнению с инерционными 
грохотами производительность 
при сухой классификации и полу-
чили прозвище «лошадка горной 
промышленности».

Если рассматривать недостатки 
работы инерционных вибрацион-
ных грохотов в сложных условиях 
при сухой классификации влажных 
и липких углей с так называемой 
конструкцией «высокочастотные», 
«самобалансные», с редукторным 
виброприводом и др., можно обра-
тить внимание, на то, что эффектив-
ное выполнение инерционными ви-
брогрохотами этих технологически 
сложных задач невозможно в силу 
прямо пропорциональной зависи-
мости кинематики этих грохотов от 
величины и равномерности загруз-
ки. Нарастающий вес горной массы 
и засорение ситовых поверхностей 
приводят к снижению амлитуды 
колебаний инерционных грохотов, 
ухудшению процесса классифика-
ции и существенному снижению 
производительности технологиче-
ских линий.

Несмотря на эти проблемы, инер-
ционные грохоты на обогатительных 
фабриках Кузбасса занимают важ-
нейшее место в технологии перера-
ботки не только мокрого, но и сухого 
обогащения углей.

Широко применяются разноо-
бразные конструкции инерционных 
грохотов, например: дугообразные 
(типа «банан») для качественной 
классификации, плоские для острой 
границы разделения, промывки, 
обезвоживания и обесшламования 
с редукторным виброприводом. 
Чаще всего существенным недо-
статком применяемых инерционных 
грохотов является невысокая произ-
водительность вследствие невозмож-
ности создать ускорение более 3g, 
недостаточно прочная конструкция 
короба, ограничения по весу с целью 
снижения статических и динамиче-
ских нагрузок в соотвествии с уста-
новленными техническими нормами 
в существующем и проектируемом 
здании, подбор и качество ситовых 
поверхностей.

Предлагается
Завод HAVER NIAGARA для уголь-

ной отрасли Кузбасса предлагает, 
кроме герационных, инерционные 
грохоты, высокопрочные и качествен-
ные, всех известных в мире типов с 
надежнейшим форсированным ре-
дукторным виброприводом собствен-
ного производства, которые создают 
ускорение более 4g, как для сухой, 
так и мокрой классификации.

Примером является грохот HAVER 
NIAGARA XL-Class 2400 x 5000 с гра-
ницей разделения с перфорирован-
ной квадратной ячейкой 13х13 мм 
нержавеющей стали верхней деки 
(Рис. 8) и шпальтовыми ситами с ще-
лью до 1-2 мм (Рис. 9, 10) с пиковой 

производительностью до 400 т/ч при 
площади ситовой поверхности только 
12 м². Аналогичный грохот установ-
лен и успешно эксплуатируется в 
компании «Сибирские антрациты» 
ОФ «Листвянская» с 1 сентября 2016 
года. Возможности габаритных раз-
меров грохота были ограничены 
техническим заданием заказчика, 
но, несмотря на это, удалось поднять 
значительно пиковую производитель-
ность технологической линии. (Рис. 8)

Важным преимуществом для за-
казчиков грохотов HAVER NIAGARA 
также является концентрация 
производства основных комплек-
тующих узлов в одних руках, про-
изводство высококачественных 
металлических ситовых поверхно-
стей — завод в Оелде (Германия), 
Лида (Белоруссия), а также полный 
ряд виброприводов.

Таким образом, для выполнения 
задачи повышения производитель-
ности производства и качества углей 
обогатительные фабрики Кузбасса 
могут получать различного типа и 
назначения грохоты, оснащенные 
основными узлами только Made in 
Germany, зарекомендовавшего себя 
десятилетиями качества; использо-
вать большой опыт специалистов 
завода HAVER NIAGARA в конструиро-
вании и замене грохотов как уже на 
построенных, так и строящихся обо-
гатительных фабриках.

Tel : +49 251 9793-186
Fax : +49 251 9793-15
a.kolomiets@haverrussia.ru
www.haverniagara.com

Рис. 8. Грохот HAVER NIAGARA XL-
Class MD 2400 x 5000

Рис. 9. Перфорация 13х13 мм верхней деки Рис. 10. Шпальтовая ситовая  
поверхность нижней деки 2 мм



 мечТа о завеТном мундире

 «шахТерКа» По зову души

 города-ПраздниКи
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«Почетный шахтер»
Высшей ведомственной наградой в 
угольной промышленности является зва-
ние «Почетный шахтер». Оно было учреж-
дено еще до появления «Шахтерской 
славы» — в 1947 году и присваивалось за 
долголетний добросовестный труд и до-
стижение высоких производственных 
показателей рабочим, горным масте-
рам, начальникам, механикам подзем-
ных участков при подземном стаже не 

менее пятнадцати лет. Рабочим ведущих профессий (гор-
норабочим очистного забоя, проходчикам, забойщикам, 
машинистам горных выемочных машин) звание может 
быть присвоено при стаже не менее десяти лет при усло-
вии продолжения работ в шахте или на разрезе ко време-
ни награждения.

Работникам, удостоенным звания «Почетный шахтер», 
вручался нагрудный знак установленного образца, выда-
валось удостоверение на право его ношения, а также бес-
платно выдавался почетный шахтерский костюм.

Интересно, что нагрудный знак звания «Почетный шах-
тер» за семидесятилетнюю историю своего существования 
претерпел значительные изменения. Первоначально знак 
был очень похож на знак горного инженера, который полу-
чали выпускники шахтерских вузов.

Через двадцать лет, в середине 1960-х годов, вместе 
с меняющей облик страной, приходящей в себя после 
военной разрухи, появилась необходимость осовреме-
нить облик горняков — одних из самых уважаемых про-
фессионалов Советского Союза . Коренные изменения 
произошли в 1966 году. Все положения о звании оста-
лись неизменными, но фасон почетного мундира при-
обрел более легкий стиль. Укоротились полы пиджака, 
появился черный бархатный воротник. Можно сказать, 
что почетные шахтеры в то время сменили мундир на 
парадный костюм. К этому времени поменялся и знак, 

который вручался с присвоением звания «Почетный 
шахтер». В декабре 1969 года Коллегия Министерства 
угольной промышленности СССР утвердила его новый 
образец. С той поры знак приобрел тот внешний вид, 
какой имеет до сих пор.

Еще один раз стать символом меняющейся эпохи по-
четному шахтерскому мундиру было суждено в 1975 году. 
В этом году в Министерстве угольной промышленности 
СССР было принято решение о совершенствовании фор-
менных мундиров. Федор Колпаков, научный сотрудник 
воркутинского музейно-выставочного центра и популяр-
ный исследователь шахтерских регалий, пишет:

«Более других эти изменения коснулись наградных мун-
диров почетных шахтеров.

На смену легкому по стилю однобортному мундиру, 
пришел костюм, основу которого составлял двубортный 
пиджак. И как в 1966 году, на этот раз по изменениям 
фасона костюма можно было уловить изменения в эконо-
мике и общественной жизни страны. Двубортный костюм 
с широким запахом, основательность и стабильность двух 
рядов горняцких пуговиц у специалистов-мундирологов се-
годня устойчиво ассоциируется с периодом застоя.

Но в 1975 году почетные шахтеры прежних лет зака-
зывали себе новые мундиры. Молодые горняки мечтали, 
что и им когда-нибудь на сцене ДКШ набросят на плечи 
заветный мундир, конечно же, бесплатно. Сотни погонных 
метров проходки, сотни тысяч тонн угля — не в счет.

Мундир почетного шахтера по покрою и ткани ничем 
не отличался от мундира генерального директора объеди-
нения. И на расстоянии десяти метров их было не отличить. 
Еще и поэтому в дни праздничных торжеств любой почет-
ный шахтер чувствовал себя, безусловно, героем.

Это была не просто безделушка, за каждой такой на-
градой стоял титанический труд, иногда — всей жизни. На 
награду имел право каждый, кто смог ее заслужить, от 
высших чинов до работников, трудящихся в самом сердце 
шахты.

 
 

знаКи оТличия — ордена, звания и медали, КаК извесТно, 
можно заслужиТь не ТольКо военными Подвигами, 
но и Трудовыми. особенно если судьбу свою свяжешь 
с ТаКим доблесТным Трудом, КаК шахТерсКий



Михаил Фисенко (1935 г. р. Шахтоуправление 
«Кольчугинское»). Его наград не перечесть, среди них знак 

«Шахтерская слава» двух степеней, звания «Почетный 
шахтер», «Заслуженный шахтер РСФСР»

Иван Печеркин (1906 г. р.) 
стал почетным шахтером 

в 1948 году — за высокие 
производственные показатели. 

На снимке — именные часы 
одного из лучших стахановцев 

Кузбасса

Николай Баженов с шахты 
имени Ярославского  
(1930-1989) — полный 
кавалер знака «Шахтерская 
слава», почетный шахтер. 
В семье Баженовых четыре 
брата работали шахтерами

Александр Гальченко (1923-1993.  
Бригадир лавщиков шахты «Зенковские уклоны»). 
Девиз его работы был «Лучшее слово — «вместе». 

Полный кавалер знака «Шахтерская слава», 
заслуженный шахтер РСФСР

Николай Путра (1930-2007. Бригадир шахты 
«Чертинская»). На снимке — рекордсмены его 

бригады, 1967 год.  
Полный кавалер знака «Шахтерская слава», 

золотого знака КО «Шахтерская доблесть», 
Заслуженный шахтер РСФСР.
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Вот что писал «Огонек» в 1959 году о вручении Хру-
щеву знака «Почетный шахтер» на митинге польско-со-
ветской дружбы в Котовице:

«Во дворе шахты «Моджанов» в Нивке гостей встрети-
ли старейшие заслуженные горняки и их дети. Директор 
шахты зачитывает грамоту о присвоении Никите Хруще-
ву звания почетного шахтера. Глава делегации подносит 
парадный шахтерский костюм, обушок и лампочку. Хру-
щев надевает парадную шахтерскую шапку с перьями, и 
все собравшиеся во дворе дружно поют традиционную 
заздравную польскую песенку «Сто лят»...»

Первая женщина в Кузбассе, удостоенная звания 
«Почетный шахтер», — Матрена Григорьевна Родионо-
ва, — была простой рабочей шахты имени Орджоникид-
зе, но за свой героический труд стала легендой.

Из воспоминаний Матрены Григорьевны: «Сначала 
даже не было на шахте лебедок для подтягивания ва-
гонеток из-под люков. Когда стала работать люкогруз-
чиком, пришлось на себе катать целые составы, а они 
состояли из 20 вагонеток, тонна угля входила в одну ва-
гонетку. Так и работала. Бывало, что у вагонетки колеса 
не крутятся — тогда и толкаешь их. Когда стали появлять-
ся лебедки, легче стало работать... Тяжело, ох, тяжело 
было над головой огнивы рубить, но я рубила. Родине 
нужен уголь, вся страна работала, не жалея сил, чтобы 
победить врага».

Нужно добавить, что награждение знаком «По-
четный шахтер» производится один раз в жизни и, как 
правило, лиц, ранее награжденных знаком «Шахтерская 
слава» трех степеней. При утере (поломке) повторно не 
выдается.

«Шахтерская слава»
10 сентября 1947 года, в 
один день с учреждением 
праздника — Дня шахтера, 
был принят указ о награж-
дении горняков государ-
ственными наградами «за 
выслугу лет». Шахтер, отра-
ботавший под землей де-
сять и более лет, тем самым 
мог рассчитывать, что его 
труд будет отмечен государ-

ством. Спустя пять лет стало понятно, что эта система 
имеет существенные недостатки. Встал вопрос о необхо-
димости награждения работников всех отраслей народ-
ного хозяйства, а не только горняков, не за выслугу лет, 
а за конкретные достижения в труде.

В феврале 1956 года было принято решение об уч-
реждении ведомственной награды Министерства уголь-
ной промышленности СССР — знака «Шахтерская слава» 
трех степеней. Считается, что главная инициатива его 
создания принадлежит Александру Федоровичу Засядько, 
долгие годы занимавшему посты министра и заместителя 
министра угольной промышленности СССР.

Тем не менее некоторые фалеристы утверждают, 
что процесс шел одновременно и в Министерстве обо-

роны страны. В МВД и КГБ, в частности, была учреждена 
медаль «За безупречную службу», также трех степеней. 
Поэтому, пожалуй, нельзя говорить о то, что знак был 
создан лишь по инициативе министра угольной промыш-
ленности. Александр Федорович выбрал конкретный 
вариант знака «Шахтерская слава».

Этим знаком награждались работники угольной и 
сланцевой промышленности и шахтного строительства 
за безупречную работу и выслугу лет: рабочие, руково-
дители и специалисты, постоянно занятые на подземных 
и открытых работах в действующих и строящихся шахтах 
и на разрезах при непрерывном стаже работы: для III 
степени — не менее пяти лет, для II степени — восемь лет, 
для I степени — десять лет. Другие работники отрасли, 
обеспечивающие деятельность предприятий угольной 
промышленности и шахтного строительства, могли на-
граждаться при непрерывном стаже работы: для III сте-
пени — не менее десяти лет, для II степени — пятнадцать 
лет, для I степени — двадцать лет.

Знаком «Шахтерская слава» награждались и работ-
ники других отраслей народного хозяйства, органов 
государственной власти и управления, иностранные 
граждане за активное сотрудничество и содействие в 
развитии угольной промышленности.

В советские времена «Шахтерская слава» ценилась 
на уровне трудового ордена и кому попало не выдава-
лась. Однако есть несколько человек — не шахтеров, 
награжденных «Шахтерской славой»: Юрий Гагарин, 
Никита Богословский, Владимир Гусак, Артем Федоро-
вич Сергеев — генерал-майор, сын Федора Андреевича 
Сергеева (Артема).

В нашем регионе, например, полным кавалером 
знака «Шахтерская слава» стала Зоя Всеволодна Самсо-
нова, которая сорок лет строила автомобильные дороги 
в Кузбассе. Накануне Великой Отечественной войны 
Зоя Самсонова была назначена начальником участка 
СУ-10 треста «Сталинскпромстрой», строила дороги и 
площадки для эвакуированных заводов: ферросплав-
ного, алюминиевого, машиностроительного. За шоссе 
Междуреченск — Сталинск она была удостоена ордена 
Ленина, во время войны получила Красную Звезду за 
подвод высоковольтной линии к военному заводу. Ор-
ден ей вручили в Кремле. Генералы удивлялись: «Что 
за баба, вроде не военная, а орден дают военный...». 
После войны ее назначили управляющей трестом 
«Кузбасспромдорстрой». Была поставлена задача: в 
короткий срок развернуть работы по всему Кузнецкому 
бассейну, соединив магистралями крупные города и 
районные центры области. Организовав работу треста, 
руководила им целых 23 года. На заслуженный отдых 
Зоя Самсонова ушла в звании «Горный генеральный 
директор III ранга», что по тогдашней табели о рангах 
соответствовало воинскому званию генерал-майора.

После распада СССР нагрудный знак «Шахтерская 
слава» был сохранен в России как ведомственная на-
града — в дизайне, идентичном нагрудному знаку совет-
ского образца, а также в Казахстане и на Украине — ана-
логично советскому. Современный статус награды был 
определен приказом министра энергетики РФ 14 июля 
2008 года.
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эТо была не ПросТо безделушКа, 
за Каждой ТаКой наградой сТоял 

ТиТаничесКий Труд, иногда — 
всей жизни. на награду имел 

Право Каждый, КТо смог 
ее  заслужиТь, оТ высших чинов 

до рабоТниКов, Трудящихся 
в самом сердце шахТы

«Почетный работник угольной 
промышленности»

Помимо звания «Почетный шахтер», в 
СССР существовало и звание «Почет-
ный работник угольной промышленно-
сти». Оно было учреждено в 1989 году 
и присваивалось рабочим, специали-
стам, служащим, руководителям пред-
приятий, объединений, шахт, разрезов, 
обогатительных (брикетных) фабрик, 
строек, заводов, совхозов (подсобных 
хозяйств), институтов, предприятий 
торговли и транспорта, а также ассоци-
аций, корпораций, концернов. Звание 

присваивалось за добросовестный труд, достижение высо-
ких производственных показателей проработавшим в 
угольной промышленности не менее двадцати лет. В 1992 
году на смену «Почетному работнику угольной промышлен-
ности» пришло звание «Заслуженный работник Минтоп-
энерго Российской Федерации».

«Заслуженный шахтер РсФсР»
С 1 марта 1966 года горняки награжда-
лись и знаком «Заслуженный шахтер 
РСФСР». Сейчас на смену ему пришло 
звание «Заслуженный шахтер Россий-
ской Федерации». Знак заслуженного 
шахтера РСФСР — медаль на колодке 
цветов флага РСФСР. Новый знак, «За-
служенный шахтер Российской Федера-
ции», выполнен в форме овального 
щита в обрамлении венка из дубовых 
листьев с гербом России вверху.

«Почетный механизатор угольной 
промышленности»

К категории не очень распространен-
ных и малоисследованных наград 
можно отнести знак «Почетный меха-
низатор угольной промышленности».

«Подземные механизаторы» приш-
ли в лавы вместе с развитием механи-
зации добычи. В 1938 году идею соз-
дания механизированного очистного 
комплекса выдвинула группа ученых. 

Первые принципиальные схемы и параметры реализова-
лись в агрегате «Кузбасс», который был создан и испытан 
в 1947-1948 годах под руководством И.С. Патрушева в 
Кузнецком бассейне. Напомним, что через десять лет — в 
1958 году был создан первый очистной механизирован-
ный комплекс — OMKT. Звание «Почетный механизатор» 
было учреждено ЦК Профсоюза работников угольной про-
мышленности для морального поощрения людей и мобили-
зации их на новые трудовые достижения. Просуществовало 
оно сравнительно недолго, и присваивали его работникам 

директора шахт, председатели профсоюзных комитетов, 
они же подписывали и соответствующие документы.

К сожалению, звание «Почетный механизатор угольной 
промышленности» законодательно неравнозначно званию 
«Почетный работник угольной промышленности», что при-
водило к проблемам при начислении пенсий, присвоении 
звания «Ветеран труда».

«Шахтерская доблесть»
Профессиональные шахтерские на-
грады есть и в нашей области. Одна 
из новейших была учреждена в нача-
ле 2000-х годов — нагрудный знак 
«Шахтерская доблесть».

Знак, существующий в золотом 
и серебряном видах, представляет 
равносторонний позолоченный пя-
тиугольник с рельефной надписью 

«Шахтерская доблесть». В центре знака накладной позо-
лоченный (посеребренный) герб Российской Федерации с 
шахтерской символикой: два скрещенных молота на щите, 
покрытом черной эмалью.

«Шахтерской доблестью» награждаются работники 
организаций и предприятий всех форм собственности 
угольной отрасли за выдающиеся достижения и имеющие 
трудовой стаж в этой отрасли не менее пятнадцати и де-
сяти лет. Кроме того, этим знаком могут награждаться и 
работники других отраслей промышленности, транспорта, 
а также органов государственной власти за внесение зна-
чительного вклада в развитие угольной отрасли Кузбасса.

Евгения РАйНЕШ
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Соревнования, посвященные 
70-летию празднования Дня шахте-
ра и 295-летию начала добычи угля 
в России, проходили в Ленинске-
Кузнецком и Полысаево с 18 по 20 
июля. Организатором олимпиады 
выступила Сибирская угольная энер-
гетическая компания.

345 финалистов из тринадцати 
угледобывающих компаний Красно-
ярского, Забайкальского, Хабаров-
ского и Приморского краев, Бурятии, 
Хакасии и Кузбасса боролись за 
победу в 14 номинациях — среди 
очистных и проходческих бригад, под-
земных электрослесарей, вспомога-
тельных горноспасательных команд, 
специалистов, управляющих обогати-
тельным оборудованием, мастеров 
контроля качества, лаборантов уголь-
ных химических лабораторий.

Открылась олимпиада торже-
ственной церемонией с участием 
всех команд. Право зажечь огонь 
соревнований и поднять флаг было 
предоставлено знаменитым бригади-
рам-рекордсменам, Героям Кузбасса 
Василию Ватокину (шахтоуправление 
имени Рубана), Владимиру Бере-
зовскому и Александру Куличенко 
(шахтоуправление «Талдинское-За-
падное»), Евгению Косьмину (шахта 
имени Ялевского).

Открывая олимпиаду, заместитель 
губернатора Кемеровской области 
Евгений Хлебунов отметил, что шах-
терские рекорды — это всегда высо-
чайшая производительность труда. 
Именно рекорды обеспечивают са-
мую низкую себестоимость добычи, 
а значит, высокую конкурентоспособ-
ность нашего угля.

Генеральный директор АО «СУЭК-
Кузбасс» Евгений Ютяев, поздравляя 
с открытием, подчеркнул, что олим-
пиада — это не только азарт профес-
сиональных состязаний, но еще и 
отличная возможность пообщаться, 
обменятся опытом с лучшими горня-
ками из других компаний и регионов.

Для проведения олимпиады 
компанией «СУЭК-Кузбасс» в Ленин-
ске-Кузнецком и Полысаево было 
подготовлено несколько площадок. 
Соревнования проходили в условиях, 
максимально приближенных к реаль-
ным. Команды очистников соревно-
вались в лаве на шахте имени Киро-
ва. Состязания проходчиков шли в 
подготовительных забоях шахты име-
ни Рубана. Подземных электросле-
сарей приняло ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ». 
Обогатители проявляли свое мастер-
ство на обогатительных фабриках 
(участок имени Кирова и Полысаев-
ский), лаборанты — в Центральной 

ШАХТЕРСКАЯ 
ОЛИМПИАДА-2017
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углехимической лаборатории (ЦУХЛ). 
У горноспасателей практические со-
стязания шли на шахте «Комсомолец» 
и в Центре подготовки и развития 
персонала АО «СУЭК-Кузбасс», спор-
тивная часть проводилась на стадио-
не спорткомплекса «Юность». Оцени-
вало выступление команд экспертное 
жюри, состоящее из представителей 
всех компаний-участниц.

Торжественное подведение ито-
гов состоялось 21 июля

В номинации «Лучшая очистная 
бригада» победный результат по ско-
ростной выемке угля с одного полного 
цикла работы забоя показала коман-
да шахты имени Ялевского АО «СУЭК-
Кузбасс». Серебряными призерами 
стали хозяева лавы, где проводились 
соревнования, — команда шахты 
имени Кирова АО «СУЭК-Кузбасс». А 
«бронза» — у очистников шахты «Юж-
ная» АО ХК «СДС-Уголь».

13 команд состязались за звание 
«Лучшая проходческая бригада». Но 
в итоге весь пьедестал почета за-
няли представители компании «СУ-
ЭК-Кузбасс» — шахт имени Рубана, 
имени Кирова и шахтопроходческого 
управления.

И еще в одной номинации — «Луч-
ший электрослесарь подземный» 
-также все три призовых места — у 
горняков компании «СУЭК-Кузбасс».

Очень напряженная борьба шла 
за звание «Лучшая команда ВГК». Со-
ревнования горноспасателей состоя-
ли из нескольких этапов и проходили 
в течение трех дней. Для выполнения 
задания «Разведка» командам нужно 
было обследовать выработку в за-
дымленной атмосфере, оказать пер-
вую помощь пострадавшему в шахте 
и провести реанимационные меро-
приятия на поверхности. Задание «Те-
ория и практика горноспасательных 
работ» состояло из включения в ре-
спиратор Р-30 с панорамной маской 
и тушения пожара в учебной выра-
ботке. На спортивном этапе «Здоро-
вье» каждый из участников команды 
пробежал километровую дистанцию 
и продемонстрировал свои макси-
мальные возможности в упражнении 
«толчок» с полуторапудовой гирей. Фи-
налом стало перетягивание каната. 
По итогам всех этапов победила ВГК 
шахты имени Рубана.

Несколько номинаций впервые 
вошли в шахтерскую олимпийскую 

программу. Все они напрямую 
связаны с переработкой угля и 
контролем за его качеством. Сразу 
четыре из этих номинаций включали 
в себя соревнования обогатителей. 
И в одной — «Лучший оператор обо-
гатительной фабрики» — абсолютно 
одинаковый наивысший результат 
показали две участницы — Наталья 
Марчук («Кузбасская топливная 
компания») и Жанна Харитонова 
(АО «СУЭК-Кузбасс»). В трех других 
номинациях «золото» — исключитель-
но у представительниц компании 
«СУЭК-Кузбасс».

«Лучшим мастером контроля ка-
чества» стала Наталья Титаева, АО 
«СУЭК-Кузбасс». А звание «Лучший ла-
борант угольной химической лабора-

тории» теперь носит Елена Кабанкова 
( ОУК «Южкузбассуголь»).

На церемонии закрытия, прошед-
шей на стадионе имени Абрамова в 
Полысаево, исполняющий обязанно-
сти губернатора Кемеровской обла-
сти Владимир Чернов поздравил всех 
конкурсантов и отметил, что соревно-
вания шли в остром соперничестве 
лучших горняков страны.

— Это еще раз подтвердило вы-
сокий уровень шахтерской олимпиа-
ды», — сказал Владимир Чернов.

Победителям и призерам «Шах-
терской олимпиады 2017» на церемо-
нии закрытия вручены медали, кубки 
и дипломы. Завершилась олимпиада 
концертом Надежды Бабкиной и ан-
самбля «Русская песня».
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миТьКо — «шахТерКа».  
ТаК она сама себя называеТ.  
ПочТи 30 леТ оТрабоТала на шахТе «инсКая»
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Мария родилась в 1932 году на 
Алтае, в деревне Акимовка Красно-
щекинского района. Ее папа — Михаил 
Конович Кириенко — ушел на фронт в 
первые дни войны и вскоре пропал 
без вести. Мама — Татьяна Филиппов-
на — одна поднимала пятерых детей. 
В ту пору старшей дочери Маше было 
9 лет, младшей Тоне — полтора года. О 
своем полуголодном военном детстве 
Мария Михайловна говорит, едва 
сдерживая слезы, но в ее сердце нет 
отчаяния, а лишь безграничная лю-
бовь к близким. В трудную пору они 
выстояли, потому что «пахали» до седь-
мого пота, поддерживали друг друга и 
верили в лучшую жизнь. Ее братья и 
сестра выросли, получили образова-
ние, завели свои семьи.

Умению дорожить близкими Машу 
научил отец. Она вспоминает:

— О том, как нас любил отец, — 
можно поэму написать. Бывало, растя-
нет меха баяна и скажет: «Пляшите ре-
бятишки, всем дам по 10 рублей». Мы 
радуемся, пляшем от души и смеемся, 
а он на нас любуется. Однажды, это 
было зимой, всю ночь стоял в очереди 
за ситцем, чтобы нам сшить платьица, 
но ему не досталось. Тогда он купил 
шаль. Эта шаль до сих пор у меня как 
память отцовской любви. Иногда на-
кину на плечи, и мне кажется, что папа 
меня обнимает. Когда началась во-
йна, он написал маме с фронта: «Таня, 
мои вещи продай, но сохрани детей. Я 
вас всех люблю и не забуду, пока не 
закроются мои глаза».

В 1953 году Мария окончила тех-
никум землеустройства в поселке Гор-
ная Колывань. В техникуме училась с 
утра до вечера: книг не было, приходи-
лось писать бесконечные конспекты. 
С учителями повезло — это были эва-
куированные в годы войны педагоги 
из Москвы и Ленинграда. Маша была 
в числе лучших студентов, поэтому 
получила распределение в райцентр 
Новичиха. Жила на квартире, у хозяев 
был сын Анатолий Митько, он был гор-
няком, работал на Беловском руднике.

Шахтерка
В апреле 1955 года Мария и Ана-

толий поженились. Накануне свадьбы 
шли проливные дожди, из-за этого им 
пришлось перенести день регистра-
ции — у Анатолия не было подходящей 
обуви. Маша одна сходила в загс и 

попросила три дня «на размышление». 
Когда погода наладилась и дорога про-
сохла — молодые расписались. Жили 
трудно, вначале Анатолию дали комна-
ту в бараке площадью 6 кв. м. Чтобы 
и сами могли поместиться, поставили 
лишь кровать, столик и одну табуретку. 
Позже переехали в недостроенный 
двухкомнатный дом, где кроме них 
жила еще одна семья, а на кухне юти-
лась начальник планового отдела. Воды 
и отопления не было.

Рождение новой семьи отпраздно-
вали скромно, и уже на другой день Ма-
рия пошла устраиваться на шахту, но 
без горного образования ей предложи-
ли лишь ведро и швабру. После личного 
кабинета в Новичихе — это был шок, 
но долго переживать не стала, взяла 
себя в руки и поступила сразу (многие 
предметы зачли) на 3-й курс в Ленинск-
Кузнецкий горный техникум. По окон-
чании устроилась на шахту «Инская», 
где проработала 30 лет, из них 25 — в 
учебно-курсовом комбинате. Учебные 
группы дважды в неделю спускались в 
шахту, их водила Мария Митько.

Сколько она выучила шахтеров — 
сосчитать невозможно. За четверть 
века через комбинат прошли их тыся-
чи! Постоянно занимались 5-6 групп, 
в каждой по 15-20 человек, учились 
от трех месяцев до полугода. Готовили 
проходчиков, сварщиков, машинистов 
комбайнов, электрослесарей и даже 
мастеров вентиляции. Учебный центр 
был показательный — гремел на весь 
рудник. Мария читала лекции по техни-
ке безопасности, экономике, отвечала 
за производственную практику.

Одна семья
Мария Митько:
— Я с детства привыкла относиться 

к людям со вниманием и заботой — 
это у меня в крови. Как-то раз смотрю: 
учился-учился парнишка и исчез. Мед-
лить не стала, пошла искать. Меня ни-
кто не просил, я и не должна была этого 
делать, а утерпеть не смогла. Нашла. 
Оказалось, что дом сгорел, мать умер-
ла, переехал жить к теще, ребенок ма-
ленький заболел. Парнишка прогулял, 
а теперь боится возвращаться. Я его 
убедила, что надо работать, содержать 
семью. Привела к начальнику участка, 
говорю: возьми, а тот не берет. Пошла 
к другому — этот согласился, но пред-
упредил: работать без прогулов, если 

Мария Митько. 1962 год

удержится — даст 3-й разряд. Парниш-
ка все понял и через 2-3 года стал 
передовым шахтером.

А вот другой случай. Молодой папа-
ша загулял, перестал учиться. Я стала 
расспрашивать — признался: жену 
ударил, а она не прощает. Побежала 
к жене, стала уговаривать, чтобы на-
шла силы простить, ведь ребенку отец 
нужен. Они прислушались к совету, по-
мирились и много лет прожили вместе, 
у них уже внуки есть. Это я только два 
случая припомнила, а было их види-
мо-невидимо! Я всех начальников 
участков знала, со всеми дружбу во-
дила, на шахте, если нет понимания и 
взаимопомощи, работа не клеится. Ко 
мне приходили и деревенские ребята 
с двумя классами образования, и лет-
чики, которых «забраковали» по здо-
ровью. Для каждого нашлось доброе 
слово, я знала, для какой трудной и 
ответственной работы мы их готовим. 
Научить надо было так, чтобы и рабо-
тал, и жив остался.
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В городе многие знают Марию 
Митько, куда ни пойдет, ее встречают 
шахтеры, узнают спустя 40 лет, и го-
ворят: «Здравствуйте, дорогая Мария 
Михайловна!». Сейчас-то они понима-
ют, сколько она им прощала, лишь бы 
направить на верный путь, лишь бы 
получили профессию, почувствовали 
ответственность и гордость за свой 
труд. Марии Михайловне 85 лет, но не 
было случая, чтобы она своих мальчи-
ков не узнала, ведь, пусть ненадолго, 
но они были одной семьей.

На ее глазах складывались ди-
настии Дериглазовых, Кулебакиных, 
Белогривцовых, Селиверстовых, 
Сорокиных. Трудились легендарные 
бригадиры Георгий Качанов и Миха-
ил Гредин — оба удостоены орденов 
Ленина.

За четверть века шахтерский 
труд кардинально изменился. Когда 
Мария Митько пришла на шахту, то 
крепь устанавливали вручную, все 
таскали на себе — это был адский 
труд. Первые механизированные 
комплексы «Тула» ознаменовали на-

чало новой эры, горняки не могли 
поверить, что это не сон.

молюсь за горняков 
Кузбасса

В нынешнем году Мария Михай-
ловна будет отмечать День шахтера 
в 62-й раз. Наряду с церковными 
праздниками (Мария Михайловна 
человек глубоко верующий) День 
шахтера — главный праздник в году. 
О том, как отмечали День шахтера 
30 лет назад, она рассказывает с 
улыбкой:

— Обычно собирались на стадио-
не Грамотеинского шахтоуправления, 
они наши соседи, там проводили 
торжественную часть, награждали 
передовиков, устраивали концерт. В 
те годы артист Михаил Боярский был 
очень популярным, говорили, что он 
был на гастролях в Америке, но ему 
оплатили самолет, предложили со-
лидный гонорар, и он прилетел, чтобы 
поздравить шахтеров. На сцену Бояр-
ский вышел очень элегантный, весь 

в черном. Наши женщины его так 
полюбили, что, когда дарили цветы, 
как-то ухитрились стащить со сцены, 
когда Михаил попался в руки, то его 
обступили, расцеловали и долго не 
отпускали.

В другие годы для нас пригла-
шали Тамару Синявскую и Муслима 
Магомаева, Светлану Лазареву, 
Владимира Кузьмина. Была в гостях 
и Алла Пугачева, она нам очень по-
нравилась, за выступление ей пода-
рили микроавтобус.

Шахтерский труд тяжелый и опас-
ный, я сама два раза была на во-
лосок от смерти, поэтому знаю цену 
шахтерскому празднику, каждой 
заработанной копейке, орденам и 
медалям, которые вручали нашим 
товарищам. Каждый день молюсь 
за своих родных и за всех горняков 
Кузбасса. Прошу у Бога прощения и 
защиты, и, как говорят горняки: что-
бы число спусков в шахту равнялось 
числу подъемов.

Алсиня ШУЛЕПКО

уважаемые рабоТниКи и руКоводиТели 
ПредПрияТий угледобывающей оТрасли!

Примите искренние поздравления  
с Днем шахтера!

Для Кузбасса это не просто профессиональный 
праздник. Все развитие области и истории тысяч 
семей нашего региона связаны с почетным трудом 
горняка. Труд этот нелегкий, а подчас и героический: 
мужество, сила духа, твердость характера и 
самоотверженность отличают людей этой профессии. 
Благодаря таким качествам своих жителей и вопреки 
всем сложностям, Кузбасс меняется и строит новые 
планы.

Как компания, которая уже 11 лет инвестирует в 
развитие предприятий региона, мы надеемся, что эти 
планы принесут новые победы. Желаем здоровья, 
семейного благополучия, успехов, процветания и 
безопасных забоев. С праздником!

Владимир бУРНИН, директор представительства  
ООО «сименс Финанс» в Кемерове
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Памятник шахтерской 
лампе

Если в 2002 году на Ленинск-Куз-
нецкий к празднику было потрачено 
порядка 3 миллионов рублей, то в 
2013-м официальная цифра «шахтер-
ской программы» — более 1 миллиар-
да 129 миллионов. На деле же, как 
сказал тогда глава города Вячеслав 
Телегин, вышло еще больше.

В 2013 году построено и отре-
монтировано более 500 объектов. 
Покрашены 114 фасадов многоквар-
тирных домов, приведены в порядок 
и оборудованы детскими площадками 
дворовые территории. Гостей шахтер-
ской столицы встретила новая стела, 
установленная на въезде в город. 
Полностью преобразился главный 
Дворец культуры имени Ярославского, 
капитально отремонтированы и даже 
реконструированы все внутренние по-
мещения, прилегающая территория.

Из социально значимых объектов 
сданы 6 жилых домов, в том числе 
24-квартирный доходный дом для 
врачей. К Дню шахтера построили 
два новых детских сада. После капи-
тального ремонта открылась обнов-
ленная поликлиника горбольницы 
№1, обслуживающая более 30 000 
жителей города.

Был открыт новый культурно-до-
суговый центр города — площадь 
Торжеств, к ней теперь с двух сторон 
примыкают ФОК и Ледовый дворец. 
Физкультурный комплекс стал пер-
вым в городе крытым помещением, 
где можно заниматься массовым 

спортом или посмотреть соревнова-
ния. В качестве главного символа 
шахтерского города на площади было 
решено установить памятник шахтер-
ской лампе.

На сбор средств в 2013 году от-
кликнулись все. Градообразующее 
угольное предприятие — компания 
«СУЭК» — внесла более 300 миллио-
нов. Малый и средний бизнес, кто как 
мог, помогал. Привели в порядок свои 
здания и помещения, прилегающую 
территорию. Равнодушным почти ни-
кто не остался.

Вокзал для многих

Более двух миллиардов рублей 
было вложено в подготовку к праздни-
ку столицы Дня шахтера-2014 — Ново-
кузнецка. За год в рамках подготовки 
Новокузнецка к торжествам в городе 
построили и отремонтировали 970 
важнейших объектов социальной и 
жилищной сферы.

Открыли новый железнодорож-
ный вокзал для поездов дальнего 
следования, чего ждали не только но-
вокузнечане, но и все кузбассовцы. 

 

чеТверТый номер Подряд мы рассКазываем о Праздновании дня 
шахТера в различных городах региона. сегодня в ценТре внимания 
ленинсК-КузнецКий, новоКузнецК, ПроКоПьевсК, Кемерово

«Шахтерская гвардия» — центральная скульптура мемориальный комплекса, 
открытого к Дню шахтера в 2013 году в Ленинске-Кузнецком
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Снесли 137 бараков, переселили 937 
семей в благоустроенные квартиры. 
А в целом, за год новоселье справили 
почти 4 000 новокузнецких семей. В 
многоэтажных домах заменили 140 
отслуживших свой срок лифтов. Ре-
конструировали 100 фасадов домов 
в центре Новокузнецка, и теперь во 
всей красе открылся великолепный 
архитектурный стиль исторической 
части города.

Открыли после капремонта, а по 
сути, построили заново школу-детский 
сад №19 в Орджоникидзевском райо-
не. Также открыли два новых детских 
сада на 500 мест.

Построили самый крупный в Куз-
бассе многофункциональный центр, 
где новокузнечане могут получить 
без волокиты и бюрократизма до 130 
услуг: от замены паспорта до оформ-
ления документов на недвижимость.

Провели текущий и капитальный 
ремонт 30 километров дорог. Откры-
ли после реконструкции, а по сути, 
построили заново Новокузнецкий 
краеведческий музей — один из ста-
рейших в Кузбассе. Полным ходом 
прошло обустройство музея военной 
техники под открытым небом, который 
был создан в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне в 
парке Жукова. Оборудовали Арт-сквер 
напротив горадминистрации. Теперь 
здесь играют музыканты, художники 
рисуют картины, устраивают выстав-
ки. Отреставрировали кинотеатр «Ок-
тябрь». Полностью реконструировали 
внешний облик старейшего в городе 
кинотеатра «Коммунар».

В завершение торжественного 
приема глава нынешней столицы об-
ластного праздника Сергей Кузнецов 
передал символический кубок Дня 
шахтера главе Прокопьевска, столи-
цы-2015, Валерию Гаранину…

Здесь «первые» и «лучшие»
Прокопьевск второй раз удостоил-

ся чести принимать главный област-
ной праздник. Напомним — именно с 
этого города в 2001 году зародилась 
добрая традиция проведения обще-
кузбасских торжеств.

Здесь чтут традиции и бережно 
относятся к истории. Жители гордятся 

тем, что город один из немногих в Куз-
бассе отмечен высокой государствен-
ной наградой — орденом Трудового 
Красного Знамени. Эту награду он по-
лучил 26 июня 1981 года. Изображе-
ние этого ордена появилось на новой 
стеле, которая украсила южный въезд. 
Вместе с орденоносным городом-тру-
жеником гостей сегодня приветствует 
святой Прокопий Устюжский — право-
славный покровитель шахтеров и 
защитник от стихийных бедствий — 
статуя была установлена накануне 
празднования Дня шахтера. Кстати, 
Прокопьевск входит в число двенад-
цати российских городов, названных в 
честь православных святых.

…Произносишь название города, 
и неизменно возникают такие слова, 
как «первый» и «лучший». В первую 
очередь это люди: прокопчанки Алек-
сандра Леонова, ставшая первой в 
нашей стране женщиной-забойщи-
ком, Мария Косогорова — первая и 
единственная женщина — начальник 
шахты. Прокопьевск — родина вось-
ми мировых и десяти всесоюзных 
рекордов по добыче угля и проходке 
горных выработок. А коллектив про-
копьевской шахты «Зиминка» первым 
был удостоен звания «Лучшая шахта 
СССР». Героический символ нашей 
земли — летчик-космонавт, дважды Ге-
рой Советского Союза, Герой Кузбас-
са, почетный гражданин Кемеровской 
области и города Борис Валентинович 
Волынов. Прокопьевский собор Рож-
дества Иоанна Предтечи стал первым 
в России храмом — памятником по-
гибшим шахтерам. В 2005 году он был 
освящен при участии пяти архиепи-

70 ЛЕТ ДНЮ ШАХТЕРА

К дню шахТера 
в новоКузнецКе 
в 2014 году 
оТКрыли новый 
железнодорожный 
воКзал для Поездов 
дальнего следования, 
униКальный 
в рФ По дизайну 
и оФормлению



95 

скопов, четверо из которых специаль-
но для этого приехали в Кузбасс. Этот 
собор получил статус кафедрального. 
В Прокопьевске в 1936 году одним из 
первых в Сибири появился трамвай. 
И в память об этом в 2015 году в го-
роде открыты два ретротрамвая: один 
возле городского предприятия «Трам-
вайное хозяйство», второй — рядом с 
трамвайной остановкой имени Марии 
Старцевой, названной в память об от-
важной 18-летней прокопчанке, спас-
шей во время Великой Отечественной 
войны более ста раненых бойцов.

Тем летом в Зенковском парке, 
который находится в самом живопис-
ном районе города, открыт первый 
за Уралом пляж для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Теперь этот комфортный уголок при-
роды — любимое место отдыха не 
только прокопчан, но и жителей всего 
Кузбасса.

В целом объем финансирования 
на подготовку областного Дня шахте-
ра-2015 из всех источников составил 
почти два миллиарда рублей. Город 
ставил перед собой задачу: празд-
ник должен прийти в каждый дом, 
в каждую семью. И с этой задачей 
справились.

Гуляли все!
28 августа 2016 году столицей 

праздника стал Кемерово.
Утром на площади Советов собра-

лись 100 пар молодоженов, которым 
посчастливилось пожениться в День 
шахтера. Женихи и невесты массово 
исполнили вальс. А сразу после испол-
нения танца некоторые счастливые 
пары отправились на регистрацию на 
Красную горку.

Целый день на площади Советов и 
в парке Победы проходил кулинарный 
фестиваль. Предприятия общепита 
представили кемеровчанам свой ва-
риант шахтерского тормозка — еды, 
которую горняки берут с собой в шах-
ту: бутерброды с салом или колбасой, 
а также снеки, бургеры, горячие блю-
да и напитки. В парке имени Жукова, 
кроме этого, можно было сфотогра-
фироваться рядом с мини-вагонеткой 
и шахтерскими касками на фоне им-
провизированного угля.

С 17:00 на площади Советов вы-
ступили официанты кемеровских 
ресторанов. Они танцевали, пели 
шахтерские песни и частушки.

Для кемеровчан прошли мастер-
классы по декоративно-прикладному 
искусству «Шахтерский край». Парал-
лельно с этим проводился литера-
турный фестиваль «Книжная шахта». 
На нем кемеровчанам представили 
книги, документы и фотографии, свя-
занные с шахтерским трудом. На этой 
же площадке прошел мастер-класс 
по рисованию карандашом, а также 
можно было «примерить» шахтерский 
аквагрим. Главным событием литера-
турного фестиваля стал финальный 
тур конкурса чтения «Шахтерская 
семья». За победу боролись пять се-
мейных команд.

В это же время началась кон-
курсно-игровая программа «Горняц-
кий забой. Молодежный формат». 
Работала фотовыставка «С Днем 
шахтера-2016», фотозона и арт-зона 
со стилизованным шахтерским обо-
рудованием: кувалдой, шахтерской 
лампой, отбойным молотком и други-
ми атрибутами. На площадке прошли 
игры и викторины, интеллектуальные 
и активные задания, квесты и многое 
другое.

Во время игровой программы 
молодые люди в шахтерских стили-
зованных костюмах провели флеш-
моб. А маленькие жители Кузбасса 
соревновались в беге в ползунках. 
Для победы малышам нужно было 
раньше всех пересечь финишную 
черту. Задача родителей — привлечь 
внимание ребенка, чтобы он при-
шел первым.

Вечером на площади началась 
праздничная программа. Кемеров-
чан ждали дискотека 80-х и различ-
ные конкурсы. Также на сцене высту-
пил Вахтанг Каландадзе — победитель 
шоу «Минута славы», неоднократный 
победитель чемпионатов мира и Рос-
сии по битбоксу, обладатель премий 
«Муз-ТВ» и «Золотой граммофон».

Традиционный фейерверк за-
пустили сразу в нескольких районах 
города, так что можно было выбрать, 
где удобнее посмотреть красочное 
действо.

Праздник выдался на славу. Тем, 
кто много работает, нужно качествен-
но отдыхать. Чтобы потом, со свежи-
ми силами, снова к рабочему месту. 
Для себя, для жизни, для людей, для 
Кузбасса.

Подготовил  
Леонид АЛЕКСЕЕВ

Ну, погоди, Прокопьевск,  
еще погуляем!

Кемерово. Парад флористов

А шахтеры так умеют?

Надежда Бабкина,  
частый гость Кузбасса





 инновация: дегазация

 ПраКТиКа + науКа = досТойный резульТаТ
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14 апреля 2016 года ООО «Рас-
падская угольная компания» на 
торжественной церемонии награж-
дения «Рейтинг угольных компаний 
Кузбасса» выделена среди лучших за 
«Успешную разработку и применение 
современных технологий управления 
угольным производством» и «Новые 
технологии добычи угля, безопасные 
для окружающей среды».

Было подчеркнуто, что на шахте 
«Ерунаковская-VIII» впервые в России 
введена в опытно-промышленную 
эксплуатацию инновационная техно-
логия заблаговременной дегазации 
угольных пластов с помощью плаз-
менного-импульсного воздействия 

(ПИВ). Технология позволяет извле-
кать метан из угольных пластов за не-
сколько лет до начала горных работ.

Следует отметить, что первый 
этап внедрения ПИВ в рамках на-
учно-исследовательских и опытно— 
конструкторских работ (НИОКР), ко-
торый начался в 2015 году, признан 
успешным. Технология подтвердила 
свою работоспособность и доказала 
возможность создания до начала 
ведения горных работ в угольных 
пластах вторичной проницаемости. В 
результате увеличения проницаемо-
сти в угольном пласте значительный 
объем десорбируемого метана пере-
водится из сорбированного и раство-

ренного состояния в свободное. От-
качка жидкости из скважин понижает 
пластовое давление в обработанных 
угольных пластах, и свободный метан 
фильтруется по созданной системе 
микротрещин к скважинам. Скважи-
ны бурятся с поверхности в будущих 
куполах обрушения. Для откачки жид-
кости в скважины спускаются погруж-
ные электровинтовые насосы (УЭВН). 
Из скважин выходит чистый метан за 
счет энергии пласта.

В настоящее время опытно-про-
мышленное внедрение технологии 
ПИВ продолжается на более глубоких 
угольных пластах с высокой газонос-
ностью, разработка которых начнется 
в 2021 году.

Предполагается, что к этому вре-
мени произойдет значительный съем 
объема метана из обработанных 
угольных пластов, и природная газо-
носность на дегазированном участке 
будет доведена до безопасного уров-
ня. Достижение цели, как предпола-
гается, позволит провести быструю 
подготовку лавы, увеличить скорость 
проходки при ведении горных работ 
и обеспечить безопасную работу 
шахтеров.

Необходимо отметить, что такие 
работы по заблаговременной дега-
зации угольных пластов, проводимые 
Распадской угольной компанией, не 
имеют аналогов в мире и в перспек-
тиве могут быть рекомендованы к 
применению предприятиям, добыва-
ющим полезные ископаемые подзем-
ным способом.

Научная обоснованность
Технология ПИВ, разработан-

ная группой российских компаний 
«Новас»-«Георезонанс», являющихся 
резидентами государственного фонда 
«Сколково», научно обоснована и под-
тверждена многочисленными лабора-

ДЕГАЗАЦИЯ

 

российсКая Технология Плазменно-
имПульсного воздейсТвия 
для заблаговременной дегазации угольных 
ПласТов — инновационное наПравление 
в мировой ПраКТиКе обесПечения 
безоПасносТи добычи Полезных исКоПаемых
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торными, геофизическими, гидроди-
намическими, микросейсмическими 
исследованиями, стендовыми испы-
таниями и результатами промышлен-
ных работ по добыче традиционных 
и нетрадиционных углеводородов в 
РФ, США, Канаде, Китае, на Ближнем 
Востоке, в Чехии и других странах.

В разработке технологии 
принимали участие:

 Санкт-Петербургский гор-
ный университет — профессор, д.т.н. 
А.А. Молчанов.

 Научно-исследовательский 
институт электрофизической аппарату-
ры (НИИЭФА имени Д.В. Ефремова) — 
профессор, д.т.н. О.П. Печерский.

 Математическая модель о 
возможностях технологии ПИВ раз-
работана Институтом прикладной 
математики (РАН) им. М.В Келдыша.

 Микросейсмические ис-
следования при применении ПИВ 
на угольных пластах проведены НИИ 
прикладной информатики и мате-
матической геофизики БФУ имени 
И. Канта (РАН).

 Стендовые испытания и то-
мографические исследования прове-
дены совместно с Центром нелиней-
ной волновой механики и волновых 
технологий (РАН), а также МГУ имени 
Ломоносова.

 Геологические и гидроди-
намические 3D-модели вторичной 
проницаемости после ПИВ в угольных 
пластах также неоднократно строи-
лись специалистами МГУ.

 При разработке методики 
воздействия на продуктивные пласты 
углеводородов использовались тео-
ретические исследования Томского 
института физики прочности и мате-
риаловедения СО РАН, а также Ново-
сибирского института теплофизики 
СО РАН.

специфика
Технология ПИВ основана на 

принципах нелинейных физических 
процессов, которые неизменно при-
сутствуют в любой продуктивной зале-
жи. Иными словами, устанавливается 
нелинейная зависимость между изо-
бретенным идеальным нелинейным 
широкополосным источником на-
правленных управляемых периоди-
ческих колебаний и любой продуктив-

ной залежью, при этом искусственно 
увеличивается нелинейность среды, 
что позволяет улучшить ее фильтра-
ционные свойства для увеличения 
притока углеводородов из традицион-
ных и нетрадиционных коллекторов к 
скважинам, пробуренным с дневной 
поверхности.

Для получения положительных ре-
зультатов технология ПИВ органично 
встраивается в общие физические и 
геомеханические процессы природ-
ной продуктивной залежи.

Природный пусковой 
механизм

Обращает на себя внимание сле-
дующий факт. Газодинамические яв-
ления (ГДЯ), несмотря на существен-
ные различия физико-механических 
свойств угля, калийных солей, бок-
ситов, порфиритов и даже при стро-
ительстве метро, по своей природе 
и механизму выбросов практически 
одинаковые.

Это означает, что природный 
пусковой механизм, приводящий к 
газодинамическим явлениям, один 
и тот же для всех залежей, которые 
относятся к природной нелинейной, 
диссипативной, динамической систе-
ме и находятся в напряженном состо-
янии — несмотря на их разнообразие. 
При этом движущей силой во всех 
случаях является энергия свободного 
газа и энергия упругого деформиро-
вания, которые принимают участие 
в неожиданных выбросах в рабочее 
пространство шахт.

Исследование свойств любого 
геологического разреза с характер-
ной для каждого пласта массой, плот-
ностью, упругостью, химическими, 
физическими и физико-химическими, 
геомеханическими свойствами сви-
детельствуют, что во всем массиве 
природной нелинейной динамиче-
ской системы постоянно идет процесс 
неупорядоченных колебаний (частот-
ный хаос), вызванны энергией, посту-
пающей извне, включая природные 
явления, такие как: приливы—отливы, 
удаленные землетрясения, а также 
процессы самомодуляции и т.д. При 
этом всегда в частотном хаосе присут-
ствуют доминантные (резонансные) 
частоты свободных колебаний, при-
сущие той или иной единице массы 
(фракталам) геологической структу-

ры, где, при определенных условиях, 
возможно возникновение локальных 
резонансов.

Закон наращивания 
масштабов локализации 
деформационных 
процессов

За процесс локализации в такой 
системе отвечает сформировавшаяся 
в них фрактальная пространственная 
сетка устойчивых резонансных воз-
мущений или устойчивая структура 
резонансов, путем отбора системой 
соответствующих частот из непрерыв-
ного в общем случае спектра внеш-
них воздействий. Однако поскольку 
в природной динамической системе 
в разных областях имеются свои соб-
ственные частоты, отнесенные к 
единице массы, то при возмущениях, 
частоты будут разными для разных 
точек пространства, следовательно, в 
одних точках динамической системы 
резонансы будут, а в других нет. Ины-
ми словами, описываемые явления 

на выездном 
заседании 

ПравиТельсТва рФ 
в марТе 2016 года 

в  новоКузнецКе было 
Предложено воПросы 

безоПасносТи 
рабоТы шахТеров 

сТавиТь выше 
эКономичесКой 

целесообразносТи
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будут иметь локальный характер, не 
затрагивая систему в целом, а вне-
запные выбросы могут происходить 
из любой точки пространства.

Это объясняется тем, что возника-
ет пространственное самоподобие — 
закон наращивания масштабов лока-
лизации деформационных процессов, 
включая и масштаб разрушения, 
который определяется структурой ре-
зонансов. При активном нагружении 
среды в ней постоянно воспроизво-
дится и поддерживается фрактальная 
пространственная сетка устойчивых 
резонансных возмущений, в окрест-
ностях которых и активизируются де-
формационные процессы, формируя 
диссипативные деформационные 
структуры.

Установлено, что любая динами-
ческая система, вне зависимости, 
имеет ли она искусственное или 
естественное происхождение, харак-
теризуется стационарной круговой 
резонансной частотой свободных ко-
лебаний, которые зависят от началь-
ных условий силы возмущения, и в 

этом случае появляется восстанавли-
вающая сила, отнесенная к единице 
массы, равная силе возмущения.

В динамической системе природ-
ный пусковой механизм локальных 
дислокаций фрактальной простран-
ственной сетки устойчивых резо-
нансных возмущений, в соответствие 
с законом наращивания масштабов 
локализации деформационных про-
цессов, может инициировать само-
модуляцию динамической системы 
при определенных геологических 
условиях и физико-механических 
свойствах взрывоопасных полезных 
ископаемых, а также вмещающих 
пород.

Условия возникновения 
самомодуляции

Из физики известно, что подобие 
течения вязкой жидкости (пластовый 
флюид) определяется как переход от 
ламинарного течения к турбулентно-
му. Процесс следует рассматривать 
как отношение сил инерции, действу-
ющим в потоке, к силам вязкости. 
Турбулентность (самомодуляция) мо-
жет возникнуть произвольно или под 
действием нескольких внешних сил. 
Этого реально достичь следующим 
путем:

 уменьшить вязкость за счет 
увеличения давления и нагрева 
среды, что приведет в пограничном 
слое природного композита к трению 
скольжения;

 задать сложный вид внеш-
ней силы (удар, кратковременный ши-
рокополосный импульс), предоставив 
среде (фрактальной пространствен-
ной сетке устойчивых резонансных 
возмущений локальной дислокации) 
самой выбрать когерентную частоту;

 облучить среду звуком высо-
кой эффективности, который возника-
ет при любой возбуждающей силе и 
вызывает механические колебания в 
породе, воде, газе;

 создать пузыри в среде и 
тем самым увеличить в два раза дав-
ление жидкости за пузырем, а также 
вызвать кавитационные процессы, 
которые сами будут инициировать 
ударные волны.

Во всех этих случаях в динамиче-
ской среде происходит образование 
нелинейных волн, что приводит к ее 
турбулизации (самомодуляции).

Идеальный нелинейный 
источник направленных 
управляемых 
периодических 
широкополосных 
колебаний

Мы пришли к выводу, что, если в 
таких природных нелинейных дина-
мических средах (угольные пласты, 
пласты спутники и взрывоопасные 
породы):

1) заблаговременно, до начала 
разработки лавы, через скважины, 
пробуренные с дневной поверхности, 
искусственно инициировать условия 
для возбуждения многочастотных 
резонансов (предоставив самой ди-
намической системе возможность 
выбирать когерентные частоты из 
широкополосного сигнала в различ-
ных точках пространства, отнесенных 
к единице массы по всей мощности 
рабочего угольного пласта, пласта-
спутника и взрывоопасной вмещаю-
щей породе);

2) создать растягивающее и 
сжимающее напряжение по пери-
одическому принципу — появится 
возможность перестроить динамиче-
скую систему, а значительный объем 
сорбированного и растворенного в 
угле газа перейдет в свободное со-
стояние. При этом понятно, что во 
взрывоопасной породе основной 
объем газа находится в свободном 
состоянии.

Разработанное устройство — плаз-
менно-импульсный источник  широко-
полосных направленных управляемых 
периодических колебаний — пред-
ставляет собой металлическую трубу 
диаметром 102 мм, длиной 2 700 мм 
с излучателем с высоковольтными 
электродами, силовой батареей им-
пульсных накопительных конденсато-
ров и устройством для подачи металли-
ческого калиброванного проводника в 
межэлектродное пространство.

На калиброванный проводник по 
команде оператора подается элек-
трический импульс большой мощ-
ности, в результате чего проводник 
испаряется, превращаясь в квази-
нейтральную плазму. В результате 
возникновения плазмы в жидкости 
возникает пузырь нейтрального 
газа высокого давления. Создается 
скачок уплотнения, который иници-

ДЕГАЗАЦИЯ

Предлагаемый меТод 
Пив для дегазации 
угольных ПласТов 
не ТольКо не наносиТ 
ущерба эКономиКе 
шахТы, но, с учеТом 
вышеизложенных 
оТличиТельных 
особенносТей, 
являеТся 
Прибыльным 
и инвесТиционно 
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ируется расчетным количеством раз 
в разных точках обрабатываемого 
пространства по периодическому 
принципу.

Расширяющийся пузырь в виде 
ударной волны, распространяясь ради-
ально, сжимает среду до тех пор, пока 
давление в ударной волне не сравня-
ется с пластовым давлением. Затем на-
чинается процесс расширения среды 
к источнику колебаний. Сжимающее и 
растягивающее напряжение позволяет 
развить вторичную проницаемость в 
пласте, соединить природные трещины 
с вновь образованными микротрещи-
нами в единую фильтрационную сеть. 
Это позволяет перевести сорбирован-
ный и растворенный в угле газ в сво-
бодное состояние.

Кроме того, образовавшиеся пузы-
ри газа в угольном пласте, после потери 
кинетической энергии флюида, сокра-
щаются за 1 микросекунду, вызывают 
гидродинамические удары с соот-
ветствующим акустическим сопрово-
ждением, что значительно увеличивает 
микротрещиноватость по вертикали и 
горизонтали в угольном пласте.

Для применения источника коле-
баний на угольный пласт использу-
ется обычная каротажная машина с 
лебедкой и геофизическим кабелем.

Идеальность источника опреде-
ляется тем, что он может возмущать 
любую среду, не испытывая никакого 
обратного влияния. Нелинейность со-
ответствует условию — малым расхо-
дом энергии в короткий промежуток 
времени получить непропорциональ-
но большой результат. Источник по-
требляет всего 500 ватт при напряже-
нии 110/220 вольт. Высвобождение 
накопленной в батареях энергии про-
исходит за 55 микросекунд.

Ударная волна сопровождается 
начальным акустическим сигналом от 
долей герц до 400 герц, а по пласту 
распространяются низкочастотные, 
сдвиговые колебания от 9 до 4 герц.

Опытно-промышленное 
внедрение ПИВ

Микросейсмические исследо-
вания в процессе проведения ПИВ 
в угольных пластах на территории 
шахты «Ерунаковская-VIII» зареги-
стрировали возникновение событий 
от ПИВ на расстоянии 1 500 метров 
от скважины, однако максимальная 

Таблица 1. Прогнозные ключевые показатели эффективности проекта (при 
стоимости концентрата — 4 565 руб./тонна).

NPV (Чистая приведенная стоимость проекта) тыс. руб. 100 839

DPP (Срок окупаемости) лет 4,59

IRR (Внутренняя норма доходности) % 43%

PI (Индекс рентабельности) доли ед. 2,59

Уд. инвестиции на 1 тонну добычи руб./тонна 102,7

Добыча угля на дегазируемом участке тыс. тонн 669

Уд. инвестиции на тонну дегазируемого угля руб./тонна 56,8

Масса дегазируемого угля двух пластов тыс. тонн 1 210
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График 1. Значение NPV (чистая приведенная стоимость) проекта 
«Заблаговременная дегазация угольной лавы по технологии ПИВ», тыс.руб.

энергия была сконцентрирована в 
радиусе 250-500 метров.

Постепенный выход на максималь-
ный отбор метана через вертикаль-
ные скважины в запланированных 
куполах обрушения продолжался до 
начала горных работ 980 мЗ/сутки (с 
октября 2015 по февраль 2016 года) 
с максимальным дебитом 1 280 мЗ/
сутки (с ноября 2015 по февраль 2016 
года) с последующим постепенным 
снижением дебитов скважин по мере 
продвижения вентиляционных и кон-
вейерных штреков к вертикальным 
скважинам. Одна из трех скважин про-
должает работать по настоящее время 
почти 2 года со стабильным дебитом до 
400-600 мЗ/сутки.

В мае 2017 года в опытно-про-
мышленную эксплуатацию запущены 
4 скважины на угольных пластах глу-
бокого залегания, которые к июлю 
2017 года выйдут на максимальный 
режим работы, который ожидается не 
менее 1 200–1 300 м3/сутки при экс-
плуатации до 2021 года.

Следующие 4 дегазационные 
скважины будут запущены в эксплуа-
тацию в июле 2017 года с выходом на 
максимальный режим в конце сентя-
бря 2017 года.

Суммарные ожидаемые результа-
ты работы 8 дегазационных скважин 
за 2017-2021 годы:

 дегазируемый объем мета-
на — 14,5 миллиона м3;

 снижение природной газо-
носности угольных пластов — с 24,0 
до 12,0 м3/тонна;

 дегазированная масса 
угля — 1 210 000 тонн.

Экономический эффект от забла-
говременной дегазации достигается 
благодаря доходам за счет ускорения 
ведения горных работ в области вли-
яния скважин на обработанных уголь-
ных пластах с высокой природной 
газоносностью.

Так, при ставке дисконтиро-
вания — 16%, стоимости кон-
центрата — 4 565 руб./тонна, 
выходе концентрата — 60%, добы-



| Уголь Кузбасса | Июль-август ’2017 |

102 

| Уголь Кузбасса | Июль-август ’2017 |

че — 9 000 тонн/сутки, сокращение 
сроков оконтуривания и запуск 
угольной лавы в эксплуатацию все-
го на 14 дней позволяет добиться 
следующих ключевых показателей 
эффективности проекта (прогноз-
ная оценка. Таблица 1):

На графиках 1 и 2 проиллюстри-
ровано измененение основных по-
казателей эффективности проекта 
заблаговременной дегазации: NPV 
(чистая приведенная стоимость) и 
IRR (внутренняя норма доходности) в 
зависимости от изменения:

 сроков ускорения запуска 
предварительно дегазируемого участ-
ка угольной лавы, суток;

 добыча коксующегося угля, 
тонн/сутки.

Стоимость угольного концентрата 
указана на октябрь 2016 года — на-
чало реализации проекта заблаговре-
менной дегазации.

Повышение стоимости угольного 
концентрата в период реализации 
проекта дополнительно увеличи-
вает экономические показатели 
эффективности.

Так, при тех же условиях, но стои-
мости угольного концентрата — 5 900 
руб./тонну сокращение сроков окон-
туривания и запуск угольной лавы в 
эксплуатацию на 14 дней позволяет 
добиться следующих ключевых пока-
зателей эффективности проекта (про-
гнозная оценка. Таблица 2). При этом 
существуют дополнительные пути 
повышения инвестиционной привле-
кательности заблаговременной дега-
зации за счет использования чистого 
извлеченного метана для генерации 
электрической энергии и примене-
ние ее добывающими компаниями 
для собственных нужд. При этом ме-
тан может использоваться сразу из 
скважины без какой-либо подготовки.
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График 2. Значение IRR (внутренняя норма доходности) проекта 
«Заблаговременная дегазация угольной лавы по технологии ПИВ»), %

Таблица 2. Прогнозные ключевые показатели эффективности проекта  
(при стоимости концентрата — 5 900 руб./тонну).

Таблица 3. Прогнозные ключевые показатели эффективности проекта 
(с учетом генерации э/энергии и стоимости концентрата —  
5 900 руб./тонна).

Так, при дополнительных инвести-
циях на приобретение 1 газопоршне-
вой электростанции (макс. мощность 
200 кВт, расход газа — 52 м3/ч) в 
размере 1,86 миллиона рублей гене-
рация электрической энергии на ме-
тане из дегазационной скважины при 
нагрузке 70% составит 1 226 400 
кВт-час/год, что позволяет получить 
экономию по оплате электрической 
энергии — 3,9 миллиона руб./год.

Прогнозируемая суммарная ге-
нерация электрической энергии с 8 
дегазационных скважин при нагрузке 
70% составит — 9 811 200 кВт-час/
год, что позволяет получить дополни-
тельный доход — 31,7 миллиона руб./
год (в ценах э/э I кв. 2017 года)

Поэтому при дополнительных ин-
вестициях на производство электро-
энергии для собственных нужд из 
извлекаемого в результате дегаза-
ции чистого метана, экономические 
показатели проекта значительно по-
вышаются за счет увеличения NPV, 
IRR, PI проекта и снижения срока 
окупаемости.

Так, учитывая все необходимые 
расходы на содержание и ремонт 
8 газопоршневых электростанций, 
генерация электроэнергии для соб-
ственных нужд в период срока служ-
бы скважин, плюс ускорение запуска 
угольной лавы в эксплуатацию на 14 
дней (при стоимости угольного кон-
центрата — 5 900 руб./тонна), позво-
ляет добиться следующих ключевых 
показателей эффективности проекта 
(прогнозная оценка. Таблица 3).

В целом себестоимость про-
екта заблаговременной дегазации 
методом плазменно-импульсного 
воздействия из расчета на тонну де-
газируемого угля сопостовима, а в 
ряде случаев (в зависимости от кон-
кретных условий проведения работ) 
ниже себестоимости традиционных 
способов дегазации.

Примерная структура затрат 
проекта по заблаговременной де-
газации угольной лавы указана на 
диаграмме 1.

Как видно, в структуре затрат 
расходы на бурение дегазационных 
скважин составляют почти половину 
всех затрат на дегазацию и в то же 
время при расчете экономической 
эффективности проекта являются 
нерелевантными. То есть возника-
ющими у добывающих компаний, 

NPV (чистая приведенная стоимость 
проекта)

тыс. руб. 148 891

DPP (срок окупаемости) лет 4,51

IRR (внутренняя норма доходности) % 52%

PI (индекс рентабельности) доли ед. 3,35

NPV (Чистая приведенная стоимость проекта) тыс. руб. 213 060

DPP (срок окупаемости) лет 4,25

IRR (внутренняя норма доходности) % 68%

PI (индекс рентабельности) доли ед. 3,58
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Диаграмма 1. Примерная структура затрат проекта по заблаговременной 
дегазации угольной лавы

независимо от проведения забла-
говременной дегазации методом 
плазменно-импульсного воздей-
ствия, так как являются необходи-
мой составляющей традиционной — 
купольной — дегазации, выполнение 
мероприятий по которой является 
обязательным.

Аналогично, в ряде случаев, нере-
левантными затратами при рассмо-
трении проекта заблаговременной 
дегазации методом плазменно-им-
пульсного воздействия могут являть-
ся: прокладка подъездных путей и 
линий электроснабжения, так как 
данные затраты также сопутствуют 
проведению мероприятий традици-
онной купольной дегазации.

Поэтому себестоимость релевант-
ных затрат, напрямую связанных с за-
благовременной дегазацией методом 
плазменно-импульсного воздействия, 
суммарно не превышает 5 милли-
онов рублей за функционирующую 
дегазационную скважину.

Таким образом, заблаговремен-
ная дегазация угольных пластов 
методом плазменно-импульсного 
воздействия с экономической и ин-
вестиционной точки зрения являет 
собой абсолютно привлекательный 
и прибыльный проект при условии 
обеспечения бесперебойного квали-
фицированного функционирования 
дегазационных скважин в течение 
всего периода срока эксплуатации, 
необходимого для снижения газонос-
ности до безопасного уровня.

безупречная технология
Технология заблаговременной де-

газации в запланированные купола 
обрушения с помощью ПИВ не имеет 
аналогов в мире и может быть при-
менена при разработке любых марок 
углей, на любой глубине залегания. 
Отличительной особенностью являет-
ся экономическая, экологическая и 
технологическая эффективность.

1. Так как все расходы на забла-
говременную дегазацию углепород-
ного массива являются расходами, 
связанными с обеспечением без-
опасных условий и охраны труда при 
добыче угля, то они принимаются к 
вычету из суммы налога на добычу 
полезных ископаемых на всю сумму 
понесенных затрат в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ 
№455 от 10.06.2011.

2. Скважины, пробуренные в ку-
пола обрушения, после завершения 
работ по заблаговременной дегаза-
ции, при начале горных работ исполь-
зуются по назначению (для купольной 
дегазации).

3. Экологическая безупречность. 
При применении ПИВ не используют-
ся реагенты или другие химические 
материлы, в том числе не использу-
ется никакой материал для закрепле-
ния микротрещин.

4. Извлеченный чистый метан 
подлежит утилизации в контейнерных 
электрогазогенераторах без предва-
рительной подготовки.

5. Сокращаются сроки подготовки 
лавы.

6. Увеличивается скорость про-
ходки угольного комбайна при добы-
че угля.

7. Снижаются временные, эксплу-
атационные и финансовые расходы 
на традиционную предварительную 
дегазацию.

8. Повышается уровень безопас-
ности подземных работ.

КОмПАНИя «ГЕОРЕЗОНАНс»: 
Петр Агеев, директор по науке 
компании, чл.-корр. МАНЭБ,  
Андрей Десяткин — к. г.-м. н, 
инженер проектов,  
Альберт Галичанин, главный 
экономист. 

ООО «РАсПАДсКАя УГОЛЬНАя 
КОмПАНИя»: 
Андрей Черепов, технический 
директор,  
сергей Ширяев, первый 
заместитель технического директора,  
Игорь Лебедев, начальник 
управления дегазации и вентиляции.

Кроме дегазации 
угольных ПласТов, 

извлеКаемый 
чисТый меТан 

за счеТ уТилизации 
в КонТейнерных 

элеКТро-
газогенераТорах, 

ПриобреТение и монТаж 
КоТорых оКуПиТся 

в Течение года, 
ПозволиТ соКраТиТь 

расходы шахТы 
на элеКТроэнергию, 
а ПредПрияТие будеТ 
имеТь ПосТоянный 

резервный ее исТочниК

Примерная структура затрат проекта по заблаговременной дегазации угольной лавы 

Проектно-изыскательские работы 
2% Дорожные работы, 

Электроснабжение скважин  
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Бурение дегазационных скважин 
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Плазменно-импульсное 
воздействие на угольные пласты 

2% 

Закупка и монтаж глубинно-
насосного оборудования 

21% 

Строительно-монтажные и пуско-
наладочные работы АСУ ТП 

скважин 
8% 

Организация круглосуточного 
мониторинга процесса дегазации  

3% 



| Уголь Кузбасса | Июль-август ’2017 |

104 

| Уголь Кузбасса | Июль-август ’2017 |

2017 год в России указом пре-
зидента определен Годом эколо-
гии — смотром достижений и одно-
временно стартом новых проектов, 
позволяющих уменьшить негативное 
воздействие на окружающую среду.

В этой связи вспомнилась ситу-
ация уже далекого 1992 года, когда 
пункт 487 новых Единых правил 
безопасности при разработке ме-
сторождений полезных ископаемых 
открытым способом (ПБ 06-07-92) 
(утв. постановлением Госгортехнад-
зора РФ от 21.07.1992 №20) потре-
бовал применения в карьерах авто-
мобилей, бульдозеров, тракторов и 
других машин с двигателями внутрен-
него сгорания только при наличии 
приспособлений, обезвреживающих 
ядовитые примеси выхлопных газов.

Это требование привело тогда к 
появлению в адрес компаний, карье-
ров и разрезов множества коммер-
ческих предложений по поставке, а 
также по организации совместного 
производства нейтрализаторов для 
двигателей внутреннего сгорания, 
устанавливаемых на карьерном 
оборудовании.

Концерн «Кузбассразрезуголь» 
также решил освоить на своем за-
воде «Первый КАРЗ» выпуск ней-
трализаторов и предложил нам для 

этого разработать собственную кон-
струкцию с использованием новых 
технических методов, защищенных 
патентом на изобретение. Наш ответ, 
что это тупиковый вариант борьбы с 
опасными выбросами дизелей мощ-
ного карьерного оборудования уди-
вил тогда руководство концерна. Но 
концерн и ОАО «УК «Южный Кузбасс» 
поверили нам и согласились помочь 
в проведении предложенных нами 
экспериментов. 

Авторы настоящей статьи к тому 
времени уже имели опыт работ по 
оценке эффективности действия 
различных нейтрализаторов для 
автомобилей и автобусов малого 
класса, кроме того, дополнительный 
детальный анализ международного 
патентного поиска показал, что уста-
новка нейтрализаторов на двигатели 
карьерных самосвалов, бульдозеров, 
погрузчиков и экскаваторов с дизель-
ным приводом не способна решить 
благородную задачу улучшения эко-
логической обстановки на открытых 
горных работах.

Анализ показал, что одним из 
самых эффективных решений по 
нейтрализации отработавших газов 
двигателей внутреннего сгорания по-
прежнему являются устройства, в ко-
торых отработавшие газы, отводимые 

ИСПыТАНО  
НА ПРАКТИКЕ

 

нейТрализаТоры — 
не лучшее решение 
эКологичесКой 
Проблемы 
эКсПлуаТации 
Карьерного 
ТрансПорТа
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из камеры сгорания топлива в двига-
теле, проходят через блоки-носители, 
изготавливаемые из специальной 
огнеупорной керамики и состоящие 
из множества продольных сот-ячеек, 
которые значительно увеличивают 
площадь соприкосновения с отра-
ботавшими газами. На поверхность 
сот-ячеек тонким слоем наносятся 
вещества-катализаторы. В качестве 
таких веществ многие годы исполь-
зуются окислительные катализаторы: 
платина и палладий, которые спо-
собствуют окислению несгоревших 
углеводородов (СН) в водяной пар, а 
оксида углерода (угарный газ, СО) в 
углекислый газ.

При малой мощности двигателей, 
особенно карбюраторных, такое ре-
шение действительно позволяет, при 
хорошем состоянии двигателей и то-
пливной аппаратуры, уменьшить вы-
бросы СО в атмосферу и тем самым 
улучшить экологическую обстановку 
на улицах мегаполисов.

В случае же установки нейтрали-
заторов на дизелях, в отработавших 
газах которых содержание СО, в срав-
нении с бензиновыми двигателями, 
чрезвычайно мало и значительно 
большие проблемы создают оксиды 
азота (NOx), технические решения 
по восстановлению оксидов азота в 
безвредный азот с помощью восста-
новительного катализатора с исполь-
зованием родия, как показал анализ, 
имеют низкий срок службы и при не-
исправных топливной аппаратуре и 
двигателе практически мгновенно, в 
течение нескольких часов работы (ме-
нее одной смены), выходят из строя, 
при этом высокая температура блока 
носителя приводит к переходу NOx в 
более высокие окислы, а значит, еще 
большей опасности для человека и 
окружающей среды при выбросе 
таких газов в атмосферу. Кроме того, 
нейтрализаторы создают повышенное 
сопротивление движению отработав-
ших газов, снижают мощность дви-
гателя, поэтому водителю часто при-
ходится форсировать обороты дизеля, 
увеличивая тем самым потребление 
дизтоплива, а значит, и выбросы опас-
ных веществ в атмосферу.

Эти выводы были получены нами 
на основании комплекса проведен-
ных экспериментальных исследова-
ний по контролю уровня выделяемых 
выхлопных газов автомобилей БелАЗ 

на разрезах угольных компаний 
Кузбасса (Кедровский, Бачатский, 
Листвянский, Ольжерасский и То-
мусинский). Измерения величины 
дымности отработавших газов ка-
рьерных самосвалов при проведении 
транспортных работ по перевозке 
угля и вскрышных пород показали 
тогда, что около 40% обследованного 
транспорта работало с превышением 
уровня токсичности отработавших 
газов относительно требований ГОСТ 
17.2.2.01-84 «Охрана природы. Ат-
мосфера. Дизели автомобильные. 
Дымность отработавших газов. Нор-
мы и методы измерений». Подача 
топлива при этом превышала норму, 
так как на большинстве двигателей 
не была выполнена в полном объеме 
регулировка топливной аппаратуры 
и значительное обогащение смеси 
топливом приводило к неполному 
сгоранию поступающего топлива, в 
результате возрастала доля токсичных 
выбросов.

Проведенные нами исследования 
показали, что установка нейтрали-
заторов на такие двигатели только 
усугубляет экологические показатели 
работы дизелей. При этом нейтра-
лизаторы быстро выходят из строя и 
увеличивают расход топлива двига-
телем, а значит, и выбросы ядовитых 
газов в атмосферу.

Предложенная нами тогда си-
стема периодической регулировки 
топливной аппаратуры в ходе ее 
ремонта и замены на автопредпри-
ятии, а также в ходе периодического 
технического обслуживания карьер-
ного оборудования с дизельными 
приводами позволила уже на том 
этапе исследований показать, что за 
счет таких регулировок эксплуатация 
карьерного оборудования с дизель-
ными двигателями вполне может от-
вечать требованиям экологических 
нормативных документов.

Результаты наших исследований 
того времени прошли несколько 
экспертиз (в частности в МАДИ) и 
позволили разработать Инструкцию 
по проверке, регулировке и ремонту 
топливной аппаратуры дизелей боль-
шегрузных автомобилей, которая 
была согласована с основными про-
изводителями дизельных двигателей 
и топливной аппаратуры (ООО «Турбо-
моторный завод», ОАО «Коломенский 
завод», ОАО «Ярославский моторный 

завод»), ПО «БелАЗ», угольными 
компаниями «Кузбассразрезуголь», 
«Южный Кузбасс», Кузнецким управ-
лением Госгортехнадзора России и 
одобрена Госгортехнадзором России 
(письмо от 12.03.1998 №04-35/142).

Опыт внедрения системы ре-
гулярного контроля технического 
состояния двигателя, уровня дым-
ности отработавших газов дизелей и 
правильности регулировки топливной 
аппаратуры согласно разработанной 
инструкции показал, что карьерные 
машины, оборудованные дизелем, 
можно успешно эксплуатировать 
без дополнительных устройств для 
нейтрализации отработавших газов, 
так как поддержание двигателей и 
топливной аппаратуры в исправном 
состоянии, своевременная ее регу-
лировка способны обеспечивать уро-
вень дымности отработавших газов 
соответствующим требованиям нор-
мативных документов, в частности 
ГОСТ и даже европейских стандартов 
(уже в те годы достигая соответствия 
Евро-3).

Положительный опыт снижения 
в Кузбассе экологической нагрузки 
при эксплуатации мощных карьер-
ных самосвалов за счет внедрения 
инструкции способствовал тому, что 
в 2002 году Госгортехнадзор России 

Концерн 
«Кузбассразрезуголь» 
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принял разработанную нами Ин-
струкцию о порядке организации и 
ведения контроля за обеспечением 
безопасных уровней выбросов от-
работавших газов горных машин с 
дизельным приводом на открытых 
горных работах в качестве норма-
тивного документа (утверждена 
постановлением Госгортехнадзора 
России от 26.01.2001 №53. Введена 
в действие постановлением Госгор-
технадзора России от 17.06.2002 
№25 с 01.09.2002).

Требования инструкции (РД 03-
433-02) учитываются при создании 
и эксплуатации горнотранспортных 
машин с дизельным приводом на от-
крытых горных работах Российской 
Федерации и предназначены для всех 
организаций, эксплуатирующих гор-
ные машины с дизельным приводом 
на открытых горных работах, а также 
для организаций, проектирующих или 
осуществляющих ремонт и регулиров-
ку топливной аппаратуры дизелей.

Методические рекомендации 
этой инструкции обеспечивают без-
опасность и эффективность труда об-
служивающего персонала автотран-
спортных подразделений, позволяют 
улучшить экологическую обстановку 
на горнодобывающих предприятиях 
и вблизи расположенных населенных 
пунктах.

Кстати, в результате введения 
инструкции принятые вскоре Госгор-
технадзором России (в 2002 году) 
новые редакции правил безопасно-
сти при открытой разработке место-
рождений рудных и строительных по-
лезных ископаемых, а также угольных 
месторождений уже не содержали 
требований по обязательному нали-
чию на двигателях карьерных машин 
дополнительных устройств в виде 
нейтрализаторов.

Таким образом, выполненные 
нами почти 25 лет назад исследова-
ния позволили сформулировать наи-

более эффективное и рациональное 
направление для дальнейших науч-
ных и конструкторских разработок для 
снижения негативного воздействия 
работающих двигателей мощного ка-
рьерного оборудования на человека 
и окружающую природную среду.

Приятно отметить, что за прошед-
шие годы многое в этом направлении 
сделано разработчиками и произво-
дителями карьерной техники с дизель-
ными приводами, которая поступает 
на разрезы и карьеры нашей страны. 
Так, сегодня на разрезах Кузбасса экс-
плуатируются самосвалы, на которых 
установлены двигатели с топливной 
аппаратурой типа Common Rail, а 
также двигатели Cummins QSK 60-C и 
12ДМ-185Т с топливной аппаратурой 
Common Rail, имеющие высокое дав-
ление впрыска, микропроцессорную 
систему управления впрыском топли-
ва и другие технические решения по 
подаче топлива, которые обеспечива-
ют выполнение требований экологиче-
ского стандарта Евро-3.

При этом разработанная система 
контроля и регулировки топливной ап-
паратуры по-прежнему необходима и 
продолжает успешно применяться. 
Кстати 1, сентября 2017 года испол-
няется 15 лет со дня ввода инструк-
ции в действие!

Таким образом, результаты ис-
следований, выполненных четверть 
века назад, и сегодня актуальны, и 
продолжают решать экологическую 
проблему улучшения условий тру-
да на открытых горных работах в 
условиях использования все более 
мощного карьерного оборудования 
с дизельным приводом. Кроме того, 
горнодобывающие предприятия 
страны сэкономили колоссальные 
(многомиллиардные) средства на 
приобретение нейтрализаторов отра-
ботавших газов для карьерной техни-
ки, требующих регулярной (чаще 2-3 
раз в месяц) замены этих дорогосто-
ящих (содержащих платину, палладий 
и родий) устройств из-за их быстрого 
выхода из строя.

Сергей ПРОТАСОВ, к. т. н.,  
директор новационной фирмы 

«КУЗБАСС-НИИОГР», 
Александр БЕРЕЗИН,  

доцент КузГТУ,  
Александр ПОДГОРНый,  

к. т. н., доцент КузГТУ, 
Владимир БИЛИБИН,  

к. т. н., ветеран Ростехнадзора

ИСПыТАНО  
НА ПРАКТИКЕ

разрабоТанная сисТема 
КонТроля и регулировКи 
ТоПливной аППараТуры 
По-Прежнему 
необходима 
и ПродолжаеТ усПешно 
ПрименяТься.  
КсТаТи, 1 сенТября 2017 
года исПолняеТся 15 леТ 
со дня ввода инсТруКции 
в дейсТвие!



Республика Беларусь
223710, г. Солигорск,

ул. Козлова 69,
Тел./факс.: (+375 174) 26 28 37

http://sipr.by
E-mail: ipr@sipr.by

ПРОВЕРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ГЛОБАЛЬНЫЙ МАСШТАБ

Группа FAMUR входит в число ведущих 
мировых производителей машин и горно-
го оборудования. Главные области дея-
тельности – это горная промышленность, 
карьеры, транспортировка и перегрузка 
массовых материалов.

Основываясь на более чем 100-летнем опыте и иннова-
ционных технологиях, мы создаём продукты, которые  
соответствуют индивидуальным потребностям наших 
клиентов по всему миру.

Дорогие горняки! 
Сердечно поздравляем вас с Днем шахтера!
Желаем вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, удачи и благополучия! Предприятиям  
– долгосрочного сотрудничества с нашей  
компанией, процветания, новых побед и до-
стижений с оборудованием FAMUR!

FAMUR S.A.
Armii Krajowej 51
40-698 Katowice, Poland
+48 32 359 63 00
dealwithus@famur.com

OOO ФАМУР
654033, Россия
Кемеровская область
г. Новокузнецк
ул. Эстакадная, дом 15, корпус 12
т + 8 3843 910570

www.famur.com
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• компактные габариты
• малый радиус поворота
• гидростатический привод

Рудник-2017 | 10-13 октября | г. Пермь | ВЦ «Пермская ярмарка» | Стенд 3Е21

ЭффеКтИвное обслУжИванИе дорожноГо полотна в шаХтаХ

ГреЙдер PG 10 HA
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Hermann Paus  
Maschinenfabrik GmbH


