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IMC Montan 
отметила наступление Нового года, 
посвященного 25-летию компании в России и странах СНГ

16 декабря 2016 г. в Москве, в ресторане SAVOY 
состоялся новогодний вечер, посвященный 25-ле-
тию успешной деятельности в России компании 
IMC Montan.

Компания IMC Montan отмечает 25 лет успешной 
деятельности в России и странах снг, направленной 
на развитие консалтинга в горнодобывающей и пере-
рабатывающей промышленности. За это время выпол-
нено около 500 проектов, связанных с международным 
аудитом ресурсов и запасов, участием в IPO и финан-
сированием, инженерно-техническим консалтингом – 
повышением эффективности производства и разработ-
кой документов до уровня Bankable Feasibility Study, 
разработкой комплексных инвестиционных планов 
развития моногородов и территорий, обеспечением 
безопасности горного производства и др.

на мероприятие были приглашены друзья и коллеги, 
которые много лет сотрудничают с IMC Montan и поддер-
живают наше развитие, организации и компании: Мечел, 
Евраз, суЭК, сдс, Колмар, норникель, Coeclerici, геопро-
майнинг, вЭБ, гПБ, сбербанк, ЕАБР, Альфа-Банк, Откры-
тие, Компании Big 4, Ростехнадзор, Роснедра и другие. 
среди гостей мы также были рады видеть партнеров из 

Минэнерго РФ, гКЗ Роснедра РФ, РТ-глобальные Ресур-
сы, Металлоинвест, Руссдрагмет, Алроса, Ренова, ТЭПК, 
сибирский Антрацит, Полюс Золото, Geovia, Micromine, 
ИнКРу, Рейтер, нИТу МИсис, American Appraisal, ОЭРн.

IMC Montan благодарна за поддержку и положитель-
ные отзывы о нашей деятельности. Заместитель мини-
стра энергетики Российской Федерации А.Б. Яновский 
отметил, как важно участие консалтинговых компаний 
в развитии горнопромышленного комплекса страны с 
целью использования передового опыта. генеральный 
директор нП горнопромышленники России А.П. вержан-
ский вручил директору компании с.Б. никишичеву по-
четный знак горняцкая слава 1-ой степени. Основатели 
компании в России джон Бакарак и Ирина Щеголевская, 
при поддержке представителей материнских компаний 
WYG и DMT, были очень признательны коллективу и по-
делились, что испытывают гордость за текущее состояние 
компании.

Команда IMC Montan признательна всем друзьям и пар-
тнерам, кто смог выделить время, чтобы поздравить нас. 
Благодарим за бесценные подарки и признание нашей 
работы. Будем стараться поддерживать достигнутый уро-
вень и оправдывать оказанное нам доверие.
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СУЭК впервые в истории перешагнула
100-миллионную отметку добычи

15 декабря 2016 г. на предприятиях аО «СУЭК» превышена планка ежегодной до-
бычи в 100 млн тонн. Такой результат достигнут впервые в истории компании, а 
также впервые в истории угольной отрасли России.

100-миллионная тонна угля, приуроченная к 15-летнему юбилею компании, была вы-
дана на-гора предприятиями АО «СУЭК-Кузбасс» в Кемеровской области.

Комментируя историческое событие, генеральный директор АО «СУЭК» владимир Ра-
шевский подчеркнул: «Достигнутый нами показатель в 100 миллионов тонн – результат 
масштабных инвестиций, постоянного технического совершенствования и, конечно же, 
большой, напряженной, честной и профессиональной работы каждого из почти 33 тысяч 
сотрудников СУЭК. Это достойный подарок к 15-летию компании!».

23 декабря 2016 г. состоялся телемост между всеми региональными подразделениями 
СУЭК, на котором было официально подтверждено, что компания перешагнула отметку 
годовой добычи в 100 миллионов тонн угля.

В онлайн-режиме крупнейшие предприятия компании рапортовали генеральному 
директору АО «СУЭК» Владимиру Рашевскому о своем вкладе в достижение 100-мил-
лионой отметки.

Приняв рапорты, владимир Рашевский отметил: «100 миллионов тонн, которые с на-
чала года впервые в своей истории добыла СУЭК – важная веха и для нашей компании, да и 
для всей российской угольной отрасли. Это результат масштабных инвестиций – почти 
200 млрд руб. за последние 10 лет – которые сделаны в развитие и переоборудование наших 
шахт, разрезов, обогатительных фабрик, в порты и железнодорожную инфраструктуру. 
Он отражает большую работу по внедрению новых инженерных решений в организацию 
горных работ, в повышении безопасности труда, в технических политиках по современно-
му оборудованию. Благодаря огромным усилиям руководителей и коллективов всех наших 
предприятий производительность труда на многих из них выведена на мировой уровень.

Важно, что мы продолжаем наращивать объемы добычи и поставок угля, несмотря на 
плохую рыночную конъюнктуру, в условиях очень обострившейся конкуренции с крупней-
шими мировыми поставщиками. При этом акцент СУЭК делает на увеличении экспорта 
на азиатские рынки, где продолжает расти потребность развивающихся экономик в 
надежном и доступном топливе. Благодаря интенсивному развитию технологий уголь 
к тому же становится все более эффективным и экологичным топливом. Поэтому 
100 миллионов тонн годовой добычи – не предел для СУЭК. У нас есть задел и потенциал 
для дальнейшего роста».

Губернатор аман Тулеев поздравил генерального директора АО «СУЭК» Владимира 
Рашевского и весь коллектив с новым достижением, отметив, что компания сохраня-
ет позицию лидера в угольной промышленности России и является одной из ведущих 
угольных компаний мира. «Добыча юбилейной тонны угля, выданной на-гора кузбасскими 
предприятиями, – достойный подарок к 15-летию компании, – говорится в телеграмме 
Тулеева. – Уверен, потенциал шахтерских коллективов АО «СУЭК-Кузбасс» очень высок. 
И мы не раз в дальнейшем услышим шахтерские имена с предприятий компании о до-
стижениях, высоких показателях и отличных результатах труда».

Напомним, что Сибирская Угольная Энергетическая Компания сформирована в 2001 г. 
По мере расширения географии активов, совершенствования производственных и опе-
рационных процессов, масштабных инвестиций в технологическое перевооружение 
и мероприятия по охране труда и промышленной безопасности рос уровень годовой 
добычи Компании – с 53,8 млн т в 2002 г. до 97,8 млн т в 2015 г.

АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (СУЭК) – крупнейшая угледобы-
вающая компания страны и входит в десятку крупнейших мировых производителей угля. 
СУЭК объединяет 14 разрезов, 12 шахт, 10 обогатительных фабрик и установок, собствен-
ный угольный балкерный терминал и сервисные предприятия, расположенные в семи 
регионах России. Компания является крупнейшим налогоплательщиком на территориях 
своего присутствия, обеспечивает достойной заработной платой более чем 32 500 чело-
век, реализует широкий спектр социальных и благотворительных проектов и программ в 
сфере здравоохранения, образования, улучшения жилищных условий, культуры и спорта, 
развития социальной инфраструктуры. Основной акционер – Андрей Мельниченко. 

Как ожидается, общий объем добычи СУЭК по итогам 2016 года должен составить около 
104 млн т.
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Предприятия СУЭК в Хакасии досрочно 
выполнили годовой план по угледобыче

Предприятия Сибирской угольной энергетической 
компании в Республике Хакасия к 15 декабря 2016 г. 
суммарно добыли 12,85 млн т угля, что соответствует 
объему добычи, запланированному на 2016 год. В по-
здравлении руководству и коллективам предприятий 
заместитель генерального директора – директор по 
производственным операциям АО «СУЭК» владимир 
артемьев отметил: «В течение года трудящиеся пред-
приятий уверенно наращивали объемы добычи, уста-
новив целый ряд рекордов. Достигнута максималь-
ная производительность на экскаваторах KOMATSU  
PC-4000, HITACHI EX-1200 (разрез «Черногорский»)  
и KOMATSU PC-1250 («Восточно-Бейский разрез»), уста-
новлено три мировых рекорда».

«Ежегодный рост объемов угледобычи на предпри-
ятиях СУЭК в Хакасии является доброй традицией 
нашего коллектива, – говорит генеральный дирек-
тор СУЭК-Хакасия алексей Килин. – Если в 2015 году мы достигли отметки в 
12 млн тонн, то в оставшиеся недели 2016 года будем стремиться преодолеть 
планку в 13 млн тонн угля».

Восточно-Бейский разрез  досрочно выполнил 
годовой план  по добыче угля

Коллектив ООО «Восточно-Бейский разрез» досрочно выполнил годовое плановое 
задание. К 29 ноября 2016 г. предприятием добыто 3,2 млн т угля.

Досрочное выполнение плана стало возможно благодаря реализации комплекса 
технических, технологических, организационных решений. Общий размер инвести-
ций, освоенных Восточно-Бейским разрезом за период 2009-2016 гг., составил более 
1,5 млрд руб.

«Коллектив Восточно-Бейского разреза уже не раз доказывал умение эффектив-
но использовать современную технику, работать на уровне мировых стандартов 
по производительности труда, - говорит генеральный директор ООО «СУЭК-
Хакасия» алексей Килин. – Одним из ярких примеров стал мировой рекорд по 
отгрузке горной массы в автосамосвалы, установленный в июне 2016 г. на экскава-
торе KOMATSU 1250SP-7 буквально в первые месяцы эксплуатации этой машины».

В соответствии со стратегией АО «СУЭК» на разрезе 
ведется непрерывная работа по совершенствованию 
производства, повышению безопасности и операци-
онной эффективности. В 2016 г. вместо запланиро-
ванного показателя производительности 570 т/мес. 
на человека на разрезе достигнута цифра 629 т/мес., 
рост составил 10% к плану.

Наша справка.
АО «СУЭК»  – одна из ведущих угледобывающих ком-

паний мира, крупнейший в России производитель угля, 
крупнейший поставщик на внутренний рынок и на 
экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транс-
портные и сервисные предприятия СУЭК расположены 
в семи регионах России. На предприятиях СУЭК работа-
ют более 32 500 человек. Основной акционер – Андрей 
Мельниченко.
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Владимир Рашевский – 
Меценат года

1 декабря 2016 г. в рамках Пятого международного культурного 
форума состоялась торжественная церемония вручения общена-
циональной премии «Меценат года» Министерства культуры Рос-
сийской Федерации. на церемонии было объявлено, что генеральный 
директор аО «СУЭК» владимир Рашевский признан Меценатом года. 
Премия присуждена руководителю СУЭК за сохранение и развитие 
национальных культур и народного творчества.

Вручая награду, министр культуры владимир Мединский отметил пре-
емственность традиций российского меценатства, сказав, что современ-
ные предприниматели достойно стоят в одном ряду с такими знаковыми 
для российской культуры именами меценатов, как Третьяков, Мамонтов, 
Немирович-Данченко.

Кандидатура Владимира Рашевского была выдвинута Кемеровской об-
ластью за большой вклад в развитие культуры в регионе, в том числе за 
реализуемый по инициативе генерального директора СУЭК проект гастро-
лей в Кузбассе ведущих российских театров. Проект действует с 2007 г. 
Благодаря СУЭК в Кузбассе после почти 20-летнего перерыва возобнови-
лись гастроли МХТ им. Чехова, а театр «Современник» приехал в регион 
впервые с 1961 г. Подобная программа действует и в Красноярском крае. 
За эти годы более 10 000 жителей угольных регионов смогли бесплатно 
побывать на благотворительных спектаклях ведущих московских театров, 

организованных СУЭК.
«От имени всей нашей компании благодарю за высокую оценку той роли СУЭК, которую 

она играет в культурной жизни, в усилении социальной стабильности регионов нашего 
присутствия, нашей постоянной работы, нацеленной на повышение качества жизни 
сотрудников, членов их семей, жителей регионов», - сказал владимир Рашевский.

Премия «Меценат года» ежегодно присуждается выдающимся филантропам за под-
держку и финансовую помощь проектам, направленным на сохранение культурного 
наследия России. В этом году на соискание премии поступило более 30 заявок. Награды 
вручены ведущими деятелями искусства России, среди которых Владимир Урин, гене-
ральный директор Большого театра, Эдгард Запашный, генеральный директор Большого 
Московского государственного цирка, дрессировщик, Алексей Морозов, актер театра 
и кино, Николай Цискаридзе, народный артист России, член Совета при Президенте РФ 
по культуре и искусству, ректор Академии русского балета им. Вагановой.

СУЭК – лидер корпоративной 
благотворительности

29 ноября 2016 г. были оглашены итоги ежегодного всероссийского исследования 
«Лидеры корпоративной благотворительности», проводимого газетой Ведомости, PWC 
и Форумом доноров.

В общем рэнкинге 2016 года АО «СУЭК» заняло второе место среди 60 участников. Ком-
пания также признана победителем в номинации «Лучшая программа, раскрывающая 
политику корпоративной благотворительности и принципы социальных инвестиций 
компании» за проект «Молодежное предпринимательство». Партнером в этой номина-
ции выступает Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Цель проекта «Лидеры корпоративной благотворительности» – выявить лучшие благо-
творительные программы компаний и распространить информацию о них для привлече-
ния внимания общества, бизнеса, власти и СМИ к корпоративной благотворительности 
в России. Проект состоит из двух частей – исследования корпоративной благотвори-
тельности и конкурса благотворительных программ в содержательных номинациях. 
Результатом исследования является рэнкинг, в который попадают только компании 
с системным подходом к благотворительности – лидеры сектора. СУЭК традиционно 
входит в число лидеров рэнкинга.
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«Разрез Березовский» досрочно выполнил 
годовое производственное задание

АО «Разрез Березовский» досрочно выполнил годовое производственное задание 
2016 года по вскрышным работам. Последние плановые кубометры горной массы 
были отгружены в автотранспорт и отправлены в отвал 26 ноября.

Как подчеркнул руководитель АО «Разрез Березовский» александр Буйницкий, 
«досрочному выполнению планового задания по проведению вскрышных работ спо-
собствовали организованная, слаженная работа коллектива предприятия, высокая 
степень ответственности за порученное дело на всех уровнях и технологических 
процессах. Это достижение – результат совместной работы машинистов экска-
ваторов и бульдозеров, водителей самосвалов и автогрейдеров, а также тех спе-
циалистов, кто выполняет ремонт и обслуживание горнотранспортной техники».

Еще одним фактором, позволившим на протяжении всех последних месяцев со-
хранять высокие темпы вскрышных работ, стали, по оценке Александра Буйницкого, 
благоприятные погодные условия. Пиковые объемы отгрузки горной массы были 
зафиксированы на разрезе в сентябре, когда предприятие установило сразу два ре-
корда: абсолютный месячный рекорд автомобильной вскрыши за все время работы 
(580,4 тыс. куб. м горной массы при плане 395 тыс. куб. м) и достижение экскаватором 
ЭКГ-10 №295 наивысшей выработки для экскаваторов-мехлопат с вместимостью 
ковша до 10 куб. м (369,9 тыс. куб. м).

На вскрышных работах на предприятии задействованы два экскаватора  
ЭКГ-10 и шесть автосамосвалов KOMatSu hd-785. Ежегодно каждая из автомашин 
перевозит из экскаваторного забоя в отвал на расстояние 2,5 км около 1 млн куб. 
м горной массы, что является наивысшим показателям для данного типа машин во 
всем мире.

Коллектив Бородинского разреза
досрочно выполнил годовую  

производственную программу
19 декабря 2016 г. Филиал аО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени 

М.И. Щадова» досрочно выполнил годовую производственную программу, от-
грузив потребителям 18 млн т угля. 

Такой результат стал возможен благодаря слаженной работе всех участков и це-
хов предприятия, высокому профессионализму бородинских угольщиков, а также 
значительным инвестициям в крупнейшее предприятие открытой угледобычи СУЭК.

«В этом году на предприятии введен в эксплуатацию еще один модернизированный 
роторный экскаватор, обновлена вспомогательная техника, проведена большая 
работа по обеспечению безопасных условий труда, реализовано несколько инвести-
ционных проектов, в том числе экологической направленности», – пояснил управ-
ляющий Филиалом АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» 
николай Лалетин.

С досрочным выполнением производственного плана коллектив предприятия 
поздравил заместитель генерального директора – директор по производственным 
операциям АО «СУЭК» владимир артемьев. Он также поблагодарил горняков за 
профессиональный и грамотный подход к выполнению своих должностных обязан-
ностей и пожелал им дальнейших успехов в горняцком труде, мира, добра и семей-
ного благополучия.

Для Бородинского разреза минувший год стал успешным и во многом знаменатель-
ным. Так, в феврале разрез первым среди предприятий отечественной угледобычи 
отгрузил потребителям миллиардную тонну угля с начала промышленной эксплуата-
ции. Отгрузка проходила в торжественной обстановке в присутствии руководителей 
СУЭК, представителей Минэнерго России и Правительства Красноярского края.

Новый трудовой год на участках разреза также встречали празднично – с поздрав-
лениями от руководства, пожеланиями новых достижений и побед.

Наша справка.
АО «СУЭК»  – одна из ведущих 
угледобывающих компаний 
мира, крупнейший в России 
производитель угля, крупней-
ший поставщик на внутрен-
ний рынок и на экспорт. Добы-
вающие, перерабатывающие, 
транспортные и сервисные 
предприятия СУЭК располо-
жены в семи регионах России. 
На предприятиях СУЭК рабо-
тают более 32 500 человек. 
Основной акционер – Андрей 
Мельниченко.
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РЕГИОНЫ

Выставочная экспозиция ENES была обширной: россий-
ские и международные компании представили лучшие 
решения в области энергосбережения на более чем со-
рока стендах. Насыщенной была и деловая программа: 
прошло более 40 мероприятий – пленарных заседаний, 
дискуссий, круглых столов и совещаний.

Главным событием первого дня форума стало пленарное 
заседание, посвященное объединению усилий городов-
лидеров к устойчивому развитию и инновациям. В дискус-
сии участвовали: министр энергетики России Александр 
Новак, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, лорд-мэр 
Дублина (Ирландия) Брендан Карр, генеральный дирек-
тор ПАО «Россети» Олег Бударгин, президент, председа-
тель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и президент 
Siemens в России Дитрих Мёллер.

Александр Новак отметил: «В мире продолжается ур-
банизация. По данным ООН, в 1950 г. в городах проживало 
30% населения, а в 2015 г. этот показатель увеличился до 
54%. По прогнозам, к 2050 г. в городах будет проживать уже 
66-70% населения. Россия в этом плане выделяется: 75% 
населения нашей страны постоянно живет в городах, при 
этом города потребляют 75% всех энергоресурсов. В то 
же время в развитых странах около 60-80% граждан про-
живают в городах, но потребление энергоресурсов там 
почти не растет, в том числе за счет повышения энерго-
эффективности. Для обеспечения комфортного прожива-
ния в городах необходимо внедрять «умные» технологии». 

Впервые в рамках форума прошла Международная встре-
ча мэров по вопросам повышения энергоэффективности 
и устойчивого развития городов. На заседании собрались 
руководители более 20 российских городов, а также делега-
ты из Греции, Англии, Италии, Киргизии, Германии, Венгрии, 
Ирландии, Индонезии и Словакии. Участники встречи отме-

23-25 ноября 2016 г. в Москве, в Гостином дворе состоял-
ся  V  Международный форум по энергоэффективности и 
развитию энергетики «ENES 2016» – крупнейшее событие в 
области разработки, внедрения и реализации энергоэффек-
тивных технологий и развития энергетики. в очередной 
раз форум подтвердил статус главного энергетического 
события года: за три дня его посетили 15 992 человека. в 
первый день на мероприятие пришли 7 500 человек, что 
по количеству приблизилось к технологическому пределу 
возможной вместимости Гостиного двора.

тили, что во всех странах существует 
потенциал энергоэффективности, и 
сегодня одна из ключевых ролей от-
ведена городам, являющимся локо-
мотивом внедрения инновационных 
технологий. Главы российских горо-
дов подписали совместное заявление 
по вопросам энергоэффективности 
и устойчивого развития, а также де-
кларацию о комплексном развитии 
социальной инфраструктуры мало-
населенных и удаленных пунктов 
(микропоселений).

Саммит лауреатов премии «Гло-
бальная энергия», объединил на одной площадке все-
мирно известных ученых и ведущих экспертов из шести 
стран мира, которые обменялись мнениями относительно 
стресс-сценария развития мировой энергетики. Прогно-
зируя будущее отрасли, участники саммита пришли к вы-
воду, что ответом на вызовы современности станут новая 
энергетическая парадигма и новые технологии.

В этот же день состоялась церемония награждения по-
бедителей Третьего Всероссийского конкурса реализован-
ных проектов в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности ENES. Награды из рук министра 
энергетики РФ Александра Новака в номинации «Лучшая 
организация Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 
в 2016 году» получили представители Министерства про-

Энергоэффективные технологии 
и развитие энергетики
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мышленности и торговли Республики 
Татарстан, Департамент топливно-
энергетического комплекса и тариф-
ного регулирования Вологодской 
области, Департамент энергетики и 
регулирования тарифов Ярославской 
области и Управление культуры Адми-
нистрации городского округа город 
Рыбинск.

Наградили и участников Второго 
Всероссийского конкурса СМИ, пресс-
служб компаний ТЭК и региональных 
администраций «МедиаТЭК», органи-
зованного Министерством энергетики 
России. В этом году на федеральный 
этап конкурса поступило более 350 ра-
бот из 60 регионов России – все они 
прошли оценку в Федеральном экс-
пертном совете. 

Ключевым событием второго дня стало пленарное за-
седанием «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в России: ответы на вызовы». По обсуждаемому вопросу 
высказались: министр энергетики России Александр Но-
вак, председатель правления АО «СОГАЗ» Антон Устинов, 
председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров, 
советник председателя Группы лидеров и экспертов вы-
сокого уровня при Генеральном Секретаре ООН, член 
Международного комитета премии «Глобальная энергия», 
Лауреат Нобелевской премии мира 2007 года (Республика 
Корея) Рае Квон Чунг, специальный представитель МИД Ве-
ликобритании по климату сэр Дэвид Кинг и генеральный 
директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров.

После завершения официальной части заседания ми-
нистр наградил победителей XIII Общероссийского кон-
курса молодежных исследовательских проектов в области 
энергетики «Энергия молодости». На победу претендовали 
ученые в возрасте до 35 лет со всей России. Лучшими при-
знаны исследовательские проекты научных коллективов 
под руководством Михаила Андреева (Томск), Андрея Ми-
накова (Красноярск) и Ивана Старкова (Санкт-Петербург).

Большой интерес участников форума вызвала панель-
ная дискуссия «Реформирование энергоаудита: экономия 
средств и интеграция в бизнес-процессы потребителей 
энергоресурсов». 

На площадке выставки состоялось Всероссийское со-
вещание по вопросам популяризации энергосберегаю-
щего образа жизни и информированной открытости ТЭК. 
Благодаря объединению усилий молодежи, обществен-
ных организаций, федеральных и региональных ведомств, 
крупнейших компаний, администраций вузов и СМИ в этом 
году прошел Первый Всероссийский фестиваль энергосбе-
режения #ВместеЯрче, идея которого родилась в ходе про-
ведения ENES 2015. В финале мероприятия Антон Инюцын 
и исполняющий обязанности руководителя Федерального 
агентства по делам молодежи Алексей Паламарчук на-
градили победителей Третьего Всероссийского конкурса 
реализованных проектов в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности ENES-2016 дипломами 
и памятными призами. 

Традиционно в рамках ENES состоялось Всероссийское 
совещание по итогам подготовки субъектов электроэнер-

гетики к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг., ко-
торое провел Александр Новак. Глава ведомства отметил, 
что основной задачей министерства является обеспече-
ние безаварийной и надежной работы электроэнергетиче-
ского оборудования в наступившем отопительном сезоне. 

В дни работы форума подписано несколько соглашений. 
Так, Ульяновская область и французская компания legrand 
договорились о строительстве завода по производству 
низковольтного коммутационного оборудования. Фонд 
«Сколково» и компания «Schneider Electric» объявили о 
запуске на территории «Сколково» центра НИОКР в обла-
сти программного обеспечения и подписали акт о начале 
работы центра и программу его развития. Заместитель 
губернатора Мурманской области Евгений Никора от лица 
правительства Мурманской области подписал соглаше-
ние с генеральным директором ОАО «Биоэнерго» Алек-
сеем Гарбузовым о сотрудничестве с целью реализации 
мероприятий Комплексного инвестиционного проекта 
модернизации системы теплоснабжения Мурманской об-
ласти на 2015-2030 гг. на территории Мурманской обла-
сти, строительстве котельных, предусматривающих в том 
числе строительство котельных, использующих местный 
вид топлива – торф.

Договорились о сотрудничестве в области ветрогене-
рации РОСНАНО и Фортум, подписав предварительное 
соглашение, предусматривающее возможность создания 
парка ветрогенерирующих мощностей в течение ближай-
ших лет общей мощностью в несколько сотен мегаватт. 
На подписании присутствовали министр энергетики Рос-
сийской Федерации Александр Новак и губернатор Улья-
новской области Сергей Морозов.

Еще одна традиция форума ENES – проведение Моло-
дежного дня. В этом году в нем участвовали около пяти ты-
сяч человек. Министр Александр Новак, встретившийся с 
молодым поколением, отметил растущий интерес молоде-
жи к вопросам энергоэффективности и энергосбережения.

Всего на ENES – 2016 зарегистрировались около 14 тысяч 
человек и 100 компаний-партнеров, в том числе, мировых 
лидеров энергетической отрасли. Работу форума освеща-
ли 700 журналистов.

Сайт форума: enes-expo.ru
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За последний год Уралмашзавод совершил качествен-
ный рывок как в освоении современного оборудования 
для горной промышленности, так и на уровне работы с 
заказчиками и партнерами. На многих предприятиях 
России уже работают модернизированные дробильно-
размольные комплексы и шагающие экскаваторы, новые 
модели карьерных механических лопат с маркой УЗТМ.

Завод обрастает контрактами, разрабатывает новые ма-
шины и заканчивает 2016 г., удвоив выручку – с 3,5 млрд 
руб. (2015 г.) до 7,2 млрд руб. Кроме того, предприятие 
вышло на положительные показатели EBItda. В 2015 г. 
Уралмашзвод перешел под прямое управление Газпром-
банка. Сейчас у предприятия, помимо прочего, есть доступ 
к кредитным ресурсам для выпуска новых машин.

В ближайшем будущем Уралмашзавод планирует выхо-
дить с экскаваторами и другой техникой на новые зару-
бежные рынки. Освоением иностранных площадок будет 
заниматься управляющая компания, которую создали на 
основе двух сливающихся активов Газпромбанка – соб-
ственно Уралмашзавода и ИЗ-КАРТЭКС. Объединение двух 
предприятий, выпускающих экскаваторы, поможет рас-
пределить между ними «обязанности» и не конкурировать 
в рамках одной компании на российском рынке.

УДК 622.33.012.7«УЗТМ» © О.И. Глинина, 2017

Импортозамещение – поддержка 
отечественного промышленного комплекса

С 24 по 25 ноября 2016 г. в Екатеринбурге прошла вторая конференция «Уралмашзавод и Газ-
промбанк: комплексные решения для горной промышленности». на конференцию приехали 
представители крупнейших российских горнодобывающих и горно-металлургических пред-
приятий, а также профильных инжиниринговых компаний. За два дня работы конференции 
был рассмотрен широкий круг вопросов: современная горная техника, импортозамещающие 
продукты, инновационные технологии и их эффективность.

Материалы подготовила 
Ольга ГЛИНИНА

Об этом и многом другом говорилось на конференции 
«Уралмашзавод и Газпромбанк: комплексные решения для 
горной промышленности». Высококвалифицированными 
специалистами завода и представителями горнодобываю-
щих и горно-металлургических предприятий рассматрива-
лись основные тенденции развития технологий открытых 
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горных работ и рудоподготовки, стратегии развития про-
дуктовой линейки горного оборудования, возможности 
комплексных поставок, а также кредитные продукты для 
горной промышленности (на примере опыта Уралмашза-
вода и акционера предприятия – Газпромбанка). Отдельно 
в рамках конференции работали секции экскаваторного 
и дробильно-размольного, обжигового оборудования.

Открывая конференцию, гене-
ральный директор ПаО  «Урал-
машзавод» а.Л. Кузнецов отметил, 
что для развития новых компе-
тенций завода требуются форми-
рование устойчивых альянсов с 
ведущими компаниями и дове-
рительные, надежные отношения 
с заказчиками. Особенно важны 
разработки технологий, создание 
электро- и гидроприводов, современных систем управле-
ния. Успешная контрактация 2016 г. подтвердила положи-
тельные оценки клиентов, использующих оборудование 
УЗТМ. Наряду с традиционными оценками «надежное» и 
«производительное» появились характеристики «эконо-
мичное» и «высокоинтеллектуальное». 

«Сегодня особенно важно развивать отечественные ко-
операционные связи, заключать соглашения о долгосроч-
ном сотрудничестве, стремиться к импортозамещению, 
вместе поддерживать отечественный промышленный 
комплекс» – подчеркнул А.Л. Кузнецов. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ!
Директор ИГД УрО Ран С.в. Корнилков, говоря о со-

временной ситуации по импортозамещению отметил, что 
в 2014 г. доля импорта машин, оборудования и транспорт-
ных средств от общего объема импорта составила 65,5%. 
При этом экспорт машин, оборудования и транспортных 
средств за этот же период составил 5,2% общего объема, 
а экспорт минеральной продукции составил 65,5%, ме-
таллов и изделий из них – 21,8%. «Основная проблема – 
отсутствие крупного отечественного потребителя 
продукции», – подчеркнул докладчик. 

начальник технической 
службы дивизиона «Горное 
оборудование» ПаО «Урал-
машзавод» в.О. Фурин в своем 
выступлении рассказал о разви-
тии продуктовой линейки горно-
го оборудования, выпускаемого 
заводом. Это шагающие экска-
ваторы; карьерные мехлопаты 
с ковшами большой вместимо-
сти; гидравлические экскава-
торы; мельницы; дробилки; технологические комплексы.

Конструирование и расчеты этого оборудования 
осуществляются специалистами завода при помощи 
3d-моделирования (Siemens NX) и инженерного анализа 
(aNSyS NX), PdM-среда-Search, Intermech. В 2017 г. вне-
дряется PlM (управление жизненным циклом продукта).

В компетенции конструкторской службы «Горное обо-
рудование» существуют свои традиционные направления 

в области знаний и опыта: сварные металлоконструкции, 
приводы и зубчатые передачи, пневмосистемы, гидропри-
воды и гидросистемы, системы жидкой смазки, электро-
приводы главных и вспомогательных механизмов.

Но это не все. Специалистами завода в настоящее время 
осуществляется переход на собственный инжиниринг – 
замещение покупного инжиниринга, а это сложные ги-
дростатические системы и приводы, АСУ и НКУ (полный 
проект), информационные системы ЭКГ и ЭШ, системы 
ЦАСС и силовые установки.

На сегодняшний день линейка экскаваторов УЗТМ пред-
ставлена несколькими машинами: ЭКГ-5, ЭКГ-12 и ЭКГ-18. 
Разница у них – в размере ковша. Активно идет работа над 
другими моделями. В настоящий момент на заводе осущест-
вляется изготовление головного образца экскаватора ЭКГ-
35, отгрузить технику планируют в этом году, а на следую-
щий год запланированы монтаж и испытания на разрезе 
компании «Кузбассразрезуголь» (входит в УГМК-Холдинг). 
В разработке еще один гигант – ЭКГ-25, который ни в чем 
не уступает конкурентам компаний P&h и tyhI. ЭКГ-15 на-
ходится на завершающей стадии проектирования. 

К выпуску готовится первый гидравлический экскава-
тор, аналогов которому в России нет. Идет расширение 
линейки шагающих экскаваторов, а также модернизация 
эксплуатируемых драглайнов. Всего Уралмашзаводом из-
готовлено 253 драглайна. 

В 2016 г. заводом отгружено 12 дробилок и мельниц, из 
них 9 введены в эксплуатацию. Российские горняки уже 
успели по достоинству оценить дробилки уральских про-
мышленников и меняют на них импортное оборудование. 
Так поступили и на «Карельском окатыше».
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«Благодаря внедрению автоматической системы регу-
лирования и загрузки мы смогли получить автоматиче-
ский выход дробилок на максимальную производитель-
ность при заданной крупности и конкурировать по этим 
машинам с другими предприятиями. Сейчас мы меняем 
дробилки иностранных конкурентов компании Sandvik. 
Принято решение по установке наших машин  взамен 
их. Мы с  оптимизмом смотрим на наши отношения  
с «Карельским окатышем», – рассказал В.О. Фурин.

По его словам, обновленные дробилки также пошли в 
Ковдорский ГОК: в начале 2017 г. планируются их монтаж 
и проведение испытаний. 

Заместитель технического директора ООО «УГМК-
Холдинг» С.Г. Бычков в своем выступлении рассказал о 
взаимодействии компании с ПАО «Уралмашзавод». В на-
стоящий момент на предприятиях холдинга эксплуатиру-
ются: экскаваторы серии ЭКГ – 161 ед.; дробильное обо-
рудование – 47 ед.; мельницы – 91 ед.

В 2015 г. компании подписали «Программу до 2020 года», 
в которой основными направлениями сотрудничества со 
стороны ПАО «Уралмашзавод» являются: изготовление, 
модернизация экскаваторов и запасных частей для них; 
дробильно-размольное оборудование, запасные части и 
комплектующие для них. Со стороны ООО «УГМК-Холдинг» 
осуществляется поставка кабельно-проводниковой про-
дукции и металлопроката.

В рамках реализации программы предприятиями ООО 
«УГМК-Холдинг» за 9 мес. 2016 г. приобретено оборудова-
ния и запасных частей производства ПАО «Уралмашзавод» 
на сумму свыше 40 млн руб. Заключены договоры на по-
ставку оборудования и находятся в стадии выполнения 
на сумму 1 440 млн руб. без НДС. Кабельной продукции в  
ПАО «Уралмашзавод» за 9 мес. 2016 г. 
поставлено на 23 млн руб.

«В настоящее время в ПАО «Урал-
машзавод» разрабатываются новые 
машины, которые позволят расши-
рить ассортиментную линейку. Речь 
идет о гидравлическом экскаваторе и 
огромном, заточенном под 220-тон-
ные самосвалы ЭКГ-35, который вес-
ной будущего года начнет проходить 
полугодовую опытно-промышленную 
эксплуатацию в Красногорском фи-
лиале УГМК. Если ЭКГ-35 докажет свою 
работоспособность, мы будем заку-
пать по одной машине ЭКГ-35 и одну-
две машины ЭКГ-18 и ЭКГ-12», – обещал 
представитель холдинга.

В рамках современного решения 
вопросов импортозамещения созда-
на рабочая группа по организации 
производства в  ПАО «Уралмашза-
вод» подъемных шахтных машин. Пи-
лотный проект разрабатывается для 
шахты Северопесчанская ОАО «Богос-
ловское рудоуправление». В настоя-
щий момент основные технические 
решения приняты, ведутся проектные 
работы.

Вопросы, возникающие при эксплуатации оборудова-
ния, также являются одной из целей взаимного сотруд-
ничества и направлены на систематическое улучшение 
существующего оборудования, должны определять основ-
ные направления в разработке новых конструкций, в ча-
сти энергоэффективности, экологии, улучшения условий 
труда и обслуживания.

Директор по стратегии и продажам ООО «УК ПаО 
«Уралмашзавод – КаРТЭКС» К.Ю. анистратов и заме-
ститель главного конструктора гидравлических экс-
каваторов а.М. Козубский сделали совместный доклад. 
«Вхождение ПАО «Уралмашзавод» на рынок гидравличе-
ских экскаваторов». В докладе была проанализирована 
структура парка карьерных экскаваторов России. В настоя-
щее время 80% парка карьерных канатных экскаваторов с 
ковшом 5-10 куб. м имеют сверхнормативный срок служ-
бы – более 25 лет. Доля гидравлических экскаваторов на 
рынке РФ и СНГ на современном этапе составляет 56-58% 
общего объема поставляемых карьерных экскаваторов в 

Заместитель технического директо-
ра по ОГР аО «СУЭК» П.И. Опанасенко

Уралмашзавод  – единственное пред-
приятие тяжелого машиностроения, ко-
торое сегодня поднимается из тех руин, 
где лежит все машиностроение. Завод 
способен реализовать те наши горняц-
кие чаяния, на которые отечественное 
машиностроение долгое время вообще не 
обращало внимания. В 2010 г. в компании 
встал вопрос, чем бы нам в дальнейшем 
грузить и добывать горную массу и уголь. 
Экскаваторов не было, перевооружаться 
было нечем. Самым приемлемым было по-

купать зарубежную технику. По своим технологическим процессам нам 
была нужна гидравлика. Гидравлические экскаваторы способны довольно 
чисто выбирать угольные пачки и вести вскрышные работы. 

Гидравлический экскаватор Уралмашзавода, к сожалению, сегодня на-
ходится в проектной стадии, то есть «живого» образца пока нет. Мы 
заинтересованы в такой машине именно отечественного производства. 
Применение мы ему готовы дать, если сойдемся по цене и качеству». 

П.И. Опанасенко также отметил, что у компании «СУЭК» разработана боль-
шая программа по приобретению экскаваторов, а экскаваторы с маркой 
УЗТМ являются надежными по металлоконструкции и техническим реше-
ниям. В 2017 г. СУЭК планирует купить три машины: «Мы ведем переговоры, 
прицениваемся, нам очень импонирует ЭКГ-35». 
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классе от 10 куб. м, а за период 2000-
2015 гг. импортных экскаваторов по-
ставлено на 1,6 млрд дол. США.

Сейчас на российском рынке из 
общего объема поступающих на гор-
нодобывающие предприятия России 
карьерных экскаваторов только 30% 
составляют отечественные машины, 
остальные  – иностранного произ-
водства. Нишу по гидравлическим 
машинам занимают четыре миро-
вых лидера: американская корпо-
рация Caterpillar, немецкий концерн 
liebherr, японские компании Komatsu 
и hitachi.

В конце 2017 г. Уралмашзавод вы-
пустит первый отечественный ка-
рьерный гидравлический экскаватор 
с объемом ковша 16 куб. м рабочей 
массой 300 т. Это будет уникальная 
опытная модель, аналогов которой 
нет в России.

Доля импортных составляющих в 
серийных изделиях Уралмашзавода 
для горнодобывающей промыш-
ленности невелика, а вот гидравли-
ческий экскаватор на 50% будет из 
зарубежных составляющих. Дело в 
том, что эта пилотная модель очень 
важна для завода, но по мере разви-
тия линейки можно будет смотреть, 
что заменить отечественными со-
ставляющими. 

Директор дивизиона «Горное обо-
рудование» ПаО «Уралмашзавод» 
М.Ю. Гуницев, отвечая на вопросы 
корреспондентов, отметил, что кор-
пуса завода сегодня завалены заго-
товками и готовыми изделиями по 
экскаваторам. «Мы увеличили объемы 
производства техники и в единицах, 
и в деньгах. Раз мы производим, про-
даем, то, соответственно, и выручка 
есть. Завод сегодня загружен, мы пере-
ходим на две смены, а отдельные станки работают в три 
смены». 

Далее М.Ю. Гуницев рассказал о кооперации Уралмашзаво-
да с КАРТЭКСом под одной управляющей компанией: «Что-то 
будут делать у них, что-то у нас. Задача – не конкурировать 
двум предприятиям одного акционера. Управляющая компа-
ния будет заниматься выходом на зарубежные рынки – Индия, 
Монголия, Индонезия. Куба. В этом году мы уже поставили 
пять экскаваторов в Узбекистан, хорошо работаем с Маке-
донией, с мая 2016 г. активно занимаемся Ираном: после того, 
как сняли санкции, люди там начали поднимать голову. Мы 
ездили туда в командировки, их специалисты приезжали к 
нам. В 2017 г., надеюсь, подпишем контракты. 

С дробилками УЗТМ выходить на зарубежные рынки слож-
нее, хотя в Индию мы их поставляем. А сейчас добиваем-
ся победы в тендере на поставку в эту страну шести или 

начальник энергомеханического департа-
мента УК «Кузбассразрезуголь» (УГМК-Холдинг) 
И.н. Кирилов

«На сегодняшний момент у нас на площадке закан-
чивается сборка экскаватора ЭКГ-18 (№ 7), в конце 
декабря планируем запустить его в промышленную 
эксплуатацию. ЭКГ-18 (№ 5) работает с августа 2016 
г., показывает хорошие результаты, нареканий нет. 
Это итог работы 2016 г. По договору 2017 г. запла-
нированы приобретение ЭКГ-12, ЭКГ-18 и поставка 

ЭКГ-35. Машина будет собрана во II кв. 2017 г., и можно запускать в опытно-
промышленную эксплуатацию на Красногорский филиал УГМК для опреде-
ления ее дальнейшей судьбы. По результатам работы в течение шести 
месяцев будет проведена приемка и принятие решения о серийном выпуске 
машины или ее доработке. Надеюсь, что все будет хорошо.

 У компании «УГМК-Холдинг» с ПАО «Уралмашзавод» подписан план работы 
до 2020 г., в соответствии с которым, при подтверждении работоспособ-
ности ЭКГ-35, каждый год будем приобретать по одной такой машине и 
одну-две ЭКГ-18 и ЭКГ-12. Все будет зависеть от экономической ситуации, 
от потребностей в экскаваторах, от планирования ведения горных работ 
на каждый год».

восьми шагающих экскаваторов. Контракты очень 
интересные, но в Индии все непросто: конкуренция 
высокая, а индийцы – очень жесткие переговорщики. 
Одно из условий получения заказа – наличие нашего 
сервисного центра в Индии, вопросом его создания 
мы занимаемся». 

Основной клиент Уралмашзавода по экскаватор-
ной технике – это – ООО «УГМК-Холдинг» и в первую 
очередь «Кузбассразрезуголь». Кроме того, оборудо-
вание закупают компании: «Мечел», «Стройсервис», 
«Еврохим» и их Ковдорский ГОК, Михайловский и Ле-
бединский ГОКи, проводятся серьезные переговоры с 
«Сибирским деловым союзом». «Северсталь» закупила 
две дробилки и планирует купить еще четыре. Каждая 
дробилка весит 250 т, четыре – это тысяча тонн высоко-
качественных изделий. 

Программа конференции была очень насыщенной. 
Специалисты завода презентовали опыт развития 
фирменного сервиса, результаты эксплуатации мо-
дернизированных конусных и щековых дробилок на 
отечественных предприятиях, подвели итоги работы 
модернизированных шагающих экскаваторов. Поло-
жительным опытом комплексных поставок обжигового 
оборудования УЗТМ на примере комплекса обжиговой 
машины № 3 поделились коллеги с ОАО «Михайлов-
ский ГОК» и предприятий Индии.
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Во второй день конференции участ-
ники посетили цеха Уралмашзавода 
и познакомились с ходом работ по 
производству серийных экскавато-
ров ЭКГ-18 для отечественных гор-
нодобывающих предприятий, меха-
нообработкой узлов новой машины 
для ОАО  «УК «Кузбассразрезуголь» 
ЭКГ-35, производством подъемно-
транспортного, атомного и другого 
вида оборудования.

По традиции гости и участники кон-
ференции посетили музей Уралмаш-
завода, на стендах которого пред-
ставлена вся история возникновения 
и развития завода, история судеб 
нескольких поколений людей, посвя-
тивших свою жизнь работе на благо 
отечественной промышленности. 

Главный механик технической дирекции 
ЗаО «Стройсервис» в.в. Ботвинников

«Компания «Стройсервис» заключила договор с 
Уралмашзаводом на поставку пяти машин ЭКГ-
18. С 1 ноября 2016 г. первая уже эксплуатируется, 
вторая – завершается монтаж. Обе машины по-
ступили на разрез «Березовский» (г. Новокузнецк). 
Следующие будут использоваться на других пред-
приятиях компании.

Также мы подписали с Уралмашем договор о на-
мерениях – головной образец гидравлического экс-

каватора УГЭ-300 испытываем на одном из наших предприятий. Раньше 
мы покупали импортные. Они и сейчас есть, но мы надеемся, что через год 
вместе с УЗТМ запустим первую в России такую машину. Преимущество 
отечественного образца – это цена. Надеюсь, что и качество будет. Основ-
ные конкуренты сегодня – это Hitachi и Komatsu, но они дороже на 30-40%»

По словам В.В. Ботвинникова, компания планирует расширение парка 
отечественной техники, пока же доля импортной продукции – порядка 50%.
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Бородинский РМЗ досрочно завершил 
производственную программу 2016 года

ООО «Бородинский ремонтно-механический завод» (Бородинский РМЗ), сервисное 
предприятие СУЭК в Красноярском крае, досрочно завершило производственную 
программу 2016 года. Плановые задания по реализации продукции были выполнены 
8 декабря.

Досрочное выполнение годового плана стало возможным благодаря грамотной 
организации производственных процессов и системному наращиванию объемов 
производства. Так, в 2016 г. предприятие на треть увеличило показатели по ремонту 
тепловозов, что стало рекордным результатом за годы работы завода. Значительно 
расширилась номенклатура выпускаемой продукции: в серийное производство 
запущены вентильно-индукторные двигатели для автомобилей БелАЗ, шламовые 
насосы для обогатительных фабрик СУЭК, налажен выпуск деталей защиты ковша, 
гусеничных траков, большой объем работ выполнен по восстановлению и модерни-
зации двигателей немецкого роторно-вскрышного комплекса Srs(K)-4000, занятого 
на Назаровском разрезе.

Как пояснил руководитель ООО «Бородинский РМЗ» александр Чумаков, на вы-
сокие показатели работы в значительной степени влияет и техническое оснащение 
предприятия. Только в 2016 г. по инвестиционной программе СУЭК в цех по ремонту 
подвижного состава поступили испытательный стенд и индукционный съемник ко-
лесных пар, экскаваторный цех пополнился современным расточным комплексом 
для изготовления запасных частей к двигателям и насосным установкам и двумя 
станками для работы с полиуретаном, по европейским образцам оборудована пло-
щадка для сборки редукторов и металлоконструкций. В настоящий момент на участке 
электрических машин идет монтаж современной станции для испытаний двигателей 
мощностью до 1250 КВт. На 50 человек расширен штат завода.

Бородинский РМЗ осваивает выпуск 
инновационных двигателей для шламовых насосов

ООО «Бородинский ремонтно-механический завод» (Бородинский РМЗ), входящий 
в АО «СУЭК», осваивает выпуск нового вида продукции – синхронных двигателей на 
постоянных магнитах. Электрические машины предназначены для комплектации шла-
мовых насосов, которые широко эксплуатируются на обогатительных фабриках СУЭК.

Взрывозащищенные синхронные двигатели на постоянных магнитах мощностью 
200 кВт Бородинский РМЗ внедряет в производство совместно с конструкторами из г. 
Новочеркасска Ростовской области. Им принадлежит разработка двигателя, здесь же 
будет осуществляться конечная сборка оборудования. Бородинские заводчане взяли 
на себя изготовление части комплектующих – корпусов из низколегированной стали, 
валов в сборе с дисками, крыльчаток для охлаждения двигателя, сегментов статора.

Синхронные двигатели, аналогов которым, по заверению разработчиков, в России 
нет, обладают целым рядом преимуществ по сравнению с используемыми сегодня 
в шламовых насосах асинхронными. Эти агрегаты имеют высокий удельный показа-
тель по мощности, более технологичны в изготовлении, обслуживании и ремонте, 
обладают повышенной энергоэффективностью, надежностью за счет исключения из 
конструкции таких быстроизнашиваемых элементов, как коллекторный узел, щетки, 
что имеет решающее значение для горнодобывающей промышленности.

Испытательным полигоном для нового двигателя станет одна из обогатительных 
фабрик СУЭК. Через полгода, по завершении испытаний, заводчане планируют за-
пустить новую электрическую машину в серийное производство.

Следует отметить, что расширение номенклатуры выпускаемой ООО «Бородинский 
РМЗ» продукции стало возможным благодаря значительным инвестициям СУЭК в про-
изводственные мощности завода. За последние годы на ремонтное предприятие по-
ступили горизонтальный фрезерно-расточной станок с ЧПУ, полиуретановая и азотная 
установки, лабораторные анализаторы для определения химического состава металлов 
и сплавов и другое современное высокотехнологичное оборудование. Часть из него 
была задействована при изготовлении синхронного двигателя на постоянных магнитах.
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8 декабря 2016 г. в Магнитогорском государственном техническом универси-
тете им. Г.И. Носова (ФГБОУ ВПО «МГТУ») в совете Д 212.111.02 А.А. Галимьяно-
вым успешно защищена кандидатская диссертация «Обоснование параметров 
открытой технологии разработки сближенных пологих и наклонных угольных 
пластов», выполненная в Федеральном государственном бюджетном образова-
тельном учреждении высшего образования «Тихоокеанский государственный 
университет» (ФГБОУ ВО «ТОГУ») под руководством доктора техн. наук, про-
фессора Е.Б. Шевкуна. Официальные оппоненты: доктор техн. наук, профессор 
В.В. Мельник; канд. техн. наук, доцент Д.В. Доможиров. Ведущая организация – 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», г. Екатеринбург.

Цель работы – разработка методики определения параметров открытой 
разработки группы сближенных пологих и наклонных угольных пластов, дости-
жение которых обеспечивает рост производительности работ по подготовке 
их к селективной выемке.

Селективная отработка угольных пластов – процесс более трудоемкий и за-
тратный, чем валовая выемка, поэтому особую актуальность приобретает задача 
обоснования рациональной технологии открытой разработки сближенных по-
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логих и наклонных каменноугольных 
пластов, позволяющая снизить затра-
ты на взрывное рыхление вскрышных 
пород, повысить безопасность веде-
ния горных работ и облегчить селек-
тивную выемку угля посредством 
применения специальных технологи-
ческих схем и технических решений. 

Существенное повышение произ-
водительности и безопасности гор-
ных работ при отработке сближенных 
пологих и наклонных угольных пла-
стов достигается за счет применения 
разработанных технологических схем 
сплошной подготовки к выемке мас-
сива горных пород путем совместного 
взрывного рыхления вмещающих по-
род с угольным пластом и последую-
щей их селективной выемки (рис. 1, 2).

Новая технологическая схема, за-
щищенная патентом РФ, уменьшает 
количество этапов технологических 
процессов более чем в три раза – бу-
ровзрывные работы проводятся в 
один этап, что исключает дополни-
тельную подготовку к выемке меж-
дупластий, существенно увеличи-
вает производительность бурового 
и выемочного оборудования и сни-
жает уровень риска возникновения 
негативных событий при формиро-
вании площадок для производства 
БВР. При этом вмещающие породы 
подвергаются взрывному рыхлению, 
а угольные пласты – взрывному воз-
действию, снижающему их прочность, 
но сохраняющему первоначальную 
(довзрывную) структуру. Совершен-
ствуются параметры процесса под-
готовки горной массы к выемке от-
носительно традиционных (табл. 1), 
в том числе и параметры элементов 
технологических схем выемки горной 
массы (табл. 2).
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Эффективная сплошная подго-
товка породного массива к выемке 
достигается поскважинным взрыва-
нием пород под угольным пластом 
зарядами камуфлета, за счет приме-
нения скважинных зарядов рацио-
нальной конструкции, величина 
которых четко увязана со свой-
ствами и мощностью разрыхля-
емого слоя пород междупластья. 
Получение такого эффекта обеспечи-
вает разрыхление пород междупла-
стья с минимальной деформацией 
и сохранением довзрывной струк-
туры наклонных угольных пластов. 
Эффект камуфлетного взрывания 
усиливается применением между-
скважинного удельного интервала 
замедления выше 30 мс/м, влияю-
щим на многократное воздействие 
фазы сжатие-растяжение волн на-
пряжений в массиве.

Взрывное рыхление свыше 5 млн м3 
вскрышных пород по новым техноло-
гическим схемам в условиях разреза 
«Буреинский-2» позволило получить 
фактический экономический эффект 
более 67 млн руб.

Рис. 1. Новая технологическая схема подготовки горных пород к селективной выемке

Рис. 2. Пример рациональной схемы селективной выемки горной массы

Таблица 1 
Параметры процесса подготовки массива

к выемке на разрезе «Буреинский-2»
Параметры подготовки
горной массы к выемке

Традиционная 
технология

Предлагаемая 
технология

Разли-
чие

Объем взрываемой горной массы, Vвгм, тыс. м3 471 627,2 156,2
Количество скважин на блоке, nскв, шт. 1442 799 – 643
Объем бурения, nм., тыс. м 19 20 1,119
Выход взорванной горной массы 
с 1 м. Vвгм/1 м. , тыс. м3/м

25 31,4 6,4

Удельный расход ВМ, qвм , кг/м3 0,9 0,65 – 0,25
Количество ВМ, Qвм , т 424 408 – 16
Количество циклов подготовки 
горной массы, nцикл. , шт.

3 1 – 2

Таблица 2 
Элементы технологических схем выемки 
горной массы на разрезе «Буреинский-2»

Параметры процесса 
выемки горной массы

Традиционная 
технология

Предлагаемая 
технология Различие

Длина фронта работ, Lср , м 137 315 178

Высота уступа, Н, м 27-32 27 –
Высота вскрышного подуступа, hср , м 12 9 – 3
Высота добычного подуступа, hср , м 27 9 – 18
Ширина заходки, Вср , м 83 178 95
Длина фронта перемещения угля 
под погрузку, Lпер.ср , м

73 24 – 49

Расстояние транспортировки 
вскрышных пород, Атр.вскр., ср , м

1100 950 – 150
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Использование таких технологических схем сплошной 
подготовки к выемке вмещающих пород с угольными пла-
стами перспективно не только для сближенных, но и для 
отдельных наклонных пластов. 

Вопросы, которые были заданы в ходе защиты и содер-
жались в отзывах на автореферат, в большинстве своем 
касались отличий традиционной и новой технологических 
схем, особенностей реализации камуфлетного взрывно-
го рыхления, возможностей и масштабов применения на 
других предприятиях. 

ИЗ ВОПРОСОВ К СОИСКАТЕЛЮ ПОСЛЕ ДОКЛАДА
Доктор техн. наук а.в. Соколовский: Чем Ваша техно-

логия лучше традиционной?
Ответ: Главное отличие новой технологии от традици-

онной в сокращении технологических циклов и снижении 
уровня риска негативных событий, связанного с допол-
нительной буровзрывной подготовкой сформированных 
узких перемычек.

Профессор М.в. Рыльникова: Сопровождается ли раз-
рушение деформацией?

Ответ: Разрушение массива при камуфлетном взрыве 
сопровождается незначительной деформацией, которая 
не снижает эффективность селективной выемки.

Профессор С.Е. Гавришев: Как получена величина ин-
тервала замедления в 170 мс и почему при меньшем ее 
значении результаты взрывов получаются хуже?

Ответ: Величина замедления определена опытным 
путем. При меньших интервалах замедлений результаты 
взрывов ухудшаются из-за снижения эффекта камуфлет-
ного трещинообразования.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
Доктор техн. наук а.в. Зубков: Я услышал хорошую, 

полезную работу. У нас на подземных работах камуф-
летное взрывание применяется широко, например, 
для отработки целиков. Камуфлетный заряд – это когда 
взрыв есть, а выброса породы нет. Пласты считаются 
сближенными, если расстояние между ними не более 
высоты уступа. Соискатель выбрал четкое направле-
ние, работа получилась жизненная, применяется и будет 
применяться.

Профессор в.н. Калмыков: Работа очень понравилась. 
Мы в свое время долго работали над подобной задачей, 
но у нас не получился нужный результат. Соискателю на-
стойчивым трудом удалось это сделать. Работа шире, чем 
заявленная специальность, и соискателю было трудно впи-
саться в рамки требований специальности.

Профессор М.в. Рыльникова: Диссертационные работы 
производственников отличаются глубокой проработанно-
стью и практической пользой, это выигрышно отличает их 
от других работ и вполне объяснимо – повседневная рабо-
та с объектом исследования позволяет накопить обшир-
ный фактический материал. С Алексеем Алмазовичем я 
познакомилась около полутора лет назад, на конференции 
в Красноярске. Пытливый ум и широкий спектр интересов 
позволили соискателю провести обширные исследования 
и собрать серьезный объем очень интересных материа-
лов, подходящих под профиль нашего совета. Мы с ним не-
сколько раз общались по вопросам доработки собранных 
материалов. Получилась емкая работа с охватом широкого 
круга вопросов. Теперь необходимо продолжить дальней-

шую работу над теорией и методическим обеспечением 
по данному важному направлению исследований. 

ИЗ ОТМЕЧЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННЫМ СОВЕТОМ:
– разработана новая экспериментальная методика 

определения параметров открытой разработки сближен-
ных пологих и наклонных угольных пластов, отличающая-
ся применением эффективного камуфлетного рыхления 
пород междупластья, которая позволила сократить коли-
чество и длительность технологических циклов;

– предложена научная гипотеза, заключающаяся в том, 
что применение скважинных зарядов рациональной кон-
струкции позволяет обеспечивать разрыхление вмещаю-
щих пород при сохранении структуры сближенных на-
клонных угольных пластов;

– доказана эмпирическая зависимость для определения 
высоты скважинных зарядов для камуфлетного рыхления 
пород междупластья сближенных пологих или наклонных 
угольных пластов;

– введено понятие объема перебура взамен длины как 
универсальный параметр для любого диаметра скважин.

 
ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Диссертационный совет сделал вывод о том, что дис-

сертация является законченной научно-квалификационной 
работой, в которой решена важная научно-техническая за-
дача – разработана и внедрена в практику открытых гор-
ных работ технология совместной отработки сближенных 
пологих и наклонных угольных пластов в разнопрочных и 
мерзлых вмещающих породах, что обеспечивает повыше-
ние эффективности подготовки угля и имеет существенное 
значение для угольной промышленности России, и принял 
решение присудить Галимьянову Алексею Алмазовичу уче-
ную степень кандидата технических наук.
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В Красноярском крае открытым способом разрабатыва-
ют восемь угольных месторождений марки Б2-Б3 (разре-
зы по убыванию производственной мощности: «Бородин-
ский», «Березовский», «Назаровский», «Переясловский», 
«Ирбейский», «Сереульский», «Канский», «Абанский») и 
одно каменноугольное месторождение марки ДГ (разрез 

«Саяно-Партизанский»). Взаиморасположение разрезов 
на территории края показано на рис. 1. 

Производственная мощность разрезов по добыче угля 
изменяется в диапазоне от 100 тыс. т (разрезы «Канский» 
и «Абанский») до 17 млн т (разрез «Бородинский»). На всех 
разрезах добыча бурого угля организована в соответствии 
с однобортовыми системами разработки с размещением 
вскрышных пород в выработанном пространстве. Исклю-
чением является разрез «Саяно-Партизанский», на кото-
ром уголь добывают с разноской двух рабочих бортов. 
На вскрышных работах применяют все известные виды 
карьерных экскаваторов – ЭКГ-5А; ЭКГ-6,3ус; ЭКГ-8и; ЭКГ-10; 
ЭКГ-12,5. Вскрышу транспортируют автосамосвалами гру-
зоподъемностью 40-90 т и в железнодорожных думпкарах 
2ВС-105 (рис. 2). 

На рис. 2, а экскаватор ЭКГ-10 (в верхнем кольце) загружает 
автосамосвал грузоподъемностью 90 т. В пути к забою на-
ходятся два автосамосвала и еще один груженый самосвал 
движется по направлению к породному отвалу. В момент 
снимка на вскрышных работах разреза «Березовский» за-
действован один ЭКГ-10 в комплексе с шестью автосамос-
валами грузоподъемностью 90 т. На рис. 2, б экскаватор 
ЭКГ-12,5 загружает вскрышные породы в думпкары 2ВС-105. 
В момент снимка экскаватор загружает шестой с хвоста по-
езда думпкар. В это время на вскрышных работах на разрезе 
«Бородинский» работали шесть экскаваторов с вместимо-
стью ковша 6-12,5 м3 в комплексе с 10 железнодорожными 
составами из 13 думпкаров и одного тепловоза ТЭМ-7. На 
отвалах вскрышу укладывали четыре экскаватора ЭКГ-10 
и один драглайн ЭШ-10/70. Второй аналогичный драглайн 
задействован на выемке породного междупластья между 
основным угольным пластом и пластом-спутником, располо-
женным ниже основного пласта. Весь объем вскрышных 
пород размещают во внутренних отвалах. 

Весьма интересное и неординарное инженерное реше-
ние для холодных климатических условий Сибири реализо-
вано на разрезе «Назаровский» по отработке надугольного 
вскрышного уступа с использованием немецкого роторно-
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Рис. 1. Расположение угольных разрезов 
на территории Красноярского края.
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го экскаватора CrS(k)-4000 в паре с отвалообразователем 
(на рис. 3 обведен овалом).

Отметим то, что Назаровское буроугольное месторож-
дение в целом считается сильно обводненным, поскольку 
находится на территории древнего русла р. Чулым. Гидро-
геологические условия размещения вскрышных пород яв-
ляются весьма неблагоприятными, поскольку основание 
породных отвалов сильно обводнено. Вследствие этого для 
эффективной работы вскрышного роторного комплекса не-
обходимо подготавливать приемные емкости под размеще-
ние вскрыши, что связано с большим объемом работ по ее 
переэкскавации драглайнами ЭШ-10/70 (на рис. 3 обведен 
кольцом) и ЭШ-15/90. 

Добычные работы на угольных разрезах края произво-
дят роторными и карьерными экскаваторами типа меха-
ническая лопата. При этом в парк роторных экскаваторов 
входят самые мощные в ТЭК РФ ЭРШРД-5250 производ-

ства «Ждановского завода тяжелого машиностроения» и 
экскаваторы ЭР-1250 с минимальной производственной 
мощностью из линейки этого типа экскаваторов. На рис. 4 
показаны фрагменты космоснимков с изображением до-
бычных забоев роторных экскаваторов. 

На рис. 4, а кроме роторного экскаватора ЭРШРД-5250 на 
нижних площадках двух добычных уступов располагаются 
межуступные перегружатели, обеспечивающие погрузку 
добытого угля на забойный конвейер. На рис. 4, б представ-
лен снимок, на котором показана экскавация и погрузка 
угля роторным экскаватором ЭРП-2500 в железнодорож-
ный состав из 20 вагонов и одного тепловоза ТЭМ-7.

Разрез «Березовский» является основным поставщиком 
бурого угля на Березовскую ГРЭС. Производственная мощ-
ность разреза по добыче угля составляет 7 млн т в год (воз-
можная – 26 млн т). На вскрышных работах задействованы 
три карьерных экскаватора ЭКГ-10 и 12 автосамосвалов 

Рис. 4. Добычные работы из космоса: а – на разрезе «Березовский»; б – на разрезе «Бородинский»

Рис. 2. Фрагменты космоснимков с изображением вскрышных работ: а – на разрезе «Березовский»; б – на разрезе «Бородинский»

Рис. 3. Фрагмент космоснимка роторного экскаватора CRS(k)-4000 c отвалообразователем 
на отработке вскрышного уступа (разница в положении – 10 дней)
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грузоподъемностью 90 т. На добычных работах заняты два 
экскаватора ЭРШРД-5250. Транспортирование угля произ-
водится по двум забойным конвейерам и далее по маги-
стральному конвейеру длиной 14,5 км до Березовской ГРЭС. 

На разрезе «Назаровский» на момент снимка из космоса 
установлено следующее горнотранспортное оборудование. 
На вскрышных работах действуют три карьерных экскавато-
ра ЭКГ-10, ЭКГ-12,5 и один роторный экскаватор Srs(k)-4000 
(Германия) с отвалообразователем, длина разгрузочной кон-
соли которого составляет 190 м. Железнодорожный транс-
порт на транспортировке вскрышных пород включает пять 
железнодорожных составов из одного тепловоза ТЭМ-7 и 
13 думпкаров 2ВС-105. На отвалообразовании задействова-
но шесть драглайнов ЭШ-10/70, ЭШ-15/90. Добыча угля про-
изводится двумя роторными экскаваторами ЭР-1250 и двумя 
карьерными экскаваторами ЭКГ-6,3ус и ЭКГ-8и. Имеющийся 
комплект оборудования обеспечивает годовой объем до-
бычи угля 5-6 млн т, используемый на Назаровской ГРЭС. 

Комплектация горнотранспортного оборудования на 
разрезе «Бородинский» выглядит следующим образом. На 
вскрышных уступах установлено шесть карьерных экска-
ваторов ЭКГ-6,3ус. Железнодорожный транспорт на транс-
портировке вскрышных пород включает 10 железнодорож-
ных составов из одного тепловоза ТЭМ-7 и 13 думпкаров  
2ВС-105. На отвалообразовании занято четыре экскавато-
ра ЭКГ-10 и два драглайна ЭШ-10/70. Добыча угля осущест-
вляется двумя роторными экскаваторами ЭРП-2500, тре-
мя роторными экскаваторами ЭР-1250 и одним ЭРГ-1600. 
Имеющийся комплект оборудования обеспечивает годовой 
объем добычи угля на уровне 16-18 млн т. В резерве на раз-
резе «Бородинский», на западном его фланге стоят четыре 
карьерных экскаватора ЭКГ-6,3ус и ЭКГ-8и и один драглайн 
ЭШ-10/70. При выводе этого оборудования из резерва 
возможно увеличение годового объема добычи угля до  
21-22 млн т в год при том же парке добычных экскаваторов. 

На территории края функционируют так называемые ма-
лые разрезы с годовой мощностью по добыче угля на уровне  
100-200 тыс. т. К ним относятся разрезы «Абанский», «Сере-
ульский» и «Канский». На каждом разрезе горнотранспортное 
оборудование состоит из двух карьерных экскаваторов ЭКГ-5 
(по одному на вскрыше и добыче) и нескольких БелАЗов гру-
зоподъемностью до 40 т включительно. Гидрогеологические 
условия добычи угля весьма благоприятные. Все экскаватор-
ные забои – «сухие» с небольшими водопритоками. На разре-
зах «Абанский» и «Сереульский» мы отмечаем самые низкие 
затраты на одну тонну добытого угля, что обусловлено геоло-
гическим строением месторождений: небольшая мощность 
вскрышных пород и мощный угольный пласт. В худших усло-
виях, с позиции экономики, находится разрез «Канский», на 
котором необходимо постоянно отрабатывать пять вскрыш-
ных уступов для отработки 12-метрового угольного пласта. 

И вместе с тем, по нашей оценке, на малых разрезах име-
ются скрытые резервы  увеличения производственной мощ-
ности на порядок (в разы) за счет максимального использо-
вания уже имеющегося горнотранспортного оборудования 
при организации горных работ в круглосуточном режиме.

Промежуточное место занимают разрезы с годовой про-
изводственной мощностью в диапазоне от 1 до 4 млн т. 
В эту группу входят разрезы «Переясловский», «Ирбей-
ский», «Саяно-Партизанский». На первых двух разноске 
подлежит один рабочий борт. Вскрышные работы на раз-
резе «Переясловский» производят с использованием дра-

глайнов ЭШ-10/70 и ЭШ-15/90 с перевалкой надугольной 
30-метровой толщи в выработанное пространство. Все, 
что выше этого отрабатывают ЭКГ-8и с погрузкой в БелА-
Зы. На разрезе «Ирбейский» вся толща вскрышных пород 
отрабатывается ЭКГ-8и с транспортировкой на отвалы в 
БелАЗах грузоподъемностью до 55 т. В добычных забоях 
на обоих разрезах установлены карьерные экскаваторы 
ЭКГ- 5. На разрезе «Переясловский» уголь транспортируют 
до угольных складов в БелАЗах грузоподъемностью 55 т. На 
разрезе «Ирбейский» уголь транспортируют в автосамос-
валах грузоподъемностью 25-30 т на расстояние 12 км до 
угольного склада с железнодорожным тупиком, который 
имеет выход на железнодорожную ветку «Абакан -Тайшет». 

Особого внимания заслуживает разрез «Саяно-
Партизанский», разрабатывающий пласты каменных углей 
со сложным горно-геологическим строением. При отработ-
ке этого месторождения принята двухбортовая углубоч-
ная система с размещением вскрыши во внешних отвалах. 
Применяемое горнотранспортное оборудование включает 
гидравлические экскаваторы с вместимостью ковша 6-8 м3 
и БелАЗы грузоподъемностью 55 т. Годовой объем добычи 
угля на разрезе может составлять 1 млн т и более.

Итак, девять разрезов Красноярского края имеют в на-
стоящее время производственный потенциал по добыче 
угля на уровне 39-40 млн т в год. Отметим, что на всех раз-
резах имеются существенный резерв и развитая железно-
дорожная инфраструктура для обеспечения увеличения 
объема добычи на 23-24 млн т. Имеющийся резерв может с 
запасом компенсировать выбывшие и выбывающие мощ-
ности по добыче угля на Урале, на разрезах «Волчанский» 
и «Коркинский».  

SurFACe MInInG
udC 622.33.012.3(571.51):550.814 © I.V. Zenkov, B.N. Nefedov, V.N. Vokin, 2017
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • 
ugol’ – russian Coal Journal, 2017, № 1, pp. 19-21

Title
KrASnoYArSK TerrITorY oPen-PIT CoAL MIneS FroM SPACe.
SurFACe MInInG

doI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2017-1-19-21

Authors
Zenkov I.V.1, 2, Nefedov B.N.1, Vokin V.N.3

1 Special design and technological Bureau “Nauka” of Institute computa-
tional technology of Siberian Branch russian academy of Sciences (SdtB 
“Nauka” ICt SB raS), Krasnoyarsk, 660049, russian federation
2 federal State-funded Educational Institution of higher Professional Educa-
tion (fSfEI hPE) “reshetnev Siberian State aerospace university”, Krasno-
yarsk, 660037, russian federation
3 federal autonomous Educational Institution of higher Professional Educa-
tion (faEI hPE) “Siberian federal university”, Krasnoyarsk, 660041, russian 
federation

Authors’ Information
Zenkov I.V., doctor of Engineering Sciences, Merited Ecologist 
of the russian federation, Professor, e-mail: zenkoviv@mail.ru
nefedov B.n., Phd (Engineering), deputy director
Vokin V.n., Phd (Engineering), Professor

Abstract
the paper presents the remote sensing results of Krasnoyarsk territory coal 
deposits development system parameters establishing. the capability of 
coal deposits open-pit mining technological parameters determination, 
using satellite images, is demonstrated.

Keywords
remote sensing of the Earth, Open-pit coal mine, development system, Coal 
mining technology, technical capabilities, Mining – conveyor equipment 
fleet, annual coal extraction volume.





23ЯНВАРЬ, 2017, “УГОЛЬ” 

ПОДЗЕМНЫЕ РАБОТЫ

ТАРАСОВ Владимир Михайлович 
Аспирант КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева, 
генеральный директор 
ООО «РивальСИТ», 
член НП ТП ТПИ, 
650000, г. Кемерово, Россия

БУЯЛИЧ Геннадий Даниилович
Доктор техн. наук,
профессор КузГТУ,
ведущий научный сотрудник ИУ СО РАН,
650000, г. Кемерово, Россия

ТАРАСОВА Нина Ивановна 
Аспирантка КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева, 
генеральный директор  ООО «ИКЦ 
«Промышленная безопасность», 
650000, г. Кемерово, Россия, 
e-mail: indsafety@yandex.ru, 
rivalsit@yandex.ru, 
тел.: +7 (3842) 587-651, 
+7 (923) 610-43-67, +7 (923) 488-88-89

ТАРАСОВ Дмитрий Владимирович
Студент КузГТУ,
Институт экономики и управления,
650000, г. Кемерово, Россия

 
 

 
 
 

Ключевые слова: монтаж, эксплуатация, секции механи-
зированной крепи, горная выработка, консольные плиты, 
ферма, узлы связи, эффективность, безопасность труда.

Кто хочет – ищет способ, 
кто не хочет – ищет причину.

Г. Форд

В долгосрочной программе равзития угольной про-
мышленности на период до 2030 г. учтена необходимость 
проведения широкомасштабной модернизации угольной 
отрасли, в результате которой уровень производитель-
ности труда в отрасли (добыча угля на одного занятого) 
в пять раз превысит уровень 2010 г. (1880 т) и составит 
9000 т [1].

В настоящее время угольное производство вынуждено 
функционировать в весьма неустойчивой природной сре-
де – в меняющихся горно-геологических условиях.

Анализ аварий на угольных шахтах приводит к выводам, 
что имеющиеся средства и способы решения инженерных 
задач по обеспечению безопасности труда в части предот-
вращения аварий в условиях высокопроизводительной 
очистной выемки с использованием техники нового по-
коления не обеспечивают необходимый уровень промыш-
ленной безопасности.

Для эффективного решения указанной проблемы це-
лесообразно привлечение потенциала новых отече-
ственных технологий.

Современное состояние угольных предприятий Рос-
сийской Федерации характеризуется, с одной стороны, 
неустойчивой тенденцией снижения аварийности и трав-

УДК 622.285.5:621.757 © В.М. Тарасов, Г.Д. Буялич, Н.И. Тарасова, Д.В. Тарасов, 2017

образование силовой составляющей фермы 
в боковых породах трудноуправляемой кровли 

в процессе применения 
инновационной технологии монтажа 

и эксплуатации секций механизированной крепи
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матизма, с другой стороны, увеличением количества и 
тяжести несчастных случаев, связанных с авариями на 
подземных горных работах. Основную долю травматизма 
составляют групповые несчастные случаи, произошедшие 
в результате взрывов метана и угольной пыли.
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Своевременное обнаружение и предотвращение на-
зревающей опасности в угольной шахте стало возмож-
ным только при непрерывном ее контроле как в период 
подготовки угольных пластов, так и во время их отра-
ботки. 

напряжения в горном массиве в связи с применением 
высокопроизводительной горной техники стали пере-
распределяться более активно. возросли взаимосвя-
занность и тяжесть опасных проявлений.

Для улучшения состояния безопасности в угольной 
промышленности необходимы инновационный прорыв 
в технологиях эксплуатации секций механизированной 
крепи в лаве шахты, а в дальнейшем - снижение влияния 
человеческого фактора и вывод персонала из опасных зон 
при осуществлении технологических процессов.

Рассмотрим взаимодействие секции механизиро-
ванной крепи (далее СМК) с кровлей с точки зрения 
гипотезы горного давления консольных плит.

По данной гипотезе, когда породы непосредственной 
кровли над призабойным пространством и забойной кон-
солью поддерживающего элемента СМК до шарнира упора 
гидростойки находятся в бесстоечной зоне и самого под-
держивающего элемента в завальной части, происходит 
первое обрушение. После того, как лава продвинулась на 
определенное расстояние от монтажной камеры, кров-
ля рассматривается как консольная плита, опирающаяся 
на массив угля и удерживающаяся от обрушения силами 
сцепления с породами массива над пластом угля по линии 

забоя и вышележащими породами основной кровли, а 
также механизированной крепью лавы [2].

Давление на СМК определяется массой консоли породы 
непосредственной кровли. По мере продвижения забоя 
самой лавы размеры консоли и ее масса увеличиваются, 
возрастает давление на СМК, а также на пласт угля, на кото-
рые опирается консоль. Пласт деформируется, происходят 
большое выделение метана, отжимы угля из забоя. Секции 
механизированной крепи не справляются с нагрузкой, 
ломаются гидродомкраты коррекции, гидростойки, рвут-
ся сварочные швы на поддерживающих и ограждающих 
элементах, происходит зажатие СМК до такой степени, 
что очистной комбайн не проходит под СМК, приходится 
подрезать непосредственную кровлю по линии забоя, тем 
самым усугубляя и без того сложную ситуацию в лаве.

Покажем на рис. 1 блочное и полное зависание пород 
кровли, отрыв блока породы на линии забоя и взаимо-
действие СМК с горным давлением по действующей схеме 
эксплуатации СМК.

Как видим на рис. 1, по вертикальной линии забоя будут 
всегда периодично происходить отрыв консоли основной 
кровли и зажим (закол, обрушение) непосредственной 
кровли призабойного пространства. Это влечет резкое 
увеличение максимального размера крепи, поддержи-
вающий и ограждающий элементы занимают положение 
в одну линию, а в дальнейшем приходится «подныривать» 
поддерживающим элементом секции механизированной 
крепи под консоль основной и непосредственной кров-

Рис. 1. Блочное и полное зависание пород кровли, отрыв блока породы на линии забоя и взаимодействие СМК
с горным давлением по действующей схеме эксплуатации СМК
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ли. В завальной части лавы скапливается большой объем 
метана, что отрицательно сказывается на аэрогазовом 
режиме шахты. Для предупреждения самопроизвольно-
го обрушения основной и непосредственной кровли на 
вертикальной линии призабойного пространства ширину 
консоли уменьшают путем искусственного обрушения по-
род (например, с помощью торпедирования кровли), а 
это небезопасно.

Давайте порассуждаем по поводу того, что необходимо 
пересмотреть в этой складывающейся ситуации в лаве и 
непосредственно в призабойном пространстве, боковых 
породах во взаимодействии с СМК.

Смотрите, что происходит сначала в забое: по всей длине 
образуются отжимы угля, пласт угля деформируется по 
всему фронту лавы, в кровле над призабойным простран-
ством возникают необратимые процессы – зажим (закол, 
обрушение) непосредственной кровли и финальная кар-
тина – это разрушение основного массива пород основной 
кровли, то есть отрыв консольной плиты непосредственно 
над бесстоечной зоной лавы по вертикальной линии за-
боя. В этом случае и бывают аварийные ситуации в лавах, 
сопровождающиеся вывалами частей консольных плит 
в призабойном пространстве (огромных негабаритов), 
что ведет к простоям по выемке полезного ископаемого 
и повышает опасность ведения работ, влечет еще ряд до-
полнительных работ по «реанимации» работы лавы. 

Когда неустойчивые кровли, сыпучие, то технологиче-
ский способ упрочнить кровлю путем нагнетания хими-
чески затвердевающих веществ существует, но ведет к 

дополнительным финансовым затратам, увеличению се-
бестоимости (огромных затрат) добываемого твердого 
полезного ископаемого закрытым способом. 

Любой горняк знает, что главное – это продвижение лавы 
и обновление забоя (уход лавы) по действующей схеме 
эксплуатации СМК. Если нет ухода, то все вышеперечис-
ленные отрицательные процессы не замедлят себя ждать.

О чем говорят все эти неопровержимые факты?
О том, что сила сцепления породы в массиве в консо-

лях над пластом угля по линии забоя и вышележащими 
породами над основной кровлей недостаточно высока.

Исходя из этого, какую задачу необходимо поставить?
Необходимо увеличить силу сцепления породы на моле-

кулярном уровне с вышележащими породами над основ-
ной кровлей при образовании консольных плит.

Давайте скажем честно – этого сделать невозмож-
но. а вот силу сцепления породы в массиве над пла-
стом угля по линии забоя мы изменить в состоянии.

Возникает вопрос, а что для этого надо сделать? 
Для этого предлагаются новые подходы к монтажу и 

эксплуатации СМК оградительно-поддерживающего и 
поддерживающе-оградительного типов [3–5], которые 
позволяют изменить эпюру силовой составляющей и 
увидеть, какие возникают новые силовые связи и поло-
жительные процессы в геомеханике. При этом способе 
помимо силы сцепления породы в массиве возникают 
линии и узлы связи в стенках балки (консольных плит), 
образующие силовую ферму. Это хорошо видно в формате 
3d и поддается расчетам.

Рис. 2. Силовая составляющая в стенках балки, образующая ферму (треугольники, ромбы и узлы связи) 
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Покажем на плоскости силовую составляющую в стенках 
балки, образующую ферму (треугольники, ромбы и узлы 
связи). На рис. 2 можно видеть силовые связи фермы в 
стенках балки, образованные линиями, треугольниками, 
ромбами, узлами связи в консольных плитах, которые бу-
дут действовать дополнительно к силовой составляющей 
от сцепления пород в массиве. 

Видно, где будет происходить отрыв консольной плиты, 
а где не будет [2].

Предлагаемый подход к монтажу и эксплуатации секции 
механизированной крепи позволяет перенести равнодей-
ствующую от сил горного давления и разграничивающую 
вертикальную плоскость на площади поперечного сече-
ния всей консольной плиты непосредственной и основ-
ной кровли из призабойной части лавы в завальную, где 
будет происходить отрыв консольных плит. Даже с учетом 
взаимодействия СМК с опорным давлением (процессы 
происходят в кровле очистных забоев с неустойчивой или 
среднеустойчивой кровлей) силовая связь фермы будет 
работать.

Таким образом, можно утверждать, что предла-
гаемый подход к монтажу и эксплуатации секции ме-
ханизированной крепи работоспособен, технология 
внедрения неопровержимо доказывает, что секции 
механизированной крепи в лаве необходимо при их 

монтаже не только раскрывать, но и весь ее много-
звенный механизм взводить в процессе раскрытия 
независимо от того, используются однорядные или 
двухрядные СМК.
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ного забоя набирает определенную массу, вес, превышаю-
щий ее прочностные характеристики, она обрушается. По 
линии разлома происходит разгрузка массива вмещаю-
щих горных пород, а затем, при дальнейшем подвигании 
очистного забоя, происходит по вышеописанным причи-
нам рост опорного давления, что можно изобразить сле-
дующей схемой: min → max → min. Эта схема повторяется 
до полной отработки выемочного столба с определенной 
периодичностью, которая называется шагом обрушения 
непосредственной и основной кровли.

Конкретные параметры последнего объекта получены 
при помощи гидравлических монометров-самописцев, 
установленных в поршневую полость стоек механизиро-
ванной крепи в очистном забое № 18-27.

Таким образом, периодическое изменение величины 
опорного давления, полученное при отработке выемоч-
ных столбов очистных забоев в восточной части уклонного 
поля № 18-2 пласта «Толмачевский» лицензированного 
шахтного поля шахты «Полысаевская», носит волновой 
характер.

В своей работе «Механика горных пород и массивов» 
А.А. Борисов дает следующее определение опорного 
давления: «Опорное давление создается совместным дей-
ствием веса пород покрывающей толщи до земной поверх-
ности и суммой изгибающих моментов отдельных слоев 
пород и их пачек, зависающих над забоем, также до самой 
поверхности» [6]. Следует особое внимание обратить на 
то, что параметры опорного давления не стабильны, по 
мере подвигания забоя изменяются в весьма широких диа-
пазонах, обусловленных динамикой изменений пролетов 
зависаний пород покрывающей толщи, деформациями и 
разрушениями краевой зоны очистного забоя и вмещаю-
щих пород (кровли почвы), а также технологическими па-
раметрами (скорость подвигания очистных работ, глубина 
захвата, длина лавы) и др. 

Значительную работу по обобщению теоретических пред-
ставлений об опорном давлении проделал В.Д. Слесарев, 
который предлагал инженерный подход к вопросам опре-
деления интенсивности опорного давления и его ширины 
на основе использования задачи Бруссинесека – Фламана.

Теоретические представления по вопросу об опор-
ном давлении одним из первых изложил В. Вебер. 
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При отработке угольных пологих пластов длинными 
выемочными столбами по простиранию в обратном по-
рядке от границ ведения очистных работ до участковых 
выработок (бремсбергов, уклонов и других выработок) 
границей доработки выемочного столба является охран-
ный целик, оставленный у выше названных горных выра-
боток, обеспечивающий их безаварийное поддержание  
[1, 2, 3, 4, 5]. При работе очистного забоя возникает опор-
ное давление, вызванное весом обрушенных пород, а так-
же зависающей консоли основной кровли. После того, как 
зависшая консоль в процессе работы, подвигания очист-
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Его представления о волнах горного давления полу-
чили широкую известность. В последующем из ино-
странных специалистов этим вопросом занимались: 
А. Эккард, Г. Виллипс, М. Худспес, А. Уинетепли и др. 
В современной литературе известны предложения 
по расчетам опорного давления ряда отечествен-
ных авторов: С.А. Христиановича, Г.И. Баренблата, 
В.Г. Гмошинского, К.А. Ардашева, А.Г. Протосеня и др. 
График проявления опорного давления у границы отра-
ботки выемочного столба, с учетом шага обрушения, по-
лученный экспериментальным путем, на основе моделей 
С.Г. Авершина и П.В. Егорова, при учете изгибающих мо-
ментов зависших консолей пород, приведен на рисунке.

Этот график соответствует теории А.А. Борисова, т.е. пре-
делы изменения максимальной интенсивности опорного 
давления составляют: qинт = (1,5-5)γН, что дает основание 
достоверности авторских расчетов и графиков.

На основе этих работ были проведены расчеты, осно-
ванные на данных инструментальных исследований по 
выемочным столбам по правой части уклонного поля № 
18-2 пласта «Толмачевский». При анализе результатов про-
явления опорного давления при отработке выемочных 
столбов выявлено, что остановка очистного забоя для 
формирования им демонтажной камеры с учетом непри-
косновенности нарушения целостности охранного целика 
может привести:

– к увеличению горного давления в демонтажной ка-
мере;

– к увеличению опасности проведения работ по демон-
тажу элементов механизированного комплекса;

– к увеличению сроков демонтажа, потере добычи и упу-
щенной выгоде от реализации недобытого угля.

Для того чтобы не происходило подобных случаев, не-
обходимо исследовать периодичность обрушения кровли, 
шаг обрушения непосредственной и основной кровли для 
того, чтобы остановить очистной забой в точке, благопри-
ятной для формирования демонтажной камеры в зоне 
минимального опорного давления, что характеризуется 
линией, нанесенной на графике (см. рисунок).

Начало формирования демонтажной 
камеры на пологих пластах определя-
ется оптимальным расстоянием Lопт у 
границы отработки выемочного столба, 
которое рассчитывается на основе уточ-
нения параметров нагрузок от опорного 
давления и шага обрушения кровли с по-
следующим решением задачи:

Lopt = bдк + bцел + Δb → opt,
где: b – ширина целика, находится от 
нормативного L до Lopt , м; bдк – ширина 
демонтажной камеры. Эта величина за-
висит от типоразмера механизирован-
ной крепи, то есть длина секции крепи в 
сложенном состоянии; db – эффективное 
увеличение ширины целика, перемен-
ная величина находится: 0 ≤ Δb ≤ Δbопт, м.

В связи с вышеизложенным, когда со-
гласно произведенным исследованиям 
в каждом отрабатываемом выемочном 
столбе возникает необходимость увели-

чения ширины охранного целика на величину db, увеличи-
ваются потери подготовленных запасов от первоначально 
определенных по нормативам. В связи с этим возникает 
вопрос: как списать потери угля, на какие потери? Этот 
вопрос необходимо решить в нормативном документе. 
Кроме того, этот факт выяснится только после того, как 
определится место оптимального, с учетом минимального, 
проявления опорного давления.

В настоящее время, когда большинство закупаемых 
импортных механизированных комплексов может быть 
поставлено с аппаратурой отслеживания изменения дав-
ления в поршневых полостях гидростоек секций меха-
низированных гидравлических крепей и имеет архив, в 
котором накапливаются результаты измерений при выем-
ке каждой очередной стружки, это сделать будет просто.

Отечественную аппаратуру, подобную импортной аппа-
ратуре, разработало и пробует внедрять ООО «МК «Ильма» 
(г. Томск).
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30 ноября 2016 г. состоялось тор-
жес твенное открытие с танции 
Углесборочная, расположенной в г. 
Черногорске (Республика Хакасия). 
Строительство станции собственными 
силами, в короткие сроки и с высоким качеством выпол-
нило АО «Промтранс», входящее в состав СУЭК.

В настоящее время станция Углесборочная включает 
в себя 6 путей протяженностью от 870 до 1400 м, что по-
зволяет дополнительно формировать отправительские 
и технические маршруты с углем, в том числе для основ-
ного грузоотправителя – ООО «СУЭК-Хакасия», сократить 
оборот вагонов на подъездном пути, обеспечить более 
стабильную и ритмичную работу добывающих и перера-
батывающих предприятий.

Одна из ключевых целей при развитии путей необщего 
пользования АО «Промтранс», в том числе и ст. Углесбо-
рочная, состояла в том, чтобы создать благоприятные 
условия для увеличения пропускной и перерабатываю-

щей способности ст. Черногорские Копи 
Красноярской железной дороги, филиала 
ОАО «РЖД».

«На протяжении ряда лет предприятия 
СУЭК в Хакасии наращивают объемы от-

грузки угля потребителям, – отметил генеральный дирек-
тор ООО «СУЭК-Хакасия» алексей Килин. – Потенциал 
производственного роста наших предприятий далеко не 
исчерпан, поэтому мы приветствуем развитие АО «Пром-
транс» и используем новые возможности для обеспечения 
потребителей высококачественным топливом».

Наша справка.
АО «СУЭК»  – одна из ведущих угледобывающих компаний 

мира, крупнейший в России производитель угля, крупней-
ший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добы-
вающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные 
предприятия СУЭК расположены в семи регионах России. 
На предприятиях СУЭК работают более 32 500 человек. 
Основной акционер – Андрей Мельниченко.



30 ЯНВАРЬ, 2017, “УГОЛЬ”

ПОДЗЕМНЫЕ РАБОТЫ

 

 

 

 
 
 

 

 

Ключевые слова: очистной забой, комбайн типа 
Eickhoff, рекорд по добыче угля, сотрудничество спе-
циалистов шахты, СУЭК и фирмы «Eickhoff (Айкхофф)». 

Шахта «Котинская» – угледобывающее пред-
приятие в Прокопьевском районе Кемеровской об-
ласти. Предприятие вместе с шахтой им. В.Д. Ялевско-
го входило в состав шахтоуправления «Котинское» 
АО «СУЭК-Кузбасс». В сентябре 2016 г. обе шахты тех-
нически объединены в одну, объединенному пред-
приятию присвоено название «Шахта им. В.Д. Ялев-
ского».

Строительство шахты началось в 1994 г. Пусковой 
комплекс лавы № 52-01 шахты с проектной произ-
водственной мощностью 1,5 млн т был сдан в эксплуа-
тацию в марте 2004 г. Добыча производилась очист-
ным комплексом немецкой фирмы dBt и очистным 
комбайном Sl 500 Eickhoff (Германия). В состав СУЭК 
шахта вошла летом 2004 г.

Шахта им. В.Д. Ялевского осуществляет разработку 
подземным способом Соколовского каменноуголь-
ного месторождения. Горные работы производятся 
на участке северо-западной части Ерунаковского 
угленосного района. Марка добываемого угля – ДГ.

Горный отвод шахты включает в себя четыре уголь-
ных пласта, угол залегания которых составляет 0-13° и 
мощность – от 1,3 до 4,8 м. В пределах шахтного поля 
разрабатываются три пласта: 50, 51, 52.

Шахтное поле вскрыто наклонными стволами по 
пластам 50 и 52. Схема подготовки шахтного поля – 
панельная. Система разработки – длинные столбы по 
простиранию с полным обрушением пород кровли 
вслед за подвиганием очистного забоя. Порядок от-
работки – нисходящий.

Используется современная технология угледобы-
чи  – схема «шахта-лава» (все горные работы скон-
центрированы на одном пласте). На шахте работает 
один очистной участок, основу которого составля-
ют горняки бригады Героя Труда России Владимира 
Ивановича Мельника. Нагрузка на очистной забой 
составляет 35 тыс. т в сутки.

В 2004 г. на шахте было добыто 1,5 млн т угля, в 
2005 г. – 2,1  млн т, в 2006 г. – более 4  млн т. От начала 
работы шахты и до середины 2016 года на шахте экс-
плуатировались очистные комбайны Sl 500 фирмы 
«Eickhoff» (Германия).

Начиная с 2014 г. специалисты АО «СУЭК» совместно 
со специалистами фирмы «Eickhoff» (Айкхофф) нача-
ли работу над проектом применения на шахте нового 
более мощного очистного комбайна Eickhoff Sl 900. 
Это совершенно инновационный комбайн, способ-
ный работать на пластах с вынимаемой мощностью от 
2,4 до 5,5 м. Суммарная мощность электродвигателей 
оборудования составляет 2100 кВт. Двигатели резания 
имеют мощность 825 кВт каждый, что почти в два раза 
превышает показатели комбайна предыдущей серии 
Sl 500. Скорость хода может достигать 32 м/ мин. Такие 
характеристики позволяют машине добывать до 4 тыс. 
т угля в час или в два раза больше, чем добывает Sl 500. 
Ресурс работы комбайна – 25 млн т угля до капитально-
го ремонта и еще 10 млн т угля после. При этом здесь 
серьезно проработаны вопросы безопасности, вплоть 
до эксплуатации техники без непосредственного уча-
стия человека. Комбайн оборудован четырьмя видео-
камерами, датчиками метана, вибрации и положения 
комбайна, системой передачи данных для визуализа-
ции технологического процесса, а также системой ав-
томатики, позволяющей копировать процесс резания. 

Вся информация о работе комбайна поступает на 
поверхность оператору, который оттуда управляет 
машиной. Машинист комбайна, который ранее обя-
зательно находился рядом с техникой, теперь наблю-
дает за ее работой из безопасного места и, в случае 

УДК 622.232.72:622.016.62:622.33.012«Котинская» © ООО «Айкхофф Сибирь», 2017

Мировой рекорд по добыче угля
 подземным способом 

на шахте «Котинская» АО «СУЭК-Кузбасс»
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Основные технические параметры
 очистного комбайна eickhoff SL 900

– высота подрезки кровли, мм, около 5200
– мощность двигателя резания, кВт 2 × 825
– установленная общая мощность, кВт 2104
– масса комбайна, т, около 110

Рис. 2. Схема передачи данных на поверхность

Рис. 1. Очистной комбайн Eickhoff SL 900 
на лавном конвейере PF6/1142 для АО «СУЭК»
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необходимости, может оперативно вводить коррек-
тировки. Еще одна особенность комбайна в том, что 
он способен запоминать маршрут и автоматически 
самостоятельно отрабатывать лаву с заданной скоро-
стью движения и направлением. Другой вариант, ког-
да комбайнер с помощью компьютера задает выемку 
на каждом участке, и комбайн, согласно заданной 
программе, выполняет эти работы. Высший пилотаж 
работы оборудования проявляется, когда программ-
ные управления комбайна и крепи видят друг друга.

Параметры лавы № 50-02 
и состав оборудования:
– длина – 309 м;
– мощность пласта – 3,2-3,6 м;
– угол залегания по простиранию пласта – от 4 до 

10 градусов;
– угол залегания по падению пласта – от 10 до 15 

градусов;
– забой – правый;
– очистной комбайн – Eickhoff Sl 900;
– механизированная крепь dBt 2200/480 и dBt 

2400/5000;
– лавный конвейер Pf 6/1142.

Отработка осуществлялась по односторонней си-
стеме. Выемка угля производится на полную мощность 

пласта в направлении от главного к вспомогательно-
му приводу. Зачистка – в обратном направлении. Ско-
рость подвигания по выемке составляла до 17 м/ мин, 
по зачистке – 32,4 м/мин.

За четыре месяца из лавы было добыто 3 935  700 т. 
Средняя производительность составила 984  000 т/
мес. при максимальной – 1 050  000 т/мес.

В настоящее время в мире работает около двух де-
сятков машин такого типа. Но ни одна лава в мире не 
достигала таких результатов. И это несмотря на не-
простые горно-геологические условия и имеющиеся 
геологические нарушения.

Следует отметить совместную работу специали-
стов АО «СУЭК-Кузбасс» и фирмы «Айкхофф». Хотя 
специалисты шахты уже долгое время работают на 
очистной технике фирмы «Айкхофф», очистной ком-
байн Eickhoff Sl 900 технически отличается от уже из-
вестных горнякам Кузбасса комбайнов типа Eickhoff 
Sl 500. Поэтому во время работы лавы приходилось 
учиться как специалистам АО «СУЭК-Кузбасс», так и 
представителям фирмы «Айкхофф». Совместно были 
обсуждены и приняты некоторые изменения в работе 
комплекса с целью увеличения его производитель-
ности.

Положительный результат при работе лавы показа-
ла также система передачи данных на поверхность. 
В данном случае передача данных о всех параметрах 
работы комбайна и его технического состояния осу-
ществлялась не только в офис шахты, АО «СУЭК» в 
Кузбассе и в Москве, но также в сервисный центр ООО 
«Айкхофф Сибирь» и специалистам фирмы «Айкхофф» 
в Геманию. Такая совместная работа давала возмож-
ность найти быстрее правильное решение возникаю-
щих проблем.

Особо хотелось бы отметить совместную рабо-
ту специалистов шахты, механической службы 
АО «СУЭК-Кузбасс» и представителей фирмы «Айк-
хофф». К любой возникающей проблеме все стороны 
подходили профессионально и спокойно.

В настоящее время комплекс находится под завод-
кой, и будет произведен перемонтаж лавы. Но уже 
сейчас специалисты шахты, механической службы 
АО  «СУЭК-Кузбасс» и представители фирмы «Айк-
хофф» уже определили перечень работ по усовер-
шенствованию очистного комбайна с целью увеличе-
ния производительности в следующей лаве. Фирма 
«Айкхофф» уверена, что с применением оборудова-
ния фирмы будут достигнуты еще более высокие про-
изводственные результаты.

Очередной комбайн Eickhoff Sl 900 будет запущен 
в работу в 2017 г. на шахте «Талдинская-Западная-2». 
Также ведутся переговоры по поставке комбайна 
Eickhoff Sl 900 для шахты им. В.Д. Ялевского, чем 
продолжается многолетнее взаимное выгодное со-
трудничество между компаниями АО «СУЭК» и «Айк-
хофф». 
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ваний, не является застывшей догмой. В зависимости от 
шага обрушения основной кровли формирование демон-
тажной камеры должно осуществляться в зоне минималь-
но напряженного состояния массива, учитывая волновой 
характер проявления опорного давления от очистного 
забоя, но не в зоне охранного целика, уменьшать который 
мы не имеем права.

Тогда, естественно, нам необходимо отступить назад 
на величину, соответствующую предыдущему минималь-
ному значению опорного давления, что в свою очередь 
вызовет увеличение охранного целика на db, что в каж-
дом конкретном случае будет зависеть от расстояния 
между шагами (точками) соседних обрушений основной 
кровли.

Данное решение позволит получить хорошее состояние 
крепления демонтажной камеры за весь период произ-
водства демонтажных работ элементов механизированно-
го комплекса. Это в свою очередь позволит снизить риски 
возникновения аварийных ситуаций, а также повысить 
безопасность производства работ, применить современ-
ную технику, что в свою очередь позволит снизить время 
демонтажа элементов механизированного комплекса, по-
лучить значительный экономический эффект.

Непосредственно вышеизложенные моменты рассмо-
трены на примере данных рис. 2.

При доработке выемочного столба № 18-10 линия 1 
обозначает начало формирования демонтажной камеры 
согласно волновой теории проявления опорного давле-
ния. Но большинством голосов инженерно-технических 
работников шахты было принято решение начать фор-
мирование демонтажной камеры на основании суще-
ствующей методики определения ширины демонтажной 
камеры по количеству холостых стружек при условии, что 
ее конечным положением будет начало охранного целика 
[2, 3, 4]. То есть демонтажная камера не повлияет на шири-
ну целика, и будет выполнено требование нормативного 
документа ВНИМИ, что обозначено линией 2.

В результате пренебрежения полученными результата-
ми исследований демонтажная камера попала в зону по-
вышенного горного давления. В результате значительной 
конвергенции резко уменьшилась высота демонтажной 
камеры, стало невозможным применение ранее смонти-
рованной монорельсовой дороги. Секции демонтируе-
мого механизированного комплекса пришлось таскать по 
почве выработки лебедками, увеличились трудозатраты, 
как во времени, так и в результате привлечения для этого 
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При отработке угля пласта «Толмачевский» в уклонном 
поле № 18-2 в лицензионных границах шахтного поля шах-
ты «Полысаевская» был осуществлен ряд эксперименталь-
ных исследований, большинство из которых отражено в 
ранее опубликованных статьях.

В данной статье необходимо остановиться на получен-
ных результатах исследований при отработке выемочных 
столбов угля в западной части уклонного поля № 18-2 пла-
ста «Толмачевский».

На выкопировке с плана горных работ по пласту «Тол-
мачевский» (рис. 1) нанесены изолинии распределения 
мощности непосредственной кровли, из чего видно, что 
мощность непосредственной кровли изменяется от 2 до 
15 м.

Используя полученные материалы исследования, были 
получены теоретические основы определения места за-
ложения демонтажной камеры, формируемой очистным 
забоем в конце доработки выемочных столбов у охран-
ного целика для охраны вентиляционного уклона 18-2бис, 
ширина которого, была определена нормативными до-
кументами института ВНИМИ [1] в пределах выемочных 
столбов № 18-10 и № 18-8.

Необходимо еще раз отметить, что ширина и граница 
охранного целика, из материалов проведенных исследо-
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Рис. 1. План горных работ по пласту «Толмачевский» шахты «Полысаевская» 

Рис. 2. Проведение инструментальных наблюдений с целью определения оптимального места (зоны) для формирования
демонтажных камер с целью уточнения шага посадки основной кровли
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дополнительного количества людей, что в конечном счете 
привело к резкому увеличению времени на демонтаж, по 
сравнению с запланированным, и составило 53 сут. вместо 
30 сут.

При определении линии начала формирования де-
монтажной камеры при доработке выемочного столба 
№ 18-8 были учтены предыдущие ошибки, допущенные 
при формировании демонтажной камеры № 18-10, учи-
тывался волновой характер проявления опорного дав-
ления. Линия 4 (см. рис. 2) указывает пограничную линию 
демонтажной камеры на уровне ранее обозначенной 
ширины охранного целика по нормативному документу 
ВНИМИ.

Линия 3 показывает линию формирования демонтажной 
камеры в зоне минимального горного давления, образо-
ванного опорным давлением при ее волновом характере.

Принятие решения по определению места расположе-
ния демонтажной камеры № 18-8, основанного на материа-
лах научного исследования, позволило сократить время 
очередного демонтажа на 11 сут. (42 вместо 53 сут.), что 
позволило за это время добыть 77 тыс. т угля и получить 
62 млн руб.

При использовании данной теории волнового прояв-
ления опорного давления для определения места начала 
формирования демонтажной камеры очистным забоем не-
обходимо решить вопрос, на какой вид потерь списывать 
потери, образовавшиеся в конце отработки выемочных 
столбов по акту увеличения охранного целика. При этом 
улучшаются другие факторы, при которых сокращается вре-
мя демонтажа элементов механизированного комплекса. 
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Рис. 1. Схема запасовки канатов двухбарабанной тяговой 
лебедки драглайна ЭШ-10/70 (а) и схема определения жест-
кости запасовки канатов тяговой лебедки (б): 1 – обобщен-
ный электродвигатель; 2 – трансмиссия тяговой лебедки; 
3 – барабан тяговой лебедки правый, 4 – барабан тяговой 
лебедки левый; 5 – блоки направляющие; 6 – блоки наводки; 
7 – тяговые канаты; 8 – ковш
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где: Sк – сечение тягового каната, м2; Ек – модуль упругости 
канатов, Н/м2, определяемый:

Екан = 0,6Ест, Н/м2, (2) 
где lк – активная длина одного каната тяговой лебедки, м, 
определяемая в соответствии со схемой (рис. 1):

lк = l1 + l2 + lстcosα0 / cosα – lнап i, (3)
где: l1 + l2 – постоянная часть активной длины канатов 
(см. рис. 1), м; lст – длина стрелы, м; α, α0 – угол естествен-
ного откоса забоя и угол наклона стрелы, соответственно 
рад; lнап i – путь наполнения ковша при экскавации породы 
i-ой категории, м.

В соответствии с ранее выполненными исследованиями 
после некоторых алгебраических преобразований урав-
нение (3) принимает вид:

lк = {(l1 + l2)cosα + lстcosα0 – Rч[1 – r(lнапi)]}/cosα, (4)
где r(lнапi) – относительный наименьший радиус инерции 
ковша драглайна (его значения для драглайна ЭШ-10/70 
приведены в таблице [1]).

Относительный наименьший радиус инерции
ковша драглайна ЭШ-10/70

Параметр

Породы
по трудности экскавации
I,II –

легкие
III –

средние
IV –

тяжелые
Относительный наименьший 
радиус инерции ковша дра-
глайна нап( )ir l

0,751 0,463 0,352

Обозначив постоянную часть длины канатов через 
lп = (l1 + l2)cosα + lстcosα0, уравнение (3) окончательно 
определится как:

lк = {lп – Rч[1 – r(lнап i)]}/cosα. (5)
В свою очередь уравнение (1) с учетом выражения (5) 

принимает вид:
Ст j=1 = 1,2SкЕстcosα / {lп – Rч[1 – r(lнапi)]}, Н/м. (6)
Схема запасовки канатов однобарабанной тяговой ле-

бедки драглайна ЭШ-10/70 предлагаемой конструкции 
приведена на рис. 2. Схема отличается от конструкции 
ПАО «Уралмашзавод» тем, что она имеет только один тя-
говый канат 6, с одной стороны навитый на барабан 3, а с 
другой стороны через уравнительный блок 7 жестко или 
посредством упруго-демпфирующего устройства (УДУ) 9 
[2] замкнут на металлоконструкцию драглайна [3].

Схема определения жесткостей запасовки канатов 
Стб j=2, Ст j=2 однобарабанной тяговой лебедки без УДУ, и с 
ним приведена соответственно на рис. 3, а, б.

Что касается жесткости запасовки тяговых канатов Стб j=2 
однобарабанной тяговой лебедки, то здесь следует отме-
тить, что в схеме без УДУ (см. рис. 3, а) ее величина будет 
определяться с учетом ранее приведенной зависимости 
(6), а с УДУ (см. рис. 3, б) жесткость канатов однобарабанной 

 

Ключевые слова: драглайн, жесткость, механизм тяги, 
запасовка канатов.

Известно, что жесткость элементов трансмиссии приво-
дов карьерных машин влияет на динамические характери-
стики процесса экскавации. Выполненное исследование 
направлено на снижение динамической нагруженности 
привода тягового механизма драглайна за счет снижения 
жесткости запасовки канатов тяговой лебедки и примене-
ния упруго-демпфирующего устройства.

Схема запасовки канатов двухбарабанной тяговой ле-
бедки драглайна ЭШ-10/70 производства ПАО «Уралмаш-
завод» и ЗАО «НКМЗ» приведена на рис. 1, а. Схема опреде-
ления жесткости запасовки канатов тяговой лебедки – Ск 
приведена на рис. 1, б.

Жесткость тяговых канатов – Ст j=1 определяется по сле-
дующей зависимости:

Ст j=1 = 2Cк = 2SкЕк/lк, Н/м, (1)



Рис. 2. Схема запасовки канатов однобарабанной тяговой 
лебедки драглайна ЭШ-10/70 предлагаемой конструкции:
1-6 – то же, что на рис. 1; 7 – уравнительный блок; 8 – ковш; 
9 – упруго-демпфирующее устройство

Рис. 3. Схема определения жесткостей запасовки канатов 
однобарабанной тяговой лебедки драглайна ЭШ-10/70 
предлагаемой конструкции: а – без упруго-демпфирующего 
устройства; б – с упруго-демпфирующим устройством
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тяговой лебедки определяется из условия суммы подат-
ливостей ветви каната с УДУ:

т 2 а к к

1 1 1 1 , м/Н,
jС С С С

    (7)

где Са – линейная жесткость упруго–демпфирующего 
устройства, Н/м.

Откуда: а к
т 2

а к

, Н/м.
2j
С С

С
С С 


 (8)

Поделив числитель и знаменатель выражения (8) на Са  
имеем:

к
т 2

к а

, Н/м.
2 /j

СС
С С 


 (9)

Далее поделив выражение (1) на (9) после соответствую-
щих алгебраических преобразований получим кратность 
снижения суммарных жесткостей запасовки канатов – kc 
ПАО «Уралмашзавод» и предлагаемой нами с УДУ:

т 1 к

т 2 а

=2 2 .j
с

j

С Сk
С С





 
  

 
 (10)

Анализ уравнения (9) свидетельствует, что в диапазоне  
к

а

1 10
С
С

≥ ≥  отношения жесткости запасовки канатов тяго-

вой лебедки ОАО «Уралмашзавод» к предлагаемой нами 
с УДУ находится в диапазоне: 6 ≥ kc ≥ 24.                            (11)

Далее уравнение (9) с учетом выражений (6) и (11) по-
сле соответствующих алгебраических преобразований 
принимает вид:

к ст
т 2

с п ч нап

1,2 cos
, Н/м.

{ [1 ( )]}j
i

S Е
С

k l R r l

α


− − 
 (12)

Анализ уравнения (12) показывает, что жесткость запа-
совки канатов однобарабанной тяговой лебедки нели-
нейно убывает с увеличением длины тяговых канатов и 
уменьшением жесткости УДУ.  Снижение жесткости тяго-
вых канатов приведет к снижению динамических нагру-
зок в тяговом механизме драглайна в течение черпания 
породы, что позволит увеличить долговечность тяговых 
канатов и элементов трансмиссии привода тяги.
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сложных экономических систем (мировых рынков, транс-
национальных корпораций, топливно-энергетических 
комплексов, региональных рынков и т.п.), что инициирует 
развитие методологии системной оценки сложных эконо-
мических образований, включая и их системное стратеги-
ческое прогнозирование.

Рассмотрим стратегическую цель развития регио-
нального ТЭК Кемеровской области в конкурентных 
условиях – выход на уровень новой технологической 
парадигмы периода 2035-2050 гг. Формирование Си-
бирской генерирующей компании (СГК) в 2009 г. и ее 
кузбасского филиала дает расширение взаимодействия 
и маневра энергомощностями на региональном энерге-
тическом рынке при цели создания на стратегический 
период 2035-2050 гг. регионального ТЭК новейшей 
технологической парадигмы. Поэтапно стратегическое 
управление может формировать векторы развития: 
ТЭК0 – энергоемкий региональный ТЭК (стратегия ин-
тенсивного роста регионального ТЭК); ТЭК1 – энергоэф-
фективный региональный ТЭК (стратегия радикального 
роста регионального ТЭК); ТЭК2 – энергоэффективный 
региональный ТЭК (стратегия поэтапной трансформации 
регионального ТЭК из энергоемкого в энергоэффектив-
ный); ТЭК3  – экологоэффективный региональный ТЭК 
(стратегия поэтапной трансформации регионального ТЭК 
из энергоэффективного в экологоэффективный); ТЭКn –
целевой стратегический уровень развития региональ-
ного ТЭК (стратегия формирования регионального ТЭК 
новой технологической парадигмы).

Методологическая модель стратегического развития 
регионального ТЭК представлена на рисунке, где ЛПР – 
лицо (орган), принимающее решение.

Для собственников и топ-менеджмента энергокомпа-
ний, в свою очередь, важно спрогнозировать возможные 
тенденции и временные коридоры формирования конъ-
юнктуры на региональном энергетическом рынке для 
оптимизации ПХД и структуры компаний. Проведенный 
анализ теоретических основ стратегического планирова-
ния в отраслях ТЭК и классификации стратегий в [1], при 
учете современных стратегических подходов, позволяет 
утверждать, что к конкретному региональному ТЭК должна 
применяться своя по специфике региональная стратегия 
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Для стратегического планирования масштабных эко-
номических систем, таких как региональные ТЭК, и их 
составных элементов: энергетических, угледобывающих, 
теплоснабжающих компаний и других энергетических 
структур необходим, как минимум, комплексный подход, 
но методом, наиболее полно характеризующим экономи-
ческую систему в динамике, является системный анализ, 
основанный на основных принципах развития систем 
и их трансформации. Современная практика принятия 
решений при производственно-хозяйственной деятель-
ности (ПХД), нормативные документы, бухгалтерские и 
экономические оценки в большинстве случаев основаны 
на апостериорной информации и тенденциях, а будущее 
развитие, как доказывает практика, весьма непредсказуе-
мо, что предопределяет использование динамических 
оптимизационных моделей и стратегического прогно-
зирования. 

Для принятия решений высшему менеджменту государ-
ственной власти и крупного бизнеса (базы экономики Рос-
сии) необходимо знание достоверных тенденций развития 

dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2017-1-39-41
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Методологическая модель стратегической трансформации и оценки регионального ТЭК Кузбасса при выходе на уровень новой 
технологической парадигмы (период 2035-2050 гг.):

  – вектор функций управления стратегиями;
 – вектор развития региональных ТЭК;
 – вектор рентабельности региональных ТЭК(r – R);
 – вектор антропогенности региональных ТЭК (ψ – ψ);

ось Y – определяет параметр вектора рентабельности (0 – r);
ось Х – определяет параметр вектора уровня затрат 0 – ψ
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развития энерготехнологической системы – стратегия дей-
ствий, соответствующая региональной экономической 
системе, глобальная цель которой соподчинена приори-
тетам энергетической стратегии России.

Дальнейшее стратегическое развитие СГК, вероятно, 
будет иметь знакопеременные коррективы при много-
факторной природе. Определенно, стратегические цели 
компании будут достигаться стратегиями дифференциа-
ции или диверсификации (разделения или слияния) при 
оптимизации качества структуры и рентабельности ком-
паний. Данные реструктуризации необходимы для обеспе-
чения стабильной конкурентной позиции, должны иметь 
рациональную экономическую основу и компромиссно 
удовлетворять интересы сторон гражданского и делового 
оборота.

Решение выбора стратегии развития предполагает не-
который компромисс между неоднородными критерия-
ми оценки. Формирование системного критерия оценки 
стратегического развития регионального ТЭК требует 
сведения критериев к одному, то есть проведения про-
цедуры скаляризации критериев, как это определяют 
В.К. Буторин, А.Н. Ткаченко, С.А. Шипилов [2]. Вышепри-
веденные методологические аспекты стратегического 
развития применимы и для ведущей угольной компа-
нии – АО «СУЭК-Кузбасс». Данный методический аспект 
оценки регионального ТЭК раскрыт автором в [3, 4, 5, 6] 

и косвенно рядом ведущих ученых в области стратегиче-
ского управления. Следовательно, очевидна актуализа-
ция научного направления – теории системных оценок 
сложных экономических систем.
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АО «Разрез Тугнуйский» 
добыл 150-миллионную тонну угля

с начала работы предприятия
История разреза «Тугнуйский» начинается с 1989 г., когда с Олонь-

Шибирского месторождения пошли первые тонны добытого угля. В 2001 г. 
«Разрез Тугнуйский» вошел в состав СУЭК. С этого момента развитие разреза 
пошло бурными темпами. Начался процесс глубокой технической модерни-
зации, обеспечивающей не только высокие показатели производства, но и 
максимально комфортные и безопасные условия труда для сотрудников.

На торжественном митинге 28 декабря 2016 г., посвященном добыче юби-
лейной тонны горняки с ночной смены вынесли угольную глыбу с цифрами 
150 000 000. Главных героев митинга, работников разреза встречали под му-
зыку и несмолкающие аплодисменты их коллеги и руководство предприятия. 

Генеральный директор АО «Разрез Тугнуйский» валерий Кулецкий по-
здравил горняков со знаменательным событием и поблагодарил всех за 
самоотверженный труд и преданность своему делу: «Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны! Трудный путь прошел разрез, став сегодня на уровень 
первых угледобывающих предприятий России. Сегодня предприятие осна-
щено современной техникой, которой управляют настоящие профессио-
налы, люди, любящие свое родное предприятие. Хочу пожелать всем вам 
безопасной работы, новых профессиональных успехов, крепкого сибирского 
здоровья и мирного неба над головой!».

С этим знаменательным событием тугнуйских горняков от лица АО «СУЭК» 
поздравил заместитель генерального директора – директор по производ-
ственным операциям владимир артемьев: «Уважаемые тугнуйцы! По-
здравляю Вас с исторической датой – добычей 150-миллионной тонны 
с начала отработки Олонь-Шибирского месторождения. Вы создавали 
угольную промышленность России. Вы вышли на самые высокие мировые 
рубежи угледобычи. Поздравляю Вас с этим юбилеем! Желаю Вам здоровья, 
счастья, шахтерской удачи!».

Горняков поздравили также председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам На-
родного Хурала Республики Бурятия Зоригто Цыбикмитов и заместитель руководителя 
администрации МО «Мухоршибирский район» андрей Рычков.

В этот день в первых рядах помимо работников ночной смены стояли и те люди, которые 
своим трудом внесли большой вклад в становление и развитие Тугнуйского угольного 
разреза – ветераны предприятия.

«Уголь никогда не давался легко. За последнее время вложены большие инвестиции в 
техническое оснащение разреза. И сейчас на предприятии работает мощная техника, 
которая обеспечивает высокую производительность», – отмечает машинист экскавато-
ра, проработавший на разрезе 25 лет, заслуженный шахтер Республики Бурятия, полный 
кавалер знака «Шахтерская слава», кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени владимир Каханчик.

Уголь, добываемый предприятием, по своим характеристикам является одним из самых 
высококачественных в Восточной Сибири и пользуется устойчивым спросом на внутрен-
нем рынке для нужд жилищно-коммунального хозяйства – это более 60 предприятий Ре-
спублики Бурятия. Благодаря хорошим качественным характеристикам тугнуйский уголь 
востребован и на внешнем рынке. Большую часть добытого угля разрез отгружает в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 2016 г. разрезом добыто 14 млн т угля. Предприятием добыт первый миллион тонн угля 
с Никольского каменноугольного месторождения.
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С 17 по 21 октября 2016 г. в центре самоподготовки ру-
ководящего персонала (г. Челябинск, ООО «НИИОГР») в со-
ответствии с планом-графиком работы с руководителями 
и специалистами производственных единиц (ПЕ) компа-
нии АО «СУЭК» был проведен аналитико-моделирующий 
семинар-практикум на тему «Совершенствование системы 
работоспособности горнотранспортного оборудования». 
В его работе приняли участие 16 главных механиков, три 
заместителя главных механиков, пять старших механиков, 
шесть механиков, один ведущий инженер от предприятий 
АО «СУЭК», а также заместитель главного механика руд-
ника «Узельгинский» АО «Учалинский ГОК», заместитель 
главного механика комбината и главный механик рудоу-
правления АО «Ураласбест».

Вопросы развития функционала, под которым понима-
ется освоение этой категорией руководящего персонала 
системы деятельности с более высоким уровнем резуль-
татов, уже рассматривались на аналогичных семинарах [1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. По сравнению с предыдущими семи-
нарами часть участников целенаправленно приехала для 
решения задач по улучшению организации эксплуатации 
и ремонта оборудования, согласованных с руководством 
ПЕ. Два участника представили отчеты о своей деятель-
ности за год, включая изменения в ней после участия в 
семинаре в 2015 г. Один из отчетов вызвал высокую за-
интересованность участников и активное обсуждение, 
поскольку отражал результаты реализации разработок, 
сделанных именно на семинаре.

Участники семинара работали в группах по направле-
ниям:
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– технология и организация эксплуатации и ремонта 
горнотранспортного оборудования,

– экономика эксплуатации и ремонта горнотранспорт-
ного оборудования,

– персонал в системе эксплуатации и ремонта горно-
транспортного оборудования,

– обеспечение безопасности производства.
В каждой группе работали 7-8 чел.
Важной частью семинара было обсуждение роли чело-

веческого фактора на производстве. Человеческий фактор 
– энергия воздействия работника и персонала в целом на 
производственный процесс [11]. Участники привели много 
примеров как позитивного, так и негативного воздействия 
человеческого фактора на производство. В настоящее вре-
мя эксплуатация, обслуживание и ремонт оборудования 
выстраиваются и осуществляются, как правило, на основе 
опыта и квалификации выполняющих их работников, кото-
рая нередко бывает недостаточно высокой, что приводит 
к снижению качества этих процессов. Для усиления по-
зитивной роли человеческого фактора необходимы при-
менение и выдерживание технологических регламентов 
и стандартов, в которых содержится порядок действий и 
взаимодействия работников.

В текущей деятельности главные, старшие и участко-
вые механики решают в основном задачи материально-
технического обеспечения и организации проведения 
ремонтов оборудования, используя преимущественно ад-
министративные методы. При этом остаются неиспользо-
ванными возможности улучшения системы обеспечения ра-
ботоспособности оборудования посредством реализации и 
развития потенциала работников, изменения их мотивации, 
ценностей и установок. Главные механики, участвовавшие в 
семинаре, пришли к тому, что они прежде всего руководите-
ли, а не технические специалисты и, следовательно, должны 
отвечать за эффективность деятельности операционного 
и руководящего персонала – обслуживающего, эксплуати-
рующего и ремонтирующего технику. Для реализации такой 
ответственности главному механику необходимо опреде-
лить четкие требования к каждой категории работников, 
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соблюдение которых обеспечивает достижение и поддер-
жание надлежащего уровня работоспособности оборудо-
вания с приемлемыми затратами.

При решении задач повышения работоспособности обо-
рудования главные механики практически не применяют 
экономические критерии, отражающие эффективность ис-
пользования ресурсов и учитывающие интересы компании. 
На предыдущих семинарах с главными механиками был 
достаточно подробно проработан методический подход, 
который дает возможность проводить экономическую 
оценку системы обеспечения работоспособности обору-
дования не только в части ремонта оборудования, но и 
его эксплуатации [3, 6]. Его освоение позволит определять 
и использовать резервы повышения эффективности по-
средством улучшения как условий и режимов эксплуатации 
оборудования, так и организации и технологии ремонта.

При разработке мер по повышению безопасности про-
изводства участники пришли к выводу, что аварийные от-
казы оборудования и травмы персонала имеют подобные 
механизмы возникновения, развития и реализации. Сле-
довательно, для предотвращения аварийных отказов це-

лесообразно использовать позитивный опыт по снижению 
риска травмирования персонала, и наоборот. Например, 
инструментарий по работе с опасными производственны-
ми ситуациями [9, 12] может быть полезен при решении 
задачи повышения работоспособности оборудования.

В ходе семинара было проведено анкетирование участ-
ников о мотивах, побуждающих их к работе на своем пред-
приятии. Выявленная структура интересов показала, что 
наиболее значимыми являются «Перспектива стабильной 
работы» и «Заработная плата и возможность ее роста». При 
этом перспектива стабильной работы среди пяти наиболее 
значимых интересов имеет самый высокий уровень удо-
влетворенности (82%). В то же время интерес к квалифи-
кации и возможности ее роста, которые, по сути, являются 
основным источником сохранения рабочего места и роста 
заработной платы, занимает лишь пятое место (рис. 1). 

Вероятно, участники семинара не осознают связи: ква-
лификация – динамика результатов – перспектива ста-
бильной работы.

По оценкам участников семинара, наибольшее демоти-
вирующее влияние на них оказывает фактор «Неясность 

Приоритет интереса 
(от 1 до 10);

Удовлетворенность 
интереса 
(от 0 до 100%)

Рис. 1. Интересы работников и их удовлетворенность на рабочем месте (по оценкам участников семинара – 29 чел.)

Значимость фактора 
(от 1 до 11; 
1 – самый значимый);

Степень демотивиру-
ющего воздействия 
фактора

Характеристики степени 
демотивирующего воз-
действия фактора:
3 – «опускаются руки»; 
2 – пропадает желание 
работать, но его можно 
преодолеть;
1 – снижается желание 
работать; 
0 – не оказывает влияния

Рис. 2. Факторы демотивации работников и степень их воздействия (по оценкам участников семинара – 29 чел.)
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целей и функций», что может быть обусловлено недоста-
точной проработкой с ними целей и стратегии развития 
компании, РПО и ПЕ (рис. 2). 

Устранение данного демотивирующего фактора позво-
лит сконцентрировать достаточно высокий потенциал 
этой категории персонала на решении ключевых задач 
развития системы обеспечения работоспособности обо-
рудования.

Наиболее содержательные высказывания участников 
об основных вопросах, рассмотренных на семинаре-
практикуме, и его результатах, отражены в таблице.

В целом, за 2014-2016 гг. наблюдается позитивная дина-
мика в развитии функционала и результатах труда главных 
механиков: постепенно осваиваются рыночные критерии 
деятельности и расширяются инструменты улучшения си-
стемы обеспечения работоспособности оборудования. Но, 
вместе с тем, темпы изменений недостаточны для реализа-
ции стратегии компании, ориентированной на лидерские 
позиции на отечественных и мировых рынках. Ключевым 
фактором повышения динамики является осознание глав-
ными механиками своей роли как руководителей, а не как 
технических специалистов, и освоение инструментария 
эффективного руководства и управления.
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Высказывания участников семинара о важных аспектах 
развития функционала главного механика

Аспекты
О руководителе и персонале О цели и результатах Об информации и цифрах

1. Механик прежде всего является руководите-
лем, а не техническим специалистом.
2. Каждый руководитель должен в первую 
очередь сам на 100% отвечать за безопасное 
производство и потом уже требовать это от 
подчиненных.
3. Руководитель должен осознавать и пони-
мать, как качество планирования влияет на 
стоимость продукции.
4. Делают дело люди, а не техника.
5. Мотивация – процесс формирования руко-
водителем системы потребностей работников.
6. Человеческий фактор должен быть главным 
фактором повышения эффективности и безо-
пасности, а сегодня его позитивное влияние 
значительно (в разы) меньше негативного

1. Успех дела начинается с постановки 
цели.
2. Цель должна быть четко сформулирова-
на и понятна.
3. Цели и задачи должны быть определе-
ны количественно.
4. Для достижения целей необходима 
стратегия.
5. Результаты надо оценивать ежедневно.
6. Качество проведения ремонта напря-
мую зависит от его подготовки.
7. В течение трех лет тема «Режимы и 
условия эксплуатации оборудования» по-
вторяется и до сих пор актуальна.
8. Нет нерешаемых задач, если есть жела-
ние их решать

1. Главное условие обеспечения 
безопасности – своевременная, 
полная и точная информация.
2. Искаженная информация ведет к 
принятию неправильных решений и 
осуществлению ненужных действий.
3. Без цифр нет предметного раз-
говора с руководителем.
4. Каждое решение главного ме-
ханика можно и нужно оценивать 
количественно.
5. Нет реальных цифр о результатах 
деятельности – нет оценки реальной 
пользы.
6. Если процесс описан без цифр, то 
невозможно проверить его реали-
стичность
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5-9 декабря 2016 г. в центре самопод-
готовки руководящего персонала ООО 
«нИИОГР» был проведен директорский 
аналитико-моделирующий семинар-
практикум «Определение, вовлечение и использование 
резервов повышения безопасности и эффективности 
производства аО «СУЭК» в условиях кризиса». 

В семинаре приняли участие директора трех шахт и че-
тырех разрезов, два руководителя разрезов, девять дирек-
торов сервисных предприятий из Забайкальского и Крас-
ноярского краев, Хакасии и Кузбасса, а также заместители 
директора по производственным операциям и директора 
по персоналу и администрации АО «СУЭК». На семинар 
была приглашена группа руководителей и специалистов 
АО «Ураласбест» в составе 9 директоров производственных 
единиц и шести ведущих специалистов под руководством 
технического директора и заместителя генерального ди-
ректора комбината по экономике и финансам.

В течение пяти дней разрабатывались следующие темы:
1. Задание на пособие по руководству и управлению пред-

приятием;
2. Руководство по обеспечению жизнеспособности и 

жизнедеятельности производственной единицы, службы 
и подразделения, рабочего места – работника и по раз-
работке программы сохранения – развития организации;

СУЭК провела масштабный мозговой штурм
3. Руководство по применению методов 

определения и обеспечения необходимого 
уровня профессионализма руководителя, 
специалиста, оператора;

4. Руководство по освоению хозрасчета как основного 
средства развития;

5. Руководство по мониторингу и аудиту безопасности 
производства;

6. Руководство по формированию и развитию системы 
надежного обеспечения безопасности производства.

Свободное обсуждение тем в подгруппах и напряжен-
ные дискуссии на общих рассмотрениях результатов 
групп позволили директорам разобраться в некоторых 
важных понятиях их профессиональной деятельности, 
изменить отношение к ряду важнейших ее аспектов. 
Наработки семинара будут опубликованы в следующих 
номерах журнала «Уголь».

Участникам семинара были доложены законченные дис-
сертации А.А. Галимьянова и В.В. Лисовского, а также фор-
мируемые диссертации А.В. Ошарова и А.И. Чернова.

Результаты семинара были высоко оценены его участни-
ками. Признано целесообразным директорский аналитико-
моделирующий семинар-практикум АО «СУЭК» сделать ци-
клическим, с ежегодным подведением итогов реализации 
найденных решений.
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Человеческий фактор – воздействие людей на произ-
водственный процесс или любой процесс, связанный с 
потоками энергии [1]. Человеческий фактор имеет пози-
тивный характер воздействия, если деятельность чело-
века повышает или поддерживает процесс на высоком 
уровне безопасности и эффективности, и негативный, если 
увеличивает опасности и снижает эффективность. Различ-
ный характер воздействия и, как следствие, непредска-
зуемость результатов объясняется тем, что работник при 
выборе действий исходит прежде всего из собственного 
опыта, достигнутого уровня квалификации, мотивации, 
которые могут не соответствовать требованиям к качеству 
выполнения трудовой функции. 

Влияние человеческого фактора было рассмотрено и 
количественно оценено участниками семинара на реаль-
ных производственных примерах. 

Пример позитивного влияния: работником разрабо-
тано и реализовано мероприятие по снижению аварий-
ного простоя оборудования путем использования узлов 
(агрегатов) неиспользуемого морально и физически уста-
ревшего оборудования. В результате время простоя обо-
рудования сократилось со 160 до 36 ч.

Пример негативного влияния: из-за невнимательности 
работника, пропустившего негабарит, простой оборудо-

вания составил 45 мин., что повлекло снижение объемов 
добычи угля на 654 т. 

Характер влияния человеческого фактора на работо-
способность оборудования зависит от профессионализма 
работников. Профессионализм – способность эффективно 
и надежно выполнять трудовую функцию в изменяющихся 
условиях на основе достигнутого уровня квалификации и 
мотивации к труду и саморазвитию.

Квалификация – способность работника выполнять 
конкретную трудовую функцию с определенным уровнем 
качества [2].
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Мотивация – система внутренних неудовлетворенных 
потребностей, побуждающих работника к действиям для 
удовлетворения этих потребностей. Мотивация опреде-
ляет отношение работника к выполняемой им трудовой 
функции.

Объектами влияния и ответственности главного меха-
ника должны быть как ремонт, так и эксплуатация обо-
рудования [3]. В связи с этим были определены профес-

сиональные требования к персоналу, ремонтирующему 
и эксплуатирующему оборудование (рис. 1, табл. 1, 2, 3). 

В ходе определения требований были использованы 
методические разработки по развитию персонала, при-
меняемые на предприятии АО «Ургалуголь».

Для выявления соответствия ремонтного персонала 
профессиональным требованиям предложены критерии 
(см. табл. 1).

Таблица 1
Критерии оценки соответствия ремонтного персонала профессиональным требованиям 

Механик Слесарь
№ 

п/п Критерий Максимальное 
значение

№ 
п/п Критерий Максимальное 

значение

I
Планирует и организует проведение ремон-
та, создание резерва МТР с учетом спрогно-
зированного отказа оборудования

1 I Выполняет ремонт в запланиро-
ванные сроки 1

II Разрабатывает технологическую документа-
цию для проведения ремонтных работ 1 II

Выполняет ремонт в соответ-
ствии с технологической доку-
ментацией

1

III

Контролирует соблюдение требований 
безопасности при выполнении ремонтных 
работ, контролирует качество выполненных 
работ

1 III Выполняет ремонт без наруше-
ний требований безопасности 1

IV Контролирует эффективность расходования 
МТР 1 IV Выполняет ремонт без дополни-

тельных затрат МТР 1

V Принимает правильное решение в экстрен-
ной ситуации 1 V

Выполняет ремонт с надлежа-
щим качеством, с учетом произ-
водственной санитарии

1

Рис. 1. Профессиональные требования к ремонтному персоналу
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Профессиональный уровень (ПУ) предложено рассчи-
тывать как сумму набранных баллов и оценивать по шкале 
(см. табл. 2). 

Участники группы с применением разработанных тре-
бований оценили профессиональный уровень механика 
участка относительно обеспечения им качества ремонта 
оборудования (рис. 2).

Результаты оценки показывают, что механик участка от-
носительно обеспечения качества технического обслужи-
вания и ремонта оборудования в среднем соответствует 
предъявляемым требованиям на три балла из пяти (60%), 
т.е. нуждается в постоянном контроле со стороны руковод-
ства. Наивысшая оценка получена по критерию «умение 
принимать правильные решения в экстренной ситуации», 
что, вероятно, связано с умением организовать срочный 
ремонт оборудования в аварийных условиях. 

Профессиональные требования к эксплуатационному 
персоналу приведены в табл. 3.

Оценка профессионального уровня механика участка 
по обеспечению работоспособности оборудования в про-
цессе его эксплуатации с применением разработанных 
требований показала, что он соответствует предъявляе-
мым к нему требованиям в среднем на 55% (рис. 3).

Ниже всего механик имеет профессиональный уровень 
по организации и оплате труда. Это объясняется тем, что 
он имеет недостаточное представление о возможности 
повлиять на систему оплаты труда, поэтому избегает ре-
шения этой задачи. 

По результатам проведенной оценки уровень соответ-
ствия механика участка профессиональным требованиям 
относительно обеспечения качества эксплуатации обо-
рудования ниже, чем относительно организации ремонта. 
При этом большая часть отказов оборудования (в среднем 
более 70%) обусловлена режимами и условиями его экс-
плуатации. Из этого следует, что приоритетным направле-
нием повышения профессионального уровня механика 
участка является обеспечение качества эксплуатации 
оборудования.

Соответствие работников заданным требованиям 
достигается постоянной, системной работой по раз-
витию персонала. Одним из основных применяемых 
инструментов такой работы является система разрядов 
операционного персонала на основе единого тарифно-
квалификационного справочника (ЕТКС). При этом сами 
работники признают, что присвоенный разряд далеко не 
всегда является подтверждением имеющейся у работника 
квалификации (рис. 4).

С целью обеспечения соответствия профессиональ-
ным требованиям в настоящее время на предприятиях 

Таблица 2
Оценочная шкала соответствия ремонтного

персонала профессиональным требованиям 
Сумма 
баллов Результаты оценки

≤ 2 Не соответствует
от 2 
до 3 

Соответствует при условии дополнительного обу-
чения и постоянного контроля со стороны руково-
дителя

от 3 
до 4 

Соответствует при условии периодического контро-
ля со стороны руководителя

от 4 
до 5 

Соответствует, возможно расширение зоны ответ-
ственности

Таблица 3
Профессиональные требования к эксплуатационному персоналу 

Наименование Начальник участка Мастер участка Механик участка Оператор
Технические
знания

– технические характери-
стики оборудования;
– технология процесса;
– нормы расхода ресурсов

– технические и техноло-
гические характеристи-
ки оборудования

– конструктивные особен-
ности оборудования;
– предельные состояния 
узлов и агрегатов;
– технологические карты и 
регламенты 

– кинематические схемы;
– технологии замены мел-
ких узлов и деталей;
– критерии предельного 
состояния оборудования, 
узлов и агрегатов;
– технологические карты

Умение
планировать

– планирование рацио-
нальной расстановки обо-
рудования и персонала;
– планирование ремонтов 
оборудования

– оптимальная расста-
новка персонала для 
достижения максималь-
ного результата в смене

– организация плановых 
ТО с минимальными за-
тратами;
– готовность к аварийному 
ремонту

– рациональное исполь-
зование возможностей 
оборудования

Умение
прогнозировать

– распределение ресур-
сов для надежного обе-
спечения работоспособ-
ности оборудования 

– правильная оценка со-
стояния оборудования и 
своевременное инфор-
мирование

– краткосрочный и долго-
срочный прогноз возмож-
ных отказов оборудования

– определение по при-
знакам возможного отказа 
оборудования и своевре-
менное информирование

Рис. 2. Усредненная оценка профессионального уровня меха-
ника участка относительно обеспечения ремонта обору-
дования

I – V – критерии профессионализма механика (см. табл. 1)

ПУ = 0,5+0,6+0,5+0,6+0,8=3 балла
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АО «СУЭК» начинает осваиваться метод развивающей 
аттестации [4, 5]. Главным достоинством этого метода 
являются определение и раскрытие мотивационного и 
квалификационного потенциала работника с взаимной 
выгодой для него и предприятия. Мотивационный потен-
циал – это максимально возможный уровень готовности, 
устремленности работника к решению какой-либо произ-
водственной задачи. Мотивационный потенциал раскры-
вается и реализуется посредством определения ценности 
каждого работника для предприятия и направлений ее 
повышения. Квалификационный потенциал представля-
ет собой максимально возможный уровень способности 
работника решать производственные задачи на требуе-
мом уровне качества. Для повышения квалификации 
персонала в системе обеспечения работоспособности 
оборудования в процессе развивающей аттестации не-
обходимо проведение обучения, чтобы сформировать у 
персонала представления, специальные знания и умения 
для качественного и эффективного выполнения работ при 
эксплуатации и ремонте оборудования. В ходе семинара 
были определены способы обучения различных категорий 
производственного персонала (табл. 4).

Достижение требуемого уровня работоспособности 
оборудования невозможно без организации системати-
ческой работы по развитию профессионализма эксплуати-
рующего и ремонтного персонала. Роль главного механика 
в этом процессе должна заключаться в определении про-
фессиональных требований к этому персоналу, обучении, 
создании организационно-технологических условий для 
реализации требований и контроле их выполнения.

Наименование Начальник участка Мастер участка Механик участка Оператор
Умение
руководить
коллективом

– ответственность за 
принятые решения и их 
реализацию 

– знание способностей 
и особенностей своих 
подчиненных, умелое 
использование их

– правильная оценка 
объема и качества выпол-
ненных работ;
– отстаивание интересов 
слесарной группы

– оказание помощи 
коллегам в повышении их 
профессионализма

Умение
организовывать 
взаимодействие 
со смежниками

– контроль и обеспечение 
взаимодействия техниче-
ского и технологического 
персонала

– контроль и обеспе-
чение взаимодействия 
технического и техноло-
гического персонала в 
смене

– контроль правильной 
эксплуатации оборудова-
ния;
– проведение плановых ТО 
оборудования

– личный контроль пра-
вильности эксплуатации 
оборудования в соответ-
ствии с паспортом

Умение
организоват
 и оплатить труд

– поиск и реализация 
методов повышения про-
изводительности труда;
– материальное поощре-
ние и наказание работ-
ников

– информирование о до-
стигнутых результатах;
– поощрение лучших 
работников и наказание 
нарушающих дисци-
плину

– разбор причин аварий и 
выявление их источников;
– поощрение за рациона-
лизацию, минимизацию 
сроков и повышение каче-
ства выполнения ремонтов

– надлежащее выполнение 
своих должностных обязан-
ностей в полном объеме

Окончание табл. 3

Таблица 4
Структура обучения производственного персонала

Категория
обучающихся Содержание обучения Технология обучения Ответственный

Начальник участка
(заместитель, по-
мощник)

Требования к условиям и режимам эксплуатации 
и обслуживания

Лекционное и практиче-
ское обучение

Главный механик.
Заместитель директора по 
персоналу

Механик участка
(заместитель)

Технология работы оборудования, технологиче-
ские карты по ремонту оборудования, технология 
и сроки проведения технического обслуживания 
оборудования, руководство по эксплуатации

Лекционное обучение, обу-
чение в сервисном центре 
по ремонту оборудования

Главный механик  
(с привлечением специали-
ста сервисного центра)

Рис. 3. Усредненная оценка профессионального уровня меха-
ника участка относительно эксплуатации оборудования

Рис. 4. Соотнесение разряда и квалификации персонала
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По итогам работы за 2015 г. объем добычи в Таджики-
стане составил около 1,2 млн т угля. Более 90% угля до-
бывается открытым способом.

Для развития угольной отрасли в Республике Таджики-
стан, с целью обеспечения энергетической безопасности 
страны создано государственное предприятие (ГУП) «Ан-
гишти Точик». В состав ГУП «Ангишти Точик» входят шесть 
предприятий, добыча угля на которых составляет более 
60% от всей добычи угля на территории Республики Тад-
жикистан (рис. 1). 

Характеристика предприятий, входящих в ГУП «Ангишти 
Точик», представлена в таблице. 

Поставлена задача к 2020 г. увеличить объем добычи угля 
до 4-5 млн т в год. Для достижения поставленных целей по 
развитию добычи угля ГУП «Ангишти Точик» целенаправ-
ленно и планомерно реализует программу, основанную на:

– модернизации действующих предприятий на основе 
использования нового горнотранспортного оборудования 
и увеличения их производственных мощностей на имею-
щейся инфраструктуре и транспортных коммуникациях; 

– создании новых центров добычи угля на месторожде-
ниях с благоприятными горно-геологическими и транс-
портными условиями, с внедрением современных тех-
нологий и оборудования, обеспечивающих эффективную 
разработку месторождений в труднодоступных высоко-
горных районах;

– совершенствовании трудовых отношений и системы 
профессиональной подготовки кадров для угледобываю-
щих предприятий;

– формировании научного и проектного обеспечения 
развития угольной промышленности. 

Ниже представлено краткое описание месторождений, 
намеченных к первоочередной отработке [1].
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Ключевые слова: угольные месторождения, концепция 
освоения, Республика Таджикистан.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Недра Республики Таджикистан 

богаты углем  – прогнозные запасы 
угля (бурый уголь, каменный уголь и 
антрацит) оцениваются в 4,5 млрд т, 
промышленные – 320 млн т. На тер-
ритории республики сосредоточено 
около 22% общих потенциальных за-
пасов угля Центральной Азии.

Запасы угля имеются практически 
во всех регионах республики, но круп-
ные месторождения расположены 
в труднодоступных высокогорных 
районах, где недостаточно развиты 
транспортные коммуникации и ин-
женерная инфраструктура.
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МЕСТОРОЖДЕНИЕ ФОН-ЯГНОБ
Это крупнейшее в Центральной Азии месторождение 

коксующихся углей. Фон-Ягнобское каменноугольное ме-
сторождение находится в Айнинском районе Согдийской 
области, в 100 км на север от г. Душанбе и в 190 км на юг 
от г. Ходжента. Месторождение занимает площадь около 
102 кв. км, расположенную в Зеравшано-Гиссарской гор-
ной системе. Абсолютные отметки угленосных отложений 
колеблются от 1700 до 3600 м.

По положению в общей структуре, угленосности и гео-
логическому строению на месторождении выделяются три 
площади: Западная, Центральная и Восточная. 

Наиболее крупное промышленное значение имеет Цен-
тральная площадь месторождения, отличающаяся от двух 
других спокойным залеганием пластов угля на юго-запад с 
углом по падению 40-55º и сравнительно лучшей доступ-
ностью. Центральная площадь в свою очередь делится на 
три участка: Кухи-Малекский, Равотский и Джижикрутский.

Простирание угольных пластов прослежены на протя-
жении 24 км, по падению до 1,2-2,25 км. В угленосных сви-
тах насчитывается более 40 пластов и прослоев каменного 
угля, из которых 16 представляют промышленный интерес.

Максимум угленакопления приурочен к Центральной 
площади: суммарная мощность угольной массы достигает 
67 м, к флангам она сокращается – на Западной площади 
до 35 м, на Восточной – до 43 м. 

Подсчитаны запасы коксующихся углей в количестве 
260 млн т и энергетических углей в количестве 136 млн т.

На месторождении ведется добыча угля открытым спо-
собом по пластам IX и XII. После достижения экономически 
целесообразных границ открытых горных работ в 2017 г. 
планируется переход на камерно-столбовую систему. 
В настоящее время «Ростовгипрошахт» разрабатывает 
проект опытно-экспериментального участка, на котором 
будет опробована указанная технология, определены ее 
рациональные параметры, а также подготовлены кадры 
для других предприятий.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ НАЗАР-АЙЛОК 
Месторождение Назар-Айлок – нагорного типа, с вы-

сотными отметками от 3170 до 3800 м. Угольные пласты – 
наклонного и крутопадающего залегания. Всего на ме-
сторождении зафиксировало около 20 угольных пластов, 
15 из которых имеют промышленное значение.

Максимальная мощность угленосных отложений – от 
почвы угольного пласта IV до кровли пласта ХII составила 
950 м. Суммарная средняя мощность угольных пластов 

равна 71,39 м. Коэффициент промышленной угленосно-
сти на Восточном фланге участка Шикор-Хона составляет 
7,5% – Максимальная глубина залегания пласта состав-
ляет 680 м (пласт IV) при абсолютной отметке его почвы 
3110 м.

Самые мощные пласты: IV – его общая мощность коле-
блется от 3,5 до 38,8 м (средняя 14,7) и XI – от 1 до 17,5   при 
средней 5,8 м. Остальные пласты имеют среднюю мощ-
ность от 1 до 4 м.

Глубина залегания верхнего пласта – 0-120 м, нижнего – 
0-680 м.

Характерными особенностями месторождения явля-
ются низкая зольность и относительная выдержанность 
основных пластов, которые залегают под углами  по па-
дению 15-60º.

Привлекательность месторождения в том, что большин-
ство запасов угля отнесено к антрацитам. 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЗИДДИ
Зиддинское каменноугольное месторождение располо-

жено в 72 км к северу от г. Душанбе и в 12 км от автомо-
бильной дороги государственного значения Душанбе – 
Худжанд (от участка Майхуры, в том числе начальный 
участок 3 км является старой асфальтовой автодорогой, и 
9 км – простая грунтовая автодорога с большим уклоном). 
Площадь Зиддинского каменноугольного месторождения 
представляет собой типичную горную область с резко рас-
члененным рельефом. Рельеф местности – горный, абсо-
лютные отметки поверхности от – 2300 до 2800 м. 

Месторождение находится в восьмибалльной зоне сейс-
мичности.

Вмещающие породы представлены аргиллитами, угли-
стыми аргиллитами и песчаниками. В продуктивном го-
ризонте выделяются два угольных пласта мощностью  
от 4 до 24 м, с углом залегания от 8 до 10º. Средняя мощ-
ность пластов угля – соответственно 6,6 и 8,6 м. В почве 
и кровле угольных пластов залегают огнеупорные глины, 
имеющие промышленное значение.

Угли Зиддинского месторождения представлены блестя-
щими, полублестящими, матовыми и полуматовыми раз-
ностями. По степени углефикации они относятся к углям 
газовым, тяготеющим к газовым-жирным (Г и ГЖ).

Пласт 2: содержание золы – 15,8–41,02% при среднем 
содержании 26,9%. Влага аналитическая – от 2,56 до 5,77%; 
выход летучих веществ – от 32,32 до 39,87% при среднем 
36,59%. Высшая теплота сгорания – 6708-7840 ккал/кг. Со-
держание серы – 0,3-3,1%.

Основные показатели действующих угледобывающих предприятий

Показатели ДП «Шахта
Фон-Ягноб»

ДП
«КА Зидди»

ОАО
«Ангишт»

ДП «КА Назар-
Айлок»

ДП «КА
Истиклол»

ДП «КА
Шурообод»

Способ добычи Открытый
и подземный

Открытый Подземный Открытый Открытый Открытый

Объем добычи угля, тыс. т, 610 116,9 57,5 52 1,2 2,7
Объем вскрышных работ, тыс. м3 2500 520 - 280 3 6
Объем взрываемой горной массы, тыс. м3 2350 510 - 214,8 2,8 5,7
Расстояние транспортирования угля 
(среднее), км 

0,5 12 0,2 16 0,2 8

Расстояние транспортирования
вскрышных пород (среднее), км

1 0,3 – 1 0,2 0,2

Списочная численность персонала, чел. 479 78 333 51 11 13



Запасы для отработки
длинными столбами

Запасы для отработки
камерно-столбовой системой

Запасы 
для отработки
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Пласт 1: содержание золы – 6,4-30,8% при среднем со-
держании 22,1%. Влага аналитическая – от 2,45 до 3,38%; 
выходом летучих веществ – от 26,88 до 34,34%. Высшая 
теплота сгорания – 7116-7989 ккал/кг.

Угли месторождения исследованы на получение из них 
генераторного газа, в результате чего получен газ с тепло-
творной способностью до 1250 ккал/кг. Выход газа – от 1,7 
до 2,5 м3 с 1 кг угля.

Прогнозные ресурсы месторождения оцениваются в 
объеме 44 млн т. Балансовые запасы месторождения по 
состоянию на 01.01.2015 составляют 20,5 млн т.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИСТИКЛОЛ
Месторождение расположено в Турсунзадевском райо-

не, на южном склоне Гиссарского хребта. От ближайшей 
железнодорожной станции Чептура существует автодоро-
га, протяженностью 30 км. Абсолютные отметки площади 
месторождения колеблются от 2200 до 2500 м.

Месторождение представляет пластообразную залежь, 
ограниченную с двух сторон линиями выклинивания, и 
с третей – диагональной к простиранию линией выхода 
залежи на поверхность. Месторождение разведано до 
глубины 300 м – один пласт угля, сложного и непостоян-
ного состава и переменной мощности. Мощность пласта 
изменяется от 1,03 до 10,9 м при чаще встречаемых тол-
щах 2,8-5 м. Пласт угля имеет сложное строение, состав и 
мощности часто и резко меняются

Петрографические и химические данные свидетельству-
ют, что ташкутанские угли каменные, марки ГЖ.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ШУРООБОД 
Месторождение находится в 70 км к юго-востоку  

от г. Куляба, на правом берегу реки Пяндж в пограничной 
зоне с Афганистаном. Абсолютные отметки – 2000-2300 м

Выявленные угольные пласты имеют крутопадаю-
щее залегание пласта, по длине пласта по простиранию  
180-250 м. Угол залегания пластов по падению – 75º.

Пласт 1 состоит из двух пластов, разделенных аргилли-
тами, мощностью 0,61 м; пласт 1н (нижний) представлен 
собственно углем мощностью 1,14 м, пласт 1в (верхний) – 
высокозольным углем мощностью 1,14 м. Протяженность 
пласта составляет 120 м.

Пласт 2, залегающий по разрезу выше пласта 1, отделен 
аргиллитами от 1,76 до 5,2 м, к юго-западу угленосная пач-
ка разбита системой диагональных сбросов, и она фик-
сируется на крайнем южном фланге проявления. Пласт 2 
имеет изменчивую мощность и строение. Средняя мощ-
ность пласта – 1,56 м.

КОНЦЕПЦИЯ 
ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
В связи со сложными горно-геологическими условиями 

отработки месторождений была определена технолого-
экономическая концепция их освоения. Концепция ба-
зируется на полноте извлечения угля при минимизации 
заемных денежных средств. Основные положения кон-
цепции следующие:

• при отработке месторождений необходимо предусма-
тривать следующую комбинацию способов:

– на первых этапах предусматривать максимальное, 
экономически целесообразное использование открытых 
горных работ как наиболее экономичного, малокапитало-
емкого и безопасного способа добычи угля;

– для отработки запасов, нецелесообразных к выемке 
ни открытым, ни подземным способом, предусматривать 
специальные способы разработки на основе шнекобу-
ровых машин (ШБМ), комплексов глубокой разработки 
пластов (КГРП), эрлифтов;

– подземную добычу угля на начальном этапе осущест-
влять камерно-столбовой системой разработки или с си-
стемой разработки короткими столбами с проведением 
вскрывающих выработок из выработанного пространства 
участков открытых горных работ; 

– строительство шахт с системой разработки длинны-
ми столбами и применением высокопроизводительного 
оборудования осуществлять на участках месторождений, 
позволяющих обеспечить безопасность и экономическую 
эффективность подземных работ;

– раскройку угольных пластов на локальные участки 
производить по критерию оптимального совмещения от-
крытых и подземных работ, что позволит минимизировать 
капитальные и эксплуатационные затраты; 

• при освоении месторождений предусмотреть строи-
тельство транспортных коммуникаций, эффективных в 
условиях значительного перепада высот, в частности, гру-
зовых подвесных канатных дорог (ГПКД);

• для энергоснабжения предприятий рассмотреть це-
лесообразность строительства малых модульных ГЭС или 
ТЭЦ на собственном угле;

• предусматривать минимальную промышленную и со-
циальную инфраструктуру в местах производства работ. 

Рис. 2. Принципиальная схема раскройки месторождений
по способам отработки
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Принципиальная схема раскройки участков месторож-
дения по способам отработки представлена на рис. 2.

Первоочередным объектом, на котором будет реали-
зован указанный подход, рассматривается угольное ме-
сторождение Зидди. 

Освоение каменноугольного месторождения Зидди 
включает два этапа.

Этап 1. Развитие открытых горных работ 
С учетом ранее выполненной ОАО «Ростовгипрошахт» 

[2] проработки вариантов развития открытых горных ра-
бот определены участки возможной добычи угля откры-
тым способом. Запасы угля – порядка 6-7 млн т со средним 
коэффициентом вскрыши 5 м³/т. Развитие горных работ 
предполагает опережающее ведение вскрышных работ 
для вскрытия запасов угля и строительство новой техно-
логической автодороги, обеспечивающей круглогодичное 
ведение добычных работ. 

Трасса технологической автодороги пройдет на уровне 
горизонта ведения горных работ, через северную часть 
месторождения (рис. 3). 

Данная автодорога соединит открытые горные рабо-
ты с будущей промплощадкой шахты. От промплощадки 
шахты, для транспортирования угля до промежуточно-
го склада, который планируется расположить в непо-
средственной близости к автодороге Душанбе–Худжанд, 
предусмотрено строительство грузовой подвесной ка-
натной дороги (ГПКД). До окончания строительства ГПКД 
транспортирование угля до склада осуществляется ав-
тотранспортом.

На участке выделены зоны с минимальными коэф-
фициентами вскрыши, что обеспечивает интенсивное 

наращивание добычи угля в первые годы. В границах 
открытых горных работ, по оценке специалистов ДП 
«Зидди», вдоль выходов угольных пластов под нано-
сы, к северу от существующих горных работ находится 
около 550 тыс. т угля с коэффициентом вскрыши 1,6 м³/т, 
еще около 400 тыс. т запасов с коэффициентом вскрыши 
3,6 м³/т.

Этап 2. Развитие подземных работ
Вскрытие месторождения подземным способом плани-

руется с западной части месторождения, где будет сфор-
мирована площадка для размещения объектов инфра-
структуры шахты и комплекса погрузки угля на грузовую 
канатную дорогу.

При подземной отработке месторождения предусма-
тривается, что она может быть выполнена комбинирован-
ной системой – длинными столбами и камерно-столбовой. 
Участки, отрабатываемые камерно-столбовой системой, 
расположены в северной части месторождения.

Ожидаемая производительность шахты – 1 млн т в год. 
Так как шахта будет работать в комплексе с грузовой ка-
натной дорогой, то потребуется строительство второй 
линии ГПКД.

Грузовая подвесная канатная дорога представляет со-
бой канатную транспортную систему кольцевого типа, со-
стоящую из двух приводных участков. На каждом из них 
имеется по два несущих каната (грузовая ветвь и порожняя 
ветвь) и один тяговый канат, а также вагонетки, отцепляе-
мые на станциях от тягового каната.

 В инфраструктуру ГПКД входят:
– погрузочная станция, приводная (в ней расположен 

привод I приводного участка);

Рис. 3. Схема развития транспортных коммуникаций
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– проходная угловая приводная станция (в ней располо-
жен привод II приводного участка);

– разгрузочная станция.
Работа канатной дороги полностью автоматизирована. 
Загружаемый материал из приемного бункера через 

дозирующее устройство поступает в кузов вагонетки. 
Вагонетка автоматически взвешивается до погрузки и в 
период загрузки. Далее вагонетка разгоняется до скоро-
сти тягового каната, подключается к нему и переходит со 
станционного рельса на несущий канат. 

На разгрузочной станции вагонетка отсоединяется от 
тягового каната, переходит на рельс и на малой скорости 
разгружается в приемный бункер. Далее происходит вос-
становление кузова, после чего вагонетка возвращается 
на линию и движется в обратном направлении. 

При проработке устройства канатной дороги учтено 
следующее:

– скорость ветра при порывах может достигать 28-30 м/с;
– углы подхода вагонеток к опорам с учетом провеса 

несущего каната могут достигать значения до 35º;
– приводы ГПКД будут работать в «тормозном» режиме, 

то есть генерировать электроэнергию, которая, в свою 
очередь, рекуперируется в сеть;

– нормативный срок службы ГПКД составляет 25 лет.

ВЫВОДЫ
Основными месторождениями для развития угольной 

промышленности Республики Таджикистан являются ме-
сторождения (в порядке освоения): Зидди, Фон-Ягноб, 
Назар-Айлок.

Увеличение объема добычи угля ГУП «Ангишти Точик» 
будет осуществляться как за счет модернизации угледо-
бывающих предприятий на основе использования нового 
горнотранспортного оборудования, так и увеличения их 
производственных мощностей.

Раскройку угольных пластов на локальные участки про-
изводить по критерию оптимального совмещения откры-
тых и подземных работ, что позволит минимизировать 
капитальные и эксплуатационные затраты.
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однако по сравнению с 2014  г.  – снизилось на 2,7% 
(рис. 1) [1, 2, 3]. 

Азия является основным регионом в мире по потребле-
нию угля, ее доля в 2015 г. составила 69% от всего объема 
потребления угля в мире. Страны Европы по потребле-
нию – на втором месте (11,1%), Северная Америка – на 
третьем (9,8%), страны бывшего СССР  – на четвертом 
(4,9%). В общем объеме потребления угля в мире на доли 
Африки, Австралии с Новой Зеландией и Латинской Аме-
рики в общемировом объеме потребления угля в 2015 г. 
пришлось соответственно 2,5%, 1,6% и 1%. 

В период с 2000 по 2015 г. потребление угля увеличи-
лось: в Азии (в 2,6 раза), в Латинской Америке (в 1,8 раза), 
в Африке (в 1,1 раза), в странах бывшего СССР (+2,3%) и 
одновременно снизилось: в Северной Америке (-26,8%), 
в Европе (-9,2%), в Австралии с Новой Зеландией (-4%).

Доли основных стран – потребителей угля в мировом 
объеме потребления угля составили: Китай – 49,2%, Ин-
дия – 11,4%, США – 10,5%, Германия – 3%, Россия – 2,9%, 
Япония – 2,4%, ЮАР – 2,2%, Польша – 1,7%, Южная Корея – 
1,7%, Австралия – 1,5%, Турция – 1,2%, Казахстан – 1,1%, 
Индонезия – 0,8%, Украина – 0,7%. 

Потребление всего угля в основных странах мира в пе-
риод с 2000 по 2015 г. приведено на рис. 2. 

Больше всего угля в 2015 г. потребил Китай – 3,75 млрд т 
(в 2,9 раза выше уровня 2000 г.). На втором месте в мире по 
потреблению угля находится Индия – 912,4 млн т (в 2,6 раза 
больше, чем в 2000 г.). США по итогам 2015 г. перемести-
лись со второго места (в 2014 г.) на третье – 713,4 млн т 
(-26,2% к уровню 2000 г.). Германия расположилась на чет-
вертом месте в мире – 239,2 млн т (практически на уровне 
2000 г.). Россия по потреблению угля находится на пятом 
месте в мире – 244,8 млн т (-1,6% к уровню 2000 г.).

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВСЕГО УГЛЯ В КИТАЕ
Потребление угля в Китае в 2014 г., впервые за прошед-

шие 14 лет, сократилось на 3,5% по сравнению с уровнем 
2013 г., до 3,88 млрд т. При этом потребление нефти в КНР 
в 2014 г. увеличилось на 5,9% по отношению к 2013 г., а по-
требление газа – возросло на 8,6%. В 2015 г. потребление 
угля в Китае продолжило падать, составив 3,75 млрд т 
(в три раза больше, чем в 2000 г., но на 3,4% меньше, чем 
в 2014 г.). Среди отраслей, потребляющих уголь в Китае, – 
в электроэнергетике, металлургии и производстве строи-
тельных материалов – зарегистрировано падение спроса 
соответственно на 6,4%, 3,4% и 8,1%. 
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нологий и видов топлива, альтернативные источники 
энергии.

Многие годы уголь был самым потребляемым видом 
органического топлива в мире. Однако в 2014-2015 гг., 
вслед за падением цен на нефть и газ, снизились и цены 
на уголь, что привело к падению спроса и потребления 
этого вида топлива. 

Потребление всего угля (каменного и бурого) в мире 
в 2015 г. составило 7,7 млрд т (+ 63,9% к уровню 2000 г.), 
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Падение потребления угля в Китае произошло по мно-
гим причинам. Одна из них – сложившаяся ситуация в 
мире, когда предложение угля значительно превышает 
спрос на него. Эта тенденция вряд ли изменится в бли-
жайшие годы. Поэтому Китай решил сократить избыточ-
ные сталелитейные мощности на 150 млн т, а угольные – 
на 500 млн т. При этом потребление угля в Китае может 
снижаться темпами 3-4% в год. Такому положению будет 
также способствовать решение руководства КНР, объ-
явленное в конце октября 2015 г., о начале «угольной 
революции», которая должна ограничить объем потре-
бления этого энергоресурса. 

В связи с проводимой работой по реструктуризации 
угольной промышленности Китая выделены основные на-
правления в работе государственного регулятора: 

• диверсификация развития энергетики, оптимизация 
системы «чистого» и высокоэффективного использования 
угля, интеграция угольной и энергетической промышлен-
ности; 

• открытие нового направления развития отрасли, соот-
ветствующее мировым тенденциям и стандартам в данной 
сфере, основанное на применении экологичности; 

• обновление технологий, схемы производства, бизнес-
модели, продвижение технологической революции;

• усиление рыночной ориентации угольной отрасли, 
ускорение создания торговой площадки для этого рынка, 
усовершенствование механизма ценообразования;

• продвижение международного сотрудничества и об-
мена в данных сферах, что укрепит связи с крупными стра-
нами – производителями и потребителями угля.

Проводя техническую модернизацию и заменяя неэф-
фективное производственное оборудование, Китай плани-
рует сократить нормы потребления энергии в промышлен-
ности примерно на 21%. Из экологических соображений 
КНР стремится диверсифицировать производство топлива 
в стране. В ближайшем будущем проблема производства 
угля может резко обостриться. Наряду со стремительным 
ростом газоснабжения, увеличением интенсивности не-

Рис. 2. Потребле-
ние угля в основных 
странах мира за 
период 
2000-2015 гг.

Рис. 1. Потребле-
ние угля в основных 
регионах мира 
за период 
2000-2015 гг.
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фтехимических ресурсов и сгорания угля во многих райо-
нах КНР, согласно опубликованному Государственным со-
ветом Китая «Плану действий по профилактике и борьбе 
с загрязнением воздуха», запрещено создание комплек-
товочных электростанций для сгорания угля.

Китай в последние годы «пережил» бум строительства 
угольных электростанций, пытаясь в какой-то степени ре-
шить нехватку электроэнергии для своей быстрорастущей 
экономики. Однако когда темпы роста экономики замед-
лились и прежде всего замедлился такой энергоемкий 
сектор экономики, как металлургия, которая в настоящее 
время имеет 300 млн т избытка готовой продукции, ки-
тайские энергетики начали сталкиваться с наметившим-
ся переизбытком энергомощностей. Это прежде всего 
сказывается на предприятиях угольной генерации, в том 
числе из-за нового экологического налога, который, 
будет введен в 2017 г. и будет направлен на сокращение 
использования угля путем повышения расходов. Кроме 
того, проблемы, связанные с замедлением роста произ-
водства в металлургической отрасли Китая, а также со-
кращение выпуска цемента приведут к избытку генерации 
электроэнергии. Поэтому в Китае возможно прекращение 
строительства новых угольных энергетических мощностей 
для того, чтобы адаптироваться к прогнозируемому сни-
жению энергоемкой угольной промышленности. Китай 
страдает от плохой экологии в связи с работой угольных 
электростанций, однако намерен производить синтетиче-
ский природный газ при помощи технологии газификации 
угля. В меньшей степени в новой ситуации, как ожидается, 
пострадают китайские производители электроэнергии, 
получаемой из возобновляемых источников энергии, ко-
торые заручились поддержкой правительства. 

Поэтому в КНР в 2014 г. принято решение о замене че-
тырех угольных ТЭЦ в Пекине на четыре станции, рабо-
тающие на природном газе, затраты на которые, вместе 
с сорока другими запланированными подобными про-
ектами, обойдутся почти в 8 млрд дол. США. 

В конце 2015 г. Китай приступил к реализации програм-
мы реконструкции угольной генерации. При этом рост 
производства электроэнергии в стране должен обеспе-
чиваться в основном за счет возобновляемых источников 
энергии, что приведет к снижению потребления угля. В 
КНР стремительно развивается производство нетрадици-
онных источников энергии. Планируется, что доля неис-
копаемых источников энергии в стране к 2020 г. вырастет 
с 9,2 до 15%. 

Согласно плану реструктуризации национальной систе-
мы энергопотребления, опубликованному в ноябре 2014 г. 
Госсоветом КНР, в стране предполагается сокращение доли 
угля в энергообеспечении с 67% в 2014 г. до 65% к 2017 г. 
и до 62% – к 2020 г. 

В соответствии с принятыми правительственными ре-
шениями требования к работе тепловых электростанций 
в Китае ужесточаются. Поэтому за счет перевода нацио-
нальной энергетической системы с угля на другие, более 
«чистые» источники энергии, к 2050 г. страна сможет со-
кратить эмиссию парниковых газов на производство еди-
ницы ВВП с 40 до 70% по сравнению с показателями 2010 г. 

В сентябре 2015 г. США и Китай представили пакет мер 
с целью противодействовать изменениям климата, вклю-
чая данное Китаем обещание начать к 2017 г. программу 

по ограничению выбросов некоторых видов вредных ве-
ществ и установлению цены на квоты по выбросам угле-
кислого газа в атмосферу. С целью снижения выбросов в 
атмосферу на 29 ТЭС Китая (40% от генерирующих мощ-
ностей в данном секторе) уже модернизированы системы 
фильтрации выбросов, что привело к снижению посту-
пления вредных веществ в атмосферу на 80%. Кроме того, 
экологический налог должен способствовать сокращению 
использования угля. Общий объем энергопотребления в 
стране в 2020 г. не будет превышать 4,8 млрд т угольного 
эквивалента. Снижение доли угля в энергообеспечении 
страны позволит сократить эмиссию парниковых газов на 
производство единицы ВВП, которую Китай обязался сни-
зить на 50% к 2020 г. по сравнению с показателем 2005 г. 

Другая угроза потреблению угля в КНР исходит от осо-
бенностей развития инфраструктуры в стране. Транспорт-
ные сложности на железных дорогах приводят к тому, что в 
прибрежных провинциях КНР, где уголь наиболее востре-
бован, он стоит дороже, чем в тех областях, где добывается. 
Разница, даже с учетом доставки, составляет 11 дол. США 
за 1 т. Это также будет способствовать снижению потре-
бления угля в Китае в период до 2020 г. и далее до 2035 г. 

В связи с этим ожидать существенного роста объема 
поставок российского угля в Китай надо с большой осто-
рожностью. При этом следует учитывать следующие об-
стоятельства:

– во-первых, первый этап строительства российских же-
лезных дорог планируется завершить только к 2020 г., то-
есть российские транспортные линии будут расширяться 
с опозданием – потребность Китая в угле к тому времени, 
скорее всего, существенно уменьшится. Кроме того, при 
запланированных затратах на модернизацию в период до 
2020 г. цена российского угля, поставляемого по БАМу в 
КНР, может также значительно вырасти. И вопрос, будет ли 
в этом случае российский уголь конкурентоспособным на 
китайском рынке и понадобится ли он там в 2030-2035 гг. в 
объемах, которые предполагается экспортировать в Китай 
согласно Программе развития угольной промышленности 
России в период до 2030 г., остается открытым;

– во-вторых, чтобы улучшить экологическую ситуацию 
в стране, 5% угля в энергопотреблении КНР планируют 
заменить более экологически чистыми источниками энер-
гии – природным газом (потребление планируется увели-
чить вдвое – до 10%) и возобновляемыми источниками 
энергии. В 2014 г. годовое потребление природного газа 
в КНР, по предварительным данным, достигло 186 млрд 
куб. м. Поэтому для удовлетворения растущего спроса 
необходимо импортировать более 63 млрд куб. м газа. 
По контракту, подписанному в мае 2014 г., Россия должна 
поставлять в КНР природный газ в течение 30 лет; 

– в-третьих, в планах КНР – строительство двухсот 
атомных энергоблоков. Решение о замене угольной энер-
гетики атомной было принято еще в конце 2013 г. Еже-
годно планируется строительство от четырех до шести 
энергоблоков, а после 2020 г. – до 10. Таким образом, Китай 
планирует увеличить производство энергии на АЭС с 10,7 
ГВт в 2010 г. до 160 ГВт в 2040 г. В настоящее время в КНР 
осуществляется строительство 29 атомных блоков;

-–в-четвертых, следует учитывать, что еще в 2013 г. 
в Китае был введен запрет на продажу, транспортировку 
и использование угольной продукции: энергетический 
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и коксующийся уголь, металлургический кокс с высоким 
содержанием серы (выше 0,6%) и высокой зольностью 
(выше 15%). На уголь для электростанций или для ото-
пления также введено ограничение – содержание серы 
не должно превышать более 0,8%, а содержание золы – 
не выше 16%. За нарушение запрета – штраф от 10000 до 
100000 Юаней (1632-16332 дол. США);

– в-пятых, с 15 октября 2014 г. в Китае, по решению 
министерства финансов были введены импортные пошли-
ны в размере: на антрацитовые и коксующиеся угли – 3%, 
на каменные угли – 6%, на остальные угли – 5%. До этого 
пошлиной облагался только бурый уголь (3%). Введение 
пошлин может «обвалить» цены на коксующиеся и энер-
гетические угли. С начала 2014 г. коксующийся уголь по-
дешевел на 16,7% и уже в июне стоил 122 дол. США за 1 т, 
а энергетический уголь потерял в цене 13,9% и в начале 
лета торговался по 81,8 дол. США за 1 т. Следует отметить, 
что пошлины в КНР были введены на фоне запуска новых 
угольных шахт на севере и на дальнем западе страны, тогда 
как традиционные угольные регионы боролись с падаю-
щим спросом на сырье. 

Совокупность этих решений Минфина КНР – удар по 
странам, поставляющим уголь в Китай, и, в частности, по 
России. Следует отметить, что экспортные поставки угля 
в КНР осуществляют такие российские компании, как АО 
«СУЭК» (в 2013 г. поставило в Китай 12,6 млн т), ПАО «Ме-
чел» (в 2013 г. – 6,3 млн т), ПАО «Распадская» и другие.

Однако, по прогнозам китайской компании «Shenhua 
group», несмотря на тенденцию снижения потребления 
угля в стране, к 2030 г. в Китае на этом виде топлива по-
прежнему будут работать до 55% генерирующих мощно-
стей (в 2015 г. – 70%), что составит около 3 млрд т в год. 
Согласно прогнозам МЭА, Китай еще долго будет зависеть 
от угля. Тем не менее в КНР происходит рост потребления 
газа в стране и последовательный отказ от масштабного 
использования угля. 

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВСЕГО УГЛЯ
В ДРУГИХ СТРАНАХ
В Индии потребление угля в период 2000-2015 гг. воз-

росло в 2,6 раза, до 912,4 млн т. Тем не менее в конце 2015 г. 
Индия заявила, что, несмотря на планируемый рост объе-
ма производства угля к 2020 г. до 1,5 млрд т, страна будет 
более широко использовать возобновляемые источники 
энергии. Однако в настоящее время стоимость использо-
вания энергии Солнца и ветра в Индии превышает стои-
мость использования угля в два раза.

В СШа многие электростанции сократили использова-
ние угля в связи с вступлением в силу новых экологических 
стандартов. Для местных производителей угля это озна-
чает наступление сложных времен, доля этого топлива 
в энергетической корзине страны упала с 55% в 1990 г. 
до 39% в 2013 г. Кроме того, американские генерирую-
щие компании все больше переключаются на дешевый 
сланцевый газ. В связи со «сланцевой» революцией в США, 
производством и потреблением внутри страны большо-
го количества сланцевого газа потребление угля в США 
в 2014 г. упало до 839 млн т (-13,2% к уровню 2000 г), в 
2015 г. – до 713 млн т (-15% к уровню 2014 г.).

В связи с дальнейшим замещением угля газом эта тен-
денция в США вряд ли изменится в ближайшие годы. 

Поэтому избыток добываемого угля американские ком-
пании экспортируют и, в частности, начали осуществлять 
поставки угля в Европу, тем самым «перекрывая дорогу» 
российским экспортерам. 

В результате внедрения в европейских странах «Схемы 
торговли квотами на выбросы парниковых газов» в пер-
спективном периоде объемы внутреннего потребления ка-
менного угля в Европе могут сократиться. Следует отметить, 
что в 2014 г. потребление угля в Европе было больше, чем в 
США на 3,3%, однако по сравнению с 2011 г. оно снизилось 
на 8,8%. Кроме того, в некоторых странах ЕС количество 
произведенной с его помощью энергии только в 2014 г. вы-
росло на 50%. Объяснить это можно тем, что многим евро-
пейским странам выгоднее использовать пусть и «грязный», 
но более дешевый американский уголь с высоким содер-
жанием серы, чем «чистый», но более дорогой российский 
газ. В последние годы природный газ дорожал, и поэтому 
страны ЕС стали явочным порядком переходить на уголь. 

В Германии потребление угля в 2015 г. незначительно 
возросло по сравнению с уровнем 2000 г. – до 239,2 млн т. 
Однако, если раньше производство одного мегаватта элек-
троэнергии, по данным «Bloomberg», приносило немецким 
компаниям убытки в размере 12 евро, то после перехода на 
уголь, они стали получать прибыль в 14 евро. При этом все 
снижение выбросов парниковых газов, которого добилась 
Германия внедрением ветряных установок, было в одноча-
сье «съедено» за счет резкого скачка потребления бурого 
угля, при одновременном падении потребления каменного 
угля. В Германии разработана программа поэтапного сокра-
щения потребления угля, в том числе на электростанциях, 
с постепенной заменой его природным газом. В связи с за-
крытием к 2018 г. оставшихся двух шахт, добывающих камен-
ный уголь, прогнозируют, что в течение ближайших 20-25 
лет в ФРГ смогут полностью отказаться от использования 
угля. Сокращение использования ядерного топлива к 2020 г. 
приведет к сжиганию энергоносителями большей части за-
пасов угля и к уменьшению количества отходов природного 
топлива. Данную программу планируется реализовать в 
рамках стратегии развития системы энергогенерации стра-
ны. Отказ Германии от угля повлечет за собой рост дополни-
тельных поставок природного газа, в том числе и из России, 
увеличение поставок электроэнергии из соседних стран и 
еще большее субсидирование возобновляемых источников 
энергии. Эти дополнительные расходы могут превысить 
100 млрд евро (126 млрд дол. США в ценах ноября 2014 г.), 
ежегодно расходуемых Германией на импорт топлива, и, 
возможно, приведут к увеличению стоимости электриче-
ства для потребителей. 

Шотландия планирует полностью удовлетворить своих 
потребителей электроэнергией за счет возобновляемых 
источников уже к 2020 г., что скажется на потреблении 
угля. В марте 2016 г. на электростанции Лонганнет, рас-
положенной к северу от Эдинбурга, столицы Шотландии, 
выключили последний из четырех энергоблоков, рабо-
тающих на угле.

великобритания вводит более жесткие требования к 
выбросам углекислого газа в атмосферу, что может при-
вести к увеличению доли использования природного газа 
и уменьшению доли использования энергетического угля. 
С этой целью в Великобритании планируется к 2023 г. за-
крытие угольных электростанций. Производство электро-
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энергии на газовых станциях становится более выгодным, 
чем на угле, из-за падения цен на газ. 

Во Франции спрос на газ со стороны генерирующих ком-
паний вырос на 161% в 2015 г. Вместе с тем в Германии 
производство электроэнергии из газа в 2015 г., по пред-
варительным данным, снизилось на 7%.

Снизилось потребление угля в период 2000-2015 гг. и в 
таких странах, как Польша (-5,7%), Украина (-31,1%). 

Генерирующие компании в Европе, по прогнозам, начнут 
переходить с угля на газ, если цены на газ на площадке NBP 
опустятся ниже 25 пенсов за терму (3,6 дол. США за 1 млн 
БТИ). Избыток роста поставок сжиженного природного 
газа (СПГ) в Европу может привести к дальнейшему сниже-
нию цен на этот вид топлива и будет способствовать отказу 
от использования угля для производства электроэнергии. 

Согласно прогнозу экспертов МЭА, опубликованному 
2 декабря 2015 г., потребление угля в странах ЕС может 
снизиться на 40% к 2040 г. Этому будет способствовать то 
обстоятельство, что уже в 2016 г. избыток только энерге-
тического угля на мировом рынке, по данным «Bloomberg 
Intelligence», может составить 118 млн т. Закрытие, банкрот-
ство и замедление темпов производства угля приведут к 
существенному сокращению избытка угля уже в 2017 г. 

Следует отметить, что в мире в последние годы наблюда-
ется перепроизводство стали, спрос падает, расширяется 
использование лома, что также приводит к снижению по-
требления коксующегося угля. Дополнительным негатив-
ным фактором для снижения потребления угля являются 
действия европейских регуляторов, добивающихся пере-
хода на более экологичные источники энергии.

В России потребление угля в 2015 г. составило 244,8 млн т,
что на 1,6% меньше, чем в 2000 г., однако на 5,4% больше, 
чем в 2014 г.

В соответствии с соглашением, подписанным на Па-
рижской конференции по климату, где 196 стран реши-
ли к 2020 г. перейти на безуглеродную экономику и, как 
следствие, сбор международного «углеродного налога» 
со стран-экспортеров, которых обвиняют в изменении 
климата. Соглашение по климату в Париже, по состоянию 
на октябрь 2016 г., уже ратифицировано более чем 70 стра-
нами, которые обеспечивают 57% глобальных выбросов 
парниковых газов. Парижское соглашение заявляет обя-
зательства по сокращению выбросов парниковых газов 
до уровней, которые считаются приемлемыми для роста 
глобальной температуры в пределах 20С. Уровень выбро-
сов, который страны поставили перед собой, значительно 
выше, чем требуется. На данном этапе политика, цели и 
рыночные механизмы являются недостаточными для реа-
лизации данного сценария и, по прогнозам, могут быть 
достигнуты только к 2030 г. 

В настоящее время 30% мировой электроэнергии вы-
рабатывается с использованием угля, и на основе теку-
щей политики показатель упадет до 33% к 2030 г. в США, 
Европе и Китае, которые усиленно сокращают свою зави-
симость от угля. Однако быстрый экономический рост в 
Юго-Восточной Азии и Индии в значительной степени под-
держивается электроэнергией, произведенной из угля. 
Тем не менее, в соответствии с упомянутой программой 
необходимая доля глобальной электроэнергии на основе 
угля должна быть доведена до 8% к 2030 г. Если этот сце-
нарий будет реализован, это, несомненно, будет иметь 

негативные последствия для спроса и потребления энер-
гетического угля в средне- и долгосрочной перспективе. 

Россия также подписала это рамочное соглашение, в соот-
ветствии с которым будет создан «Зеленый климатический 
фонд» (размером 100 млрд дол. США), а деньги пойдут для 
помощи развивающимся странам. Их будут направлять на 
строительство ветроэнергетики, солнечных батарей, атом-
ных электростанций, то есть на развитие альтернативной 
энергетики вместо угольной генерации. В свете этого мно-
гие мировые банки уже отказались кредитовать крупные 
угольные проекты на сумму в 500 млрд дол. США. В частно-
сти, такие крупные банки, как «Bank of america», «Citigroup», 
«Morgan Stanley», «Wells fargo», отнесли деятельность по 
инвестированию в угольную промышленность в «порт-
фель» запрещенных сделок. Банк «JP Morgan Chase» уже 
официально заявил, что больше не будет финансировать 
новые угольные шахты или заводы в развитых странах. 

Таким образом, крупные инвестиционные компании и 
банки планируют стимулировать правительства разных 
стран больше не использовать уголь, а применять «зе-
леные» технологии и другие виды энергоресурсов. Пока 
это нововведение не касается развивающихся стран (в 
частности, Украины), однако по отношению к ним, скорее 
всего, будет применено ужесточение стандартов, что при-
ведет к дороговизне инвестиций и непривлекательности 
добычи и использования угля. 

Тем не менее в июне 2016 г. в США отказались вводить 
этот налог. В Австралии в 2012 г. вводили этот налог, а в 
2014 г. вообще отказались его платить, так как экономике 
страны был нанесен урон в 15 млрд дол. США. При этом 
экологические проблемы как были, так и остались.

В Сибири, где доля угольной генерации около 50%, элек-
троэнергию и тепло вырабатывают в основном на угле. 
Поэтому в случае введения углеродного налога большин-
ство шахт и разрезов в Кузбассе и в Восточной Сибири при-
дется закрывать, что очень тяжело скажется на социально-
экономической обстановке в регионе и России в целом. 

Таким образом, в последние годы потребление угля зна-
чительно сократилось во многих странах мира, приведя к 
созданию избыточных мощностей и падению цен на уголь. 
По прогнозам, в ближайшие годы падение спроса на уголь 
продолжится. Тем не менее, несмотря на то, что уголь при-
знан, с точки зрения экологии, одним из самых «грязных» 
источников энергии, пока не будут разработаны и внедре-
ны в массовое производство новые технологии получе-
ния нетрадиционной энергии, в период до 2023 г. может 
произойти выравнивание доли потребления газа и угля 
в мировом энергетическом балансе, за исключением тех 
стран, в которых уголь в большей степени замещен газом. 
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на Харанорском угольном разрезе 
введена в эксплуатацию автоматическая

система оповещения (АСо) «СПРУТ-ИнФоРМ»
На Харанорском угольном разрезе введена в эксплуатацию автоматическая система 

оповещения (АСО) «СПРУТ-ИНФОРМ». Оборудование установлено в рамках инвестици-
онной программы СУЭК по охране труда и промышленной безопасности. АСО охватила 
два производственных объекта предприятия, имеющих второй класс опасности. К ним 
в АО «Разрез Харанорский» относятся сам угольный разрез, а также склады взрывчатых 
материалов. Стоимость системного оборудования и его установки составила около 
2 млн руб.

АСО «СПРУТ-ИНФОРМ» включает в себя системную установку, громкоговорители, про-
граммное обеспечение, а также несколько видов каналов оповещения. Информация о 
какой-либо чрезвычайной ситуации (ЧС) на объекте поступает к горному диспетчеру. 
Он одним нажатием кнопки приводит в действие механизм смс-рассылки и телефонных 
звонков членам комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожар-
ной безопасности. В это же время громкоговорители и радиостанции, используемые на 
производстве, оповещают о происшествии сотрудников, находящихся на опасных произ-
водственных объектах. «Локальная система оповещения была проверена тренировкой. 
Теперь оповещение при возникновении аварий или чрезвычайных ситуаций, а также 
при проведении учебных тренировок будет осуществляться в десятки раз быстрее. К 
примеру, если раньше диспетчеру нужно было обзванивать пожарную и медицинскую 
службы, членов комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, вручную набирая номера 
всех 16 человек, то теперь он делает это моментально одним кликом компьютерной 
мыши», - рассказывает начальник отдела ГО и ЧС АО «Разрез Харанорский» александра 
Пронина. Еще одним плюсом АСО «СПРУТ-ИНФОРМ» является наличие восьми режимов 
голосового и звукового оповещения. Теперь сигналы, передающиеся по громкоговори-
телям, различаются в зависимости от ситуации, будь то пожар, или воздушная тревога.

В Хабаровском крае СУЭК реализован проект 
внешнего энергоснабжения Ао «Ургалуголь»

В рамках инвестиционного соглашения между Правительством Российской Федерации 
и АО «СУЭК» построены объекты второй очереди проекта внешнего энергоснабжения 
АО «Ургалуголь».

Ими стали воздушные линии электропередачи ЛЭП 110 кВ № 2 от питающей под-
станции «Ургал» до подстанции «Фабрика» и ЛЭП 35 кВ № 2 от подстанции «Фабрика» 
до подстанции «Северная».

С вводом в эксплуатацию этих ЛЭП АО «Ургалуголь» получает устойчивое, с полным 
резервированием, электроснабжение производственных объектов (ОФ «Чегдомын», 
шахта «Северная», разрез «Правобережный») с учетом возросших нагрузок (новое про-
изводительное оборудование шахты «Северная») и перспективных потребителей (разрез 
«Правобережный»).

Проектно-изыскательские работы и строительство объектов выполнены ООО «Энер-
гия» по заказу собственника данного объекта – АО «СУЭК». Возведение ЛЭП 110 кВ 
№ 2 протяженностью 22,4 км осуществлено подрядчиком менее чем за 7 мес. в край-
не сложных инженерно-геологических условиях болот и мерзлоты, в климатических 
условиях, приравненных к Крайнему Северу. При строительстве применены новые 
технологические и индустриальные методы строительства воздушных линий электро-
передачи высокого напряжения.

ВЛ-35 кВ № 2, проложенная от подстанции «Фабрика» до подстанции «Северная», 
обеспечивает 1 категорию надежности электроснабжения подземных горных работ 
АО «Ургалуголь».

Проект данных ЛЭП получил положительное заключение Госэкспертизы, а выполнен-
ные работы приняты эксплуатирующими и надзорными организациями без замечаний.

В реализацию данного проекта основной вклад внесли службы капитального строи-
тельства и энергомеханические службы АО «Ургалуголь» и головного офиса АО «СУЭК».
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Со 2 по 13 сентября 2017 г. в России при поддержке Мин-
энерго России и Минпромторга России будет проходить 
VIII Международная горноспасательная конференция IMRB. 
на несколько дней наша страна станет центром профес-
сионального обмена мнениями в области горноспасатель-
ного дела и платформой для установления профессиональ-
ного взаимодействия. Программа мероприятия включает 
научно-практическую конференцию, посещение объектов 
ведения горных работ и экскурсии по российским достопри-
мечательностям. Основные места проведения конференции 
расположены в Москве и новокузнецке, дополнительная про-
грамма пройдет в Санкт-Петербурге. впервые в истории 
IMRB конференция пройдет одновременно в Европе и азии.

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
Российские недра содержат в себе неисчерпаемые источники 

практически всех основных полезных ископаемых. Доля России 
в общемировой добыче полезных ископаемых составляет около 
10%. Россия занимает лидирующие позиции по добыче алмазов, 
никеля, платины, золота, угля и природного газа. Около 1 млн людей 
заняты в горной промышленности, насчитывающей более 1600 
объектов ведения горных работ. Основные российские регионы 
добычи полезных ископаемых – это Сибирь, Урал и Дальний Восток.

МЕЖДУНАРОДНАЯ  ГОРНОСПАСАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Международная Горноспасательная Организация (IMrB) была 

создана в мае 2001 г. представителями горноспасательных служб 
Австралии, Великобритании, Германии, Польши, Румынии, Слова-
кии, США, Франции, Чехии и ЮАР с целью обмена информацией о 
принципах создания горноспасательных служб, спасательных ра-
ботах, методах подготовки горноспасателей и горноспасательном 
оснащении. IMrB, являясь неформальной организацией, иниции-
рует и поддерживает сотрудничество, направленное на развитие 
в области горноспасательного дела. На данный момент в состав 
IMrB входят горноспасательные службы из 22 стран. Горноспаса-
тели МЧС России были приняты в IMrB в 2011 г. и с тех пор активно 
участвуют во всех международных мероприятиях, проводимых 
этой организацией.

ВОЕНИЗИРОВАННЫЕ  ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ
МЧС РОССИИ
Горноспасательная служба в России прошла длинный путь от 

добровольных команд до высокопрофессиональных, развитых 
формирований общей численностью около 4500 человек. За по-
следние 10 лет российские горноспасатели ликвидировали по-
следствия более 380 крупных аварий, спасли более 10000 шахте-
ров. В ведении МЧС России находится большая часть российских 
горноспасательных подразделений (18 военизированных горно-
спасательных отрядов и 62 военизированных горноспасательных 
взвода и пункта).

viii международная горноспасательная конференция iMRB-2017

РАСШИРЯЯ ПоЗнАнИЯ. ПоВыШАЯ БеЗоПАСноСТЬ.
2-13 сентября 2017 г. • Россия: москва, Санкт-Петербург, Новокузнецк

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ
Главным организатором конференции выступает 

МЧС России. За свою двадцатипятилетнюю историю 
МЧС России проведены тысячи реагирований на 
различные чрезвычайные ситуации, спасены сот-
ни тысяч человеческих жизней, ведомство стало 
символом надежды для миллионов людей по всему 
миру. МЧС России осуществляет все виды аварийно-
спасательных работ в круглосуточном режиме и во 
всех средах – на земле и под землей, на воде и под 
водой, в горах и в воздухе. МЧС России активно раз-
рабатывает проекты в области предупреждения 
травматизма и аварийности в различных сферах де-
ятельности, в том числе в горной промышленности.

КОНТАКТЫ
ЕВСЕЕВ Василий Вячеславович
Заместитель начальника отдела 
координации ВГСЧ, ДПСФ МЧС России
Тел.: +7 (495) 983-64-11
E-mail: Imrb2017russia@gmail.com

ДобРо Пожаловать в РоССию!
Мы рады принимать наших друзей и коллег с традиционным российским гостеприимством!
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Совет директоров аО ХК «СДС-Уголь» утвердил 
в должности генерального директора компании 
Геннадия Федоровича алексеева. 

Он сменил на посту Олега Рудакова, руководив-
шего компанией с сентября 2016 г.

Геннадий Федорович Алексеев родился 1 февра-
ля 1957 г. в п. Заря Сорокинского района Алтайско-
го края. В 1981 г. окончил Московский горный ин-
ститут с квалификацией «горный инженер», в 1999 
г. – Академию народного хозяйства при Правитель-
стве Российской Федерации. Кандидат технических 
наук, действительный член Академии горных наук.

Трудовая деятельность:
1981-1989 гг. – горный мастер, заместитель началь-

ника, начальник горного участка, заместитель глав-
ного инженера Разреза «Нерюнгринский» ПО «Яку-
туголь». 

1989 гг. – главный инженер Разреза «Павловский-2» ПО «Приморскуголь». 
1989-1990 гг. – начальник смены, заместитель начальника отдела материально-

технического снабжения Разреза «Нерюнгринский» ПО «Якутуголь». 
1990-1997 гг. – заместитель директора по производству, начальник управления 

оперативно-диспетчерского регулирования производства Аппарата управления ГУП «Яку-
туголь». 

1997-2001 гг. – директор Разреза «Нерюнгринский» ГУП «Якутуголь». 
2001-2002 гг. – первый заместитель генерального директора ГУП «Якутуголь».
2002-2003 гг. – министр имущественных отношений Республики Саха (Якутия). 
2003-2011 гг. – первый заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия).
2011-2013 гг. - генеральный директор, президент ОАО «Фонд развития Дальнего Востока 

и Байкальского региона». 
2013-2015 гг. – первый заместитель генерального директора ОАО «Росгеология». 
2015-2016 гг. – генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».
Государственные награды и звания:
Почетный работник топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, 

полный кавалер знака «Шахтерская слава», кавалер ордена Республики Саха (Якутия) 
«Полярная Звезда», Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха 
(Якутия).

Наша справка.
Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» является крупнейшим многоотрас-

левым холдингом России. В активы ХК «СДС» входят крупнейшие угледобывающие пред-
приятия Кузбасса; энергетическая компания; предприятия химической промышленно-
сти – лидеры по производству аммиака, карбамида и аммиачной селитры; предприятия 
химического машиностроения и вагоностроения; интегрированные с собственными 
животноводческими высокотехнологичными комплексами предприятия пищевой про-
мышленности (производство молочной продукции); компании строительного комплек-
са, а также крупнейшие медиахолдинги России и Кемеровской области, представляющие 
популярные радиостанции.

АО ХК «СДС-Уголь» входит в тройку лидеров отрасли в России. По итогам 2015 года 
предприятия компании ХК «СДС-Уголь» добыли 30 млн т угля. АО ХК «СДС-Уголь» явля-
ется отраслевым холдингом АО ХК «Сибирский Деловой Союз». В зону ответственно-
сти компании входят 14 предприятий, расположенных на территории Кемеровской 
области.

Пресс-служба АО ХК «СДС-Уголь» информирует 

Геннадий Федорович алексеев
возглавил ао ХК «СДС-Уголь»
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СУЭК стала победителем 
первой ежегодной премии

SAP Value Award
Комплекс решений SaP, внедренный в АО «СУЭК», получил высокую оценку членов 

жюри конкурса по общим результатам голосования и был удостоен звания проекта-
победителя первой ежегодной премии SaP Value award.

Основными целями внедрения SaP в СУЭК стали сокращение сроков закрытия пе-
риода и подписания аудированной отчетности по МСФО; повышение качества учетной 
функции при одновременном сокращении трудовых затрат, численности бухгалтерии 
и издержек на ведение учета. Для реализации инициативы были использованы такие 
решения, как SaP ErP, SaP hr и SaP BI. Новые системы позволили расширить функции 
экономического контроля и исключить конфликты полномочий пользователей. Важ-
нейшим результатом внедрения комплекса решений SaP стала возможность быстрого 
получения менеджментом качественной информации, необходимой для своевремен-
ного реагирования на изменяющиеся условия и оперативного принятия решений.

Среди достигнутых эффектов от внедрения SaP – экономия около 300 млн руб. в год 
за счет сокращения трудовых издержек по ведению учета и подготовке отчетности. По 
словам заместителя главного финансового директора АО «СУЭК» андрея ванюшина, «с 
точки зрения подготовки и предоставления финансовой отчетности компания про-
шла путь от аутсайдера до общепризнанного носителя лучших практик». Эффекты 
от внедрения решений SaP являются системными и получат дальнейшее развитие в 
будущем.

Проект развития железнодорожной
инфраструктуры АО «Дальтрансуголь» — 

среди лучших в России
В г. Ярославле прошла Итоговая конференция III российского конкурса «Лучший 

проект года–2016» при поддержке Правительства Ярославской области и Аналитиче-
ского центра при Правительстве Российской Федерации. Проект «Развитие железно-
дорожной инфраструктуры: реализация 1-го пускового комплекса», представленный 
АО «Дальтрансуголь» (входит в состав СУЭК), занял второе место в номинации мега-проект.

В состав экспертной комиссии и жюри конкурса вошли представители власти, биз-
неса, профессиональных организаций, сертифицированных международных и на-
циональных экспертов (асессоров) проектного управления.

Конкурс проходил в несколько этапов в течение семи месяцев. Асессоры во главе с 
руководителем группы, председателем правления Совнет (Национальная ассоциация 
управления проектами) Александром Товбом посетили балкерный угольный терминал 
АО «Дальтрансуголь» для сбора и подтверждения информации, представленной на 
конкурс.

Итоговая видео-презентация проекта «Развитие железнодорожной инфраструктуры: 
реализация 1-го пускового комплекса» была представлена генеральным директором 
АО «Дальтрансуголь» Владимиром Шаповалом в ходе церемонии награждения.

«Призовое место проекта АО «Дальтрансуголь» свидетельствует о признании про-
фессиональным жюри успешности применения методов и средств проектного управ-
ления и демонстрирует способность компании СУЭК эффективно реализовывать 
крупные инвестиционные проекты», - говорит заместитель генерального директора, 
директор по логистике АО «СУЭК» Денис Илатовский.

Учредителем конкурса является Национальная ассоциация управления проектами 
Совнет. Методика проведения конкурса и оценки проектов основана на модели кон-
курса Project Excellence award Международной ассоциации управления проектами – 
IPMa. Согласно модели, проекты оценивались по девяти критериям, относящимся к 
двум группам – совершенство управления проектом, где конкурсант демонстрирует 
систему проектного управления и результат проекта – насколько ожидаемое в проекте 
соответствует полученному результату в проекте.
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Топливно-энергетический потенциал России представ-
лен всеми видами энергетических ресурсов. В недрах на-
шей страны имеются значительные запасы природного 
газа, нефти, угля, горючих сланцев и торфа. Хозяйственная 
деятельность предприятий по добыче этих полезных ис-
копаемых сопровождается негативным воздействием на 
окружающую среду (рис. 1). 

Рис. 1. Вклад 
добывающих 
отраслей 
топливно-
энергетического 
комплекса 
в загрязнение 
окружающей 
среды

Как видно из рис. 1, угольная отрасль вносит существен-
ный вклад в загрязнение экосистемы. Снижение уровня 
негативного воздействия зависит от реализации приро-
доохранных мероприятий конкретными предприятиями 
и угольными регионами в целом. Важное значение среди 
них отводится мероприятиям по созданию передовых тех-
нологических процессов по переработке отходов угледо-
бывающей промышленности, обеспечивающих комплекс-
ное использование природных ресурсов и, как следствие, 
охрану окружающей среды [1]. 

Принцип переработки твердых отходов угледобычи и 
обогащения составляет основу экологической стратегии 
горнодобывающих предприятий на современном этапе 
научно-технического развития. Для полноценной реа-
лизации экологической стратегии предприятия на этапе 
проектирования угледобывающего комплекса требуется 
проведение комплексной оценки воздействия угледобы-
вающих предприятий на окружающую среду [2]. 

При проведении комплексной оценки воздействия угле-
добывающих предприятий на окружающую среду следует 
использовать единый системный подход, учитывающий тре-
бования природоохранного законодательства Российской 
Федерации. При этом природную среду и промышленные 
комплексы по добыче угля следует рассматривать как еди-
ный целостный механизм, состоящий из взаимосвязанных 
систем (атмосфера, недра, водные ресурсы и биоресурсы), 
способных к саморегулированию и самовосстановлению. 

Главным направлением при разработке экологической 
стратегии является использование наилучших доступных 
технологий (НДТ) в области охраны окружающей среды. 
Основу НДТ должны составлять экологически чистые техно-
логии и комплексы предприятий, ориентированные на без-



Использование отходов угледобычи для закладки выработанного пространства 
в целях сохранения подрабатываемого массива

Сокращение площадей отчуждаемых земель для объектов размещения отходов 
на поверхности путем создания комплексов по переработке твердых отходов

Размещение вскрышных пород и пород углеобогащения в выработанных 
пространствах, снижая объемы складирования на поверхности

Создание замкнутых систем оборотных водохозяйственных комплексов, 
обеспечивающих использование карьерных вод для технологического 

водоснабжения без увеличения объемов изъятия водных ресурсов

Внедрение системы рециклинга отходов углеобогащения
с выпуском экологически чистой товарной продукции

Создание комплексных экотехнологий для отработки запасов на экологически 
чувствительных участках, вблизи особо охраняемых природных территорий 

и водоохранных зон, исключающих загрязнение атмосферы, 
водных ресурсов и почвы, обеспечивающих сохранение биоразнообразия

67ЯНВАРЬ, 2017, “УГОЛЬ” 

ЭКОЛОГИЯ

отходное производство на всех стадиях добычи, обогащения 
и реализации угля, что соответствует основным принципам 
государственной политики в области обращения с отхода-
ми (п.1, ст. 3 ФЗ «Об отходах производства и потребления»):

– использование наилучших доступных технологий при 
обращении с отходами;

– комплексная переработка материально-сырьевых ре-
сурсов в целях уменьшения количества отходов;

– использование методов экономического регулиро-
вания деятельности в области обращения с отходами в 
целях уменьшения количества отходов и вовлечения их 
в хозяйственный оборот [1].

К настоящему времени в угольной промышленности 
накоплен определенный положительный опыт по защи-
те окружающей среды от техногенных загрязнений, но 
общераспространенные технологии, направленные на 
охрану окружающей среды, используемые на предприяти-
ях топливно-энергетического комплекса (пылегазоулавли-
вающие установки, водоочистные сооружения, газовые 
нейтрализаторы), несовершенны и требуют доработки [3].

Основанная на научных принципах организация тех-
нологического процесса добычи угля обеспечивает ра-
циональное и комплексное использование отходов угле-
добывающих и углеперерабатывающих предприятий с 
получением товарной продукции, сокращение площа-
дей, используемых под отвалообразование, применение 
замкнутых топливно-энергетических структур, которые 
являются основой современного предприятия, ориенти-
рованного на охрану окружающей среды.

Основными задачами предприятий, ориентированных 
на охрану окружающей среды являются:

– применение безотходных технологий добычи угля в 
целях снижения вредного воздействия на водные и зе-
мельные ресурсы;

– использование энергосберегающих технологий и тех-
нологий очистки и пылеулавливания для минимизации 
воздействия на биоресурсы.

Для решения вышеперечисленных задач необходимо 
внедрение системы экологических и экономических меро-
приятий, направленных на рациональное природополь-
зование непосредственно на этапе добычи и переработки 
угля. Данные мероприятия схематично представлены на 
рис. 2.

В современных условиях предприятия по 
добыче и переработке угля уже на этапе про-
ектирования должны рассматриваться в соста-
ве комплекса производств, расположенных на 
одной промышленной площадке, включающих 
в себя объекты по переработке сопутствующих 
добыче угля отходов и выпуск экологически 
чистой товарной продукции. 

Для максимального снижения нагрузки на 
окружающую среду необходимо создавать 
оборудование для утилизации сопутствующих 
отходов угледобычи. 

Согласно [1] «Утилизация отходов – исполь-
зование отходов для производства товаров 
(продукции), выполнения работ, оказания услуг, 
включая повторное применение отходов, в том 
числе повторное применение отходов по пря-
мому назначению (рециклинг), их возврат в про-
изводственный цикл после соответствующей 

подготовки (регенерация), а также извлечение полезных 
компонентов для их повторного применения (рекуперация)». 

Для достижения данной цели необходимо принятие сле-
дующих технических и технологических решений:

– создание и применение линий брикетирования от-
ходов углеобогащения с последующим использованием 
брикетов для собственного теплоэнергетического хозяй-
ства, обеспечивающего потребности предприятия соб-
ственным теплом и электроэнергией;

– создание и применение систем подземных объектов 
для размещения части оборудования поверхностного 
комплекса, обеспечивающих снижение шума и вибрации; 

– создание и применение комплекса оборудования для 
откачки избытка чистых шахтных и карьерных вод и исполь-
зование их в коммунальном хозяйстве смежных отраслей;

– применение технологии снижения фильтрационных 
свойств пород водоносных горизонтов введением гелео-
бразующих растворов;

– рациональное ориентирование линии очистного за-
боя относительно трещиноватости пород;

– применение водохозяйственного комплекса, исклю-
чающего сброс неочищенных карьерных вод в поверх-
ностные водоемы;

– использование рациональной компоновки зданий и 
сооружений поверхности, транспортных коммуникаций;

– создание и использование автоматизированной си-
стемы экологического мониторинга для получения досто-
верной информации о состоянии окружающей среды, по-
зволяющей оперативно принимать решения в отношении 
технологического процесса и регулировать воздействие 
на природную среду [4].

Создание таких промышленных комплексов с течением 
времени обеспечит:

– сокращение отчуждаемых земель под объекты раз-
мещения отходов;

– восполнение нужд тепла и электроэнергии за счет 
собственных источников энергии;

– возможность полностью перейти на внутреннее от-
валообразование невостребованных отходов, тем самым 
снижая экономическую нагрузку на природопользовате-
ля за счет уменьшения платежей за размещение отходов 
V класса опасности;

Рис. 2. Мероприятия, обеспечивающие рациональное природопользование
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– сокращение дальности транспортирования отходов 
угледобычи и углеобогащения как следствие снижение 
пылевидных выбросов в атмосферу; 

– полное использование очищенных сточных вод для 
технологического водоснабжения;

– оптимизацию технологического процесса и создание 
дополнительных рабочих мест для обеспечения беспере-
бойной работы комплексов оборудования [5, 6, 7].

Для комплексной оценки негативного воздействия на 
окружающую среду существующих объектов размещения 
отходов необходимо провести инвентаризацию и паспор-
тизацию накопителей отходов угледобывающих и угле-
перерабатывающих предприятий страны. На основании 
полученных данных возможна разработка экологических 
и социально-экономических принципов управления отхо-
дами, что стимулирует эколого-экономическое развитие 
угольной отрасли [8, 9].

Таким образом, вопросы экологического регулирования 
деятельности по добыче, переработке и использованию 
угля являются принципиальными в современных услови-
ях. Государственная политика в области охраны окружаю-
щей среды должна быть ориентирована на обновление 
нормативно-методической базы с учетом применения наи-
лучших доступных технологий и требований природоох-
ранного законодательства. Только совместными усилиями 
при государственной поддержке природопользователя и 
государственного регулирования в области природоохран-
ного законодательства возможно обеспечить комплексный 
подход к сохранности недр и природной среды. 
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Группа компаний «Штарк» установит внутри угольных шахт очистные 
сооружения во взрывозащищенном исполнении

Для доставки новых БелАЗов на предприятия СУЭК  
будет реализован масштабный логистический проект

ГК «Штарк» разработала предложе-
ние по производству и установке стан-
ций водоочистки, предназначенных 
для использования в угольных шах-
тах. Установка под рабочим названием 
«ВОС-1» применяется для подготовки чистой воды, необхо-
димой для приготовления водомасляной эмульсии, а также 
для охлаждения комбайнов и другого горного оборудования.

Для управления горношахтным оборудованием под зем-
лей применяется специальная рабочая жидкость – водомас-
ляная эмульсия, которая готовится из воды и специального 
концентрата. Силовые гидроцилиндры и гидравлические 
клапанные блоки, применяемые в современных механизи-
рованных комплексах, имеют передовые технологии галь-
ванического покрытия рабочих поверхностей, вследствии 
чего производители механизированных комплексов и со-
временных систем электрогидравлического и пилотного 
управления предъявляют самые высокие требования к 
качественным характеристикам рабочей жидкости.

Современные системы приготовления рабочей жидко-
сти имеют возможность готовить водомасляную эмульсию 
непосредственно в месте эксплуатации механизирован-
ной крепи в подземных горных выработках. Зачастую 
вода – основной компонент рабочей жидкости, подве-
денная из шахтного трубопровода к механизму приго-
товления эмульсии, имеет значительные механические 
загрязнения и агрессивный химический состав.

Рабочая жидкость, приготовленная из некачественной 
воды, приводит к преждевременному выходу из строя до-
рогостоящих элементов системы управления механизиро-
ванной крепью, клапанных блоков и плунжеров высокона-

порных насосов подачи эмульсии. Химически агрессивная 
вода способствует развитию грибковых и бактериальных 
образований внутри силовых гидроцилиндров, что при-
водит к разрушению гальванического покрытия рабочих 
поверхностей и полимерных уплотнений, как следствие – 
выход из строя гидродомкратов.

Станция водоочистки «ВОС-1», разработанная ГК 
«Штарк», решает несколько задач: сокращается время 
обработки и подачи воды в горношахтные комплексы 
(проходческие комбайны), уменьшаются энергозатраты 
(мощные насосы не нужны), происходит экономия вре-
мени и денег (работа оборудования становится непре-
рывной) – все это прямым образом влияет на добычу угля.

Важно отметить, что «ВОС-1» произведена во взрывоза-
щищенном исполнении. Установка полностью исключает 
любое короткое замыкание и появление открытого пламе-
ни. Выбор технологии очистки на основе обратного осмоса 
и ультрафильтрации обусловлен особым минеральным 
составом воды в шахте и на ее поверхности.

Началась реализация крупного логи-
стического проекта по доставке партии 
28 большегрузных автосамосвалов БелАЗ 
в адрес предприятий АО «СУЭК», распо-
лагающихся в пяти российских регионах. 
Проект реализуется партнером СУЭК – ло-
гистической компанией gEfCO.

Отправка большегрузных автосамосвалов осуществля-
ется в разобранном виде посредством железнодорожной 
перевозки на специальных платформах из г. Жодино Ре-
спублики Беларусь («БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»). На начало декабря 
отгружены один БелАЗ-75131 (грузоподъемностью 130 т) 
в адрес ООО «Восточно-Бейский разрез» (Республика Ха-
касия) и три БелАЗа-75306 (220 т) в адрес АО «Ургалуголь» 
(Хабаровский край). Отправка из Жодино еще 14 ед. техники 
должна осуществиться до конца 2016 года. В АО «Ургалу-
голь» доставят еще четыре 130-тонных и два 220-тонных са-
мосвала, на «Восточно-Бейский разрез» – один 130-тонник, 
на «Разрез Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» – четыре 
БелАЗа-220-тонника, в АО «Разрез Харанорский» – один 

БелАЗ-220-тонник, и в АО «Разрез Тугнуй-
ский» – два БелАЗа-220-тонника.

В январе-феврале 2017 г. будет произ-
ведена отправка еще 10 большегрузных 
автосамосвалов.

«Все сроки поставщиком, получателем 
и железными дорогами выдерживаются в 

соответствии с графиком отправок, благодаря професси-
онализму всех сторон выстроена плавная логистическая 
цепочка», – отмечает заместитель генерального директо-
ра, директор по закупкам СУЭК Ирина Зайцева.

Наша справка.
Группа GEFCO – глобальный поставщик логистических 

решений и услуг. Компания представлена более чем в 
150 странах и входит в десятку крупнейших логистиче-
ских операторов в Европе с оборотом 4,1 млрд евро. Штат 
сотрудников составляет 12 тыс. человек. Группа GEFCO 
располагает сетью, насчитывающей более 350 операци-
онных площадок по всему миру.
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14 октября 2016 г. в Москве прошел крупней-
ший 3DEXPERIENCE-форум под общим назва-
нием «Бизнес в эпоху впечатлений» (Business 
in the Age of Experience), который компания 
Dassault Systèmes регулярно проводит в 
12 странах мира. на форуме прозвучали вы-
ступления топ-менеджмента компании, 
ключевых клиентов и приглашенных спи-
керов, а также были продемонстрированы 
новейшие решения для различных отраслей 
промышленности.
Компания Dassault Systèmes, мировой лидер в 
области разработки программного обеспе-
чения для трехмерного проектирования и 
систем управления жизненным циклом изде-
лия, провела в Москве 3DEXPERIENCE-форум, 
который собрал более 450 клиентов и пар-
тнеров компании из крупнейших российских 
и международных компаний из авиационной, 
горнодобывающей, транспортной, энерге-
тической и судостроительной отраслей. 

Компания Dassault Systèmes на форуме 3DEXPERIENCE. 
Инновации как ответ на важнейшие вызовы общества

Мероприятие открыл 
исполнительный вице-
президент по региону 
EMEar, по международ-
ным альянсам и услугам 
Лоран Бланшар, расска-
зав гостям форума о важ-
нейших вызовах обще-
ства, которые помогают 
решить 3d-технологии. 
Среди них – создание городов для жизни, энергообеспече-
ние в долгосрочной перспективе, качественная глобальная 
и персонализированная медицина, налаживание глобаль-
ных поставок и местное производство, а также образование 
и исследовательская работа. По мнению Лорана Бланшара, 
3d сегодня стал универсальным языком: с его помощью ин-
женеры в России, Китае или Европе могут вместе работать 
над одним изделием в режиме реального времени.

С помощью платформы 3dEXPErIENCE компании по-
лучают доступ к приложениям для 3d-моделирования 
и проектирования, симуляции и тестирования, управ-
ления бизнес-процессами, а также к приложениям для 
общения, совместной работы и получения отзывов как 
со стороны производителей продукта, так и со стороны 
потребителей. По словам Лорана Бланшара, платформа, 
как и другие технологические прорывы компании dassault 
Systèmes, запущенные в 1990-х и начале 2000-х годов (тех-
нология 3d-проектирования, технология создания цифро-
вого макета изделия, а также технология по управлению 
жизненным циклом изделия), в год своего запуска была 
воспринята с удивлением. Однако только в 2015 г. число 
подписчиков платформы 3dEXPErIENCE увеличилось на 10 
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тыс., а компания в прошлом году заслужила доверие более 
20 тыс. новых клиентов. Причем среди них как междуна-
родные гиганты, такие как Meyer Werft, крупнейшая верфь 
Германии, которая выпускает в год два-три круизных лай-
нера, полностью спроектированных с помощью решений 
dassault Systèmes, так и инновационные стартапы, такие 
как Elixir aircraft, спроектировавший двухместный самолет 
с вертикальным взлетом как альтернативу для передви-
жения на автомобиле.

Выступление на пленар-
ной сессии форума продол-
жил управляющий директор 
dassault Systèmes в России и 
СНГ алексей Рыжов. По его 
мнению, сейчас на клиентах 
компании dassault Systèmes 
лежит большая ответствен-
ность: те проекты, над которы-
ми сейчас работают клиенты 
компании, будут актуальны 
через двадцать и тридцать 
лет – будь то проектирование 
атомной электростанции, до-
быча полезных ископаемых 
или создание «умного горо-
да». Именно поэтому важно задуматься не только о том, 
как получить достойный результат проекта, но и о том, 
какими будут новые поколения инженеров и специали-
стов, а также о том, как наиболее эффективно передать 
им свои знания и опыт, так как от этого зависит будущее 
продуктов и экономики.

На форуме 3dEXPErIENCE также выступил один из са-
мых известных промышленных дизайнеров России вла-
димир Пирожков, глава центра «Кинетика» на базе НИТУ 
«МИСиС». Автор дизайна факела для 
Олимпийских игр в Сочи-2014, разра-
ботчик интерьеров популярных мо-
делей автомобилей Citroën и toyota, 
а также участник проектов adidas, 
ferrari, yves Saint laurent и «Граждан-
ские самолеты Сухого» рассказал го-
стям форума об инновационном про-
цессе, а также о ближайших трендах 
и технологиях будущего, к которым 
готовятся промышленные компании 
по всему миру. Компании и государ-
ства по всему миру с помощью тех-
нологий ищут ответ на важнейшие 
вызовы общества  – обеспечение 
ресурсами, демографические кризи-
сы, урбанизация, нехватка пахотных 
земель, использование и развитие 
альтернативной энергетики. Для от-
вета на эти вызовы и достижения цели 
глобальной конкурентоспособности 
компании фокусируются не просто на 
модернизации, но на инновационных 
разработках, которые изменят и ре-
волюционизируют промышленный 
мир в ближайшие десятки лет, таких 

как искусственный интеллект, интерактивная виртуальная 
реальность, роботизация, умные материалы и безгранич-
ные аддитивные возможности. 

Вице-президент dassault Systèmes по энергетической 
отрасли, переработке и коммунальным предприятиям 
Тома Гран рассказал о том, как использование платфор-
мы 3dEXPErIENCE может помочь энергетическим пред-
приятиям повысить свою конкурентоспособность, при 
этом сократив издержки на производство. Платформа, в 
частности, помогает компаниям энергетического сектора 
оценить все факторы, влияющие на себестоимость про-
дукции, включая локальное законодательство, рыночную 
цену или научные показатели, и оптимизировать добычу 
и переработку сырья. 

Директор инженерного центра CatIa Даниэль Пизак 
рассказал гостям форума о трендах в использовании тех-
нологий аддитивного производства. Он провел на фору-
ме онлайн-демонстрацию того, как с помощью технологий 
dassault Systèmes спроектировать сложную деталь из доро-
гостоящего материала, учитывая конструкционные особен-
ности и сопротивление материалов в сложном инженерном 
объекте. С помощью решений dassault Systèmes можно 
просчитать распределение нагрузки на деталь, добиться 
оптимального использования материалов, избавиться от 
ненужных издержек и минимизировать количество брака. 

Глава направления управления жизненным циклом 
изделия «Группы ГАЗ», одного из российских клиентов 
компании dassault Systèmes, Борис Тюрин рассказал об 
опыте внедрения Группой решений dassault Systèmes на 
различных производственных площадках в России. В част-
ности, последняя модель «Газели» была полностью спро-
ектирована в 3d с помощью CatIa от dassault Systèmes.

Онлайн-трансляция выступлений спикеров доступна по 
ссылке: http://www.3ds.com/3ds-events/ru/3dexperience-
forum-russia/transljacija/

наша справка.
Компания Dassault Systèmes воплощает принцип 3DEXPERIENCE, обеспечивая 
отдельных людей и компании виртуальной средой для создания устойчивых 
инноваций. Ведущие решения компании помогают изменить подход к раз-
работке, производству изделий и сервису. Приложения для взаимодействия 
от Dassault Systèmes способствуют поиску социальных инноваций, позволяя 
виртуальному миру улучшать мир реальный. Обеспечивая поддержку свыше 
210 тыс. заказчиков, Dassault Systèmes работает более чем в 140 странах 
мира с компаниями любого размера и из всех отраслей промышленности. 
Сайт компании – www.3ds.com.
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Круглый стол «Комплексное развитие моногородов. 
Пять шагов по благоустройству городской среды»

14 декабря 2016 г. в Общественной палате Российской Федерации (ОП РФ) состоялся круглый 
стол «Комплексное развитие моногородов. Пять шагов по благоустройству городской сре-
ды», организованный Комиссией по развитию реального сектора экономики Общественной 
палаты РФ при информационной поддержке Иа «Интерфакс».

В работе круглого стола приняли уча-
стие: руководитель рабочей группы по 
модернизации моногородов при прави-
тельственной комиссии по экономиче-
скому развитию и интеграции, замести-
тель председателя ГК «Внешэкономбанк» Ирина Макиева, 
генеральный директор некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов» Илья Кривогов, замести-
тель председателя Комитета Госдумы РФ по энергетике 
Дмитрий Исламов, директор Института медиа, архитек-
туры и дизайна «Стрелка» Варвара Мельникова, партнер 
КБ «Стрелка» Алексей Муратов, а также представители 
крупных компаний-инвесторов, общественных органи-
заций и СМИ. 

Кроме того, мероприятие вызвало большой интерес у 
представителей региональных властей - в Москву приеха-
ли руководители администраций и мэры городов из Забай-
кальского и Красноярского краев, республик Хакасии, Чу-
вашии и Башкортостана, а также Кемеровской, Ростовской, 
Самарской областей и других регионов России, проблема 
моногородов в которых наиболее актуальна в настоящий 
момент и требует оперативного решения.

Участники дискуссии, трансляция которой велась в сети 
Интернет, обсудили текущую ситуацию в российских моно-
городах, а также стратегию и тактику их развития. Такие 
совместные обсуждения на площадке ОП РФ стали уже 
традиционными и проводятся ежегодно.

«Программа развития моногородов обрела статус на-
ционального проекта», - сказал во вступительном слове 
модератор заседания, председатель комиссии ОП РФ по 
развитию реального сектора экономики, директор по свя-
зям и коммуникациям АО «СУЭК» Сергей Григорьев. Он 
напомнил, что тема моногородов недавно прозвучала в 
Послании Президента России Владимира Путина Федераль-
ному Собранию РФ, неоднократно поднималась на заседа-
ниях Правительства России и профильных министерств. 

*   *   *
Заместитель председателя «Внешэкономбанка», руко-

водитель рабочей группы по модернизации моногородов 
при правительственной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции Ирина Макиева пояснила, что в 
настоящее время программа развития моногородов об-
рела новый статус и вошла в число 11 приоритетов государ-
ственной политики, одобренных специально созданным 
Советом по стратегическому развитию. 30 ноября 2016 г. 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил паспорт 
данного проекта и утвердил перечень показателей, на ко-

торые следует ориентироваться при его 
осуществлении. Ирина Макиева привела 
несколько ключевых цифр: в России се-
годня существуют 319 моногородов, 18 из 
них планируется вывести из этого списка 

за счет диверсификации их экономики и создания пред-
посылок к устойчивому развитию. К 2018 г. руководство 
страны поставило задачу создать в таких муниципальных 
образованиях 230 тыс. новых рабочих мест. На эти цели 
будет выделено 170 млрд руб. в качестве инвестиций.

Отдельное направление, по словам Ирины Макиевой, - 
благоустройство моногородов. Все они к 2018 г. должны 
завершить программу «пяти шагов», чтобы жители воочию 
увидели перемены к лучшему. Эта программа направле-
на на создание комфортной городской среды при актив-
ном участии общественности, городских властей, бизне-
са, архитектурных и проектных организаций. Главная ее 
цель – учесть пожелания граждан в конкретных городах, 
а не создавать некие усредненные модели. Такие проек-
ты, убеждена Ирина Макиева, будут успешными только в 
том случае, если все действующие лица (мэр моногорода, 
представители администрации региона, глава градообра-
зующего предприятия, бизнесмены и т.д.) научатся работать 
в сплоченных командах, где каждый проявляет ответствен-
ность и инициативу. Уроки подобного эффективного менед-
жмента представители всех моногородов получают сейчас 
на базе Московской школы управления «Сколково». 

Создание «дружелюбной городской среды» в моногоро-
дах, по словам Ирины Макиевой, уже началось. В каждом 
из них планируется модернизировать как минимум одну 
«входную группу» местной поликлиники, чтобы вместо 
очереди в регистратуру люди попадали в современный 
удобный холл, отремонтировать центральную улицу, за-
купить автомобили для нужд «Скорой помощи» и др. Будет 
рассмотрена возможность целевых квот на бюджетное 
обучение в педагогических и медицинских вузах, чтобы 
восполнить кадровый дефицит учреждений здравоохра-
нения и образования. В Самаре, Тольятти и Набережных 
Челнах в 2017 г. запускается проект «Безопасные дороги». 
Во всех подобных начинаниях поддержку моногородам 
станут оказывать Минздрав, Минстрой, Минобразова-
ния, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 
(АИЖК) и другие ведомства, а также бизнес-структуры. 
«Моногорода находятся в 61 субъекте Федерации, - сказала 
Ирина Макиева. - Все 319 мэров уже получили пояснитель-
ные документы к программе «Пять шагов», в сжатые сроки 
сформулируют свои предложения, и к февралю 2017 г. мы 
планируем сверстать общую программу».
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*   *   *
Подробно о программе «Пять шагов» на круглом столе 

рассказали ее разработчики – представители Института 
медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» варвара Мель-
никова и алексей Муратов. Как подчеркнули они, в про-
цессе планирования очень важны обратная связь с жите-
лями моногородов и профессиональный комплексный 
подход к делу. Это позволяет избежать ненужных затрат 
и дублирования функций. По словам Алексея Муратова, 
средства на модернизацию и благоустройство во многих 
городских бюджетах имеются, важно расходовать их с 
максимальной отдачей.

Бывший мэр Воркуты, председатель комиссии ОП РФ 
по развитию социальной структуры местного самоуправ-
ления Игорь Шпектор призвал к тому, чтобы подходить 
к проблеме моногородов с учетом их перспектив на бу-
дущее. По его мнению, поддерживать и облагораживать 
нужно лишь те города, где еще есть возможность сохра-
нить и диверсифицировать производство. Он высказался 
против того, чтобы искусственно поддерживать жизнь, 
к примеру, в городах Арктической зоны, когда градоо-
бразующее предприятие или месторождение исчерпало 
свои запасы. По его мнению, надо прилагать усилия к тому, 
чтобы постепенно выводить подобные населенные пункты 
из статуса моногорода, диверсифицировать их экономику 
и переводить ее на новые рельсы. 

Как сообщил в ходе круглого стола генеральный дирек-
тор Фонда развития моногородов Илья Кривогов, этот 
фонд финансирует сейчас 20 инфраструктурных проектов 
в 20 моногородоах, еще 10 находятся в разработке. На 
реализацию 10 инвестиционных проектов в моногоро-
дах будет выделено около 1 млрд руб. По мнению члена 
ОП РФ Леонида Шафирова, главное условие успешного 
комплексного развития моногородов – продуманная фи-
нансовая политика, когда федеральный, региональный и 

местный бюджеты участвуют в софинансировании про-
ектов, а для малого и среднего бизнеса предусмотрена 
система льгот. Участники круглого стола подробно обсу-
дили вопросы бюджетного планирования, привлечения 
инвесторов, правовой базы для создания системы ТОСЭ-
Ров в моногородах и контроля за расходованием средств.

*   *   *
Бывший заместитель губернатора Кемеровской области, 

ныне депутат Государственной Думы Дмитрий Исламов 
сообщил, что только в Кузбассе 5 территорий уже полу-
чили от фонда 4,5 млрд руб. федеральной поддержки, 
привлекли в регион 50 млрд руб. частных инвестиций, 
что позволило создать 21 тыс. рабочих мест. Дмитрий 
Исламов привел пример участия крупного бизнеса в 
развитии моногорода. В июле 2016 г. СУЭК представила 
мастер-план г. Киселевска Кемеровской области, разра-
ботанный в КБ «Стрелка». Эксперты-урбанисты по заказу 
угледобывающей компании определили 14 городских тер-
риторий, наиболее важных для жителей, затем при актив-
ном участии общественности были выбраны и отправлены 
в дальнейшую разработку 5 приоритетных проектов. Как 
пояснил представитель СУЭК Сергей Григорьев, компания 
взяла на себя расходы на запуск проекта, в дальнейшем 
планируется привлекать дополнительные инвестиции.

*   *   *
Мэры моногородов и представители региональных 

властей высказали в ходе круглого стола множество по-
желаний и идей, касающихся осуществления программы. 
Все они будут учтены в дальнейшей работе над модерниза-
цией моногородов. «Я не скажу, что миссия невыполнима. 
Она выполнима. Но нам придется много потрудиться, 
как принято говорить, в режиме 24/7», - заключила Ирина 
Макиева.

СУЭК удерживает лидирующие позиции 
в индексе РСПП «Ответственность и открытость»

14 декабря 2016 г. Российский союз 
промышленников и предпринимателей 
(РСПП) представил третий выпуск индек-
са РСПП «Ответственность и открытость». 
Проект направлен на создание комплек-
са инструментов независимой оценки социальной от-
ветственности компаний. Материалами для составления 
индекса «Ответственность и открытость» являются годо-
вые и нефинансовые отчеты 124 компаний. Индекс отсле-
живает, насколько прозрачна польза крупных компаний 
для общества, насколько серьезно подходят компании к 
представлению информации о корпоративной социаль-
ной ответственности, насколько высоки частота и уровень 
раскрытия.

СУЭК традиционно занимает верхние строчки индекса. И 
в третьем, представленном 14 декабря, индексе СУЭК во-
шла в Топ-20. Среди других компаний, вошедших в топ-20, –  
АФК «Система», Газпром, Еврохим, Норильский никель, 
Росатом, Роснефть, Северсталь и другие. При этом СУЭК 
вошла в число компаний с максимальным значением ин-

дивидуального индекса. При этом в от-
раслевом срезе максимальные показатели 
Индекса – в угольной промышленности. 

Составители индекса отмечают, что 
наметилась группа компаний, которая 

на протяжении трех лет стабильно присутствует в кругу 
лидеров. И эта группа демонстрирует последовательное 
повышение качества раскрытия информации. По мнению 
составителей, динамика индекса в значительной степени 
отражает качество управления результативностью в сфере 
КСО и устойчивого развития.

Наша справка.
АО «СУЭК»  – одна из ведущих угледобывающих компаний 

мира, крупнейший в России производитель угля, крупней-
ший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добы-
вающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные 
предприятия СУЭК расположены в семи регионах России. 
На предприятиях СУЭК работают более 32 500 человек. 
Основной акционер – Андрей Мельниченко.
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Зарубежная панорама

от Зао «РоСиНФоРмУГоль»
 

http: //www.rosugol.ru

от РЕДаКЦии
Вниманию читателей 
предлагается 
публикация из материалов 
«Зарубежные новости» – 
вып. № 334 – 336.

Более полная и оперативная информация 
по различным вопросам состояния и пер-
спектив развития мировой угольной про-
мышленности, а также по международному 
сотрудничеству в отрасли представлена 
в выпусках «Зарубежные новости», подго-
товленных ЗаО «Росинформуголь» и выхо-
дящих ежемесячно на отраслевом портале 
«Российский уголь» (www.rosugol.ru).

Информационные обзоры новостей в миро-
вой угольной отрасли выходят периодиче-
ски, не реже одного раза в месяц. Подписка 
производится через электронную систему 
заказа услуг. 
По желанию пользователя возможно получе-
ние выпусков по электронной почте. 
По интересующим вас вопросам 
обращаться по тел.: +7(499)681-39-64, 
e-mail: market@rosugol.ru – 
отдел маркетинга и реализации услуг.

CoAL enerGY В АВГУСТЕ 2016 г. 
СОКРАТИЛА ДОБЫЧУ УГЛЯ НА 26.1%

В августе 2016 г. общий объем добычи угля компании Coal 
Energy S.a. (Люксембург) составил 33 867 т (на 26,1% меньше, чем 
в августе 2015 г., но на 16,6% больше, чем в июле 2016 г.).

Данный объем включает энергетический, коксующийся уголь и 
уголь двойного назначения. С августа 2014 г. ряд производствен-
ных активов компании работает в поддерживающем режиме из-
за продолжающихся военных действий в регионе.

Справка: Coal Energy объединяет угольные активы НПО «Меха-
ник» (г. Дзержинск, Донецкая обл.), в частности, 10 шахт по добыче 
энергетического и коксующегося угля, а также мощности по его 
обогащению и переработке угольных отвалов.

По классификации JOrC, запасы компании оцениваются в 
235,5 млн т угля, из которых 151,2 млн т – доказанные. Добывае-
мый уголь реализуется ТЭС, коксохимическим и цементным за-
водам и муниципалитетам. Кроме того, компания осуществляет 
экспорт угля в Болгарию, Словакию, Молдову и Турцию.

В 2015 финансовом году (завершился 30.06.2015) чистый убыток 
Coal Energy составил 36,5 млн дол. США (на 10,1% меньше, чем в 
2014 ф.г.), доход – 15,8 млн дол. США (в 6,7 раза меньше), валовая 
прибыль – 2,5 млн (в 7,6 раза меньше), EBItda  – 5,2 млн дол. США 
(в 2014 ф.г. – 4,8 млн). Объем добычи угля составил 112 тыс. т 
(в 4,8 раза меньше), в том числе энергетического – 34 тыс. т 
(в 11,9 раза меньше), коксующегося и двойного назначения — 
78 тыс. т (в 1,6 раза меньше).

МОНГОЛИЯ ВОЗОБНОВИТ ГИГАНТСКИЙ УГОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
В ПОПЫТКЕ ВОСПОЛНИТЬ ПОТЕРИ БЮДЖЕТА

Монголия планирует возобновить забуксовавшее развитие гигант-
ского угольного месторождения Таван Толгой в южной пустыне Гоби, 
так как новое правительство страны ищет способы поддержать свою 
пострадавшую от кризиса экономику. Недавние попытки разработать 
огромные залежи угля были сведены на нет усилиями националистов 
в парламенте, которые обеспокоены участием иностранных фирм в 
стратегических проектах, но финансовый кризис и смена правитель-
ства в июне вернули вопрос на повестку дня.

Замедление спроса на уголь и медь главные экспортные товары 
Монголии, а также падение иностранных инвестиций оставили самое 
редконаселенное суверенное государство мира с растущими долга-
ми и быстро обесценивающейся валютой, вынудив правительство 
поднять процентные ставки и урезать расходы.

Руководители Erdenes tavan tolgoi (Ett), ответственной за проект 
государственной компании, сказали, что они сейчас активно оцени-
вают предложения по возрождению одного из наиболее перспектив-
ных угольных проектов в мире, запасы коксующегося угля которого 
оцениваются в 7,5 млрд т.

«В настоящее время мы рассчитываем (потенциальные) прибыли 
Erdenes tavan tolgoi, и наши юристы рассматривают несколько пред-
ложений», – сказал Самдандобджи Ашидмунх, директор по экономи-
ческому развитию государственной фирмы, занимающейся проектом. 
«Мы не исключаем никаких возможностей, – сказал он в кулуарах 
инвестиционной конференции в Улан-Баторе. – Если это выгодно для 
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КИТАЙ НЕ БУДЕТ УВЕЛИЧИВАТЬ ДОБЫЧУ 
КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ

Как сообщает reuters, китайская Национальная комиссия 
по развитию и реформам (NdrC) на отраслевом совещании, 
состоявшемся 23 сентября 2016 г., отказала в просьбе метал-
лургических компаний и не стала отдавать распоряжение 
о срочном расширении добычи коксующегося угля. Как 
сообщил представитель одной угольной компании, NdrC 
решила не вмешиваться в деятельность рынка.

Цены на коксующийся уголь в Китае более чем удвои-
лись в текущем году, достигнув 900 юаней (135 дол. США) 
за 1 т вследствие сокращения 
производства в рамках государ-
ственной политики по ликвида-
ции избыточных мощностей в 
угледобывающей отрасли. Сто-
имость данного материала на 
азиатском спотовом рынке в се-
редине сентября превысила 200 
дол. США  за 1 т (на условиях fOB 
Австралия), хотя впоследствии 
немного уменьшилась. На пере-
говорах по заключению квар-
тальных контрактов некоторые 

Erdenes tavan tolgoi и полезно для монгольской экономи-
ки, мы открыты к сотрудничеству с кем угодно».

В 2014 г. Mongolian Mining Corp (MMC), акции которой 
торгуются в Гонконге, присоединилась к консорциуму ки-
тайской государственной добывающей компании Shenhua 
group и японской Sumitomo Corp для разработки Таван 
Толгоя, и хотя сделка была заблокирована парламентом 
в прошлом году из-за враждебного настроя национали-
стических депутатов, другой руководитель сказал, что 
стороны по-прежнему готовы оживить проект.

«Консорциум по-прежнему существует», – сказал Го-
тов Батцэнгэл, исполнительный директор энергетиче-
ского подразделения MMC, которое уже добывает уголь 
из шахты на западной окраине Таван Толгоя. «Я считаю, 
что предложение все еще в силе», – сказал он на пресс-
конференции. Представитель Sumitomo отказался сказать, 
есть ли какие-либо подвижки, но добавил: «Мы считаем, 
что у нас по-прежнему есть преимущественное право 
вести переговоры». Ашидмунх из Ett сказал, что пока 
«слишком рано» говорить, является ли этот конкретный 
консорциум лучшим вариантом. 

Shenhua group не ответила на вопросы об этом проек-
те, и Министерство горнодобывающей промышленности 
Монголии не отреагировало на просьбы о комментариях.

Законодатели, которые выступали против консорциума 
Sumitomo-Shenhua, не попали в новый состав парламен-
та после убедительной победы на выборах в июне Мон-
гольской народной партии. «Политические перемены в 
Монголии очень благоприятны для сделки Ett после вы-
боров», – сказал Ник Кусин, операционный директор бро-
керской компании BdSec из Улан-Батора. «У Монгольской 
народной партии большинство в парламенте, и страна 
остро нуждается в инвестициях. Мы считаем, что шансы 
на сделку ЕТТ чрезвычайно высоки», – добавил он.

CITI reSeArCH: КОКСУЮЩИЙСЯ УГОЛЬ 
СНОВА ПОДЕШЕВЕЕТ К СЕРЕДИНЕ 2017 г.

Согласно прогнозу аналитиков Citi research, цено-
вое ралли на рынке коксующегося угля, вероятно, 
отступит к середине 2017 г. ввиду ожидаемого осла-
бления производственных и транспортных проблем 
в Австралии и Китае. «Кратковременные нарушения 
поставок угля в Китае были преодолены, а в Австралии 
они должны наладиться уже скоро, к началу следую-
щего года», – говорится в докладе компании.

В июле 2016 г. сильные ливни и нарушения работы 
железной дороги вызвали перебои в производстве 
коксующегося угля в китайской провинции Шаньси, 
так что стальные предприятия прибрежных провин-
ций были вынуждены обратиться на спотовый рынок.

В Австралии поставки угля пострадали от закрытия 
ж/к ветки glencore, а также из-за ряда проблем на раз-
работках South32 и anglo american.

Также эксперты Citi research полагают, что увели-
чение спроса на уголь конечных потребителей вре-
менное и является сезонным – может быть, вызвано 
восполнением запасов угля по причине их снижения 
на китайских и индийских стальных заводах. Аналити-
ки прогнозируют прекращение пополнения запасов 
угля китайскими сталепроизводителями в октябре, 
тогда как индийский спрос на материал сохранит силу, 
но к концу октября войдет в нормальное русло. В Citi 
считают, что откат цен на уголь к обычным значениям 
может произойти через 3-4 месяца после нормализа-
ции поставок

По данным S&P global Platts, спотовая цена на кок-
сующийся уголь премиальных сортов fOB australia 
выросла на 50% в период между 1 и 16 сентября, до 
212 дол. США за 1 т, затем закрепилась в коридоре 
211,75-212,50 дол. за 1 т. Спотовая цена на твердый 
коксующийся уголь второго класса выросла на теку-
щей неделе на 4,50 дол. за 1 т, до 195 дол. США за 1 т 
Cfr China по состоянию на среду, а с начала сентября 
поднялась на 42%.

Источник:   rosinvest.com

экспортеры настаивают на подъеме цены на четвертый 
квартал до тех же 200 дол. США за 1 т (на условиях fOB).

По мнению некоторых специалистов, одной из причин 
взлета котировок на коксующийся уголь в Китае стали 

июльские наводнения в провинции Шаньси, 
приведшие к разрушению железнодорожно-
го полотна на ряде веток и дезорганизации 
поставок. Поэтому ожидается, что когда пере-
возки возобновятся в полном объеме, цены 
пойдут вниз.

В то же время NdrC на совещании разре-
шила 74 крупным предприятиям увеличить 
добычу энергетического угля на 15 млн т в 
месяц. В настоящее время китайские энер-
гетики тоже испытывают дефицит данного 
ресурса, а цены на него поднялись, хотя и 
не так сильно, как на коксующиеся марки.
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ПРОСКУРИН Сергей Кириллович
(к 80-летию со дня рождения)

7 января 2017 г. исполнилось 80 лет со дня рождения горного инже-
нера, высококвалифицированного специалиста в области работы с 
кадрами угольной промышленности, Заслуженного шахтера Россий-
ской Федерации, Почетного работника угольной промышленности, 
Заслуженного работника Минтопэнерго России – Сергея Кирилловича 
Проскурина.

Сергей Кириллович родился в г. Новокузнецке Кемеров-
ской области. Окончил в 1961 г. Сибирский металлургиче-
ский институт им. Серго Орджоникидзе по специальности 
«Технология и комплексная механизация подземной раз-
работки месторождений полезных ископаемых гидравли-
ческим способом». На протяжении двадцати шести лет его 
трудовая деятельность была связана с освоением Томусин-
ского угольного месторождения Кузбасса, где он работал 
на шахте «Томусинская 1-2» (в последствии переименована 
в шахту им. В.И. Ленина) на гидроучастке горным масте-
ром, заместителем начальника и начальником участка, 
заместителем главного технолога, начальником смены 
производственной службы.

В 1973 г. он избирается секретарем парткома шахты, 
с 1976 г. работает вторым секретарем горкома партии, 
председателем Междуреченского горисполкома, первым 
секретарем горкома партии. Неоднократно избирался де-
путатом Междуреченского городского и Кемеровского 
областного Советов народных депутатов.

В 1987 г. Сергей Кириллович переводится в аппарат 
Минуглепрома СССР начальником Управления кадров и 
учебных заведений, одновременно назначается членом 
Коллегии министерства. В 1988 г. заканчивает Институт 
повышения квалификации руководителей высшего звена 

управления Академии народного хозяйства при Совмине 
СССР по современным методам управления, организации 
производства и планирования.

После упразднения министерства угольной промышлен-
ности, в 1991 г. Сергей Кириллович работает в Корпорации 
«Уголь России», затем главным специалистом – заместите-
лем начальника Отдела персонала комитетов и отраслей 
ТЭК Главного управления по комплектованию и подготовке 
кадров Минтопэнерго России. В 1993 г. он был назначен 
начальником Управления кадров – членом Правления ком-
пании «Росуголь», а после упразднения компании, с 1998 г. 
в течение почти 15 лет возглавлял Управление социального 
мониторинга и переподготовки кадров Государственного 
учреждения «Соцуголь». Здесь он непосредственно зани-
мался организацией работы по социальному мониторингу 
движения персонала в процессе реструктуризации отрасли 
и дополнительному негосударственному пенсионному обе-
спечению работников угольной промышленности.

За добросовестный и плодотворный труд Сергей Ки-
риллович Проскурин награжден орденом «Трудового 
Красного Знамени», знаком «Шахтерская слава» всех трех 
степеней, медалями: «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За трудовое 
отличие», «В память 850-летия Москвы».

Коллеги по работе в Минуглепроме СССР, компании «Росуголь» и ФГБУ «Соцуголь», 
 редколлегия и редакция журнала «Уголь» сердечно поздравляют  

Сергея Кирилловича Проскурина с юбилеем,  желают ему доброго здоровья и благополучия!

Тугнуйский разрез стал дипломантом конкурса
«100 лучших товаров России»

В Бурятии в конце декабря 2016 г. со-
стоялась торжественная церемония 
награждения победителей и лауреатов 
конкурса «100 лучших товаров России 
2016 года».

Награждение победителей конкурса «100 лучших 
товаров России» прошло в торжественной обстановке 
в зале заседания Правительства Республики Бурятия, 
награды вручали глава Республики Бурятия – председа-
тель Правительства Республики Бурятия Вячеслав Вла-
димирович Наговицын и директор ФБУ «Государствен-
ный региональный центр стандартизации, метрологии 

и испытаний в Республике Бурятия» 
Сергей Иванович Шадрин.

Тугнуйский угольный разрез стал ди-
пломантом конкурса в номинации «Про-
дукция производственно-технического 

назначения». Отличился разрез благодаря своему углю, 
каменному марки Д, рядовому, необогащенному, круп-
ностью 0-300 мм (ДР).

Отметим, ежегодно товаропроизводители и предприятия 
Республики Бурятия смело выставляют свою продукцию и 
услуги на федеральный конкурс. АО «Разрез Тугнуйский» 
уже в седьмой раз становится призером данного конкурса.
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