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Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны угольной промышленности!

От имени Минэнерго России поздравляю Вас 
с профессиональным праздником – 

Днём шахтёра!
В этот день я хочу выразить Вам слова благодарности за Вашу 
самоотверженность, мужество, а подчас и героизм, с которыми 
были сопряжены Ваши трудовые будни. Труд шахтёра традици-
онно пользуется заслуженным уважением в нашей стране. Это 
серьезная, опасная и почетная профессия требует от горняка мак-
симальной выдержки, отваги и подлинной самоотверженности.
Россия является одним из мировых лидеров по производству 
угля, а угольная промышленность занимает одну из важнейших 
позиций в отечественной экономике, обеспечивает население, 
энергетику, металлургию, химическое производство топливом.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что угольная отрасль 
России имеет надежную и стабильную перспективу. На многих 
предприятиях широко внедряются новые технологии и совре-
менная техника. Планы российской энергетики связаны с уве-
личением доли угля в энергобалансе страны. Сегодня приняты 
необходимые решения, которые делают конкурентоспособным 
использование угля в электроэнергетике, что открывает перед 
отраслью долгосрочные перспективы роста.
Вместе с тем, самое главное, что хочется отметить в юбилейный 
год – сохраняются славные традиции многих поколений шах-
тёров и вместе с ними сохраняется память об их героическом и 
самоотверженном труде!
Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! 
Счастья и благополучия вашим семьям! 
С праздников вас, дорогие друзья!

А.В. Новак 
Министр энергетики 

Российской Федерации 
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Уважаемые коллеги!

Коллектив компании 
«Инжиниринг Комплект»  поздравляет 
всех горняков с профессиональным 
праздником!

Во все времена горняцкий труд 
был сложной и ответственной работой,
требующей проявления самых 
высоких профессиональных 
и человеческих качеств.   
Эту профессию выбирают 
только по-настоящему мужественные, 
смелые, надежные люди. 
Благодаря вам в наших домах 
есть свет и тепло.

Поздравляем вас с Днём Шахтёра! 
Пусть вам всегда сопутствуют удача, 
здоровье, счастье и благополучие!

ООО «Инжиниринг Комплект»



Фирма «Сиб.Т» производит и реализует механические соединители различных модификаций для стыков-
ки конвейерных лент. Соединители изготавливаются из кованого английского металла, а также нами освоен 
и запущен в серийное производство новый вид соединителей для ремонта и механической стыковки конвейер-
ных лент типа MS R 0.5, которые отличаются более лёгкой установкой и гарантируют надёжное сжатие ленты.

МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ 
СОЕДИНИТЕЛЕЙ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

«Сиб.Т» также производит широкий спектр «около кон-
вейерного» оборудования:

— ролики для регулирования верхней и нижней вет-
вей конвейера;

— прямые и параболические очистители лент;
— подогреваемые очистители конвейерных лент;
— демпферные станции перегруза и другое оборудо-

вание;
— резиновые пружины и натяжные элементы.

И осваивает выпуск иных видов продукции для нужд 
промышленных предприятий:

— рукава высокого давления (выдерживают давление 
более одной тысячи атмосфер);

— смазочная техника для сельского хозяйства, авто-
заправочных станций, автомастерских и автохо-
зяйств.

«Сиб.Т» предлагает услуги по футеровке приводных 
барабанов:

—  по технологии кампании «Tip Top Stahlgruber» (Гер-
мания) с использованием резины. Резина облада-
ет уникальными свойствами. Верхний слой мате-
риала создаёт устойчивость к трению, средний 
слой (демпфер) снижает силу механических ударов, 
нижний слой обеспечивает адгезию, позволяющую 
плотно соединять резину с металлом;

— по технологии кампании «Multoteс» (Южно-Афри-
канская Республика) с применением керамики. Ке-
рамическая плитка с помощью специального клея 
крепится непосредственно на металлическую по-
верхность барабана, значительно увеличивая его 
срок службы и улучшая работу конвейерной уста-
новки в целом.

Реализация продукции фирмы «Сиб.Т» в России 
происходит через сеть представительств 
во многих других городах страны:
Челябинске, Белгороде, Перми, Красноярске, 
Иркутске, Хабаровске, Владивостоке, Москве, 
Краснокамске, Воркуте.

Коллектив фирмы «Сиб.Т» поздравляет 
горняков Кузбасса с Днём шахтёра!

Уважаемые партнёры, работники и ветераны угольной отрасли, примите пожела-
ния здоровья и благополучия, радости и долголетия! Пусть вам всегда сопутствует 
удача и успех!

Борис ЕГОРОВ,
генеральный директор ООО «Сиб.Т»

ООО «Сиб.Т»
Кемеровская область,

г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 15
тел.: +7(38456) 3-49-84; 3-51-66.

e-mail: sibt@yandex.ru; salesibt@mail.ru
www.sib-t.ru
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УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ПРАЗДНИКА
«ДЕНЬ ШАХТЕРА»

Установить ежегодный праздник «День шахтера».
«День шахтера» праздновать ежегодно

в последнее воскресенье августа месяца.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. ШВЕРНИК

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН

Москва, Кремль. 10 сентября 1947 г.
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Праздник горняков — День шахтёра — был утвержден в 
1947 г. Тогда, в военные и послевоенные годы, труд шахте-
ров, важный и престижный еще в годы первых пятилеток, 
получил наибольшее признание.

Главным угледобывающим регионом страны вплоть до самого 
начала Великой Отечественной войны был Донбасс. И хотя Пе-
чорский и Кузнецкий угольные бассейны начали осваиваться в 
годы первой пятилетки, в начале 1940-х гг. они были не в состоя-
нии бесперебойно снабжать углем промышленность и транспорт 
страны. После захвата немецкими войсками Донбасса советская 
металлургия оказалась в тяжелейшем положении: отсутствие 
кокса могло привести к остановке оружейных заводов. В этих 
условиях значение Кузнецкого, Печорского, Карагандинского 
угольных бассейнов резко возросло. Нужно было небывалыми 
темпами наращивать добычу угля.

Ценой невероятных усилий осенью 1941 г. угледобыча начала 
быстро расти во всех шахтерских регионах. Железная дорога 
соединила Воркуту с центральными районами страны, позво-
лив широко использовать угли Печорского бассейна. Быстро 
увеличивалась добыча угля на Урале, что было особенно важно 
из-за близости к мощнейшему металлургическому и оружейному 
производству Свердловска, Челябинска, Перми, Ижевска, Маг-
нитогорска. В Кузбассе ускоренно осваивались Байдаевское и 
Абашевское горные месторождения. На базе эвакуированных с 
запада предприятий в Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком 
и Киселевске создавались заводы по производству горных ма-
шин и оборудования. Все это позволило Кузбассу почти вдвое 
увеличить поставку коксующегося угля металлургам и довести 
к 1945 г. общую добычу почти до 30 млн т. В военные годы око-
ло 80 % производившегося в стране металла выплавлялось на 
кузнецких углях.

К 65-летию ДНЯ ШАХТЁРА
В 1943 г. советские войска освободили Донбасс. Большинство 

шахт было затоплено, наземные сооружения, обогатительные 
фабрики и коммуникации разрушены. Для восстановления 
промышленности требовалось срочно возродить угольную 
промышленность Донбасса. Горные инженеры, сражавшиеся в 
8-й Саперной армии, были направлены на шахты. Уже к концу 
1944 г. донецкая угольная промышленность была в основном 
восстановлена. Шахты Подмосковного бассейна были полностью 
восстановлены и увеличили к 1945 г. добычу угля вдвое. Одно-
временно продолжала быстрыми темпами расти добыча угля 
на Севере, Урале и в Сибири. Стремительный рост угледобычи 
в новых регионах позволил в годы войны развернуть там сотни 
заводов и фабрик, созданных на базе эвакуированных предпри-
ятий. Уже в 1946 г. довоенный уровень угледобычи был восста-
новлен. Экономическая мощь страны, в значительной мере за 
счет шахтерского труда, многократно увеличилась.

Именно поэтому в 1947 г. правительство страны, учиты-
вая огромный вклад горняков в победу в Великой Отечест-
венной войне и послевоенное восстановление промышлен-
ности, учредило праздник День шахтёра.



�АВГУСТ, 2012, “УГОЛЬ”

Прошло 65 лет…
Сегодня Россия стала одним из мировых лидеров  

по производству угля. По объемам угледобычи Рос-
сия занимает пятое место в мире после Китая, США,  
Индии и Австралии. Годовой объем добычи угля  
в стране составляет порядка 340 млн т угля.

В недрах России сосредоточена треть мировых ресурсов угля 
и пятая часть разведанных запасов — 193,3 млрд т. Из них 101,2 
млрд т бурого угля, 85,3 млрд т каменного угля (в том числе 39,8 
млрд т коксующегося) и 6,8 млрд т антрацитов. Промышленные 
запасы действующих предприятий составляют почти 19 млрд т, 
в том числе коксующихся углей — около 4 млрд т. Прогнозные 
ресурсы составляют 3816,7 млрд т. Российская Федерация зани-
мает второе место по запасам угля. При существующем уровне 
добычи угля его запасов хватит более чем на 550 лет.

В угольной промышленности России действуют 210 угледобы-
вающих предприятий (84 шахты и 126 разрезов) общей годовой 
производственной мощностью более 380 млн т. Практически 
вся добыча угля обеспечивается частными предприятиями. Пе-
реработка угля осуществляется на 56 обогатительных фабриках 
и установках механизированной породовыборки, а также на 
имеющихся в составе большинства угольных компаний сорти-
ровках.

В пределах Российской Федерации находятся 22 угольных бас-
сейна и 129 отдельных месторождений. Добыча угля ведется в 
семи федеральных округах, 26 субъектах Российской Федерации 
и в 85 муниципальных образованиях России, из которых 58 яв-
ляются углепромышленными территориями на базе градообра-
зующих угольных предприятий. В отрасли задействовано около 

И летят над Россией, как ветер, слова: 
С Днём шахтёра, страна!

200 тыс. человек. С угольной отраслью России связано (вместе с 
членами семей шахтеров и смежниками) около 3 млн человек.

В России уголь потребляется во всех субъектах Российской 
Федерации. Основные потребители угля на внутреннем рын-
ке — это электростанции и коксохимические заводы. Из угледо-
бывающих регионов самым мощным поставщиком угля является 
Кузнецкий бассейн — здесь производится 53 % всего добывае-
мого угля в стране и около 80 % углей коксующихся марок.

У Дня шахтёра — славный юбилей,
Любовью всенародною согретый.
То праздник, учрежденный на земле
В знак доблести творцов тепла и света.
То торжество геройского труда,
В котором и угля, и сердца пламень.
Свети всегда, шахтёрская звезда,
Над гордыми, как горняки, копрами!

В. Ф. Поляков
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Приводится сравнительный анализ 
развития российской угольной про-
мышленности в период руководства 
ею Б. Ф. Братченко (1965-1985 гг.) с 
периодом с середины девяностых го-
дов прошлого века по настоящее вре-
мя. Представлена угольная отрасль на 
современном этапе и перспективы ее 
развития.
Ключевые слова: угольная промышлен-
ность России, история, перспективы, 
эффективность, производительность, 
безопасность, рынок угля, логистика, 
управление, нормативная база.
Контактная информация — 
e-mail: ugol1925@mail. ru

Уважаемые труженики и ветераны
угольной промышленности!
Примите самые теплые и сердечные
поздравления с профессиональным
праздником — Днем шахтёра!
В этом году он особый — 65 лет назад
учрежден этот почетный ежегодный 
профессиональный праздник 
и, кроме того, 9 октября текущего года
исполняется 100 лет со дня рождения
одного из выдающихся руководителей 
угольной промышленности 
Бориса Федоровича БРАТЧЕНКО.

НЕДАВНЕЕ ПРОШЛОЕ
История возникновения профессио-

нального праздника угольщиков, отме-
чающегося традиционно в последнее 
воскресение августа, неразрывно связана 
с массовыми движениями за наивысшую 
производительность труда. Первыми ини-
циаторами и проводниками такого движе-
ния в угольной отрасли стали забойщики 
Никита Изотов и Алексей Стаханов. Уста-
новленные ими мировые рекорды произ-
водительности труда за счет новаторских 
приемов инициировали рождение «ста-

хановского движения», которое охватило 
разные отрасли народного хозяйства и 
дало толчок появлению впоследствии 
профессионального праздника шахтеров. 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«Об установлении ежегодного праздника 
«Дня шахтера» вышел 10 сентября 1947 г., 
а первое массовое празднование его со-
стоялось 29 августа 1948 г.

Дальнейший рост производительности 
труда шахтеров был связан с техническим 
развитием отрасли. Широкомасштабное 
техническое перевооружение отрасль 
претерпела именно в годы руководства 
Б. Ф. Братченко.

С 1965 по 1985 г. Б. Ф. Братченко занима-
ет пост министра угольной промышлен-
ности СССР. Ему выпала важная миссия: 
после ликвидации совнархозов вывести 
угольную промышленность страны на 
путь поступательного развития, достичь 
уровня передовых западных стран по тех-
ническому оснащению угольной отрасли, 
найти свежие силы для научно-техничес-
кого прогресса. Был взят курс на комп-
лексную механизацию и автоматизацию 
технологических процессов угледобычи.

Для реализации этого направления 
была создана научно-техническая база, 
на основе которой для подземных горных 
работ были сконструированы и изготов-
лены мощные механизированные комп-
лексы, для открытых работ — невиданные 
гиганты-экскаваторы.

Тот период (1965-1985 гг.) — самый 
созидательный для угольной промыш-
ленности по всем направлениям. С этой 
эпохой связаны великие стройки в Канс-
ко-Ачинском, Кузнецком, Южно-Якутском, 
да и во всех других бассейнах страны. 
Строились шахты, разрезы, создавались 
жилишно-бытовые условия, интенсивно 
развивались взаимовыгодные производс-
твенные и научно-технические зарубеж-
ные связи.

ЯНОВСКИЙ Анатолий Борисович
Заместитель министра
энергетики Российской Федерации,
доктор экон. наук, профессор

УДК 622.33(470) «312/313» © А. Б. Яновский, 2012

Уголь России.
Прошлое, настоящее

и будущее
Навстречу знаменательным датам:

65-летию праздника «День шахтёра»  
и 100-летию со дня рождения Б. Ф. Братченко

За эти годы в Российской Федерации 
было введено более 50 новых шахт и раз-
резов, 38 из которых действуют и в настоя-
щее время. Среди них крупнейшие шахты 
«Воргашорская» и «Распадская», разрезы 
«Нерюнгринский» и «Березовский». Добы-
ча угля выросла с 319 до 387 млн т (в 1,2 
раза), общая мощность угледобывающих 
предприятий увеличилась до 410 млн т. 
Десятки угледобывающих предприятий 
подверглись реконструкции, при этом 
многие мелкие шахты были объединены 
в крупные механизированные предпри-
ятия. В результате общее количество шахт 
снизилось с 363 до 216 технических еди-
ниц. Число разрезов увеличилось с 48 до 
68 ед., доля открытой добычи выросла с 
33,6 до 50,4 % (рис. 1 — 5).

В 1965-1985 гг. существенно увеличи-
лась и переработка угля на обогатитель-
ных фабриках — с 83,4 до 141,9 млн т, при 
этом выпуск концентрата возрос в 1,6 
раза, а доля перерабатываемого угля — в 
1,4 раза (рис. 6).

Аналогичные тенденции наблюдаются 
и в ходе структурных преобразований 
1994-2010 гг. Однако, если в период 1965-
1985 гг. рост производительности труда 
был обеспечен в основном за счет широ-
кого внедрения роторных экскаваторов, 
механизированных крепей и комбайно-
вой проходки, то в девяностые — двух-
тысячные годы рост добычи на одного 
занятого в отрасли связан, прежде всего, 
с концентрацией производства, ликвида-
цией шахт и разрезов с высокой трудо-
емкостью.

Как и во времена Б. Ф. Братченко, в 
годы реструктуризации происходили 
процессы, связанные с укрупнением про-
изводственных единиц, преимуществен-
ным развитием наиболее экономичного 
открытого способа добычи угля.

Кроме того, в ходе реструктуризации 
рентабельные предприятия были прива-
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Рис. 1. Добыча угля подземным и открытым способом,  %

Рис. 2. Соотношение способов добычи угля,  %

Рис. 3. Количество разрезов

тизированы, прекратилось дотирование 
добычи угля государством, был осущест-
влен переход к свободному ценообразо-
ванию. К настоящему времени отрасль 
работает в рыночных условиях более 10 
лет. За это время существенно обновилась 
активная часть основных фондов, сфор-

мировались устойчивые тенденции роста 
объемов производства, производитель-
ности труда, инвестиционных вложений в 
основной капитал. Расширилось присутс-
твие российских компаний на внешних 
рынках, Россия устойчиво занимает тре-
тье место на мировом рынке угля.

УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ. 
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Сегодня отечественная угольная от-

расль имеет надежную и стабильную пер-
спективу. Она опирается на реальные ори-
ентиры завершения реструктуризации и 
выхода на новый этап своего техничес-
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Рис. 4. Количество шахт

Рис. 5. Производительность труда рабочего по добыче угля на шахтах, т/мес. 

Рис. 6. Охват переработкой угля,  %

кого развития. На многих предприятиях 
широко внедряются новые технологии, 
современная техника. Но, главное, сохра-
няются и поддерживаются славные тради-
ции многих поколений шахтеров.

Фонд угледобывающих предприятий 
России в настоящее время насчитывает 
210 предприятий — 84 шахты и 126 разре-

зов, в 2011 г. ими добыто 332 млн т (102,8 % 
к уровню 2010 г.). Это наивысший показа-
тель добычи угля в постсоветской России 
(1992 г. — 335,8 млн т). Переработка угля 
в отрасли осуществляется на 56 обогати-
тельных фабриках и установках, а также 
на имеющихся в составе большинства 
угольных компаний сортировках.

За период 2008-2011 гг. инвестиции в 
основной капитал увеличились в 1,5 раза, 
производительность труда — на 16 %, за-
рплата — на 36 %, платежи в бюджетную 
систему страны выросли на 59 %, прибыль 
угольных компаний — на 90 %.

Темпы роста основных показателей ра-
боты отрасли не снижаются и в текущем 
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году. За 6 мес. 2012 г. по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года темп 
роста добычи угля составил 105,3 %, пере-
работки угля на обогатительных фабри-
ках — 107,9 %, общей поставки угля потре-
бителям — 102,6 %, экспорта — 119 %.

В отрасли занято более 170 тыс. че-
ловек, подготовка кадров для угольной 
промышленности производится в ве-
дущих высших и средних специальных 
заведениях страны — Московском госу-
дарственном горном университете, Санкт-
Петербургском государственном горном 
институте им. Г. В. Плеханова, Кузбасском 
государственном техническом универси-
тете, Уральском государственном горном 
университете, Иркутском государствен-
ном техническом университете и целом 
ряде других региональных вузов и кол-
леджей.

Во многом успехи отрасли определяют-
ся результатами работы наших ведущих уг-
ледобывающих компаний — ОАО «СУЭК», 
ОАО «Мечел», ОАО ХК «СДС-Уголь», ОАО 
«ОУК «Южкузбассуголь», ООО «Компания 
Востсибуголь», ОАО «УК «Кузбассразрезу-
голь», ООО «УК «Заречная», ЗАО «Северс-
таль-ресурс».

Сегодня отрасль находится на поро-
ге нового этапа развития, связанного с 
технологической реструктуризацией, 
модернизацией и широким внедрением 
инновационных технологий. Стратеги-
ческие ориентиры нового этапа разви-
тия отрасли определены в Долгосрочной 
программе развития угольной промыш-
ленности России на период до 2030 года. 
Программа разработана Минэнерго 
России с участием заинтересованных 
федеральных органов исполнительной 
власти, администраций угледобывающих 
регионов и угольных компаний в 2011 г. и 
утверждена распоряжением Правительс-
тва Российской Федерации от 24 января 
2012 г. №14-р.

ОХРАНА ТРУДА. 
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Министерством ведется активная ра-

бота по реализации мероприятий Дол-
госрочной программы, и прежде всего 
в части решения проблем безопасности 
труда шахтеров.

За последние четыре года в отрасли 
снижен смертельный травматизм на 
9,4 %, частота смертельных травм на 1 
млн т добытого угля — на 10,6 %. Однако 
тенденция снижения аварийности и трав-
матизма сопровождается периодически 
возникающими крупными авариями. Это 
свидетельствует о недостаточности при-
нимаемых мер, прежде всего, обусловлен-
ных несовершенством действующих норм 
и правил, недостаточной эффективностью 
организации и управления промышлен-
ной безопасностью и охраной труда на 
предприятиях. В области промышленной 

безопасности, в охране труда и смежных 
сферах насчитывается около 1200 доку-
ментов, которые практически все необ-
ходимо переработать.

Осуществляется системная работа по 
совершенствованию норм и правил:

— Минэнерго России, Минздравсоц-
развития России, МЧС России, Ростех-
надзором, администрациями регионов 
разработана и реализуется «Программа 
по обеспечению дальнейшего улучшения 
условий труда, повышения безопасности 
ведения горных работ, снижения аварий-
ности и травматизма в угольной промыш-
ленности, поддержания боеготовности 
военизированных горноспасательных, 
аварийно-спасательных частей»;

— Минэнерго России совместно с Рос-
стандартом разработана и реализуется 
«Программа разработки национальных 
стандартов (сводов правил) в угольной 
отрасли, обеспечивающих соблюдение 
требований технических регламентов, на 
период до 2012 года» (в связи с приняти-
ем технических регламентов Таможенного 
союза ведется работа по актуализации ме-
роприятий Программы на 2012-2013 гг.).

Следует отметить, что за последние два 
года уже подготовлено 32 нормативно-
правовых документа, направленных на 
повышение безопасности (в том числе 
два федеральных закона).

Кроме того, Минпромторгом России, 
Минэнерго России, МЧС России, Ростех-
надзором подготовлена в рамках ФЦП 
«Национальная технологическая база» 
подпрограмма «Современные средства 
индивидуальной защиты и системы жиз-
необеспечения подземного персонала 
угольных шахт». Выполнение подпрограм-
мы позволит создать для отрасли конку-
рентоспособные высокотехнологичные 
системы и средства, обеспечивающие 
оперативное и надежное предупрежде-
ние возникновения аварийных ситуаций, 
и улучшение условий труда.

В 2011 г. по инициативе Минэнерго Рос-
сии изменен порядок уплаты налога на 
добычу полезных ископаемых — введены 
дифференцированные ставки налога на 
каждый вид добываемого угля. При этом 
законодательство устанавливает право 
уменьшения до 30 % суммы налога на 
расходы, связанные с обеспечением бе-
зопасных условий труда.

РЫНОК УГЛЯ. ЛОГИСТИКА
С целью обеспечения стабильной це-

новой ситуации на рынке угля Минэнер-
го России подготовлены предложения 
по регистрации на товарной бирже всех 
внебиржевых сделок всех хозяйствую-
щих субъектов, объем реализации угля 
которых превышает 1 млн т, что позво-
лит повысить уровень конкурентоспо-
собности угля внутри страны и исключит 
возможность ценового сговора. Также 

подготовлены предложения по типовым 
условиям долгосрочных контрактов, ко-
торые в настоящее время находятся на 
рассмотрении в Минэкономразвития и 
ФАС России.

В условиях снижения внутреннего 
спроса на энергетический уголь со сто-
роны электроэнергетики (из-за развития 
газовой генерации и относительно низ-
кой цены на газ) и ЖКХ (из-за развития 
газификации), основным фактором, сти-
мулирующим угольные компании увели-
чивать добычу угля, являются поставки 
на экспорт (рост за четыре года на 13 %, 
до 110,9 млн т). Однако как экспорт, так 
и внутренние поставки угля затруднены 
ограниченными возможностями желез-
нодорожного транспорта, особенно на 
востоке страны.

Совместно с Минтрансом России наме-
чены меры по расшивке «узких» мест. В 
их числе:

— развитие Байкало-Амурской магис-
трали;

— строительство железной дороги 
к Элегестскому угольному месторож-
дению;

— увеличение пропускной способности 
на маршруте Кузбасс-Урал — порты Бал-
тийского, Баренцева, Японского морей и 
Азово-Черноморского бассейна;

— увеличение пропускной способности 
на участке Комсомольск-на-Амуре — Со-
ветская Гавань со строительством нового 
Кузнецовского тоннеля;

— развитие направления Междуре-
ченск — Абакан — Тайшет;

— развитие промышленного железно-
дорожного транспорта в Кузбассе.

Прорабатываются вопросы реализации 
государственной политики в части сдер-
живания роста стоимости транспортных 
услуг и обеспечения своевременного пре-
доставления грузовых вагонов для вывоза 
угля, а также возможность установления 
по отдельным экспортным направлениям 
долгосрочных железнодорожных тари-
фов на срок не менее 3-5 лет.

С целью ликвидации узких мест в порто-
вой инфраструктуре угольные компании 
при поддержке Минэнерго России и Мин-
транса России проводят работу по увели-
чению мощности угольных терминалов в 
морских портах (за период 2008-2011 гг. 
прирост мощности составил 16 млн т). 
Компании «Мечел» и «СУЭК» активно 
инвестируют в развитие портовых мощ-
ностей в бухте Мучка (терминалы порта 
Ванино), «Кузбассразрезуголь» является 
инвестором проектов по наращиванию 
мощностей порта «Усть-Луга» и модерни-
зации угольного терминала порта «Вос-
точный». Ускоренное развитие получают 
Мурманский транспортный узел, сухог-
рузный терминал порта Тамань на юге 
страны, предусматривается реконструк-
ция причалов порта Высоцк на Балтике.
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ПЕРСПЕКТИВЫ угольной ПРомЫшлЕнноСТИ

По предложениям Минэнерго России 
в 2011 г. приняты решения о повышении 
ставок — ввозных таможенных пошлин на 
отдельные виды горношахтного оборудо-
вания и снижению таможенных пошлин на 
некоторые виды высокотехнологичного 
импортного горношахтного оборудо-
вания, не выпускаемого на территории 
России.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. 
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА. 
ОБНОВЛЕНИЕ 
НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
По инициативе Минэнерго России и 

Росуглепрофа для обеспечения стабиль-
ного уровня заработной платы с учетом 
возможных простоев по причине возник-
новения опасности аварийных ситуаций 
в забоях увеличена доля условно-посто-
янных выплат в общем заработке рабо-
чих не менее чем до 70 %. Среднемесяч-
ная заработная плата персонала в 2011 г. 
составила 31 600 руб., что на 4300 руб. 
больше аналогичного показателя 2010 г. 
(+15,7 %).

В связи с необходимостью повышения 
профессиональной компетентности руко-
водителей и специалистов по инициативе 
Минэнерго России принят закон «О внесе-
нии изменения в статью 25 Федерального 
закона «О государственном регулирова-
нии в области добычи и использования 

угля, об особенностях социальной защиты 
работников организаций угольной про-
мышленности», обязывающий лиц, управ-
ляющих горнодобывающими предприяти-
ями и руководящих горными и взрывными 
работами в угольной отрасли, проходить 
переаттестацию не реже одного раза в 
пять лет.

Совместно с Минобрнауки России и 
угольными компаниями разработаны и 
проходят согласование проекты Концеп-
ции совершенствования системы подго-
товки, профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации персонала 
для организаций угольной отрасли и Ком-
плекса межведомственных мероприятий, 
обеспечивающих ее реализацию.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
Главный механизм реализации Долго-

срочной программы развития угольной 
промышленности России на период до 

2030 года предусматривает использова-
ние комплекса организационных, эко-
номических и правовых мероприятий, а 
также ее увязку по источникам финан-
сирования с другими государственными 
программами.

Управление развитием угольной про-
мышленности России осуществляется с 
помощью созданных рабочих групп, ко-
миссий и советов по развитию внутрен-
него рынка, обновлению нормативной 
базы, реструктуризации, международно-
му сотрудничеству и развитию инноваций 
в угольной промышленности (рис. 7).

Нет сомнений в том, что активная 
совместная работа угольных компаний, 
трудовых коллективов, Росуглепрофа и 
органов государственного управления 
по реализации Долгосрочной програм-
мы позволит вывести отрасль на новый 
уровень, основанный на эффективных 
инновационных технологиях и обеспе-
чивающий достойное качество жизни 
шахтеров.

В заключение хотелось бы в канун 
нашего профессионального праздника

пожелать всем работникам угольной промышленности 
безопасной работы, счастья, благополучия семьям, 

лучшей жизни детям и внукам.
С праздником! С 65-летним юбилеем «Дня шахтёра»!

Рис. 7. Система управления развитием угольной промышленности России
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РЕгИонЫ

Правильные инвестиции –
путь к развитию страны

— Владимир Борисович, расскажите 
об основных достижениях и итогах 
работы компании за прошедший 
год? Какие предприятия СУЭК пока-
зали наиболее высокие и достойные 
результаты в этом году?
— Бесспорным лидером на сегодняш-

ний день является ОАО «Разрез Тугнуй-
ский». На этом разрезе, благодаря гра-
мотному менеджменту, удалось создать 
коллектив, которому по плечу самые 
высокие задачи. По окончании отчетно-
го года мы все ждем от него очередного 
рекорда — добычи в 12 млн т угля. В марте 
2012 г. на Тугнуйском разрезе благодаря 
высокому профессионализму коллектива 
бригады Юрия Егорова, работающего на 
буровом станке Pit Viper-271 №4603, был 
установлен мировой рекорд по бурению 
скважин — 41 806 м/мес. В мае 2012 г. на 
этом же разрезе коллектив бригады эк-
скаватора Bucyrus 495HD №1 установил 
рекорд по отгрузке вскрышных пород в 
автотранспорт — 1782 тыс. м3/мес.

С наиболее высоким уровнем произ-
водственных показателей, пожалуй, можно 
назвать разрезы «Черногорский», «Восточ-
но-Бейский». Высоких показателей по до-
быче достигли шахты «Талдинская-Запад-
ная-1», «Талдинская-Западная-2», и шахта 
«Северная» ОАО «Ургалуголь». По-настоя-
щему перспективным разрезом становит-
ся разрез «Заречный» в Кузбассе, который 
своими стабильно растущими объемами 
экспортной добычи угля полностью оправ-
дывает вложенные инвестиции.

— Какими Вы видите перспективы 
компании в ближайшем будущем? 
Есть ли планы по увеличению добы-
чи и какие?
— Говоря о перспективах, мы хотели бы 

достигнуть рубежа в 100 млн т добычи в год. 
На предприятиях сегодня сложились бое-
способные коллективы с огоньком в душе, 
которые могут решить эту задачу. Самое 
главное, что многие почувствовали вкус 

новых побед и рекордов, а ОАО «СУЭК», 
инвестируя средства в новые технологи и 
оборудование, тем самым дает рабочим 
коллективам инструмент для достижения 
высоких показателей в труде. Надо отме-
тить, что на предприятиях СУЭК идет не-
уклонный рост производительности труда, 
несмотря на то, что численность трудящих-
ся при этом остается практически постоян-
ной. Это результат грамотной технической 
политики в вопросах использования тех-
нических возможностей горношахтного и 
горнотранспортного оборудования, ну, и, 
конечно, грамотной организации произ-
водственного процесса.

— Безопасность работ уже давно 
стала приоритетным направлени-
ем в компании. Как на сегодняшний 
день Вы бы оценили уровень произ-
водственной безопасности на пред-
приятиях СУЭК? Какие меры прини-
маются для ее соблюдения?
— Главной задачей в области промыш-

ленной безопасности и охраны труда на 
предприятиях СУЭК является снижение 
вероятности возникновения несчастных 
случаев и аварийных ситуаций. В связи с 
этим, в течение прошлого года основной 
акцент был сделан на минимизацию рис-
ка наиболее тяжелых и разрушительных 
ситуаций, связанных с взрывами метана 
и угольной пыли на шахтах. В результате 
за 2011 г. на предприятиях компании не 
допущено ни одной аварии, более чем в 
полтора раза снижен травматизм с тяже-
лым и смертельным исходами.

Важность и значимость вопросов бе-
зопасности, социальная и политичес-
кая ответственность за их грамотное и 
своевременное решение сподвигла нас 
на создание специального органа — Ко-
митета по промышленной безопасности 
при Правлении компании. Он инициирует, 
координирует и направляет общие усилия 
руководства в области промышленной 
безопасности и охраны труда, исходя из 

законодательных требований и корпора-
тивных интересов.

Кроме этого, мы продолжаем работу 
по техническому перевооружению наших 
предприятий, отдавая предпочтение сов-
ременному, более безопасному оборудо-
ванию, модернизируем системы вентиля-
ции шахт, вводим в эксплуатацию на шахтах 
новые вентиляторы главного проветрива-
ния, внедряем комплексную дегазацию. Но 
просто технических мероприятий сегод-
ня уже не достаточно. Основной акцент в 
обеспечении безопасных условий труда 
мы стали делать на работу с персоналом — 
по всей вертикале — от первых руково-
дителей до каждого работника. Воспитать 
приверженность вопросам безопасности 
среди всех сотрудников компании — важ-
ная задача на ближайшие годы.

— Владимир Борисович, горняки ак-
тивно готовятся ко Дню шахтёра… 
Что бы Вы пожелали сотрудникам 
СУЭК и остальным работникам 
угольной отрасли России в преддве-
рие праздника?

— Хочу поздравить всех работников 
отрасли с Днём шахтёра и пожелать 
угольной промышленности оста-
ваться одним из наиболее конку-
рентно и динамично развивающих-
ся секторов экономики Российской 
Федерации.
Празднование Дня шахтёра являет-
ся залогом должного почета, уваже-
ния и престижа профессии. Она по 
праву делает последнее воскресенье 
августа праздником для всей стра-
ны. Это очередной повод выразить 
благодарность всей угольной от-
расли России и славному трудовому 
коллективу ОАО «СУЭК».
Здоровья всем вам, благополучия ва-
шим семьям, безаварийной работы, 
горняцкой удачи и новых трудовых 
побед во благо России!
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Правильные инвестиции –
путь к развитию страны
Интервью записали: Евгения ПАЩЕНКО, Полина НОВИКОВА

Вся угольная отрасль с нетерпением ждет конца августа. В последнее воскре-
сенье месяца горняки традиционно отмечают свой профессиональный празд-
ник — День шахтёра. Для ОАО «СУЭК» это одно из самых значимых событий года, 
когда компания подводит основные итоги, отмечает заслуги и достижения, де-
лится перспективами, а для сотрудников разворачиваются масштабные праз-
дничные мероприятия. В преддверие Дня шахтёра интервью журналу «Уголь» 
дает заместитель генерального директора, директор по производственным 
операциям ОАО «СУЭК», доктор техн. наук Владимир Борисович Артемьев.

АРТЕМЬЕВ
Владимир Борисович
Заместитель генерального 
директора — директор
по производственным операциям 
ОАО «СУЭК», доктор техн. наук
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Безопасность прежде всего

— Евений Петрович, какими темпами на предприятиях 
компании идет техническое перевооружение производс-
тва?
— В 2012 г. в целом в развитие предприятий компании инвести-

руется 11,5 млрд руб., в том числе непосредственно в промышлен-
ную безопасность — 1,3 млрд руб. ОАО «СУЭК-Кузбасс» нацелено 
на постоянное обновление парка техники, на замену морально и 
физически устаревших очистных механизированных комплексов. 
Так, из работы были выведены такие комплексы, как КМ-138/2, КМ-
138/4, КМ-142. На смену им в очистные забои пришло оборудова-
ние нового поколения. На шахтах «Котинская», имени С. М. Кирова, 
«Талдинская-Западная 2», «Красноярская» применяются очистные 
механизированные комплексы с «интеллектуальной» системой 
управления производства компаний Joy Mining Machinery и DBT. 
Шахта имени 7 Ноября в 2009 г. оснащена современным очист-
ным оборудованием — комплексом Tagor (Польша). В 2010 г. на 
шахту «Полысаевская» поступил очистной комплекс МКЮ 2Ш-
13/27 — новейшая разработка юргинских машиностроителей по 
заказу СУЭК.

Проводится техническое перевооружение и проходческого 
оборудования. Внедряются современные проходческие комп-
лексы JOY (Великобритания), DBT Bucyrus (производства Авс-
тралия), Sandvik МВ-670 (Австрия). Использование современных 
проходческих комплексов на шахтах позволило увеличить темпы 
проведения подготовительных выработок до 650-700 м/мес. и 
снизить травматизм в подготовительных забоях на 14 %. Техни-
ка оснащена полуавтоматическими буровыми установками, что 
позволяет отказаться от примитивных методов бурения и анке-
рования забоев ручными установками, и тем самым повышает бе-
зопасность работы. На новом оборудовании используются более 
эффективные системы пыле — и шумоподавления, что создает 
комфортные условия для работы операторов комбайна.

За шесть лет построено семь современных вентиляторных 
установок с вентиляторами ВЦ-15, ВЦ-25, ВО-28, что позволило 
обеспечить надежное и устойчивое проветривание шахт, повы-
сить метанобезопасность на выемочных участках при суточной 
добыче от 5 до 15 тыс. т.

Реализованы комплексные схемы газоуправления на шахтах 
имени 7 Ноября, имени С. М. Кирова, «Котинская», «Полысаевс-
кая», «Комсомолец», «№7» с применением в качестве источников 
тяги водокольцевых насосов.

— В 2009 г. в компании создано Управление по дегазации и 
утилизации метана. Насколько эффективна его работа?
— На сегодняшний день обеспечена 100 %-ная дегазация всех 

газообильных очистных забоев. Только в 2011 г. объем монтажа 
дегазационных трубопроводов составил 35 км, пробурено 242 
дегазационные скважины.

Большая работа ведется по утилизации метана. Буквально в 
июне на поле шахты «Комсомолец» введена в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию новая стационарная установка по утили-
зации метана. Это совместный проект ОАО «СУЭК» и междуна-
родного консорциума КоМет. Для его реализации в 2011 г. 7-й 
Рамочной программой ЕС был выделен денежный грант в 802 тыс. 
евро. На эти средства приобретены две факельные контейнер-
ные газоутилизационные установки КГУУ-8 и контейнерная теп-
лоэлектростанция КТЭС Рго2 (Германия), способная вырабаты-
вать 0,4 МВт/ч электроэнергии. Пробуренные здесь скважины 
для дегазации угольного массива откачивают на поверхность газ 
как с низкой, так и с высокой концентрацией метана. Кроме того, 
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ЮТЯЕВ Евгений Петрович
Генеральный директор  
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Безопасность прежде всего
Представлены итоги работы и достижения компании «СУЭК-Кузбасс» за 2011 г. и в те-
кущем году, рассказывается о техническом переоснащении предприятий компании и о 
проводимых мероприятих в области охраны труда и промышленной безопасности.
Ключевые слова: добыча угля, горное оборудование, безопасность, эффективность, 
дегазация.
Контактная информация: e-mail: ChikurovIV@suek. ru

Безопасность шахтерского труда во многом зависит от технического перево-
оружения шахт. За последние три года объем инвестиций ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
составил 29 млрд руб., в том числе на программы безопасности — 11 млрд руб. 
О системной работе по повышению уровня охраны труда и промышленной бе-
зопасности, ведущейся на предприятиях компании, рассказывает генеральный 
директор ОАО «СУЭК-Кузбасс» Евгений Петрович Ютяев.

В очистных забоях компании 
«СУЭК-Кузбасс» используются 
комплексы самого 
современного уровня



С Днём шахтёра!
Уважаемые работники и ветераны угольной отрасли!

От имени всего коллектива ОАО «СУЭК-Кузбасс» примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником — Днём шахтёра! Праздником сильных и мужест-
венных людей, настоящих профессионалов горного дела, создающих своим трудом 
богатство Кузбасса, надежно обеспечивающих стабильное социально-экономическое 
развитие региона.

Для ОАО «СУЭК-Кузбасс» 2012 год особенный. Шахтоуправлению «Талдинское-За-
падное» было предоставлено почетное право принимать сначала кузбасский, а затем 
и российский этап конкурса «Лучший по профессии» среди горных специальностей. 
Лучшие шахтеры всей страны показали свое мастерство, добывая уголь и готовя 
выработки в самых производительных и безопасных забоях нашей компании.

Постоянное техническое переоснащение шахт и разрезов современным обору-
дованием позволяет наращивать объемы добычи. Многие очистные коллективы 
работают с нагрузками десять и более тысяч тонн в сутки. Вслед за бригадами — «трех-
миллионницами» и «четырехмиллионницами» — появляются коллективы, способные 
добывать по пять миллионов тонн за год. Это позволяет нам оставаться конкурентос-
пособными на мировом рынке угля, быть одними из лидеров подземной добычи.

В числе приоритетов нашей компании — подготовка надежной кадровой смены 
для угледобывающих предприятий. Не может не радовать тот факт, что значительно 
больше молодых людей стали связывать свое будущее с шахтерскими профессиями, 
с нелегким, но интересным и вновь уважаемым трудом горняка. Это особенно важно 
в год, когда наш профессиональный праздник отмечает свое 65-летие.

Дорогие друзья, коллеги!
Желаю всем вам крепкого здоровья и семейного благополучия, счастья и добра, 

процветания и успехов, новых шахтерских трудовых побед!
С праздником!

Евгений ЮТЯЕВ
Генеральный директор ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
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напомню, в котельной шахты имени С. М. Кирова переоборудо-
ваны два котла для сжигания метана, также запущены в эксплуа-
тацию три контейнерных теплоэлектростанции. За время работы 
оборудования утилизировано 12,5 млн куб. м метана, вырабо-
тано: электроэнергии — 30 220 МВт•ч, теплоэнергии — 17 468 
МВт•ч, что позволило сэкономить 3500 т угля, который ранее 
ушел бы на обеспечение работы шахтовой котельной. Согласно 
Киотскому протоколу по борьбе с выбросами парниковых газов, 
Управлению по дегазации и утилизации метана ОАО «СУЭК» уже 
перечислено от международного фонда за утилизацию метана 
431 тыс. евро.

— Какие программы, направленные на повышение уровня 
безопасности, внедрены на предприятиях компании?
— В 2011 г. в головном офисе ОАО «СУЭК-

Кузбасс» создана единая диспетчерская 
служба. Сюда в режиме реального време-
ни стекается информация от систем аэро-
газового контроля всех шахт компании, что 
позволяет оперативно принимать решения 
по ликвидации предаварийных ситуаций. 
Продолжается реализация требований по 
созданию многофункциональных систем 
безопасности. На шахтах «Котинская», 
«№7», имени С. М. Кирова, «Комсомолец» 
установлена система наблюдения за пер-
соналом в горных выработках, система 
аварийного оповещения с возможностью 
передачи сообщения об аварии персоналу, 
независимо от того, в каком месте шахты 
он находится, система поиска и обнаруже-
ния людей, застигнутых аварией.

— Ведется ли работа с персоналом?
— Да, конечно. Одной из важнейших 

задач компании является значимое повы-
шение эффективности функционирования 
системы производственного контроля. Для 
этого используется комплексный подход: 
усиление производственного контроля со 
стороны руководства и внутренний аудит 
безопасности труда самими шахтерами.

— Каким образом?
— С апреля 2011 г. на шахтах компа-

нии введена жетонная система контро-
ля: каждому работнику выдается жетон 

зеленого цвета. При первом нарушении тре-
бований промышленной безопасности жетон 
изымается, нарушитель привлекается к дис-
циплинарной ответственности, и выдается 
желтый жетон. При повторном нарушении 
изымается желтый жетон, и выдается крас-
ный. Красный жетон — это последнее предуп-
реждение, после его изъятия с нарушителем 
расторгается трудовой договор. Данная сис-
тема позволяет не только воздействовать на 
нарушителей, но и обеспечивает «двойной» 
контроль — информирует руководство и тру-
дящихся о том, что в их коллективе «опасный» 
сотрудник. Эквивалентом жетонной системы 
является талонная система, введенная в дейс-
твие на открытых горных работах. За 2011 г. 
на шахтах и разрезах компании изъято 317 
зеленых жетонов, три желтых жетона, красных 
не изымалось. Привлечено к дисциплинарной 
ответственности 80 человек, у 83 снижен раз-

мер премии, у 154 проведена повторная проверка знаний, 
уволено пять человек.

Проделанный в целом комплекс работ по безопасности поз-
волил снизить количество инцидентов на 50 %; количество на-
рушений, выявленных инспекторами Ростехнадзора, на 45 %. По 
итогам работы за 2011 г. в компании общий травматизм снижен 
на 47 %, несчастных случаев с тяжелым исходом — на 50 %, ко-
личество профзаболеваний снижено на 22 %.

В преддверии главного горняцкого праздника, Дня шахте-
ра, что пожелаете коллегам, представителям настоя-
щей мужской профессии?
— Пожелаю самого главного — безопасного труда и здоровья. 

Мира и добра шахтерам и шахтерским семьям!

Уникальная стационарная установка 
по утилизации метана на шахте «Комсомолец»  

(проект международного консорциума «КоМет»)
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К своему 
профессиональному празднику 
красноярские горняки СУЭК 
подходят с успехами

вскрышных работ. Кстати, в этом году каж-
дый вторник на разрезах ОАО «СУЭК-Крас-
ноярск» проходит под знаком Дня повы-
шенной производительности. В компании 
разработано и утверждено «Положение о 
проведении конкурса среди экипажей эк-
скаваторов, автосамосвалов, тепловозов 
и бульдозерной техники», которое пре-
дусматривает вознаграждение по итогам 
года в зависимости от результата.

— Высокие производственные по-
казатели, видимо, отразились и на 
заработной плате горняков?
— Безусловно. За 6 мес. т. г. средняя за-

работная плата горняков увеличилась на 
11 %: с 24 733 руб. в 2011 г. до 27 370 руб. 
в 2012 г., в то время как производитель-
ность труда, которая является определяю-
щим показателем для расчета заработной 
платы, выросла всего на 6 %.

— Что получили от роста объемов 
угледобычи территории присутс-
твия компании? Увеличились ли на-
логовые отчисления?
— В настоящее время отчетность пред-

приятия еще не закрыта, но, по предвари-
тельной информации, налоговые отчисле-
ния за 6 мес. этого года составили 2,5 млрд 
руб., в том числе 1,2 млрд руб. поступило 
в консолидированный бюджет Красно-
ярского края. В прошлом году эти цифры 
были меньше — 2,4 млрд и 1,1 млрд руб. 
соответственно.

— Увеличение спроса на уголь потре-
бовало дополнительных инвестиций 
в техническое оснащение предпри-
ятий?
— Специфика красноярских пред-

приятий в том, что даже существующи-
ми мощностями мы можем добыть угля 
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профессиональному празднику 
красноярские горняки СУЭК 
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Интервью записала Дарья НОВИКОВА

Представлена компания «СУЭК-Крас-
ноярск» и входящие в нее предприятия, 
подведены итоги работы за прошедший 
год и поставлены задачи на ближайшую 
перспективу. Рассказывается о работе 
компании в области модернизации про-
изводства, в направлении глубокой пере-
работки угля и получении буроугольного 
кокса, по вопросам повышения качества 
управления, эффективности производс-
тва и реализации интеллектуального 
потенциала сотрудников.
Ключевые слова: бурый уголь, добыча 
угля, производительность труда, гор-
нотранспортная техника, ремонт 
горной техники, буроугольный кокс, ка-
чество управления, эффективность 
производства, рационализаторство, 
безопасность.
Контактная информация — 
e-mail: NovikovaDA@suek. ru

В Красноярском крае угледобыча яв-
ляется одной из основных отраслей 
экономики. Край занимает третье 
место в России по запасам минераль-
ного топлива, и в первую очередь бу-
рого угля. А ведущую роль в добыче и 
поставках «черного золота» играют 
предприятия ОАО «СУЭК-Красноярск». 
Накануне Дня шахтёра мы встрети-
лись с исполнительным директором 
ОАО «СУЭК-Красноярск» Андреем Ви-
тальевичем Федоровым.

— Андрей Витальевич, с какими ре-
зультатами красноярские горняки 
СУЭК подходят к своему профессио-
нальному празднику?
— День шахтёра мы встречаем с хоро-

шим настроением — производственный 
план за первое полугодие перевыполнен 
почти на 10 %. На 5 % увеличились объемы 
добычи угля и по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Вслед за 
ростом угледобычи увеличились объемы 
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столько, сколько необходимо, — был 
бы спрос. Однако мы рассчитываем, что 
рост угледобычи будет неуклонным. Это 
связано, в первую очередь, с вводом в 
промышленную эксплуатацию первого 
энергоблока Красноярской ТЭЦ-3, а так-
же с увеличением поставок на Назаров-
скую и Березовскую ГРЭС. Поэтому у нас 
реализуется серьезная инвестиционная 
программа по Бородинскому, Назаров-
скому и Березовскому разрезам по за-
мене существующего оборудования и 
техники на более современные и новые. 
В мае т. г. на разрезе «Берёзовский-1» 
состоялся торжественный запуск в экс-
плуатацию трёх карьерных автосамосва-
лов Komatsu НD785-7, участие в котором 
приняли представители компании-про-
изводителя из Японии. Колоссальные 
возможности наших месторождений 
подталкивают нас к поиску новых техно-
логий переработки углей. Продолжается 
реализация проекта по производству 
металлургического кокса. Совместно с 
ООО «Сибтермо» мы успешно освоили 
получение буроугольного кокса (МК-1) 
на опытно-промышленной установке 

на базе разреза «Березовский-1». Здесь 
создан полноценный опытно-промыш-
ленный комплекс по производству кок-
совой продукции.

Мы не стоим на месте, много работаем, 
развиваемся, соответственно инвестиру-
ем в производство.

— Как Вы считаете, заинтересова-
ны ли сами сотрудники в повышении 
эффективности производства?
— Многие новые технологии, которые 

мы внедряем сегодня, связаны как раз с 
рационализаторством. Уже два года в ОАО 
«СУЭК-Красноярск» работает комиссия по 
повышению эффективности производс-
тва. Работники активно поддержали по-
добную инициативу, об этом говорят циф-
ры — только за первый квартал 2012 г. на 
рассмотрение в комиссию поступило 20 
проектов — больше, чем за весь 2011 г. 12 
из них уже реализованы, восемь меропри-
ятий — это пока идеи, которые предстоит 
реализовать. Программа по совершенс-
твованию производства работает по двум 
направлениям. С одной стороны, компа-
ния привлекает научные институты — с 

ОАО «СУЭК-Красноярск» является региональным производственным объединени-
ем Сибирской угольной энергетической компании и управляет тремя добычными 
филиалами — это разрезы «Березовский-1», «Назаровский» и крупнейший в стране 
разрез «Бородинский», и одним вспомогательным филиалом — это Бородинское 
погрузочно-транспортное управление (ПТУ), основная задача которого — пе-
ревозка угля от разреза «Бородинский» до станции примыкания с путями РЖД. 
Под эгидой «СУЭК-Красноярск» также работают три сервисных предприятия: 
ООО «Бородинский ремонтно-механический завод», ООО «Назаровский ремонт-
но-механический завод» и ООО «Назаровское горно-монтажное наладочное уп-
равление», обеспечивающие ремонты горнотранспортного оборудования СУЭК 
не только в Красноярском крае, но и за его пределами – в Хакасии, Бурятии, За-
байкальском крае и Кемеровской области. Общая численность работников всех 
предприятий СУЭК в регионе – около 5 тыс. человек.

прошлого года ОАО «СУЭК-Красноярск» 
сотрудничает с ОАО «НТЦ-НИИОГР» (г. 
Челябинск). Второе направление — при-
влечение сотрудников предприятий к 
разработке идей, программ и меропри-
ятий, направленных на рационализацию 
рабочего процесса. С этой целью разра-
ботано положение о стимулировании 
персонала, согласно которому сотрудник 
получит до 50 % общей суммы сэконом-
ленных средств благодаря реализации 
своего предложения. В этом году в по-
ложение внесены дополнения, которые 
предполагают мотивацию и за идею.

— Насколько актуальна для ОАО 
«СУЭК-Красноярск» тема охраны 
труда?
— Несмотря на то, что на разрезах СУЭК 

в Красноярском крае работы ведутся 
только открытым способом, тема охраны 
труда все же актуальна. Ведь при работе 
с техникой травмирующих факторов и 
опасных для жизни моментов очень мно-
го. Поэтому наша система работы очень 
серьёзно настроена на то, чтобы свести к 
нулю любые несчастные случаи. Сегодня 
на предприятиях СУЭК действует обшир-
ная программа по обеспечению безопас-
ности трудящихся. Мы используем опыт 
советских времен и, конечно, разрабаты-
ваем много нового.

Одно из важных достижений — в 
этом году по итогу смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы по охране 
труда среди городских округов, муници-
пальных районов и организаций Крас-
ноярского края ОАО «СУЭК-Красноярск» 
заняло первое место в производствен-
ной группе «Добыча полезных ископае-
мых». В номинации «Металлургическое 
производство и производство готовых 
металлических изделий, производство 
машин и оборудования» лучшим стало 
ООО «Назаровский РМЗ». И это среди 
114 организаций и 16 муниципальных 
образований!

— Что бы Вы хотели пожелать сво-
им коллегам-горнякам?
— Мне бы хотелось поблагодарить 

всех сотрудников предприятия за 
честный, самоотверженный труд. 
Шахтерская работа требует особо-
го мастерства, силы духа, верности 
профессии, любви к делу, выбранно-
му раз и на всю жизнь. Горняки наших 
разрезов, воплощая в себе эти лучшие 
качества, давно завоевали славу гвар-
дии труда.

В преддверии предстоящего праз-
дника мне хотелось бы пожелать им 
успешной, безопасной работы, спо-
койствия и уверенности в будущем, 
внимания и заботы родных и близких, 
счастья и благополучия.
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Мы готовы выйти 
на новый этап своего развития

О том, с какими показателями входит угольный разрез в 
новый этап своего развития, и о новых производственных 
задачах рассказал исполнительный директор ОАО «Разрез 
Тугнуйский» Валерий Николаевич Кулецкий.

— В целом 2011 год выдался для нас удачным. Самое весомое 
тому доказательство — добытые предприятием 10 млн т высоко-
качественного угля. Этот показатель говорит о стабильности и 
уверенных темпах развития. Отличные результаты показала обо-
гатительная фабрика, переработав свыше 6 млн т угля и выпустив 
около 5 млн т концентрата, при том, что ее 
проектная мощность составляет 4,5 млн т. 
Прошло проверку на прочность и Тугнуйс-
кое ПТУ. Ведь по сравнению с 2010 г. объем 
вывоза угля возрос почти в полтора раза. 
Но они справились. В итоге, за прошлый 
год предприятие вплотную приблизилось 
к объемам перевозки угля в 9 млн т. Такие 
цифры показали, что проблем с перевоз-
кой угля у нас нет.

— Валерий Николаевич, сегодня уже 
можно подвести незримую черту по 
итогам шести месяцев этого года. 
И, скажем честно, за эти полгода 
было проделано немало работы. ОАО 
«Разрез Тугнуйский» получил статус 
«Лидер экономики», занял первое 
место в республиканском конкурсе 
информационных материалов среди 
специалистов по охране труда, удос-
тоен звания «Лучший страхователь 
года». Но, главное были установлены 
новые рекорды: получен российский 

рекорд по отгрузке вскрышных пород в автотранспорт 
бригадой экскаватора Bucyrus 495HD №1, побиты несколь-
ко республиканских рекордов по добыче и, безусловно, са-
мое важное достижение — мировой рекорд в бурении. В 
чем секрет успеха?
— Успех складывается из множества предусмотренных и 

обдуманных решений. Прежде всего, это грамотная политика 
руководства Сибирской угольной энергетической компании, в 
частности инвестиций. СУЭК реализовала ряд мероприятий по 
укреплению материально-технической базы Тугнуйского разре-
за и повышению его мощности. Только в период с 2008 по 2011 г. 
инвестиции СУЭК составили более 3 млрд руб. Усовершенс-
твованы практически все технологические процессы. Сегодня 
в России работают всего два экскаватора Bucyrus 495HD и оба 
— на Тугнуйском разрезе. За два года своей работы эти тугнуй-
ские богатыри не только успели освоиться, но и уже ставят ре-
корды. Продолжается процесс обновления всего технического 
парка. Только с начала года на разрез поступило 12 карьерных 
самосвалов марки TEREX, автогрейдер CAT 24М, бульдозеры 
марки Liebherr и Komatsu, БелАЗы грузоподъемностью 220 т. В 
июле введут в эксплуатацию второй буровой станок PV-271. На 
завершающем этапе находится строительство дробильно-сор-
тировочного комплекса. После ввода в эксплуатацию он станет 
большим подспорьем в работе по обогащению тугнуйского 
угля. Но, самое главное, опыт строительства данного комплек-
са показал, что теперь мы обладаем достаточным научным и 
инженерно-строительным опытом для того, чтобы возводить 
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На землях Республики Бурятия и Забайкальского края работает 
одно из ведущих угледобывающих предприятий Сибирской уголь-
ной энергетической компании — ОАО «Разрез Тугнуйский».
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Благодаря технической базе Тугнуйский разрез по итогам 2011 г. 
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образом высокую репутацию одного из самых ответственных 
и стабильно развивающихся угольных предприятий в системе 
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на собственной промплощадке самые 
высокотехнологичные объекты.

— Взглянув со стороны, можно по-
думать, что ставить рекорды для 
вас стало нормой, стилем работы. 
Насколько сложно поддерживать 
такую высокую планку?
— Мы не гонимся за славой. Прос-

то планомерно делаем свое дело, по-
нимая, что вложения должны давать 
результат. Особо хочу подчеркнуть 
дружную и согласованную работу все-
го коллектива. Ведь под всеми этими 
цифрами скрывается реальный труд 
горняков.

— Что касается коллектива. Каковы 
ваши приоритеты в области кадро-
вой политики?
— Основной упор в области кадровой 

политики делается на «омоложение» 
руководящих постов. Такой подход уже 
показывает положительные результаты. 
Энтузиазм молодых и опыт «старичков» 
в итоге создают уникальный союз, в кото-
ром удалось добиться слаженной работы 

Досье
Валерий Николаевич Кулецкий
Родился 12 июня 1959 г. в п. Снигиревка на Украине. Окончил Экибастузский инженерно-техни-

ческий институт им. академика К. И. Сатпаева, получив специальность «горный инженер».
В период с 1981 по 2008 г. работал начальником участка, начальником горного цеха, затем 

начальником комплекса на разрезе «Центральный» (а после его реорганизации — на разрезе 
«Богатырь») Экибастузского топливно-энергетического комплекса.

В ноябре 2008 г. назначен заместителем исполнительного директора по производству ОАО 
«Разрез Тугнуйский». В январе 2011 г. становится исполнительным директором ОАО «Разрез 
Тугнуйский».

Награжден медалью «За строительство БАМа». Является полным кавалером почетного 
знака «Шахтерская слава».

Наша справка
ОАО «Разрез Тугнуйский» — одно из крупнейших промышленных предприятий Бурятии, 

самое перспективное угледобывающее предприятие в системе СУЭК. Разрез «Тугнуйский» 
осуществляет разработку открытым способом Олонь-Шибирского каменноугольного мес-
торождения, расположенного в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края и в 
Мухоршибирском районе Республики Бурятия. Центральная часть месторождения находится 
в 90 км на юго-восток от г. Улан-Удэ.

Признания ОАО «Разрез Тугнуйский»:
— лауреат XII Всеросийского конкурса программы «100 лучших товаров России» в номинации 

«Продукция производственно-технического назначения»;
— «Лидер экономики — 2011», занял лидирующие позиции во всероссийском бизнес-рейтинге;
— удостоен звания «Лучший страхователь 2011 года по обязательному пенсионному стра-

хованию»;
— победитель в республиканском конкурсе информационных материалов среди специалис-

тов по охране труда на тему «Обеспечение безопасных условий и охраны труда»;
— ООО «Тугнуйское ПТУ» — одно из лучших предприятий российской экономики, по данным 

Всероссийского бизнес-рейтинга;
— ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика»  – лучшая в своем классе в ОАО «СУЭК». 

всех подразделений разреза, «настроив» 
производство на «нужную ноту». Также ак-
тивную деятельность ведет наш учебный 
пункт. Сегодня он готовит новые рабочие 
кадры, переподготавливает с одной про-
фессии на другую. Обучает персонал вто-
рым и смежным специальностям — чтобы 
быть мастером на все руки, а также зани-
мается вопросами повышения квалифи-
кации. Только за предыдущий год через 
учебный комбинат «прошли» 429 человек. 
А это — почти половина работников пред-
приятия. Слесари, водители автосамосва-
лов, машинисты экскаваторов, взрывники, 
стропальщики, горнорабочие, вулканиза-

торщики, операторы — всего 55 профес-
сий, в освоении которых может помочь 
учебный пункт. В ближайшем будущем к 
ним добавятся ещё 15.

— Судя по всему, у Тугнуйского разре-
за большие планы на будущее
— Так оно и есть. Мы не останавливаем-

ся на достигнутом. Все, что было, — уже 
история, поэтому выходим на новый этап 
своего развития. В этом году планируем 
завершить год с результатом в 12 млн т 
угля. И накапливаем силы для работы на 
Никольском месторождении.

— Валерий Николаевич, в преддверии 
профессионального праздника — Дня 
шахтёра, что бы Вы пожелали своим 
коллегам?
— Хочу от всей души поблагодарить 

всех работников и ветеранов угольной от-
расли за работу и пожелать всего самого 
лучшего. Пусть будут здоровы и счастливы 
вы и ваши семьи. И самое главное — не 
забывать, что только вместе мы сможем 
достичь успеха. Чтить наше шахтерское 
братство. Так как все понимают, что, пре-
жде всего, мы являемся представителями 
трудной, сложной профессии, где взаи-
мовыручка, поддержка в трудную мину-
ту— это не простые слова, а важная часть 
нашей отрасли.



22 АВГУСТ, 2012, “УГОЛЬ”

РЕгИонЫ

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
От имени трудового коллектива филиала ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Березовский-1» сер-

дечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём шахтёра!
Труд угольщиков лежит в основе любых достижений отечественной промышленности. Там, 

где твердой и мужественной поступью шагают горняки, лучше и краше становится жизнь. Наши 
предприятия, профессионализм и опыт специалистов дают тепло каждому человеку в отдельности, 
обеспечивают прогресс и развитие общества. Сохраним же верность своей профессии! Крепко-
го вам здоровья, радости, благополучия, дружеской поддержки, стойкости, успехов в работе.  
С праздником!

С уважением,
Александр БУЙНИЦКИЙ,

управляющий филиалом
ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Березовский-1»

Нынешней весной в самом молодом угледобывающем предприятии Сибир-
ской угольной энергетической компании — филиале ОАО «СУЭК-Красноярск» 
«Разрез Березовский-1» — состоялся торжественный запуск трех карьерных 
самосвалов «Komatsu» HD785. Эта техника приобретена Березовским разре-
зом в рамках инвестиционной программы для поддержки производственной 
мощности предприятия.

В ОАО «СУЭК-Красноярск» эти самосвалы, собранные на производственной 
площадке Komatsu ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» в г. Ярославле, березов-
ские горняки осваивают первыми.

На торжественной презентации исполнительный директор ОАО «СУЭК-Крас-
ноярск» Андрей Федоров отметил, что техника «Komatsu» по праву является 
мировым лидером как по качеству изготовления, так и по тем параметрам, ко-
торых она достигает. Добрые слова А. В. Федоров сказал и в адрес березовских 
автотранспортников — высокопрофессиональных специалистов. Так оно и есть: 
машинисты самосвалов, которые еще вчера работали на 55-тонных «БелАЗах», 
пересев на «Komatsu», легко освоили управление этими самосвалами, которые и 
сами весят 26 т, да еще способны перевозить за рейс 90 т вскрышной породы.

Такие мощные самосвалы с конвейера Ярославского завода по выпуску японс-
кой строительной техники сходят с конца прошлого года, предприятие работает 
стабильно, и это уже оценил Владимир Путин, побывавший там в прошлом 
году. Представители японской делегации, приезжавшие на Березовский разрез 
на презентацию карьерных самосвалов «Komatsu» HD785, подчеркнули, что 
основной задачей является не столько поставка оборудования, сколько его 
обслуживание: выпуск на этом заводе всех необходимых деталей и запасных 
частей к технике, чтобы обеспечить ее бесперебойную работу.

В июле Березовский разрез снова встречал гостей, имеющих самое прямое 
отношение к изготовлению и обслуживанию самосвалов «Komatsu». Директор 
Департамента поддержки продукции ООО «Комацу СНГ» Кавада Ивахару, его 
заместитель — генеральный менеджер сервисного Департамента «Комацу» 
Сергей Коробков, старший мастер сборочного производства отдела произ-
водства ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» Нацуме Тосицугу и группа других 
специалистов приезжали, чтобы посмотреть карьерные самосвалы в работе. 
Их интересовало все: техническое состояние машин, замечания и пожелания 
клиентов. А главной задачей они обозначили проведение тестирования самой 
техники.

Свое мнение о работе самосвалов выразили сначала главный инженер фи-
лиала ОАО «Разрез Березовский-1» Юрий Килин и начальник автотракторного 
цеха Александр Степанов. Они остановились на вопросах совершенствования 
и адаптации компьютеризированной системы контроля и учета производствен-
ных показателей, выразили пожелания по изменению некоторых конструкций 
самосвалов, прислушались к советам гостей. Потом вся делегация поехала на 
производство — там, на «вскрыше», и было произведено полное тестирование 
техники.

Наталья ШИНКОРЕНКО
На снимках: во время презентации и июльской встречи. 
Фото Александра Семерджиева и Натальи Шинкоренко

Перспективы развития
Успешное развитие производства невозможно без обновления техники
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увеличение эффективности и безопасности 
угледобычи.

Повышение качества выпускаемой уголь-
ной продукции является одной из важных 
задач, решаемых в ООО «СУЭК-Хакасия», 
поэтому для увеличения объема выпуска-
емого концентрата во втором полугодии 
2012 г. на обогатительной фабрике «Черно-
горская» будет введен в действие новый 
корпус обогащения угля класса 0-25 мм. 
Это позволит улучшить потребительские 
характеристики выпускаемой продукции. 
После обогащения зольность мелкофрак-
ционного угля снизиться до 12-14 %, кало-
рийность вырастет до 5200-5400 Гкал. Такое 
топливо может быть востребовано не толь-
ко внутри страны, но и за ее пределами.

Также во втором полугодии текущего 
года для увеличения производственной 
мощности ООО «СУЭК-Хакасия» будут пос-
тавлены и смонтированы два колесных пог-
рузчика с объемом ковша более 13 куб. м.

— Как Ваши коллеги в настоящее вре-
мя участвуют в совершенствовании 
производства?
— Руководством СУЭК в 2011 г. разрабо-

таны и введены в действие очень важные 
документы, направленные на повышение 
операционной эффективности произ-
водства. Создана система стимулирования 
предложений, направленных на снижение 
постоянных и переменных издержек угле-
добычи. В течение года мы получили де-
сятки рационализаторских идей, причем 
в совершенствовании производственных 
процессов участвуют не только инжене-
ры, экономисты, наравне с ними свои идеи 
предлагают мастера, водители, машинис-
ты экскаваторов и др. Разумеется, авторы 
наиболее весомых улучшений получают 
материальное вознаграждение, его макси-
мальный размер — до трех среднемесяч-
ных заработных плат рационализатора. На 
разрезе «Черногорский», например, в ряде 
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В преддверии профессионального праз-
дника угольщиков о работе своего кол-
лектива рассказывает исполнительный 
директор  ООО «СУЭК-Хакасия» Алексей 
Богданович Килин.

— Уже становится традицией, что 
ежегодно на страницах главного от-
раслевого журнала Вы рассказыва-
ете о росте объемов производства 
на предприятиях СУЭК в Хакасии. Год 
минувший не исключение?
— Добыча в 2011 г. составила 10,5 млн т 

угля — это для нас максимальное дости-
жение. Если сравнивать результаты 2010 
и 2011 гг., то суммарно наши предприятия 
прибавили свыше полумиллиона тонн, или 
порядка 6 %. В целом за первые 6 мес 2012 г. 
идем по графику 2011 г. с небольшим опере-
жением. В январе-июне 2012 г. общий объ-
ем добычи предприятий СУЭК в Хакасии 
составил 5,4 млн т. Самый весомый вклад 
в этот результат внес разрез «Черногорс-
кий» «СУЭК-Хакасия» — 2,7 млн т, добыча на 
«Восточно-Бейском разрезе» составила 1,3 
млн т, шахта «Хакасская» «СУЭК-Хакасия» — 
950 тыс. т, разрез «Изыхский» — 480 тыс. т. 
Особого внимания заслуживают производс-
твенные результаты шахты «Хакасская». В 
прошлом году шахтерский коллектив почти 
в полтора раза превзошел прежний макси-
мум добычи своего предприятия; всего за 
год на-гора было выдано свыше 1,5 млн т 
угля, и в 2012 г. шахтеры позиций не сда-
ют, уровень аналогичного периода 2011 г. 
в нынешнем полугодии перекрыт уже на 
10 %. Горняки «Восточно-Бейского разреза» 
увеличили объем добычи на 7 %.

ООО «СУЭК-Хакасия» активно продолжа-
ет проводить техническое перевооружение 
угледобывающих предприятий, входящих в 
зону своей ответственности. Объем инвес-
тируемых средств возрастает год от года. 
Если в 2009 г. инвестиции в предприятия 
СУЭК нашего региона составляли 0,67 млрд 
руб., то в 2010 г. он удвоился, достигнув 1,34 
млрд руб. В 2011 г. вновь значительный рост, 
в полтора раза, освоено 2,1 млрд руб. За 
2012 год планируется инвестировать более 
2 млрд руб., средства будут направлены на 

случаев общими усилиями инженерно-тех-
нические работники изыскали возможнос-
ти для того, чтобы эффективно добывать 
забалансовые запасы маломощных уголь-
ных пластов, сократили объемы взрывных 
работ. Сервисные подразделения разреза 
выступили с инициативой собственными 
силами, дешевле и качественно выполнить 
работы по ремонту техники там, где прежде 
привлекались подрядные организации. Ин-
женерные и управленческие решения также 
дают существенную экономию издержек. В 
качестве примера можно привести измене-
ние на «Восточно-Бейском разрезе» системы 
технического обслуживания, планово-пре-
дупредительных и прочих видов ремонтов. 
Новая система, прежде всего, повысила на-
дежность работы оборудования. Экономи-
ческий эффект также достаточно весомый, 
если в 2010 г. затраты «Восточно-Бейского 
разреза» на аварийные ремонты составили 
12 млн руб., то в 2011 г. своевременное про-
ведение ППР позволило в 4 раза сократить 
расходы на аварийные ремонты. Работать 
в «штатном» режиме выгодно и безопасно. 
Думаю, и в дальнейшем идеи сотрудников 
позволят нам совершенствовать угледобы-
чу, условия для инициативы созданы.

— В канун Дня шахтёра что бы Вы по-
желали коллегам?
— Поскольку праздник еще не наступил, 

мы к нему только готовимся, я пожелаю, 
прежде всего, удачи в работе, успехов, 
достойных результатов. Перед професси-
ональным праздником обязательно под-
ведем итоги, выберем лучших горняков и 
в торжественный день достойно их награ-
дим. Стало уже традицией вручение авто-
мобилей победителям производственных 
соревнований, эту традицию продолжим и 
в 2012 г. Не всем суждено победить сегодня, 
к кому-то победы придут в будущем. Очень 
хорошо, что в компании СУЭК у нас и у на-
ших детей есть будущее, мы уверены в нем.

От души хочу пожелать, чтобы День шахтёра стал и ярким
общественным событием, и семейным праздником для всех сотрудников! 

Всем работникам угольной отрасли нашей страны желаю безопасной, 
успешной работы, здоровья, благополучия и удачи! С праздником!
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Достижения угольщиков Приморья

— Александр Петрович, каковы итоги работы предпри-
ятий ОАО «Приморскуголь» в первом полугодии 2012 г.?
В январе — июне 2012 г. предприятия ОАО «Приморскуголь» 

добыли 2,75 млн т угля, что на 7,7 % больше плановых показате-
лей. Прирост по добыче составил 197,6 тыс. т.

В разрезоуправлении «Новошахтинское» добыча в первом по-
лугодии составила 2,15 млн т угля. Сверх плана добыто 225,2 тыс. 
т (11,7 %). Объем вскрышных работ увеличен на 8 % и составил 
11,8 млн куб. м.

С начала года Разрезоуправление «Новошахтинское» отгру-
зило потребителям 2 млн 183 тыс. т угля, что составляет 115 % 
плановых показателей.

В шахтоуправлении «Восточное» за 6 мес 2012 г. добыто 
600,3 тыс. т, что на 4,4 % ниже запланированного объема, про-
ведено 1957 м подготовительных 
горных выработок при плане 2180 
м. В то же время прирост объемов 
проведения выработок к уровню за 
аналогичный период 2011 г. соста-
вил 12 %.

— Какие наиболее важные до-
стижения можно отметить 
по итогам работы в первом 
полугодии?
В мае 2012 г. экипаж экскавато-

ра «Hitachi EX2500» №5 на участке 
«Центральный» РУ «Новошахтинс-
кое» установил рекорд суточного 
объема автовскрыши.

Бригада, возглавляемая Михаи-
лом Рузановым, за сутки перера-
ботала 25 272 куб. м вскрыши (при 
плановой норме 19 тыс. куб. м). Ра-
нее показателя 24 тыс. куб. м доби-
вался экипаж экскаватора «Hitachi 
EX2500» №4 (бригадир — Илья Тол-
мах), Кроме того, экипажами двух 
экскаваторов «Hitachi EX2500» за 
сутки отгружено 53,8 тыс. куб. м. И 
это тоже результат, достигнутый 
впервые в истории разреза.
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ЗАНЬКОВ Александр Петрович
Исполнительный директор ОАО «Приморскуголь»
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шахтоуправления «Восточное» и разрезоуправления «Новошахтинское» за 2011 г. и первое 
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по развитию предприятий компании на ближайшую перспективу.
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Об основных итогах работы предприятий ОАО «Приморскуголь» в первом полугодии 
и планах на 2012 г. рассказывает исполнительный директор ОАО «Приморскуголь»  
Александр Петрович Заньков.

В числе факторов, способствовавших выходу на данные про-
изводственные рубежи, можно отметить эффективную организа-
цию работ, обеспеченность транспортом, добросовестную рабо-
ту коллектива, а также внедрение мероприятий инвестиционной 
программы технического перевооружения горных работ разреза 
«Павловский №2» РУ «Новошахтинское».

В рамках ее реализации в феврале 2012 г. на разрезе «Павловс-
кий №2» введен в эксплуатацию экскаватор с рабочим оборудова-
нием «обратная лопата», с ковшом вместимостью 15 куб. м «Hitachi 
ЕХ-2500» №5. Новая единица техники стала главным звеном в рабо-
те автовскрышного комплекса с использованием автосамосвалов 
БелАЗ-75131 (130 т) и Terex TR-100 (90 т). Это второй экскаватор та-
кого типа на Дальнем Востоке. Первая аналогичная машина начала 
работать на разрезе «Павловский №2» в декабре 2010 г.

Бригада экскаватора «Hitachi EX2500» №5 
на участке «Центральный»
РУ «Новошахтинское» 
ОАО «Приморскуголь»
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По расчетам наших специалистов, доля годовых 
объемов автотранспортной вскрыши в целом по 
РУ «Новошахтинское», выполняемых экскаватора-
ми «Hitachi ЕХ-2500», может увеличиться до 68 % 
(в том числе непосредственно на разрезе «Пав-
ловский №2» — до 90 %).

Успешная работа данных экскаваторов поз-
волит вывести из эксплуатации четыре экс-
каватора типа ЭКГ-10, в целом эксплуатация 
высокопроизводительной техники в составе 
производственно-технологических комплексов 
дает возможность выйти на уровень годовой ав-
тотранспортной вскрыши, перерабатываемой с 
использованием двух экскаваторов «Hitachi  
ЕХ-2500», — 10 млн куб. м.

В Шахтоуправлении «Восточное» в апреле 2012 г. 
был установлен новый рекорд добычи за один ме-
сяц — 173 332 т. Таких показателей ранее не уда-
валось достигать ни одной шахте за всю более чем 
100-летнюю историю угольной промышленности 
Приморского края.

Начало года в ШУ «Восточное» было сопряжено 
с рядом трудностей, связанных с завершением перемонтажа 
оборудования на участке «Южный-3» и началом эксплуатации 
лавы №109, более сложной в сравнении с предыдущей по горно-
геологическим параметрам.

Условия работы в ней потребовали дополнительных меропри-
ятий и усилий по их техническому усовершенствованию. За счет 
их реализации удалось успешно провести механизированный 
комплекс через серьезное геологическое нарушение. И уже в 
середине марта горнякам удалось достичь уровня суточной 
добычи 8,2 тыс. т угля.

Оборудование, которым оснащена лава №109 (очистной ком-
байн SL-300, очистной механизированный комплекс КМ-138/2), 
уже было опробовано в работе в предыдущих лавах. В прошлом 
году в лаве №108, оборудованной аналогично, шахтерский кол-
лектив благодаря слаженной работе и высокому профессиона-
лизму выдал на-гора миллионную тонну с начала года одним 
забоем, что явилось беспрецедентным достижением в истории 
предприятия и Приморского края.

— Какие задачи ставите перед собой в 2012 г.?
Достигнутые рубежи являются твердой платформой для 

дальнейшей стабильной работы приморских предприятий 
компании.

При рассмотрении перспектив развития угледобычи пред-
приятиями ОАО «Приморскуголь» на ближайшие годы в на-
правлении подземной угледобычи определены такие задачи, 
как вовлечение в отработку перспективных участков недр на 
поле Липовецкого каменноугольного месторождения с целью 
увеличения мощности подземных горных участков ШУ «Восточ-
ное» до 1,5 млн т угля в год на более продолжительный срок. В 
2012 г. планируется вывести ШУ «Восточное» на объем добычи 
1 млн 250 тыс. т. Для обеспечения работы предприятия после 
отработки запасов участка «Восточный» в 2013 г. планируется 
начать подготовку нового участка с запасами в 10 млн т и до-
вести объемы проходки до 6 тыс. м в год. В планах на этот год 
достичь уровня проведения горных выработок 5 тыс. м за счет 
технического перевооружения, совершенствования технологии 
и организации производства.

Вместе с тем мы ставим задачу закрепить эффективность на-
правления, к работе с которым мы приступили в прошлом году. 
Впервые в истории ШУ «Восточное» предприятие вышло на ре-
ализацию товарной продукции на экспорт. За год на внешний 
рынок было отгружено около 300 тыс. т товарной продукции 
при плане 116 тыс. т. В 2012 г. за счет стабилизации качества угля 
объем экспортных поставок угля с ШУ «Восточное» планируется 

увеличить до 400 тыс. т за счет совершенствования схемы пе-
реработки — ввода новой линии дробильно-сортировочного 
комплекса.

В секторе открытой добычи угля планируется повышение 
экономической эффективности производства на добыче бурых 
углей в РУ «Новошахтинское» путем дальнейшего применения 
высокопроизводительных производственно-технологических 
комплексов оборудования, что позволит минимизировать коли-
чество используемых горных машин и снизить издержки произ-
водства в условиях снижения спроса на бурый уголь в сегменте 
«теплоэнергетика» в Приморье из-за осуществляемого перевода 
Владивостокской ТЭЦ-2 с потребления угля на природный газ.

В рамках реализации программы технического перевоору-
жения горных работ на разрезе «Павловский №2» реализуется 
решение по изменению транспортной схемы доставки добытого 
угля из призабойной зоны участка №2 разреза «Павловский №2» 
на пункт погрузки угля в железнодорожные вагоны «Ст. «Восточ-
ная-2» с применением конвейерного транспорта, что позволит 
стабилизировать подачу угля на дробильно-сортировочный 
комплекс, обеспечить ритмичную отгрузку угля потребителям, 
а также снизить затраты на транспортировку угля из добычных 
забоев на углепогрузочный пункт.

Для этого в настоящее время на разрезе «Павловский №2» 
ведется строительство транспортно-погрузочного комплекса, 
включающего в себя: прокладку конвейерной линии длиной 
1665 м (производство Германия) для транспортировки угля 
от промежуточного склада до угольных складов технологи-
ческого комплекса; приобретение и монтаж необходимого 
оборудования.

Одновременно с этим в целях поиска путей снижения затрат на 
автоперевозки угля прорабатывается вопрос реализации идеи 
по перепуску угля, добываемого из верхнего пласта, на почву 
нижнего пласта по углеспускным желобам.

Вместе с тем планируется увеличение выпуска угля сорто-
марки БПК, наиболее востребованного потребителем, за счет 
модернизации техкомплексов на углепогрузочных пунктах «Ст. 
Западная» и «Ст. Восточная-2» разреза «Павловский №2», осу-
ществляемой с учетом планируемого перехода на конвейерную 
доставку угля из забоев разреза.

Также в этом году в РУ «Новошахтинское» планируется даль-
нейшее увеличение парка большегрузных автомобилей: посту-
пят три 130-тонных БелАЗа.

Для реализации обозначенных направлений предприятия 
ОАО «Приморскуголь» имеют необходимый кадровый, произ-
водственный потенциал и минерально-сырьевую базу. 

На вскрышных работах
 экскаватор «Hitachi EX2500» 
и автосамосвал Terex TR-100
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Правильное направление –
перспективное будущее

История ургальского угля началась в 1844 г. с экспедиции 
Александра Федоровича Миддендорфа на Дальний Восток и 
в Северную Сибирь в период с 1842 по 1845 г. По результатам 
экспедиции российский географ и путешественник дал первое 
детальное описание Ургала и сообщил о наличии здесь камен-
ного угля.

История предприятия начинается с 1947 г. после начала работ 
по восстановлению шахт, законсервированных в годы Великой 
Отечественной войны. Уже через год шахтоуправление «Ургаль-
ское» выдало первый послевоенный уголь — 18 тыс. т. С 1952 г. 
начинается механизация ручного труда. В 1968 г. введена в строй 
обогатительная установка ОУ-22, благодаря которой был полно-
стью исключен ручной труд по выборке породы из угля. В 1994 г. 
на базе шахтоуправления «Ургальское» учреждено ОАО «Урга-
луголь». Сегодня в состав «Ургалуголь» входят шахты «Ургал», 
«Северная», разрезы «Буреинский» и «Мареканский».

В 2004 г. компания «Ургалуголь» вошла в сферу интересов 
компании «СУЭК», с этого времени и начался новый этап раз-
вития предприятия. Курс, взятый на 
модернизацию и технологическое пе-
ревооружение производства, основан-
ный на применении научных подходов 
к организации производственных про-
цессов с внедрением новейшего обо-
рудования мировых производителей, 
выпуске продукции высшего качества, 
дает положительный результат и уверен-
ные перспективы на будущее. Высокие 
показатели в первом полугодии 2012 г. 
демонстрирует бригада очистного забоя 
лавы №26/3, возглавляемая Николаем 
Николаевичем Чистиком, которая 21 
марта вторыми в Российской Федерации 
с начала года выдала на-гора миллион 
тонн угля и продолжает успешно реали-
зовывать свои намерения добыть за год 
более 3 млн т. К концу текущего года за-
кончится модернизация очистных работ 
по пласту В-12. На предприятие поступит 
высокопроизводительный механизиро-
ванный очистной комплекс в составе 
механизированной крепи фирмы «JOY» 
15/35, очистного комбайна SL-300, за-

бойно-транспортного комплекса PF1142 и станции высокого 
давления «HAUHINCO». Для транспортирования горной массы 
до угольного склада будут поставлены ленточные конвейеры 
фирмы «JOY» В-1200, производительностью 2500 т/ч, с шириной 
ленты 1200 мм и скоростью транспортировки 4 м/с, оснащен-
ные системой автоматизации, контроля работы конвейерной 
линии и управления с передачей данных на пульт диспетчера 
шахты. Данное сочетание оборудования позволит достигать из 
лавы №12/4 объемов добычи свыше полумиллиона тонн угля в 
месяц и обеспечит намеченную производственную мощность 
шахты «Северная» 5 млн т в год. Для поддержания поставленных 
задач и своевременного обеспечения очистного фронта взамен 
проходческим комбайнам КП-21, КСП-33 в декабре 2012 г. и в 
феврале 2013 г. компанией SANDVIK будут поставлены проход-
ческие комплексы. Подборка оборудования комплексов раз-
рабатывается применительно к условиям ОАО «Ургалуголь». 
Технологические схемы расстановки оборудования в составе 
с комбайном МВ-670, ленточным перегружателем и самозадви-
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гающимся хвостом ленточного конвейера позволят обеспечить 
темпы проведения горных выработок в объеме более 800 м в 
месяц. Для совершенствования проведения горных выработок 
по породным и смешанным забоям компанией deilmann-haniel 
поставлен проходческий комплекс с комбайном R75t, системой 
передвижки перегружателей и сопутствующего оборудования 
по монорельсовой дороге и оснащенный новейшей системой 
пылеподавления «туманная завеса». Испытания этого комплекса 
намечены на сентябрь 2012 г. при проведении транспортного 
квершлага.

Продолжается совершенствование оборудования вспомога-
тельного транспорта, на смену шахтному подвесному локомо-
тиву DLZ110F в августе т. г. чешской компанией Ferrit намечена 
поставка 8-приводного локомотива DLZ220F с тяговым усилием 
160 кН, что позволит производить доставку секций крепи мас-
сой 32 т при ведении монтажно-демонтажных работ очистных 
комплексов.

Выбранное направление на улучшение качества продукции 
продолжает давать свой положительный результат перед ос-
тальными предприятиями Дальневосточного региона, занима-
ющимися добычей угля. За текущие 6 мес в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона экспортировано 1312 тыс. т угля, что 
составляет 467 % относительно 2011 г. Для этого была приоб-
ретена и запущена вторая дробильная установка «Гипорекс», 
произведена модернизация приемного узла обогатительной 
установки ОУ-22, с применением дробилки, которая позволила 
увеличить объемы переработки горной массы в 2 раза.

Однако главным приоритетом предприятия ОАО «Ургалуголь» 
является завершение строительства и ввод в эксплуатацию в 
первом полугодии 2013 г. обогатительной фабрики «Чегдомын» 
производственной мощностью 6 млн т угля в год. Начатые во 
втором полугодии 2011 г. работы по устройству монолитно-
го ростверка главного корпуса и здания фильтр-прессового 
отделения обогатительной фабрики успешно закончены в 
запланированные сроки. За 6 мес 2012 г. закончены нулевые 
циклы и фундаменты под здания склада магнетита, химичес-
кой лаборатории, углеподготовки, 
железоотделения, аккумулирующе-
го бункера и свайные поля с рос-
тверками под галереи подачи угля 
на фабрику. Продолжается монтаж 
металлоконструкций основного кор-
пуса фабрики, а со второго полуго-
дия т. г. параллельно будет произво-

диться монтаж технологического 
оборудования. Для устойчивого 
электроснабжения фабрики с под-
станции «Ургал» во втором полу-
годии 2012 г. начнется строитель-
ство высоковольтной линии 110 кВ 
общей протяженностью 24 км и 
строительно-монтажные работы 
по подстанции «Фабрика» ПС110.

За первое полугодие 2012 г. за-
кончено обновление карьерного 
парка автосамосвалов по вывозке 
вскрыши и транспортировке угля на 
угольный склад шахты на разрезе 
«Буреинский 2». Девять автомоби-
лей «ТЕРЕХ» и два гидравлических 
экскаватора РС-1250 SP за 6 мес. т. 
г. при плановых объемах 2530 тыс. 
м3 достигли 3185 тыс. м3 вывозки 
горной массы на вскрышных рабо-
тах, что является хорошим заделом 
в увеличении объемов добычи в 
2012 г. более 1 млн т угля.

Одним из приоритетных направлений стратегии развития 
ОАО «Ургалуголь» остаются вопросы безопасности и эффектив-
ности производства. В конце 2011 г. по пласту В-26 был произве-
ден переход на новую вентиляторно-калориферную установку 
главного проветривания АВМ-21, позволяющую обеспечить 
подачу воздуха до 9000 м3/мин с автоматизированной системой 
управления от пульта диспетчера. Неотъемлемой частью кон-
троля и защиты от воздействия вредных газов, образующихся 
при производстве очистных и проходческих работ, по пласту В-
26 является шахтная многофункциональная система МИКОН-1Р. 
Со второго полугодия 2012 г. совместно с компанией «Ингортех» 
производится монтаж и запуск в работу ситемы аварийного и 
селективного вызова людей, находящихся в шахте СУБР-1П, 
которая обеспечит оповещение всего персонала об аварии с 
пульта управления диспетчера шахты.

О выбранном направлении на модернизацию и обеспечение 
безопасных условий труда свидетельствуют производственные 
показатели за первое полугодие 2012 г. План по добыче угля вы-
полнен на 132 % и составил 2842 тыс. т, а по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года фактическое выполнение 
составило 221 %. С увеличением производственных мощностей 
значительно увеличились объемы реализации и составили за 
прошедший период 2362 тыс. т. За прошедший период улуч-
шились качественные составляющие добытого угля, а объемы 
переработки и отгрузки угля на экспорт составили 1312 тыс. т, 
что составляет 467 % по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

В ознаменование 65-й годовщины со дня основания пред-
приятия мы с гордостью можем отметить, что выбранное 
направление компании «СУЭК» на интенсивное развитие 
производства и глубокую переработку угля с получением 
продукции наивысшего качества горняки всех подразделений 
предприятия ОАО «Ургалуголь» с достоинством воплощают в 
жизнь цели и задачи, поставленные перед ними, и уверенно 
смотрят в будущее, стремясь к достижению новых трудовых 
показателей.

Уважаемые горняки!
В этот профессиональный праздник примите слова  

искренней признательности за ваш нелегкий самоотверженный труд,  
за умение оставаться верными своей профессии. Желаю всем вам и вашим семьям 

высоких трудовых достижений, стабильной и безопасной работы,  
уверенного будущего, крепкого здоровья и всех человеческих благ!
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Бригада Владимира Березовского
установила новый 

всероссийский рекорд добычи угля
Бригада Владимира Березовского шахты «Талдинская-Западная 1» (директор шах-

ты Михаил Лупий, начальник участка Сергей Мусохранов) ОАО «СУЭК-Кузбасс» уста-
новила рекорд России по объемам месячной добычи угля из очистного забоя.

В июле 2012 г. бригада добыла 827 тыс. т угля, улучшив предыдущий рекорд бригады 
Владимира Мельника шахты «Котинская» (входит в ОАО «СУЭК-Кузбасс»), который был 
поставлен в 2010 г., почти на 120 тыс. т.

Рекорд поставлен в лаве №67-08. Очистные работы ведутся механизированным ком-
плексом, в который входят 175 секций механизированной крепи DBT (Bucyrus), комбайн 
SL-500 (Eickhoff ), лавный конвейер PF4/1132, штрековый конвейер PF4/1132, дробилка 
SK11/11 и ленточный перегружатель В-1600.

Особенностью лавы является то, что уголь из забоя доставляется на промплощадку по 
конвейерной цепочке, состоящей из трёх ленточных конвейеров с шириной ленты 1600 мм 
и производительностью 3500 т/ч. На поверхности угольный склад формирует радиальный 
ленточный отвалообразователь HE-K2L1600, производительностью также 3500 т/ч.

«Такой результат достигнут благодаря высокому профессионализму всего коллектива 
шахты, самоотдаче горняков. Большой вклад внесла и программа технического оснащения 
предприятий. Это достойный подарок наших шахтеров всей угольной отрасли России 
к 65-летию Дня шахтёра» - отметил заместитель генерального директора, директор по 
производственным операциям ОАО «СУЭК» Владимир Артемьев.
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Опыт внедрения – 
надёжная высоконапорная насосная станция 
и система орошения и охлаждения
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Компания Sandvik Mining объявила 
о запуске проекта Luoyang Technology 
Service Center. Планируется, что центр 
будет служить платформой для бу-
дущего развития компании Sandvik 
Mining в Центральном и Западном 
Китае. Проект также отражает усилия 
компании, направленные на развитие 
китайского рынка.

Технический центр Sandvik Mining в Лояне будет оборудо-
ван в строгом соответствии с международными стандартами 
Sandvik. Общая сумма вложенных в проект средств превышает 
100 млн китайских юаней. Ожидается, что технический центр 
займет лидирующие позиции в области горной промышлен-
ности в Китае. Это пример первого мультифункционального 
центра в Центральном и Восточном Китае, включающего в 
себя центр сервисного обслуживания горной техники, цех по 
ремонту узлов и агрегатов, склад запасных частей, а также 
центр технологических испытаний.

«Развитие центра в Лояне – это один из ключевых шагов по 
восстановлению индустрии производства оборудования в Ки-
тае. Компания Sandvik, ведущий мировой производитель обо-
рудования для горных работ, выбрала Лоян для расположения 
центра технического обслуживания в знак того, что компания 
уверена в потенциале Центральной и Западной Азии», – отмечает 
Кристофер Райт (Christopher Wright), президент Китайского и 
Северо-Азиатского региона компании Sandvik Mining.

Планируется, что центр будет обслу-
живать следующие области: Хэнань, 
Хэбэй, Шаньси, Шэньси, Шаньдун, Ань-
хой, а также прилегающие территории в 
юго-западном и северо-западном Китае 
и Внутренней Монголии.

Наша справка
Sandvik – это группа высокотехнологичных машинострои-

тельных компаний, занимающая лидирующее положение в мире 
в производстве инструмента для металлообработки, разра-
ботке технологий изготовления новейших материалов, а также 
оборудования и инструмента для горных работ и строитель-
ства. В компаниях, входящих в состав группы, занято более 50 
тыс. сотрудников в 130 странах. Годовой объем продаж группы 
в 2011 г. составил более 94 млрд шведских крон.

Sandvik Mining – одно из пяти бизнес-подразделений группы 
Sandvik. Подразделение является одним из мировых лидеров в 
предоставлении инжиниринговых решений и производстве 
оборудования для горной промышленности и добычи полезных 
ископаемых. Подразделение компании Sandvik Mining, работа-
ющее на территории СНГ, занимается поставкой и сервисом 
оборудования, а также продажей запасных частей для горнодо-
бывающей отрасли.

Светлана Тимченко
e-mail: svetlana.timchenko@sandvik.com

EHP-5K400S – Наш флагманский 
корабль для самых продуктивных  
и современных лав в мире. 
Пятиплунжерный-высоконапорный насос  
в фланцевом исполнении:

• 400kW приводная мощность 
• Опционально с частотным преобразователем.  
• Объёмная подача до 738 л/мин 
• Рабочее давление до 420 бар 
• надёжен, плавный ход и низкий уровень шума 
• компактное исполнение 
• удобен для обслуживания

Hauhinco Maschinenfabrik | G. Hausherr, Jochums GmbH & Co. KG
Байсенбрухштрассе. 10 | 45549  Шпрокхёвель  | Гемания
Тел.: +49 2324 705-0 | info@hauhinco.de | www.hauhinco.de

Hauhinco – Эксперты для 
водногидравлических систем
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Пресс-служба ОАО ХК «СДС-Уголь» информирует

Проходчики шахты «Листвяжная» подготовили 
за пять месяцев 6800 м горных выработок

По итогам января-мая 2012 г. горняки шахты «Листвяжная» (ХК «СДС-Уголь») провели 6,8 км горных 
выработок, что на 2,5 км больше чем за аналогичный период 2011 г.

Наилучшего производственного результата — 1315 м — добился проходческий коллектив Виктора 
Биктулова, в том числе на счету бригады апрельский рекорд — наивысший по предприятию за всю исто-
рию шахты «Листвяжная» — 450 м горных выработок за месяц. Более 900 м выработок провели коллективы 
Василия Постолакий, Ильдуса Хуснутдинова и Сергея Филимонова. На 100 м от них отстают бригады 
Олега Шляпина и Евгения Зарипова.

В настоящее время на шахте «Листвяжная» реализуется комплексная программа модернизации, в резуль-
тате которой предприятие увеличит годовой объем добычи до 6 млн т угля к 2013 г. с дальнейшим ростом 
до 10 млн т. Для реализации намеченных планов на предприятии недавно запущен второй очистной забой, 
вследствие чего выросли объемы работ для проходческих коллективов.

До конца года горняки предприятия планируют провести 20 км горных выработок, что на 50 % больше, чем 
в прошлом году (в 2011 г. проведено 10,5 км). В рамках реализуемой инвестиционной программы развития 
предприятия холдинг «Сибирский Деловой Союз» направит на ООО «Шахта Листвяжная» более 2 млрд руб. 
В этом году на предприятие поступят два проходческих комплекса Continuous Bolter. Для повышения уров-
ня промышленной безопасности при отработке угольных пластов на предприятии ведется строительство 
нового, более мощного, вентилятора главного проветривания. В рамках мероприятий по обеспечению 
экологической безопасности производится реконструкция сооружений по очистке шахтных вод.

Наша справка
ОАО ХК «СДС-Уголь» входит в тройку лидеров отрасли в России. По итогам 2011 г. предприятия ком-

пании ХК «СДС-Уголь» и объединения «Прокопьевскуголь» добыли 22,4 млн т угля. 70 % добываемого угля 
поставляется на экспорт. ОАО ХК «СДС-Уголь» является отраслевым холдингом ЗАО ХК «Сибирский Дело-
вой Союз». В зону ответственности компании входят 29 предприятий, расположенных на территории 
Кемеровской области, в том числе предприятия угольной компании «Прокопьевскуголь». 
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С производственным заданием полугодия справились все 
предприятия компании. План по добыче выполнен на 100 %. 
Кроме того, 0,6 млн т «черного золота» добыли предприятия 
объединения «Прокопьевскуголь» (находится под управлени-
ем холдинга). В итоге суммарная добыча угольщиков холдинга 
«СДС» составила 12,3 млн т угля.

Наибольшие показатели по угледобычи на разрезах ОАО «Чер-
ниговец» и «Восточный» (ЗАО «Салек»): горняки этих предпри-
ятий выдали на-гора 43 % общей добычи. На предприятиях с 
открытой добычей угля на 59 % увеличился объем вскрышных ра-
бот. За 6 мес. предприятия ХК «СДС-Уголь» вывезли 98 млн куб. м 
горной массы. Увеличилась и отгрузка угля: за полгода потре-
бителям было поставлено более 10,2 млн т, что на 31 % больше, 
чем за январь-июнь 2011 г. При этом почти 79 % отгруженного 
угля пришлось на экспортные поставки, которые по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года выросли более чем на 
42 % — до 8,1 млн т.

За первое полугодие 2012 г. на обогатительных фабриках и 
установках предприятий компании было переработано и обо-
гащено более 5 млн т угля. Подготовительные коллективы шахт 
выполнили производственную программу и провели 16,7 тыс. м 
горных выработок.

Несмотря на кризисные события в угольной отрасли предпри-
ятия холдинга продолжают программу развития и модерниза-
ции. Ее цель — оснастить предприятия качественной техникой, 
которая увеличит производительность и 
самое главное — обеспечит безопасность 
и улучшит условия труда работников. 
Примером такой модернизации является 
разрез «Черниговец». Здесь введены в 
эксплуатацию 240 и 320-тонные БелАЗы. 
Параллельно обновляется парк экскава-
торов: на разрезе работают 27-кубовый 
Hitachi, Komatsu PC-5500 с вместимостью 
ковша от 26 до 29 куб. м, в мае запущен в 
эксплуатацию 33-кубовый P&H 2800. За-
пуск второго гиганта P&H запланирован 
на сентябрь этого года. Чтобы обеспечить 
максимальный комфорт и удобство работ-
никам, компания выбирает современную 
технику признанных мировых лидеров ма-
шиностроения. В салоне автосамосвалов и 
экскаваторов предусмотрены кондицио-
нер, микроволновка, холодильник. Особое 
внимание уделено системам безопасности 
и защиты.

Отметим, что обновление техники прохо-
дит на всех угледобывающих предприятиях 
холдинга, более того, оно идет планомерно 
и регулярно. В июле т. г. на шахту «Листвяж-

ная» поступили два проходческих комплекса Bolter Miner МВ-670, 
технологический парк разрезов «СибЭнергоУголь», «Киселевс-
кий» и «Прокопьевский угольный разрез» пополнился экскава-
торами Hitachi EX-3600 (вместимость ковша 21 куб. м) и EX-2500 
(15 куб. м). Разрез «Первомайский», введенный в эксплуатацию 
в мае 2012 г., изначально оснащается высокопроизводительной 
техникой: запущены в эксплуатацию современные экскаваторы 
Hitachi ЕХ-5500 (27 куб. м), EX-3600 (21 куб. м), EX-2500 (15 куб. м). В 
комплексе с ними работают автосамосвалы грузоподъёмностью 
220-240 т. Заключены контракты на поставку двух экскаваторов 
P&H-2800 (33 куб. м), автосамосвалов грузоподъёмностью 320 т, 
тяжёлых бульдозеров.

Другим направлением развития производства для компа-
нии остается переработка угля. На обогатительных фабриках 
ведется переоснащение, которое позволит улучшить качест-
венные характеристики добываемых углей. В декабре 2012 г. 
ХК «СДС-Уголь» планирует ввести в эксплуатацию фабрику 
«Черниговская-Коксовая», мощность переработки которой — 
4,5 млн т угля в год. Увеличена мощность ОФ «Листвяжная» до 
7 млн т угля, продолжается модернизация обогатительных 
фабрик «Прокопьевскугля». Ведется проектирование новой 
обогатительной фабрики на разрезе «Первомайский» мощ-
ностью 6 млн т.

Продолжится в 2012 г. и реализация программы приоритетного 
развития открытых горных работ в Прокопьевско-Киселевском 
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ХК «СДС-Уголь»:
уверенное развитие

В 2012 г. холдинговая компания «СДС-Уголь»  
(ЗАО ХК «СДС») продолжает наращивать объем 
угледобычи. Благодаря реализации масштабной 
программы модернизации производства предпри-
ятия компании за первые 6 мес. текущего года уве-
личили добычу по сравнению с аналогичным пери-
одом 2011 г. на 23 % и выдали на-гора 11,7 млн т 
угля, в том числе открытым способом — 9 млн т, 
подземным — 2,7 млн т. Сегодня, накануне про-
фессионального праздника — Дня шахтёра хол-
динг «СДС-Уголь» успешно выполняет намеченные 
производственные задачи, традиционно сохраняя 
сильную социальную политику.

Запуск экскаватора P&H 2800 на разрезе «Черниговец»
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Горные работы на разрезе «Первомайский»

угольном районе, в том числе «Прокопьевского угольного разре-
за». Новый участок недр «Прирезка», энергетический потенциал 
которого составляет порядка 62 млн т каменного угля, позволит 
предприятию вести разработку в течение 70 лет.

Этот год традиционно для холдинга стал годом запуска новых 
горных предприятий — в мае введен в эксплуатацию разрез 
«Первомайский» с производственной мощностью до 15 млн 
т угля. До конца года будет запущена обогатительная фабри-
ка «Черниговская-Коксовая». В целом инвестиции в развитие 
угольных предприятий в 2012 г. по сравнению с прошлым уве-
личатся на 13,9 % и составят 15,6 млрд руб.

ДОБЫВАЯ БЕЗОПАСНО
Как считает руководство компании, сегодня эффективная 

работа предприятия измеряется уровнем безопасности, и 
именно она должна быть показателем труда. Поэтому одним 
из самых важных приоритетов для ХК «СДС-Уголь» по-прежнему 
остается обеспечение безопасных условий труда. Компания 
ориентируется на применение современных и высокотехноло-
гичных систем безопасности. В инвестиционной политике ХК 
«СДС» ассигнования на обеспечение безопасных условий труда 
занимают первоочередное место. Ежегодно ХК «СДС-Уголь» 
обеспечивает необходимый объем средств на поддержание 
«Программы по обеспечению безопасных и здоровых условий 
труда на предприятиях ОАО ХК «СДС-Уголь» и ООО «Объеди-
нение «Прокопьевскуголь», а также «Первоочередных мер по 
обеспечению требований охраны труда на предприятиях, уп-
равляемых ОАО ХК «СДС-Уголь». Средний объем затрат на эти 
цели составляет более 600 млн руб. в год. На всех шахтах СДС 
была внедрена единая диспетчерская служба (ЕДС). Ее создание 
и внедрение позволило взять под контроль работу шахтовых 
систем безопасности. Кроме того, активно идет внедрение сис-
тем контроля, поиска и позиционирования персонала. Такие 
системы применяются на всех шахтах. Между тем необходи-

мо помнить, что безопасность — это результат двустороннего 
сотрудничества: с одной стороны, должны быть автоматизи-
рованные системы контроля, современное оборудование, с 
другой, — ответственность каждого работника за исполнение 
требований безопасности. Именно это является показателем 
профессионализма и качественной работы.

СНИЖАЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Экологическая безопасность современного предпри-

ятия — важный аспект в работе угледобывающих предприятий.  
ХК «СДС-Уголь» уделяет постоянное внимание вопросам приро-
доохранной деятельности на производстве и ежегодно проводит 
комплекс экологических мероприятий.

В 2011 г. текущие затраты на охрану окружающей среды  ХК 
«СДС-Уголь» составили более 65 млн руб. ХК «СДС-Уголь» стремит-
ся по всем параметрам соответствовать требованиям и нормам 
экологической безопасности. Особое место среди природоох-
ранных мероприятий занимают мероприятия по восстановлению 
земель, а именно: рекультивация земель, высадка деревьев на 
территории производственных площадок. В рамках экологичес-
кой программы холдинга с 2008 г. сотрудниками предприятий 
угольных компаний «Сибирского Делового Союза» высажено 
более 49 тыс. саженцев деревьев и кустарников, за которыми 
осуществляется постоянный уход.

Внедряется принципиально новое направление природоох-
ранных мероприятий для угольных разрезов — зонирование 
территории вблизи ведения открытых горных работ с выделе-
нием промышленной, жилой и рекреационной зоны до начала 
горных работ на примере участка «Бунгурский-Южный».

Очистные сооружения введенные в эксплуатацию на шахте 
«Южная» являются одними из лучших в Кузбассе. Очищенная до 
питьевого качества вода вторично используется на нужды пред-
приятия, а оставшаяся сбрасывается в р. Солонечная. Это единс-



твенное угледобывающее предприятие в 
России, используещее возврат воды.

Современные требования природоох-
ранного законодательства учтены при 
строительстве очистных сооружений для 
очистки ливневых и карьерных вод на раз-
резе «Восточный» (ЗАО «Салек). К осени 
этого года на шахте «Листвяжная» будет 
закончено строительство сооружений 
по очистке шахтных вод. Для улучшения 
качества подземных вод, которые исполь-
зуются для хозяйственно-питьевого снаб-
жения предприятия, проводятся работы 
по совершенствованию системы очистки 
подземного водозабора. Строительство 
очистных сооружений осуществляется на 
разрезе «Черниговец». Предприятия хол-
динга занимают лидирующие позиции в 
области экологии. Компания выполняет 
нужную для всего общества миссию — сни-
жает негативное воздействие промышлен-
ности на окружающую среду.

ЗАБОТЯСЬ О КАДРАХ
Обеспечить высокий уровень професси-

онализма могут только квалифицирован-
ные кадры, именно поэтому в компании 
«СДС-Уголь» уделяется особое внимание 
их подготовке, причем, начиная со студен-
ческой скамьи. Холдинг активно сотрудни-
чает с вузами Кемеровской области (в их 
числе КузГТУ и СибГТУ) и Санкт-Петербур-
га (СПГГУ). В этом направлении ХК «СДС-
Уголь» занимает одно из ведущих мест сре-
ди угледобывающих компаний региона, 
ежегодно сохраняя традицию проведения 
сильной социальной политики. Средний 
размер зарплаты на предприятиях холдинга составляет 35 тыс. 
руб. Фактически 70 % сотрудников включены в систему добро-
вольного медицинского страхования, при этом половину опла-
чивает предприятие. Работники и ветераны компании имеют 
возможность на льготных условиях приобретать путевки для оз-
доровления в санаторий «Танай» и «Кабардинка». Дети сотрудни-
ков каждый год отдыхают на Черноморском побережье в детском 
оздоровительном центре «Медвежонок», а также в загородных 
лагерях Кузбасса. Для молодых специалистов разработаны про-

Строительство ОФ «Черниговская-Коксовая»

Уважаемые работники 
угольной промышленности,

дорогие ветераны, 
коллеги и друзья!

От всей души поздравляю вас 
с главным для нашего региона 
праздником — Днём шахтёра!

В этот день свой профессиональный 
праздник отмечают мужественные люди, 
чей нелегкий труд — залог успешного раз-
вития всего Кузбасса. Все мы вместе дела-
ем огромное важное дело — от результа-
тов нашей работы зависит, будет ли тепло и свет в квартирах и домах.

Во все времена горняцкий труд был наиболее сложной и ответственной 
работой, требующей проявления самых высоких профессиональных и 
человеческих качеств. Поэтому от себя лично и от многочисленного 
коллектива компании «СДС-Уголь»  желаю вам здоровья и долголетия. 

Пусть в Ваших домах всегда царит покой и благополучие. Счастья и 
добра Вам  и Вашим близким!

С уважением, 
Владимир БАСКАКОВ, 

Вице-президент по угольной отрасли
ЗАО ХК «СДС»  – Управляющий директор

ОАО ХК «СДС-Уголь»

граммы по обеспечению жильём, позволяющие взять ипотечный 
кредит на льготных условиях. Предприятие помогает выплатить 
первый взнос и погасить проценты по ипотеке. Холдинг не только 
поддерживает своих сотрудников, но постоянно поощряет их за 
производительную и безопасную работу.

Как считает руководство холдинга, именно сильная социальная 
политика, модернизация производства, направленная на улуч-
шение условий труда и повышение безопасности, становятся 
гарантом стабильного и уверенного развития компании.

РЕгИонЫ
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С Днём шахтёра!С Днём шахтёра!
Уважаемые коллеги!
Работники угольных предприятий! Ветераны горного дела!
Все, кто имеет отношение к одной из самых уважаемых профессий!
От всей души поздравляю вас с Днём шахтёра!

Этот праздник в Кузбассе по праву считается всенародным, а горняки — главным богатс-
твом края. Ведь экономика региона, его стабильность зависит от работы угольной про-
мышленности.
В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто был с нами рядом в прошедшем шахтёрском 
году. Это собственник компании «Белон» — Магнитогорский металлургический комбинат, 
наш маяк в промышленной и социальной сфере. Это областная, городская и районные влас-
ти, которые помогают нам вести социально направленный бизнес. Это верные и надежные 
партнеры, благодаря которым компания «Белон» уверенно идет вперед. И, конечно, наши 
работники — высококлассные специалисты, грамотные, профессиональные и ответствен-
ные люди. Я благодарю два мощных общественных объединения «Белона»: Совет молодежи 
и Совет ветеранов за активную жизненную позицию и неравнодушные сердца.
Уголь дается не просто. Но свой профессиональный праздник каждый коллектив считает 
долгом чести встретить новыми трудовыми победами. Для компании «Белон» этот шах-
тёрский год ознаменовался внедрением принципиально новых технических решений, 
модернизацией существующих производственных фондов.
На шахте «Чертинская-Коксовая», одной из первых в России, началась успешная добыча угля 
механизированным комплексом на пластах с углом залегания свыше 35 градусов. Здесь же 
реализуется еще один важный проект для развития шахты — строительство наклонного 
ствола. Шахта в этом году отметила свое 60-летие, а отработка пластов в круто-наклонной 
части шахтного поля, внедрение нового оборудования и модернизация транспортной 
цепочки выдачи горной массы позволит предприятию продлить свою жизнедеятельность 
еще на долгие годы.
На шахте «Костромовская» начато освоение восточного крыла шахтного поля — где в буду-
щем будет вестись вся добыча угля. Восточное крыло — это перспектива «Костромовской», 
которую по праву называют флагманом угледобычи компании «Белон».
На шахте «Чертинская-Южная» продолжается внедрение монорельсовой откатки — сов-
ременного, а главное, безопасного способа доставки оборудования и грузов. 
В целом, модернизация охватывает все предприятия компании «Белон». В этом для нас 
путеводной звездой является собственник «Белона» — Магнитогорский металлургический 
комбинат, признанный лидер инвестиционных вложений в развитие производства.
Но, несмотря на высокий уровень оснащения, главным богатством «Белона» являются 
люди. Компания создает безопасные и комфортные условия труда, обучает сотрудников, 
повышая их квалификацию и эффективность, оздоравливает работников и их семьи, ве-
теранов компании. «Белон» заботится обо всех возрастных категориях. В компании пре-
красно понимают, что здоровье — такая же важная составляющая хорошего специалиста, 
как опыт и знания.
Уголь достается большой ценой, и, пожалуй, нет труда более ответственного, чем шахтер-
ский. У нас есть силы и желание постоянным стремлением вперед добиться процветания 
края, процветания компании, благополучия каждого.
Хочу в этот день поблагодарить коллективы угольных предприятий группы «Белон» за 
добросовестное отношение к своему делу, мужество и профессионализм.
От всей души поздравляю с праздником всех, кто посвятил свою жизнь добыче «черного 
золота».
Желаю всем горнякам крепкой кровли над головой, успешной работы, шахтерской удачи, 
здоровья и семейного благополучия. Вашим трудом преумножаются славные традиции 
угольной отрасли Кузбасса!
С праздником вас!

В. А. Бобылев 
Генеральный директор ОАО «Белон»
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Компания «Белон»:
успех — в точности инженерного расчета

Добыча угля из пластов с углами залегания более 35° стано-
вится все более актуальной для многих шахт Кузбасса. Шахта 
«Чертинская-Коксовая», входящая в состав компании «Белон», 
одной из первых в России приступила к добыче угля с пластов, 
угол залегания которых выше 35°. Специально для шахты было 
изготовлено оборудование — механизированные секции крепи 
ZY 6400/15/34D и комбайн MG 300/700-QWD (производства 
Чжэнчжоуской группы ГШО, Китай). Сегодня, спустя несколько 
месяцев, можно говорить о первых положительных результатах 
— расчет горных инженеров «Белона» оказался точным. В статье 
представлен опыт работы шахты «Чертинская-Коксовая».
Ключевые слова: очистной комплекс, круто-наклонные плас-
ты, шахта «Чертинская-Коксовая», бригада.
Контактная информация — e-mail: Uliya. Osipova@belon. ru

В июле исполнилось полгода, как на шахте «Чертинская-
Коксовая» (компания «Белон», Группа предприятий ММК)) 
запущен в эксплуатацию очистной комплекс ZY 6400/15/34D 
(производства Чжэнчжоуской группы ГШО, Китай) для добы-
чи угля из пластов с углом залегания более 35 o.

Предварительно на шахте провели большую подготовитель-
ную работу. Осенью 2011 г. на промплощадке предприятия 
была собрана мини-лава, в сборке которой принимали участие 
китайские специалисты. Они высоко оценили уровень подго-
товки белоновских шахтеров, прошедших обучение на новом 
комплексе и комбайне. Китайский комплекс оснащен системой 
электрогидравлического управления фирмы Тиффенбах/Ильма. 
Такой системой оснащено и другое горношахтное оборудование, 
которое применяется на шахте в течение последних восьми лет, 
поэтому шахтеры освоили управление новой техникой быстро. 
Сегодня, спустя полгода, можно говорить о первом накопленном 
опыте и первых результатах.

За декабрь 2011 г. — первый месяц работы нового оборудо-
вания — шахтеры выдали на-гора 49 тыс. т угля. В настоящее 
время среднемесячная добыча составляет порядка 60 тыс. т угля. 
Максимальный угол наклона в лаве за полгода работы достигал 
40°. Сейчас шахтеры работают на углах наклона 37-39 o.

Когда для шахты «Чертинская-Коксовая» еще 
только проектировалось и собиралось оборудо-
вание, коллеги с других угледобывающих пред-
приятий и средства массовой информации назы-
вали шахту «экспериментальной площадкой».

Директор ООО «Шахта Чертинская-Коксовая» 
Николай Владимирович Рябков считает, что ре-
шение отрабатывать круто-наклонные пласты 
— это не эксперимент, а грамотный инженерный 
расчет, и в компании «Белон» были уверены, что 
исход будет положительным. Вопрос был в том, 
с какой нагрузкой смогут работать шахтеры. Сто-
яла задача, чтобы лава работала в режиме не 
менее 50 тыс. т угля в месяц. Потому что с мень-
шей нагрузкой она была бы не эффективной, а 
убыточной.

— В настоящее время только Китай может 
похвалиться успешным опытом отработки кру-
то-наклонных пластов, поэтому мы в своей рабо-

те ориентируемся на результаты китайских шахтеров, — говорит 
Николай Владимирович. — У них при добыче угля из пластов с 
углами залегания свыше 30-35° суточная нагрузка на лаву со-
ставляет от 2000 до 3000 т. В принципе, мы уже работаем в этом 
режиме. На сегодняшний день допустимая нагрузка на лаву с 
учетом газового фактора составляет 2400 т/сут. Мы работаем в 
режиме 2200-2300 т/сут. Конечно, по современным меркам, это 
небольшая нагрузка на лаву, даже по условиям нашей шахты и 
с нашим газом. В последние годы мы добываем из одного забоя 
80, 90 и даже 100 тыс. т в месяц. Но это — с пологих пластов. Что 
касается круто-наклонных, в дальнейшем планируем увеличить 
нагрузку до 2700-3000 т/сут., месячная добыча должна вырасти 
до 70-75 тыс. т, все будет зависеть от газообильности пласта и от 
экономической необходимости.

Добыча в пределах 60 тыс. т в месяц — эти цифры свидетель-
ствуют о том, что оборудование успешно работает в горно-гео-
логических условиях шахты «Чертинская-Коксовая». У комбайна 
хватает усилия рубить уголь с углов выше 35°. Все системы защи-
ты, в том числе от сползания комплекса, от попадания отбитого 
угля и другие, работают в штатном режиме. Эффективно пока-
зала себя система удержания кабеля. Таким образом, шахтеры 
уверены, что, когда угол наклона увеличится до 40-45°, техника 
не подведет.

— Прежде чем в компании «Белон» приняли решение, стоит 
ли добывать уголь из пластов с углом залегания свыше 35°, был 
изучен опыт, накопленный как в нашей стране, так и за рубежом. 
Немало шахт в Кемеровской области, которые работали на углах 
залегания 30-35°, даже до 40°. Знаю, такой опыт был на одной из 
новокузнецких шахт, они отрабатывали пласт с углом 27-32°, на-
грузка была порядка 70 тыс. т в месяц. Был опыт у наших соседей на 
шахте «Чертинская-Южная» — отдельные лавы они отрабатывали 
на углах 35-38°, доходили даже до 40°. В таких условиях добывали в 
пределах 20-30 тыс. т в месяц. Принципиальное отличие в том, что 
эти и другие шахты отрабатывали круто-наклонные пласты комп-
лексами, предназначенными для добычи угля с пологих пластов, 
а мы работаем на оборудовании, спроектированном специально 
для отработки круто-наклонных пластов. Поэтому наш опыт, без-
условно, можно расценивать как удачный.

Новое оборудование успешно освоила бригада 
Леонида Сергеевича Саченко (участок №3, на-
чальник — Анатолий Николаевич Панафидин). 
И бригадир, и начальник — очень опытные, гра-
мотные горняки, с многолетним стажем работы, 
полные кавалеры знака «Шахтерская слава». Кол-
лектив — под стать. У многих шахтеров за пле-
чами десятки лет работы в забое. Здесь трудятся 
люди высокой организации и ответственности, 
обладающие поистине инженерными знаниями.

Добыча угля из пластов с углами залегания 
свыше 35° становится все более актуальной для 
многих шахт, как Кузбасса, так и других угольных 
регионов. За полгода компанию «Белон», шахту 
«Чертинская-Коксовая», посетило немало деле-
гаций с угледобывающих предприятий Кемеров-
ской области. Основной интерес горных инжене-
ров — система удержания комплекса и порядок 
его ведения, организация работы в лаве.

УДК 622.33.012.2 «Чертинская-Коксовая». 001.86 © Ю. Н. Осипова, 2012

Компания «Белон»:
успех — в точности инженерного расчета

Николай Владимирович Рябков, 
директор ООО «Шахта 
Чертинская-Коксовая»
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ОАО «Белон» входит в состав Группы предприятий ОАО «Магнитогор-
ский металлургический комбинат». Основная цель ОАО «Белон» — до-
быча и переработка коксующихся углей, выпуск угольного концент-
рата. Компания обеспечивает сырьем стратегического назначения 
ОАО «ММК». В ОАО «Белон» входят дочерние общества: ООО «Шахта 
Чертинская-Коксовая», ООО «Шахта «Чертинская-Южная», ЗАО «Шах-
та «КОСТРОМОВСКАЯ», ООО «Разрез Новобачатский», ОАО ЦОФ «Белов-
ская», ООО «Сибгормонтаж», ОАО «Беловопогрузтранс», ООО «Авто-
база «Инская», ООО «Белон-геология». Общая численность работников 
всех обществ компании — порядка 5,6 тыс. чел.

— У механизированного комплекса есть конструктивные осо-
бенности крепи, которые позволяют более устойчиво управлять 
им на таких углах, — говорит Н. В. Рябков. — Для корректировки 
основания установлены два домкрата. Есть домкрат корректи-
ровки положения балки и забойного конвейера, который обычно 
на наших комплексах не применяется. Стоят усиленные бортовые 
домкраты для правки секций. Есть система якорения, система 
связывания секций, чтобы обеспечить их устойчивость и не до-
пустить опрокидывания секций. Все это в комплексе позволяет 
управлять крепью на углах свыше 35 o.

Несмотря на то, что опыт работы на круто-наклонном пласте 
небольшой, однако даже эти полгода показали, что при отработ-
ке новой лавы некоторые узлы будут усовершенствованы. Это 
касается гидравлической схемы: сейчас при передвижке лавного 
конвейера на крутом залегании домкраты коррекции конвейера 
включаются вручную, по отдельности, в дальнейшем схема бу-
дет усовершенствована — управление этими домкратами будет 
производиться автоматически.

Отработку лавы №339 шахтеры завершат к середине 2013 г. 
Ее запасы — порядка миллиона тонн угля, вынимаемая мощ-
ность — 2,6—2,8 м, максимальный угол залегания — 39 o. Лава 
со своими особенностями, с переменной гипсометрией, непря-
молинейная. В нижней части лавы угол залегания составляет 12 o, 
в верхней — достигает 39 o .

На шахте началась подготовка замещающей лавы №362. Здесь 
угол залегания — от 22 до 42 o. После этого будет лава №362-бис. 
Следующий этап — отработка круто-наклонной части пласта №5. 
Таким образом, по подсчетам специалистов, новому комплексу 
работать не менее 10 лет.

Справедливости ради стоит отметить, что, каким бы высо-
котехнологичным ни было оборудование, многое зависит от 
грамотности работающих на нем людей. Одна из составляющих 

успешной эксплуатации новой техники — соблюдение жесткой 
технологической дисциплины.

— Нам категорически нельзя допускать даже малейшего 
расслоения кровли, отставания в креплении при передвижке 
секций, — говорит Николай Владимирович. — Если потеряется 
контакт секции с кровлей, это может привести к обрушению, а 
значит, к аварии. Нельзя допускать больших заштыбовок, чтобы 
секция заезжала на штыб — если давление не будет передаваться 
через секцию с кровли на почву, то и секция потеряет свою ус-
тойчивость, так как она держится за счет распора между кровлей 
и почвой. Поэтому гнаться за большим углем в таких условиях 
сложно. Рекордные цифры и большие нагрузки — это, конечно, 
хорошо, но на пластах с углами залегания свыше 35° нужно жес-
ткое и четкое соблюдение технологии. Никакого отставания по 
креплению, никакого недораспора секций, все должно работать 
при номинальной нагрузке.

Есть особенности в задвижке лавного конвейера — в круто-на-
клонной лаве он задвигается снизу вверх. При работе комбайна 
передвигаются только секции крепи. Остальные передвижения 
оборудования производятся только на остановленных меха-
низмах.

Технологический процесс отработки лавы — под жестким 
контролем шахтового надзора. Два раза в неделю маркшейдер 
делает съемку положения лавы. Она имеет переменный угол, 
из-за чего не просвечивается, вести ее достаточно сложно, это 
удается только за счет маркшейдерских замеров.

Отработка круто-наклонных пластов — если не основное, то 
достаточно весомое направление для шахты «Чертинская-Коксо-
вая». На сегодняшний день предприятие располагает угольными 
запасами более 10 млн т в пластах с углом залегания свыше 30 o. 
В процентном отношении это направление занимает порядка 
35-40 % общей угледобычи шахты.

Бригада Леонида Сергеевича Саченко
 (участок №3 шахты «Чертинская-Коксовая», 

начальник участка — Анатолий Николаевич Панафидин) 

Леонид Сергеевич Саченко, 
бригадир участка №3 
шахты «Чертинская-Коксовая»

Анатолий Николаевич 
Панафидин, начальник 
участка №3 шахты 
«Чертинская-Коксовая»
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В компании «Белон» понимают, что отработка круто-наклонных пластов значительно продлит жизнедеятельность 
шахты. В этом году шахте «Чертинская-Коксовая» исполнилось 60 лет. Срок для угледобывающего предприятия немалый. 
Шахта, помимо 10 млн т угля в круто-наклонных частях угольных полей, располагает почти 30 млн т в пологих залега-
ниях, что гарантирует коллективу еще четверть века успешной работы.

Юлия ОСИПОВА,
Фото Вячеслава СВЕТЛИЧНОГО

Сборка очистного механизированного комплекса ZY 6400/15/34D на промплощадке шахты «Чертинская-Коксовая»
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Наиболее значимые факторы развития Угольной ком-
пании «Заречная» за минувший год проанализировал 
заместитель председателя правления по корпоратив-
ному развитию Дмитрий Богданов.

Год был крайне важным для развития компании. Осень 2011-го и 
весна 2012-го стали определяющими по нескольким моментам. Во-
первых, были достигнуты высокие производственные результаты, 
подтвердившие статус компании в пятерке крупнейших российских 
производителей энергетического угля. По итогам 2011 г. шахтерами 
Угольной компании «Заречная» было добыто 9,2 млн т угля. При этом 
несколько бригад, занятых на добыче угля, превысили двухмилли-
онный рубеж. Другим важнейшим фактором является высочайший 
темп работы проходчиков всех наших предприятий. Эти показатели 
ежегодно возрастают не только вследствие увеличения числен-
ности проходческих бригад, но и благодаря изменению подходов 
к управлению технологическими рисками, модернизации обору-
дования, повышению производительности труда.

Таким образом, наши производственные результаты свиде-
тельствуют, что инвестиции, которые в течение долгого периода 
направлялись в совершенствование внутришахтной инфраструк-
туры, в эффективность труда, в технологическую модернизацию, 
в вопросы поддержания и повышения качества работы — все 

эти действия и решения оказались ненапрасными и позволили 
нам выйти в конце 2011-го — начале 2012-го на экономические 
показатели, запланированные на этот период много лет назад.

Одновременно с успехами в производстве очень серьезные из-
менения затронули и саму компанию. Мы внедряем международ-
ные стандарты корпоративного управления. Было модернизирова-
но Положение о совете директоров, изменен перечень комитетов 
совета директоров. Новое Положение было разработано в полном 
соответствии с международными нормами корпоративного уп-
равления. За принятием этого документа последовало изменение 
Устава Общества. Уже сейчас, спустя два квартала 2012 г., можно 
утверждать, что внедрение новых стандартов корпоративного 
управления позитивно сказалось на эффективности менеджмента 
холдинга, позволило учитывать более широкий спектр рисков, 
неизбежно сопутствующих предприятию в рыночных условиях. 
Произошел качественный скачок в разработке инвестиционных 
программ, скорости их коррекции в условиях изменения рыноч-
ной конъюнктуры. Кроме того, в области корпоративного развития 
происходила и продолжает реализовываться схема вертикальной 
интеграции управления. Важнейшие функции централизуются и 
передаются в управляющую компанию. Так, за данный период в 
управляющей компании были созданы монтажно-наладочное уп-
равление (МНУ) и шахтостроительное управление (ШСУ), которые 

осуществляют работы на всех предприятиях 
Угольной компании «Заречная». Аналогич-
ное событие состоялось и в сфере инфор-
мационных технологий — было создано 
управление информационных технологий, 
объединившее службы информационной 
безопасности, поддержки пользователей 
программного обеспечения, системного 
администрирования.

Значительные успехи были достигнуты 
и в области финансовой дисциплины и 
прозрачности. Холдинг ежегодно ауди-
руется по международным стандартам 
отчетности ведущим мировым аудитором. 
За дебютом на Фондовой бирже ММВБ в 
конце 2011 г. последовал выход на новый 
уровень предоставления и раскрытия 
финансовой информации. Компания ис-
правно соблюдает законодательство в 
области раскрытия финансовой инфор-
мации, которую мы публикуем согласно 
существующим требованиям.

Уважаемые коллеги, работники и ветераны угольной отрасли!

Примите самые искренние поздравления с нашим профессиональным праздником — Днём шахтёра!
В этот праздничный день мы чествуем людей героической профессии, настоящих тружеников, которые своим 
вдохновенным и самоотверженным трудом приумножают промышленный потенциал государства, укрепляют 
национальную экономику, способствуют решению стратегически важных задач.
Многогранная история отечественной угольной отрасли исполнена и ярких всплесков, и стремительных па-
дений. Но всегда, и в годы победного подъема, и во время тяжелых испытаний, шахтерский труд был эталоном 
особенной ответственности и победы, служил образцом честного, добросовестного выполнения професси-
ональных обязанностей.
Позвольте пожелать всем крепкого здоровья, тепла в семьях, благополучия и уверенности  в завтрашнем дне.

А. П. Стариков
Председатель Совета директоров Угольной компании «Заречная»

В. Г. Харитонов
Генеральный директор Угольной компании «Заречная»

Вектор развития «Заречной»

Двухмиллионная тонна угля бригады 
Сергея Лапина шахты «Заречная»
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Еще одним важнейшим фактором являются последовательное 
развитие и интеграция инфраструктурных проектов. Напомню, что 
в 2009 г. в нашей компании создано управление железнодорожного 
транспорта. Сегодня под его управлением более чем 25 км собствен-
ных путей, 34 стрелочных перевода, 7 тепловозов. В 2010 г. реали-
зован проект по строительству и реконструкции магистральной 
станции «Проектная». Проведенная работа позволила перевести её 
из статуса транзитной в статус грузоотправной железнодорожной 
станции с пропускной способностью 5 млн т грузов в год и открыла 
компании выход на магистральные пути без посредников. В перс-
пективе — строительство дополнительных путей для развязки по 
грузам с ШУ «Октябрьский». С ростом объемов добычи холдинга 
планируется увеличение грузоотправной способности ст. «Проек-
тная» до 10 млн т угля в год. Также свой грузоотправочный пункт 
компания имеет и на железнодорожной ст. Ленинск-Кузнецкий-1, 
часть готовой продукции предприятий отправляется к потребителю 
через ст. Ленинск-Кузнецкий-2. Наличие собственной железнодо-
рожной инфраструктуры позволяет снижать риски, связанные с 
перевозкой угля, увеличивать скорость поставок продукции, умень-
шать издержки на транспортировку.

Качественный виток в развитии достигнут и в Балтийском 
угольном терминале (АО BALTIC COAL TERMINAL, Вентспилс, 
Латвия). Прошлый год порт закончил с высокими показателями, 
его грузооборот увеличился в 2 раза, составив 4,079 млн т по 
сравнению с 2010 г., когда он составлял 2,103 млн т. Кроме того, в 
2012 г. произошло еще одно важное событие — достигнута дого-
воренность с администрацией порта в Вентспилсе о демонтаже 
старого нефтеналивного пирса. После демонтажа пирса годовой 
объем отгрузки терминала может увеличиться до 10 млн т.

Еще одним существенным событием в развитии холдинга 
было учреждение собственного трейдера. Это решение было 
продиктовано наращиванием объемов экспорта продукции и 
реорганизацией структуры сбыта. Компания CCZ Trade SA (Coal 
Company Zarechnaya) представляет и продвигает нашу угольную 
продукцию на мировом рынке, что позволяет снижать издержки 
и риски при экспортных операциях.

Однако, анализируя факторы развития компании, нельзя не 
сказать о значительном снижении цен на энергетический уголь 
на всех мировых рынках, начавшемся в первом полугодии 2012 г. 
Снижение было вызвано рядом причин, среди которых много 
объективных факторов — это и начало рецессии экономики в 
Еврозоне, и рост предложений угля от новых игроков, и погодный 
фактор в Европе. В целом, по итогам полугодия можно отметить, 
что за тонну энергетического угля со средней калорийностью 
6 тыс. ккал/кг фиксировались локальные минимумы индекса API#2, 
на условиях поставки CIF в портах ARA, когда цена опускалась 
до 84 дол. США. В такой ситуации большинству угольщиков при-
шлось пересмотреть свои инвестиционные программы и планы 
развития. Наша компания не стала исключением, мы были вы-
нуждены значительно сократить инвестиции в развитие бизнеса 
и сконцентрироваться на снижении себестоимости производства 
продукции и поддержании текущих уровней добычи. На данный 
момент можно говорить, что, в первую очередь за счет сокраще-
ния инвестиционной программы, удалось снизить себестоимость 
добычи рядового угля более чем на 30 %. Наш план по уровню до-
бычи на 2012 г. пока остается неизменным, мы планируем добыть 
более 10 млн т угля и готовы начать резкое увеличение темпов 
добычи по мере выхода мировой экономики из кризиса.

В двух проектах мы продолжаем активную работу и строи-
тельство — на шахте «Алексиевская» и в шахтоуправлении «Ка-
рагайлинское». На шахте «Алексиевская» подготовка горных 
выработок осуществляется рекордными темпами, кроме того, 
в 2012 г. мы приобрели новый лавакомплект. Инвестиции в это 
предприятие позволят увеличить добычу угля в текущем году 
и не допустить ее сокращения в будущем. В шахтоуправлении 
«Карагайлинское» уже в следующем году планируется добыть 
около 700 тыс. т высококлассного коксующегося угля марки «Ж», 
переработать и обогатить на собственной фабрике при шахте, 
строительство которой началось весной этого года. Запуск этого 
проекта позволит диверсифицировать продукцию «Заречной», 
что сделает нашу компанию более независимой и устойчивой к 
колебаниям на мировом рынке угольной продукции.

Пресс-служба ООО «УК «Заречная» информирует

Итоги работы
Угольной компании «Заречная»
в первом полугодии 2012 года

За 6 мес. 2012 г. добыча на шахтах Угольной компании «Заречная» составила 5,15 
млн т угля. Холдинг улучшил свой результат по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 12,7 %. Проходчики подготовили 22,6 км горных выработок, в 
2011 г. этот показатель составил 14 км.

На шахте «Заречная» было добыто более 2,6 млн т угля. За первые полгода два 
очистных коллектива предприятия превысили миллионный рубеж. Проходчики 
предприятия подготовили более 8 км горных выработок, что на 1,5 км превышает 
показатель 2011 г.

Добыча на ШУ «Октябрьский» с начала года составила порядка 1,5 млн т угля, 
это на 230 тыс. т выше результата 2011 г. Проходчики шахтоучастка за 6 мес. прошли 
5,7 км горных выработок, почти на километр улучшив результат 2011 г.

На шахте «Алексиевская» было добыто 974 тыс. т угля. 10 июля 2012 г. коллектив 
шахты преодолел миллионный рубеж. Проходческими коллективами «Алексиев-
ской» за первое полугодие подготовлено рекордное количество метров горных 
выработок — 6,3 км, что в 2,5 раза превышает прошлогодний результат.

На разрезе в шахтоуправлении «Карагайлинское», где добыча началась в августе 
прошлого года, за 6 мес. 2012 г. добыто 125 тыс. т угля. Проходчики строящейся 
шахты подготовили 2,5 км горных выработок. Свою первую лаву предприятие пла-
нирует запустить в конце 2013 г.

В общей сложности в 2012 г. на шахтах, входящих в структуру Угольной компа-
нии «Заречная», планируется добыть 10,5 млн т угля, подготовить 60 км горных 
выработок. 

Наша справка.
ООО Угольная компания «Заречная» — рос-
сийский угольный холдинг, управляющий угле-
добывающими и вспомогательными предпри-
ятиями. В его составе шесть угледобывающих 
(три действующие и три строящиеся шахты), 
обогатительная фабрика и ряд вспомогатель-
ных предприятий. Потенциальные запасы угля 
на участках холдинга составляют 2,2 млрд т. 
Мощность пластов от 1 до 5,3 м. В настоящее 
время угольные предприятия компании осу-
ществляют добычу угля марок «Г», «Д», «Ж» и 
обогащение угля марок «Г», «Д». В ближайшей 
перспективе добыча и обогащение угля марок 
«Ж» , «ГЖ» ,  «ГЖО» . УК «Заречная» экспортирует 
более 90 % готового продукта. Среди потре-
бителей – коксохимические, энергетические и 
другие производства более чем в 12 странах 
мира, в том числе в Испании, Великобритании, 
Нидерландах и др.
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В этом году День шахтёра для компании «Южкузбассуголь» и 
для ЕВРАЗа — событие особое. Мы не просто празднуем профес-
сиональный праздник горняков, в этом году компания отмечает 
20-летний юбилей. Мы говорим об успехах и достижениях, ко-
торые стали результатом поступательной реализации стратегии 
развития компании.

Сегодня угольная отрасль в Кузбассе находится на подъеме. 
В соответствии с Долгосрочной программой развития угольной 
промышленности России до 2030 г. идет освоение сырьевой базы 
и увеличение производственного потенциала существующих 
мощностей по добыче и переработке угля, строятся новые пред-
приятия, осваиваются месторождения, внедряются инноваци-
онные технологии.

ЕВРАЗ идет в ногу со временем, ставя перед собой амбициозные 
цели по развитию компании: увеличение в два раза производс-
твенного потенциала угледобывающих предприятий в течение 
следующих пяти лет, что включает в себя увеличение производс-
твенной мощности действующих активов и реализацию новых 
проектов. В преддверии 20-летия ЕВРАЗ принял решение о разви-
тии перспективного Ерунаковского месторождения. Сегодня мы 
строим новую шахту «Ерунаковская-VIII», модернизируем шахту 
«Усковская», реализуем ряд инвестиционных проектов.

Шахта «Ерунаковская-VIII» — это, безусловно, стратегический 
объект ЕВРАЗа с точки зрения укрепления вертикальной интег-
рации компании и обеспечения металлургических комбинатов 
высококачественным коксом. Шахта «Ерунаковская—VIII» ста-
нет одним из самых современных предприятий, построенных 
с учетом всех требований, предъявляемых сегодня к угольным 

предприятиям. Шахта оснащается новым высокопроизводитель-
ным оборудованием, которое позволит добывать коксующийся 
уголь марок Ж и ГЖ в объеме до 2,5 млн т в год. Но уже сегодня 
мы рассматриваем возможность серьезного увеличения про-
изводственной мощности предприятия. Учитывая, что данное 
месторождение обладает высокой степенью метаноносности 
пластов, специалисты ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» прорабатыва-
ют все возможные варианты осуществления заблаговременной 
дегазации с применением мировых практик. Кроме того, сегодня 
мы можем говорить об экономической перспективе увеличения 
угледобычи этого района, и рассматриваем возможность строи-
тельства новой погрузочной станции и обогатительной фабрики. 
ЕВРАЗ говорит о таких перспективах, потому что есть четкое по-
нимание целей, а также ресурсы для их достижения.

В июне 2012 г. на шахте «Усковская» мы ввели в эксплуатацию 
новую лаву, в сжатые сроки смонтировали новое горношахтное 
оборудование. При этом механизированная крепь ZMJ (Китай) 
внедрена в горных условиях шахты «Усковская» впервые по уголь-
ной компании. Параллельно с добычей угля на шахте активно 
осуществляется внедрение новой инфраструктуры предприятия. 
Ко Дню шахтёра мы завершаем строительство нового здания ад-
министративно-бытового комбината. На шахте введены в эксплу-
атацию новое дизелевозное депо и подземная монорельсовая 
дорога протяженностью 5 км, идет модернизация горных выра-
боток, возводятся современные очистные сооружения. В мае т. 
г. на шахте «Усковская» началось строительство новых осевых 
вентиляционных стволов, что позволит в два раза сократить рас-
ходы на транспортировку горной массы и вместе со строительс-

твом вентилятора главного проветривания 
улучшит проветривание горных выработок 
всей шахты.

В этом году в рамках инвестиционного 
проекта на шахту «Алардинская» мы при-
обретаем современный механизирован-
ный комплекс для второй лавы шахты.

Являясь лидером во многих направлени-
ях деятельности, ОАО «ОУК «Южкузбассу-
голь» сегодня стремится не только к увели-
чению объемов производства, но, в первую 
очередь, к улучшению качества продукции 
и обеспечению безопасности работ. В ком-
пании действует долгосрочная программа 
развития обогатительных фабрик. Мы уве-
личиваем их производительность, улучша-
ем качественные показатели продукции. 
Особое внимание уделяем модернизации 
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фильтр-прессового хозяйства, потому что 
сегодня ставим перед собой задачу по пе-
реработке отходов обогащения.

Говоря о росте угледобычи, мы понима-
ем, что он возможен только при обеспече-
нии максимальной безопасности шахтер-
ского труда. Поэтому безопасное ведение 
горных работ остается приоритетным на-
правлением нашей деятельности. Мы не 
перестаем повторять, что никакая работа 
не может быть начата, если есть нарушения 
и несоответствия требований безопаснос-
ти. Уголь любой ценой нам не нужен. Мы 
продолжаем реализацию масштабного 
проекта по созданию системы контроля 
и управления доступом на опасные про-
изводственные объекты, ведем работу 
по улучшению средств индивидуальной 
защиты. На сегодняшний день все шахты 
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» оснащены 
системами позиционирования и аварий-
ного оповещения, а также системами аэ-
рогазового контроля. В сфере особого 
внимания — вопросы проветривания и 
управления пылегазовым режимом шахт. 
На всех шахтах компании осуществляется 
предварительная и барьерная дегазация 
угольных пластов.

На современном этапе сложная высо-
копроизводительная техника требует и 
более качественного подхода к обучению 
персонала. Сегодня много говорят об ин-
новационных методах обучения работни-
ков угольной отрасли. Центр подготовки 
кадров ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» на 
протяжении нескольких лет с успехом ре-
шает эти задачи, являясь лидером в облас-
ти профессионального обучения работни-
ков угольных предприятий региона. Центр 
оснащен новейшими техническими средс-
твам обучения и имеет несколько десятков 
уникальных запатентованных разработок 
и программ. В этом году на Международной выставке «Уголь 
России и Майнинг-2012» обучающие компьютерные тренаже-
ры, разработанные специалистами Центра, удостоились высших 

В канун главного шахтёрского праздника я обращаюсь ко 
всем, кого судьба на долгие годы связала с углем. Дорогие 
горняки, шахтёры, ветераны угольной отрасли, коллеги! 
Профессиональный праздник — это всегда праздник успеха, 
коллективного и индивидуального. Этот день шахтёра «Юж-
кузбассуголь» встречает с гордостью за результаты своего 
труда. Все наши достижения — результат слаженной работы 
многочисленных коллективов, которыми по праву гордится 
компания. Хочу поблагодарить всех работников компании 
«Южкузбассуголь» за отличный труд. Я уверен, что впереди 
у нас новые победы! Сегодня у нас есть все, для того чтобы 
с уверенностью смотреть в будущее и развиваться дальше. 
Пусть в трудовые будни вас не покидает шахтёрская удача, бу-
дет надежной кровля и щедрым уголь! Долгого и безопасно-
го шахтёрского пути! Мира, здоровья и добра вашим семьям!

С праздником! С Днём шахтёра!

наград — Гран-при и Золотой медали. И мы будем продолжать эту 
работу, потому что сегодня нам необходимо активно осваивать 
современное оборудование, внедрять передовые, отвечающие 
мировым стандартам технологии, а для этого нужны квалифици-
рованные кадры. Только в этом случае можно говорить о высо-
копроизводительном и безопасном труде шахтеров.

Административно-бытовой комбинат 
шахты «Усковская»

Горняки шахты «Усковская»

Тренажер центра подготовки кадров 
компании «Южкузбассуголь» 
на выставке “Уголь России и Майнинг-2012»
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Перед профессиональными праздниками принято подводить определенные 
итоги, обозначать основные пути развития, проводить награждение лучших 
в своем деле и, конечно, поздравлять тех, чей трудовой путь связан именно с 
этой сферой деятельности. День шахтёра для Кузбасса — торжество особое, 
к которому готовятся, даже подгадывают производственные рекорды. О 
том, как сегодня работает одна из ведущих угольных компаний Кемеровской 
области, мы беседуем с управляющим директором ОАО «Южный Кузбасс» Вик-
тором Николаевичем Скулдицким.

ОАО «Южный Кузбасс»
652877, Кемеровская обл.,
г. Междуреченск,
ул. Юности, д. 6
Тел.: +7(384-75) 7-22-53.
Факс: +7(38475) 2-23-26
e-mail: pr1@uk. mechel. com

В плановом режиме

кальный ствол. Это уникальное инженер-
ное сооружение, диаметр которого 8,5 м, 
а длина — 467 м — важнейшее в системе 
жизнеобеспечения предприятия. После 
его пуска в эксплуатацию значительно 
упростится система вентиляции шахты, 
доставка трудящихся на место работы, а 
также спуск в подземные выработки круп-
ногабаритного оборудования. До конца 
текущего года шахтостроителям предсто-
ит армировка ствола — в нем смонтируют 
около 600 т металла. Кроме того, со сто-
роны ствола будет пройдено около 80 м 
квершлага, чтобы произвести соединение 
с выработками шахты.

— В последние годы компания часто 
участвовала в аукционах на право 
разработки участков недр. Каковы 
же угольные запасы ОАО «Южный 
Кузбасс» сегодня?
— Планировать развитие компании и 

каждого из ее предприятий нельзя, не за-
думываясь о сырьевой базе. Например, 
разрез «Красногорский» работает с 1954 г., 
за почти 58 лет добыты миллионы тонн 
угля! И начало 2012 г. отмечено знаковым 
для него событием — состоялась успешная 
защита на заседании Центральной комис-
сии по ресурсам проекта о вовлечении в 
отработку участка «Сорокинский». В це-
лом запасы разреза составляют 215 млн т 
угля по международным стандартам JORC, 
чего более чем достаточно на долгие годы 
работы. Другая перспективная «точка рос-
та» компании «Южный Кузбасс» — разрез 
«Сибиргинский», запасы которого состав-
ляют около 138 млн т угля по стандартам 
JORC и включают значительные запасы 
угля на участке «Урегольский-Новый», 
лицензия на разработку которого была 
получена в прошлом году.

В целом, у каждого из наших предпри-
ятий есть хорошие перспективы развития. 

— Виктор Николаевич, для начала 
традиционный вопрос. Сколько угля 
добыто, что важного случилось, ка-
кими результатами гордитесь?
— Добыча и переработка угля, нала-

живание каналов сбыта, своевременное 
обеспечение производства современным 
оборудованием, обеспечение безопаснос-
ти наших работников, развитие кадрового 
потенциала — все эти направления важны 
для компании «Южный Кузбасс», и мы за-
нимаемся ими планомерно, а не только в 
преддверии нашего главного праздника. 
Ведь только продуманная работа каж-
дого из предприятий, входящего в ОАО 
«Южный Кузбасс», позволит нам ежегодно 
увеличивать объемы добычи и переработ-
ки угля. Развитие компании предполага-
ет создание новых горно-транспортных 
участков, строительство новых предпри-
ятий. Для достижения к 2015 г. 20 млн т го-
довой добычи необходимы инвестиции, 
правильные инженерные решения, труд 
каждого работника из более чем десяти-
тысячного коллектива нашей компании.

За первое полугодие 2012 г. ОАО «Юж-
ный Кузбасс» добыло около 6,4 млн т угля 
коксующихся и энергетических марок. 
Выполняется значительный объем под-
готовительных работ — на разрезах за 
6 мес переработано свыше 40 млн куб. м 
вскрышных пород, на шахтах проведено 
4,5 тыс. м горных выработок. Продол-

жается работа по приобретению новой 
техники, обеспечению промышленной бе-
зопасности, выполнению лицензионных 
соглашений и экологических нормативов.

Один из важных инвестиционных про-
ектов ОАО «Южный Кузбасс» — строитель-
ство второй очереди шахты «Сибиргинс-
кая», ввод в эксплуатацию которой удвоит 
ее производственную мощность — до 2,4 
млн т угля в год. Весной был завершен 
важный этап работы — пройден верти-
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По имеющимся лицензиям запасы ОАО 
«Южный Кузбасс» по стандартам JORC на 
31 декабря 2011 г. составляют порядка 
700 млн т. А общий объем минеральных 
ресурсов на 31 декабря 2011 г. — около 
1,6 млрд т. Этого более чем достаточно на 
долгие годы работы.

— Одна из главных тем, к которым 
приковано общественное внимание, 
— безопасность шахтерского тру-
да. Что компания «Южный Кузбасс» 
осуществляет для ее обеспечения?
— В нашей компании пять профильных 

филиалов, и промышленная безопасность 
на предприятиях подземной добычи угля 
отличается от, скажем, охраны труда в ав-
тотранспортном управлении.

На шахтах работают газоразделитель-
ные установки, дегазационные станции, 
ведется постоянный контроль за аэрога-
зовой обстановкой. На разрезах в апреле 
проходил месячник безопасной работы на 
автоотвалах, в ходе которого специаль-
ные комиссии обследовали и оценивали 
состояние этих сооружений. Для обога-
тительных фабрик очень важно сниже-
ние запыленности на рабочих местах. В 
прошлом году на ГОФ «Томусинская» мы 
осуществили проект приточно-вытяжной 
вентиляции цеха углеприема, а в текущем 
году реализуем подобный проект для цеха 
сушки и обогащения.

Нами приобретается новое оборудова-
ние с современными элементами защиты 
трудящихся от воздействия вредных про-
изводственных факторов. Ежегодно тыся-
чи наших работников проходят обучение 
и аттестацию по охране труда и промыш-
ленной безопасности. Особое внимание 
уделяется инструктажу, выдаче нарядов 
и контролю за их выполнением, соблю-
дению производственной дисциплины. 
В компании «Южный Кузбасс» работают 
уполномоченные от профсоюза по охра-
не труда, проводятся совещания, разборы 

возникающих ситуаций. Мы осуществля-
ем масштабную работу по проведению 
мероприятий, необходимых для обеспе-
чения безопасности и охране труда на-
ших рабочих, так как понимаем, что цена 
ошибки может быть очень высокой.

— Охране окружающей среды в пос-
леднее время уделяется не меньше 
внимания…
— В прошлом году на реализацию 

природоохранных мероприятий мы на-
правили порядка 117 млн руб., а в 2012 г. 
планируем потратить 113 млн руб. В ком-
плекс проводимых мероприятий входят: 
мониторинг окружающей среды, восста-
новление нарушенных земель, снижение 
концентрации загрязняющих веществ в 

сбросах сточных вод и др. Наша угольная 
компания применяет самые современные 
средства и методы, чтобы минимизиро-
вать вред, наносимый природе.

Стоит отметить, что в рамках «Дней 
защиты от экологической опасности» 
более 1700 наших работников приняли 
участие в субботниках. На территориях 
предприятий проводятся ревизии мест 
временного размещения отходов, вы-
саживаются саженцы деревьев, и даже 
проводят конкурсы на лучшее оформле-
ние клумб!

— Получается, коллективы угольных 
предприятий — как единая семья?
— Чтобы коллектив стал единым, надо 

приложить немалые усилия, ведь в ОАО 
«Южный Кузбасс» работают порядка 
10,5 тыс. человек, а в ветеранских орга-
низациях на учете числятся около 5 тыс. 
наших заслуженных пенсионеров. Мы не 
только организуем массовые мероприя-
тия, спартакиады, устраиваем торжествен-
ные собрания, а также создаем условия 
для самореализации трудящихся. Моло-
дым и перспективным сотрудникам пре-
доставляем возможности для обучения 
и карьерного роста. Тем, кто уже реали-
зовывает свой профессиональный потен-
циал, вручаем заслуженные награды. Для 
ветеранов мы стараемся организовывать 
активный досуг и вовлекать их в жизнь 
родного предприятия. Только объединяя 
сильные стороны — опыт заслуженных 
работников, знания зрелых и энергию мо-
лодых — мы будем уверенно двигаться 
вперед. И День шахтёра — это именно тот 
праздник, который нас объединяет!

Уважаемые работники
и ветераны угольной промышленности!

С праздником! Здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях,
всего самого доброго вам и вашим близким!



Представлено состояние и перспективы развития ОАО «Между-
речье», отмечены достигнутые успехи, проанализированы при-
меняемые на разрезе технологии ведения вскрышных работ, а 
именно железнодорожная и автотранспортная, рассмотрено что 
сделано для повышения эффективности применения железнодо-
рожной технологии.
Ключевые слова: угольный разрез, вскрышные работы, эффек-
тивность, себестоимость.
Контактная информация -  e-mail: pavl@aom.rikt.ru 

В октябре прошлого года Открытое акционерное общество 
«Междуречье» отметило свое двадцатилетие, а скоро самому 
важному подразделению компании — угольному разрезу «Меж-
дуреченский», которое обслуживают управление автотранспорта 
и погрузочно-транспортное управление, — исполнится 50 лет.

Разрез был сдан в эксплуатацию в 1964 г. и, в историческом 
смысле, он является современником двух столетий, и даже ты-
сячелетий.

В плане техники и технологий, используемых на разрезе — это 
тоже предприятие двух эпох.

Одними из самых важных и насущных задач, стоящих перед 
руководством ОАО «Междуречье», являются обеспечение кон-
курентоспособности выпускаемой продукции и повышение 
эффективности производства. Это каждодневная работа по оп-
тимизации производственных процессов, техническому пере-
вооружению предприятия, применению новейших технологий 
открытой добычи угля.

С конца 2006 года на разрезе успешно ведутся вскрышные ра-
боты по автотранспортной технологии с применением высокоп-
роизводительного экскаватора P&H-2800 №28159 с вместимос-
тью ковша 33 куб. м в комплексе с автомобилями БелАЗ—75306 
грузоподъемностью 220 т.

14 июля 2012 г. бригадой, возглавляемой полным кавалером 
знака «Шахтерская слава» Шевцовым Владимиром Николаеви-
чем, установлен рекорд по разрезу — погружено в автосамосва-
лы 51 200 куб. м вскрышных пород за сутки! А за июль эта бригада 
установила и месячный рекорд в объеме 1 315 000 куб. м.

Успешно, особенно на добыче угля, 
работают два гидравлических экскава-
тора типа обратная лопата «Caterpillar» и 
«Komatsu». Использование данного типа 
оборудования позволяет более произ-
водительно и с наименьшими потерями 
добывать уголь в сложных геологических 
условиях залегания пластов.

В целях дальнейшего развития произ-
водства, руководство компании инвес-
тирует большие средства в приобрете-
ние нового оборудования и технологий. 
Только в 2012 г. приобретено восемь ав-
тосамосвалов БелАЗ грузоподъемностью 
130 и 220 т, буровой станок 3СБШ-200-60, 
экскаватор ЕК-400 с гидромолотом MSB 
для дробления негабаритов без дополни-
тельного взрывания. Поступит и начнет 
работать с августа новый гидравлический 
экскаватор Komatsu PC 3000-6. А в дека-
бре приступит к работе на строительстве 
и содержании дорог тяжелый серийный 
грейдер САТ 24М.

Кроме того, на предприятии реализует-
ся инвестиционный проект, включающий 
в себя систему производственной связи 
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с использованием видеонаблюдения на 
рабочих местах, систему диспетчериза-
ции с использованием GPS навигации и 
учета параметров работы оборудования 
в режиме реального времени. Внедрение и 
применение этих систем даст возможность 
оптимального использования мощностей 
оборудования, материальных ресурсов, 
что приведет к росту производительности 
труда, а значит, и снижению себестоимости 
продукции.

Однако применение более мощного и 
современного оборудования, диспетче-
ризация — это лишь способы повышения 
эффективности производства. Максималь-
ный экономический эффект дает исполь-
зование всего комплекса мероприятий, 
направленных на совершенствование 
производственных процессов и органи-
зации труда. Неотъемлемой частью этого 
комплекса является использование дейс-
твующих технологий.

Наряду с передовым комплексным методом ведения 
вскрышных работ с применением автотранспорта, на разре-
зе «Междуреченский» успешно применяется так называемая 
«устаревшая» технология прошлого столетия — железнодо-
рожная. Как известно, этот вид ведения вскрышных работ ис-
пользуется при большой удаленности вскрышных участков 
от отвальных. В масштабах разреза «Междуреченский» — это 
7,5 — 8 км.

Проведенный анализ и расчеты специалистов компании по-
казали, а практика доказала на деле, актуальность и эффектив-
ность применения этой технологии в современных условиях в 
сочетании с новыми подходами к организации производства, 
транспортной инфраструктуры и логистики.

Основной целью экономических расчетов было снижение 
доли условно-постоянных затрат на 1 куб. м железнодорожной 
вскрыши, доля которых достигает 65 %.

Рис. 1. Структура затрат



Рис. 2. Себестоимость (без амортизации) по видам вскрыши, руб. /м3
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Если основную часть затрат в автотранспортной схеме со-
ставляют расходы на авторезину и ГСМ, то в железнодорожной 
схеме — это расходы на персонал, так как на обслуживании ин-
фраструктуры занято значительное число работников (рис. 1).

Что было сделано для повышения эффективности применения 
железнодорожной технологии?

В первую очередь, была изменена расстановка горновыемоч-
ного оборудования с оптимальной увязкой мощности забойных 
и отвальных экскаваторов.

Параллельно с этим была скоррек-
тирована схема путевого развития, оп-
тимизировано станционное хозяйство, 
пересмотрены графики движения локомо-
тивосоставов, увеличена емкость состава 
с 10 до 13 думпкаров.

Одновременно с этими мероприятия-
ми внесены изменения в действующую 
систему оплаты труда всех работников, 
занятых в железнодорожной вскрыше, 
что повысило мотивацию и явилось сти-
мулом для повышения производитель-
ности труда.

Все эти действия не потребовали 
существенных капитальных затрат, но 
привели к желаемым результатам. Рост 
объема железнодорожной вскрыши за 
месяц вырос в среднем на 21,8 %. При 
таком росте объемов произошло сни-
жение себестоимости 1 куб. м железно-
дорожной вскрыши с начала года. При 
этом железнодорожная вскрыша оказа-
лась эффективнее автотранспортной в 

этом отношении (рис. 2).
В результате, «устаревшая», казалось бы, железнодорожная 

технология ведения вскрышных работ в комплексе с автотран-
спортной вскрышей, образовали удачный тандем, и, как следс-
твие, привели к высоким результатам. По сравнению с тем же 
периодом предыдущего года, общие объемы вскрыши во втором 
полугодии выросли на 13,9 %, в том числе по железнодорожной 
технологии — на 28,7 %, при снижении среднесписочной чис-
ленности персонала на 2,7 %.

Дорогие угольщики, коллеги, друзья!
Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником —

«Днём шахтёра»!
Нам выпала честь быть последователями Прометея,  

дарующего людям огонь и тепло,  
в которых есть и частицы тепла наших сердец.

Пусть не иссякает наша преданность любимому делу!
Пусть труд горняков будет безопасным и производительным,  

а в семьях царят благополучие и счастье. 
Желаю всем удачи и здоровья!

          С уважением, 
А. К. Логинов

Генеральный директор 
ОАО «Междуречье»
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НИЛОС Cord Stripper
При стыковке резинотросовых конвейерных лент значительное количество времени затрачивается на вырезание тросов из 

резинового полотна ленты. Время, затрачиваемое на данный процесс, как и затрачиваемые усилия ручной работы можно в значи-
тельной степени сократить, применяя специализированную режущую машинку НИЛОС Cord Stripper.

Принцип работы машинки довольно прост: на расстоянии длины стыка 
от конца ленты, с рабочей и нерабочей обкладок вплоть до стального 
корда вырезают полосу шириной прим. 200 мм. В этом месте крепят 
Cord Stripper, на котором находятся два смещенных по отношению друг 
к другу ножа, верхний и нижний. Лебедкой тянут Cord Stripper вдоль 
стыкуемого конца, вырезая один за другим тросики из резинового по-
лотна ленты.

Принцип работы машинки Cord Stripper:
1 — конвейерная лента;
2 — рабочая резиновая обкладка;
3 — нерабочая резиновая обкладка;
4 — трос;
5 — верхний нож режущего устройства;
6 — нижний нож режущего устройства.

Таким образом, НИЛОС Cord Stripper позволяет: в значительной степе-
ни упростить и обезопасить от порезов ручную работу; сократить время 
в среднем в 2 — 3 раз (зависит от типа ленты); обеспечить высокую точ-
ность схемы укладки тросов и соответственно повысить качество стыка 
(за счет равномернохо остаточного слоя резины на каждом тросике); 
сократить производственные затраты. 

Nilos Cord Stripper





КОПЕЙСКИЙ 
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АК «АЛРОСА» и Sandvik: 15 лет успеха

Коллектив ОАО «Копейский машиностроительный завод» поздравляет всех 
тружеников угольной отрасли с профессиональным праздником — Днём шах-
тёра — и надеется, что оборудование, выпускаемое заводом, будет и дальше 
делать труд горняков более производительным и безопасным!

Надёжная, уникальная горная техника: горнопроходческие комбайновые 
комплексы, погрузочные, буропогрузочные и врубовые машины, проходчес-
ко-очистные комбайны, самоходные буровые установки — спускается глубоко 
под землю, обеспечивая вам, уважаемые шахтёры, максимально возможную 
безопасность и эффективность труда.

Примите же слова глубокой признательности за ваш труд!
Пусть будет у вас больше поводов для профессиональной гордости, пусть в 

семьях царит мир и согласие, пусть свет надежды на благополучие наполнит 
ваши дома и даст уверенность в будущем.

С Днём шахтёра!

10 июля 2012 г. АК «АЛРОСА» и 
компания Sandvik Mining отметили  
15-летний юбилей сотрудничества.

История взаимодействия компаний 
берет свое начало в 1993 г. — тогда АК 
«АЛРОСА» впервые приняла решение 
приобрести оборудование у одного из 
австрийских заводов Sandvik. С ответ-
ным визитом австрийские представители приехали в Мирный 
в 1995 г. Тогда же прошли переговоры по совместному опреде-
лению конфигурации и исполнения проходческо-добычного 
комбайна для первого в «АЛРОСА» подземного рудника «Ин-
тернациональный». Решение о сотрудничестве было принято 
еще на этапе строительства рудника: 10 октября 1996 г. был 
подписан первый контракт на поставку проходческо-добыч-
ного комбайна. Контракт вступил в силу в июне 1997 г. — и эта 
дата считается официальным началом деловых и партнерских 
отношений.

Изначально на рудники «Интернациональный» и «Мир» пос-
тавлялись проходческие комбайны избирательного действия 
АМ-75. Конфигурация комбайна, разработанная совместно со 
специалистами АК «АЛРОСА», позволяла использовать его на 
различных работах: и на проходке выработок в рамках стро-
ительства рудника, и по вмещающим породам, которые пред-
ставляли собой как достаточно низкой крепости каменные 
соли, так и достаточно крепкие доло-
миты (крепостью 100 МПа и выше).

На сегоняшний день заводы Sandvik 
отгрузили в общей сложности 17 ком-
байнов для АК «АЛРОСА», из них 11 
комбайнов АМ-75 (или MR360) и шесть 
комбайнов АМ-105 (или MR620). Из этих 
17 комбайнов 15 находятся в работе 
(первые два комбайна, поставленные 
в 1998 и 2000 гг., уже выведены из экс-
плуатации, поскольку отработали свой 
ресурс). В этом году готовятся к постав-
ке еще три комбайна, причем в общей 
сложности в конце текущего года ком-
байны Sandvik будут работать на всех 

четырех подземных рудниках АК «АЛ-
РОСА» (рудники «Интернациональный», 
«Мир», «Айхал» и строящийся «Удач-
ный»). В следующем году планируется 
поставить еще пять комбайнов для всех 
действующих рудников АК «АЛРОСА». 
Помимо проходческих комбайнов на 
объектах АК «АЛРОСА» работают так-

же подземные буровые установки, погрузочно-доставочные 
машины, шахтные самосвалы и другое оборудование.

По мере развития отношений компания Sandvik Mining расши-
рила штат сотрудников в г. Мирном и открыла сервисный центр 
по обслуживанию оборудования и предоставлению технических 
консультаций.

«АК «АЛРОСА» является для нас одним из ключевых заказчиков в 
регионе. Мы гордимся тем, что техника и экспертная поддержка 
Sandvik на протяжении многих лет работы помогает реали-
зовывать АК «АЛРОСА» масштабные проекты. За долгие годы 
сотрудничества между нами сложились действительно крепкие 
партнерские отношения. Присутствие наших специалистов в 
непосредственной близости от заказчика позволяет мгновен-
но реагировать на его запросы, а также быстро и качественно 
осуществлять сервисное обслуживание, избегая тем самым 
задержек в производстве», — комментирует Андрей Шемякин, 
коммерческий директор по России, Sandvik Mining.

Наша справка
Sandvik — это группа высокотехнологичных машиностроительных компаний, зани-
мающая лидирующее положение в мире в производстве инструмента для металло-
обработки, разработке технологий изготовления новейших материалов, а также 
оборудования и инструмента для горных работ и строительства. В компаниях, 
входящих в состав группы, занято более 50 тыс. сотрудников в 130 странах. Годовой 
объем продаж группы в 2011 г. составил более 94 млрд шведских крон.
Sandvik Mining — одно из пяти бизнес-подразделений группы Sandvik. Подразделение 
является одним из мировых лидеров в предоставлении инжиниринговых решений и 
производстве оборудования для горной промышленности и добычи полезных иско-
паемых. Подразделение компании Sandvik Mining, работающее на территории СНГ, 
занимается поставкой и сервисом оборудования, а также продажей запасных частей 
для горнодобывающей отрасли.
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Старейший в нашей стране регион Восточный Донбасс, распо-
ложенный на территории Ростовской области, имеет большой 
потенциал для своего развития. То, что это развитие может быть 
динамичным и мощным, вот уже 8 лет подтверждает крупнейшая 
угольная компания региона — ООО «Южная угольная компания» 
и ее главный актив — шахта «Садкинская».
Ключевые слова: Восточный Донбасс, ООО «Южная угольная 
компания», шахта «Садкинская», угледобыча, ЦОФ «Гуковская», 
ОФ «Садкинская», шахта «Садкинская-Северная», шахта «Сад-
кинская-Восточная».
Контактная информация — e-mail: Terenchin@sadkinskoe. ru

Шахта «Садкинская» уверенно держит лидерство в Восточ-
ном Донбассе. По итогам 2011 г. общая добыча на шахтах Дона 
составила 5 млн 280 тыс. т, из них шахтой «Садкинская» было 
выдано на-гора 2 млн 93 тыс. т. Это почти 40 % всей угледобычи 
в регионе! Практически в таком же режиме горняки отработали 
и первое полугодие 2012 г. В целом в регионе угледобыча за этот 
период составила 2 млн 846 тыс. т, из них 1 млн 29 тыс. т — на 
счету шахты «Садкинская».

Набранные темпы коллектив шахты «Садкинская» сохраняет и 
в наступившем полугодии, ежесуточно выдавая на-гора порядка 
6000 т антрацита. И здесь это уже давно не рекорд, а обычная 
работа в рамках установленного планового задания. На 2012 г. 
оно составляет свыше 2 млн т.

О результатах работы коллектива шахты и ее техничес-
ком обеспечении рассказал директор ООО «Шахтоуправ-
ление «Садкинское» Юрий Владимирович Зуев.
— Мы уверены, что все поставленные задачи будут выполнены. 

Хотелось бы сказать слова благодарности за слаженную, высо-
копроизводительную работу всему нашему коллективу. Ведь 
каждый из 1044 человек, которые трудятся сегодня на шахте, 
вносит свой вклад в общий результат. Шахта — это большой 
единый организм, который должен быть крепким, выносливым, 

УДК 622.33.012.2(470.61) © С. Горбанева, 2012

Шахта «Садкинская» – 
лидер Восточного Донбасса!

сплоченным. У нас это получается, — так охарактеризовал свой 
коллектив Юрий Владимирович, который возглавил предпри-
ятие с 1 июня 2012 г., а до этого в течение пяти лет был здесь 
заместителем директора по производству. В руководстве ООО УК 
«Южная угольная компания» считают, что руководящая команда 
шахты «Садкинская» полна энтузиазма и ей по плечу исполнение 
всех управленческих, технических и организаторских функций 
на самом высоком профессиональном уровне.

Комментируя достигнутый миллионный рубеж угледобычи, 
директор Ю. В. Зуев отметил прежде всего умение добиваться 
результата и высокоэффективную работу добычного участка № 
1 (начальник участка — Игорь Станиславович Михлин, бригадир 
комплексной бригады ГРОЗ Андрей Викторович Орлов), участка 
МДО (начальник — Александр Николаевич Любченко, брига-
дир — Игорь Анатольевич Кравченко), участка ВШТ (начальник 
— Виталий Сергеевич Журавлев), проходческих участков: УПР-1 
(начальник — Алексей Анатольевич Желтов, бригадир Сергей 
Васильевич Скачко), УПР-2 (начальник — Сергей Иванович Лукин, 
бригадир — Андрей Анатольевич Текунов).

— Да, нынешний миллион дался нам нелегко, — не стал скры-
вать Юрий Владимирович Зуев. — В первом квартале добычу угля 
вели в лаве № 101, а новая лава № 103 была на раскрутке. Теперь 
это основной очистной забой. В его оснащение новым угольным 
комплексом акционерами были вложены очень серьезные ин-
вестиции — более 1 миллиард рублей. Техника совершенно но-
вого поколения с высокой компьютеризацией технологического 
процесса выемки угля. Однако, к нашему сожалению, и все это 
сейчас понимают, качество изготовления оборудования оказа-
лось не на том уровне, которого все ожидали. Комплекс, по сути, 
проходит у нас промышленные испытания, идет процесс его тех-
нической наладки, и частично уже меняются некоторые запасные 
части и механизмы. Поэтому, конечно, работать с такой техникой 
непросто, что не делает чести российскому машиностроителю 
— ОАО «Объединенные машиностроительные технологии».

Сегодня шахта «Садкинская» по уровню технической оснащен-
ности во многом занимает лидирующие позиции в отрасли. К нам 

Административное здание 
шахты «Садкинская»
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приезжали коллеги из других предприятий, и все они отметили 
очень высокую степень эффективности производства. И в этом 
также — первоочередная заслуга наших акционеров и управ-
ляющей «Южной угольной компании». За прошедшее полугодие 
немало инвестиционных средств было направлено на развитие 
шахты в целом. Обновляется парк ленточных конвейеров, пус-
ковой аппаратуры, электродвигателей, высоковольтных ячеек, 
подстанций. Приобретаются новые насосы для расширения глав-
ного водоотлива, бурильные установки, перфораторы и т. д. Все 
это говорит о том, что большая забота проявляется о будущем 
шахты. Люди видят это, у них есть уверенность в сегодняшнем и 
завтрашнем дне. Поэтому коллектив шахты стабильный, полно-
стью укомплектован кадрами. И это сегодня — действительно 
одни из лучших кадров в регионе.

О работе проходческих коллективов рассказал главный 
инженер шахты «Садкинская» Олег Анатольевич Агафо-
нов.
— План 2012 г. по проведению горных выработок — 8000 м. За 

первое полугодие пройдено свыше 4000 м. Так что проходчики 
у нас работают отлично! Наилучшие результаты демонстрирует 
коллектив УПР-1, который вышел на среднемесячные темпы 360-
380 м двумя забоями. В июне этот коллектив закончил подготовку 
105-й лавы, а в июле уже начата подготовка 107-й лавы. То есть 
у нас уже есть подготовленные к выемке запасы — любая шахта 
мечтает о такой опережающей работе проходчиков!

Одной из основных задач нынешнего года является строитель-
ство южных наклонных стволов. Ведь развитие юго-восточной 

части шахтного поля — это перспектива всей дальнейшей де-
ятельности шахты. В этом году прошли 2 км конвейерного ход-
ка и вентиляционного ходка. И в июне уже начали проведение 
южного воздухоподающего ствола и южного вентиляционного 
ствола. Здесь трудится коллектив УПР-2. Конечно, ему приходит-
ся потяжелее — сложные горно-геологические условия, идет 
замещение пласта, большой водоприток в забоях. В связи с этим 
темпы проходки несколько поменьше, но организация труда, по-
рядок, дисциплина — на высоком уровне. Так что я могу сказать 
только слова благодарности в адрес всех наших проходческих 
коллективов.

Важно отметить, что в этом году у нас появилось новое про-
ходческое оборудование. Приобретен комплект техники для 
проведения выработок по глухим породам: самоходная буриль-
ная машина и самоходный ковшевый погрузчик. Это импортная 
техника нового поколения, более высокого технического уровня, 
показывает себя очень эффективно, претензий к ней у нас нет.

В целом о деятельности ООО «Южная угольная компа-
ния» и перспективах развития рассказал в интервью гене-
ральный директор компании, доктор техн. наук, полный 
кавалер знака «Шахтерская слава» Роман Михайлович 
Штейнцайг.
— Роман Михайлович, как Вы оцениваете работу шахты «Сад-

кинская» — основной шахты «Южной угольной компании»?
— Объективно — сегодня это лучшая шахта в Восточном 

Донбассе. Отмечу, что среднесуточная нагрузка на комбайно-
механизированный забой в шахте примерно на 55 % выше сред-

Директор ООО «Шахтоуправление «Садкинское» Ю. В. Зуев, директор ООО «Сулинуголь» С. В. Коростелев, 
директор ОАО ЦОФ «Гуковское» И. В. Еремеев, генеральный директор ООО «Южная угольная компания» Р. М. Штейнцайг, 
главный инженер шахты «Садкинская» О. А. Агафонов (слева направо) 
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нестатистического показателя для российских угольных шахт с 
сопоставимыми горно-геологическими и горнотехническими 
условиями, который составляет около 3600 т в сутки. При этом 
обеспечиваемая себестоимость добычи почти на 35 % ниже от-
раслевого показателя для подземного способа производства 
горных работ. А производительность труда горнорабочего шахты 
(около 175 т) близка к лучшим отраслевым показателям.

— После трагедии в 2010 г. на шахте «Распадская» в Кемеров-
ской области правительство страны поставило жесткие ус-
ловия по усилению безопасности угольных шахт. Как они были 
выполнены «Южной угольной компанией»?

— К сожалению, сегодня практически нет государственного 
финансирования мероприятий по созданию безопасных усло-
вий труда горняков, хотя это очень затратное, дорогостоящее 
дело. Все расходы возложены на собственников угольных произ-
водств. Тем не менее на нашей шахте «Садкинская» в числе пер-
вых в регионе была смонтирована подземная электронная сис-
тема аварийного оповещения и поиска людей. Самое серьезное 
внимание мы уделяем и всем остальным вопросам, связанным с 
обеспечением безопасных условий труда горняков. В этой связи 
нельзя не отметить конструктивный подход со стороны Нижне-
Донского управления Ростехнадзора (руководитель — Андрей 
Борисович Соловьев), с которым у нас сложилось четкое взаимо-
действие. Очень важно, что сотрудники этой службы, исполняя 
свои надзорные функции, не мешают нам, горнякам, а помогают 
решать главную задачу угольного производства — обеспечение 
максимально возможных объемов угледобычи.

— «Южуголь» также активно занимается и переработкой 
сырья. Знаю, что во главу угла вы ставите качество товарной 
продукции…

— А иначе и быть не может. Угольная продукция с высокими 
товарными характеристиками, которую реализует «Южная уголь-
ная компания» как на внутреннем, так и на внешнем рынке, про-
изводится на ЦОФ «Гуковская» (ее производственная мощность 
— около 4 млн т в год) и на обогатительном комплексе шахты 
«Сулинуголь», приспособленном к переработке углесодержаще-
го сырья терриконов ранее ликвидированных угольных шахт. 
Кстати, обогатительная фабрика «Гуковская» — единственное 

предприятие, перерабатывающее все угли Восточного Донбас-
са, включая сырье таких производителей, как «Русский уголь» 
и «Мечел». На фабрике также идет постоянная модернизация 
производства, внедряются новые технологии, увеличивается 
глубина обогащения.

— Как реализуются масштабные планы «Южной угольной 
компании» по строительству новых шахт?

— Согласно принятым концепции освоения природной ресур-
сной базы и программе развития производства до конца 2020 г. 
суммарный объем добычи на шахтах «Южной угольной компа-
нии» должен приблизиться к 9,5 млн т в год. По этому показателю 
мы намерены занять лидирующие позиции среди угледобываю-
щих предприятий на европейской части страны.

Столь значительные темпы роста определяют необходимость 
активной работы уже сейчас. Начато освоение промышленной 
площадки шахты «Садкинская-Восточная» проектной мощностью 
3 млн т в год. На основе государственно-частного партнерства в 
рамках федеральной программы развития моногородов будет 
практически заново построена шахта «Сулинуголь» проектной 
мощностью около 1,3 млн т в год. Также проектно обеспечено 
строительство новой групповой обогатительной фабрики «Сад-
кинская» с общим объемом по исходному сырью 3 млн т, которая 
будет находиться на промплощадке действующей шахты. В даль-
нейших планах — строительство шахты «Садкинская-Северная» 
проектной мощностью 2,5 млн т в год.

— Все это требует колоссальных инвестиций. Как решаются 
вопросы финансового обеспечения?

— Сметная стоимость строительства шахты «Садкинская-Вос-
точная» составляет более 7 млрд руб., обогатительной фабрики 
— 1,5 млрд руб. Это те ресурсы, которые в ближайшее время 
предстоит инвестировать компании. К сожалению, не все просто. 
Несмотря на то, что горнодобывающая сфера является важней-
шей для государства, на пути развития нам чаще приходится 
сталкиваться с проблемами, нежели с содействием. С местными 
властями находить общий язык нам удается: реализуемые сейчас 
и намеченные к осуществлению в ближайшие годы отдельные 
инвестиционные проекты «Южной угольной компании» находят 
активную поддержку правительства Ростовской области. Так, в 

Звено Олега Чернова добычного участка №1 шахты “Садкинская” 



частности, недавно заключен меморандум о двустороннем со-
трудничестве, который гарантирует организационное сопровож-
дение профильными министерствами региона инвестиционного 
проекта по созданию шахты «Садкинская-Восточная».

А вот на федеральном уровне поддержки мы не чувствуем. 
На словах отрасли уделяется много внимания, но на практике 
ситуация не меняется. Не решен вопрос с субсидированием 
покупки оборудования через российские лизинговые компа-
нии. Нуждаются в налоговом стимулировании объекты нового 
строительства. Еще один проблемный вопрос — прохождение 
государственной экспертизы. Сейчас эта процедура букваль-
но доведена до абсурда и совершенно неадекватна реалиям. 
Так, например, чтобы пройти ее, уже сейчас мы должны создать 
на предприятии систему мониторинга безопасности зданий и 
сооружений, которые только когда-то будут построены! Или, 
например, позаботиться о защите расположенных на террито-
рии добычи археологических памятников, которые до сих пор 
не выявлены!

Господдержка в нашей сфере реально не работает. Необходимо 
софинансирование в развитии инфраструктуры. Сейчас на деле 
получается следующее: при и так дорогостоящем строительстве 
новой шахты компании придется еще за свой счет реконструи-
ровать железнодорожные магистрали, энергоснабжение, другие 
объекты. То есть 7-8 млрд руб. инвестиционного проекта превра-
щаются в 10-11 млрд руб. А между тем социальная значимость 
шахты, как и любого масштабного промышленного предприятия, 
очень велика. Есть статистика: строительство угольной шахты 
мощностью 1 млн т создает только непосредственно в своей 
угольной составляющей 450 рабочих мест. Но шахта формирует 
вокруг себя целый комплекс — энергетику, ремонт, механику, 
социально-бытовые объекты, объекты торговли, транспорт. В 
результате на 450 рабочих мест появляются еще 150. Это значит, 
что, если мы строим шахту мощностью 3 млн т, она даст не менее 
1200 собственных рабочих мест плюс еще 800 сопутствующих. 
Разве такое предприятие не заслужило поддержки государства? 
Нам отвечают: «Конечно, заслужило!» Но конкретных решений 
пока нет.

Считаю, что концепция развития и укрепления государс-
твенно-частного партнерства должна включать создание на 

региональном административном уровне благоприятного ин-
вестиционного климата для конкретного недропользователя-
промышленника, занятого освоением новых природных ресур-
сов. Это может достигаться за счет налогового стимулирования 
нового производственного строительства, субсидирования час-
ти затрат по кредитам на новое строительство и лизинговым 
платежам, использования государственных гарантий и адресных 
бюджетных ассигнований для софинансирования инфраструк-
турных проектов.

Кроме того, необходимо создание благоприятных условий 
для совершенствования системы подготовки, профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации персонала 
для угольных предприятий. Как известно, в течение как ми-
нимум двух десятилетий была нарушена ранее надежно фун-
кционировавшая система подготовки квалифицированных 
трудовых ресурсов. В результате этого «Южная угольная ком-
пания», равно как и большинство предприятий отрасли, испы-
тывает в настоящее время кадровый голод и готова активно 
сотрудничать с ведущими учебными специализированными 
центрами и организациями, способными в сжатые сроки го-
товить на целевой основе шахтостроителей, горнорабочих, 
специалистов энерго-механической, геолого-маркшейдерской 
службы. Но наших усилий недостаточно. В условиях дефицита 
высококвалифицированных трудовых ресурсов в регионе не-
обходимо создать механизмы их привлечения извне за счет 
льготного предоставления жилья в социальный найм с правом 
последующего выкупа в собственность, выделения земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства и 
других мер.

Уверен, реализация всех этих мер позволит донскому горно-
промышленнику сконцентрировать усилия и ресурсы как для 
рационального природопользования, так и для внедрения сов-
ременных средств производства, повышения безопасности и 
создания комфортных условий труда горнорабочих. На благо 
всего региона.

Светлана ГОРБАНЕВА,
главный редактор газеты «Пласт» —

регионального издания Восточного Донбасса

Коллектив проходчиков УПР-1

РЕгИонЫ
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В статье рассказывается об истории, дости-
жениях, возможностях развития Компании 
«Востсибуголь», технологии добычи угля, 
представлены источники экономического 
роста, перспективные направления и стра-
тегические приоритеты формирования.
Ключевые слова: угольная промышлен-
ность, добыча угля, Восточно-Сибирский 
регион, стратегия, энергетика, инфра-
структура.
Контактная информация — 
e-mail: fedorko@kvsu. ru.

Добыча угля в Восточной Сибири началась примерно 110 
лет назад. Общая добыча на конец 2011 г. составила 1,7 млрд т. 
Регион располагает огромными запасами угля — 66 установ-
ленных месторождений содержат более 13 млрд т. «Компания 
«Востсибуголь» — основное угледобывающее предприятие в 
Восточно-Сибирском регионе, территориально расположено 
в Иркутской области и Красноярском крае. В состав компании 
входят шесть угледобывающих разрезов: «Мугунский», «Азейс-
кий», «Черемховский», «Головинский», на правах дочерних зави-
симых предприятий — ООО «Трайлинг» (разрез «Вереинский») 
и ООО «Ирбейский» (Латынцевское буроугольное месторож-
дение). Компания обладает перерабатывающими мощностями 
(Касьяновская ОФ на 3,1 млн т — обогащение каменных углей 
Черемховского месторождения), транспортными предприяти-
ями, осуществляющими перевозку угля железнодорожным и 
автомобильным транспортом, и рудоремонтным заводом.

Компания «Востсибуголь» ведет добычу угля открытым спосо-
бом, используя бестранспортную и комбинированную систему 
разработки с применением буровзрывных работ. По большому 
счету, компания является первопроходцем в освоении новшеств 
по открытой технологии добычи — большинство новых достиже-

ний науки и техники, разработанные для 
открытых горных работ, осваивались на 
разрезах Востсибугля. В разработке инно-
вационных решений принимали участие 
научно-исследовательские и проектные 
институты: ИГД им. А. А. Скочинского, Ир-
ГТУ, НИИОГР, ВНИМИ, ИОТТ, Востсибгипро-
шахт, Сибгипрошахт, ИРГИРЕДМЕТ, Проект 
фонда TACIS, Проект VATTENFALL EUROPE 
MAINING AG.

Параллельно с освоением новой техни-
ки на разрезах Востсибугля внедрялись 
технологические системы ведения горных 

работ. Благодаря этому была создана веерная схема отвалооб-
разования для разреза «Южный» и технологическая схема од-
новременного и последовательного вскрытия двух пластов угля 
для разреза «Азейский». Повышена эффективность взрывных 
работ за счет использования «сброса» вскрышных пород в вы-
работанное пространство. Освоено и стало широко использо-
ваться новое ВВ — игданит. Увеличены масштабы одновременно 
взрываемого количества ВВ до 200 т, при значительном снижении 
уровня сейсмических и ударных воздушных волн. Разработаны 
и успешно применяются противооползневые меры на отвалах 
и вскрышных уступах разрезов. Оптимизированы параметры 
технологии обогащения угля — построены разрезы, обогатитель-
ные фабрики, транспортные и ремонтные предприятия.

Компания «Востсибуголь» в 1990-е годы достигла максималь-
ного уровня производственного роста. В 1988-м рекордном году 
добыто свыше 41 млн т угля. При этом зона интересов охватывала 
три географических региона: Иркутскую и Читинскую области, 
Республику Бурятия. В состав компании входили 29 структур-
ных подразделений, из них: две шахты, восемь разрезов, четыре 
ремонтных предприятия, деревоперерабатывающий комбинат, 
четыре погрузочно-транспортных управления.

В 2001 г. было добыто 30 млн т угля, в 
2002 г. произошел спад добычи до 21,9 
млн т, в 2011 г. добыча составила 15,8 млн т 
угля. Причины столь резкого спада добычи 
за десятилетний период — низкие темпы 
восстановления и развития промышлен-
ности в стране, низкий спрос на угольную 
продукцию и появление конкурентов, 
которые предлагают более качественную 
продукцию по более низким ценам.

Нынешняя стратегическая политика 
компании «Востсибуголь» нацелена на 
интенсивное развитие Восточно-Сибир-
ского региона. Объемы инвестиционных 
вложений в модернизацию, техническое 
обновление горнодобывающих предпри-
ятий имеют стабильный и динамичный 
рост. Существует ряд месторождений, ко-
торые рассматриваются как резервные для 
действующих предприятий.

Корпоративные потребители угля сфор-
мировались на основании долгосрочных 

УДК 622.271:622.33.012.3(571.5) © В. П. Смагин, П. В. Федорко, 2012

СМАГИН Владимир Петрович
Заместитель 

генерального директора по развитию
 и связям  с общественностью 

ООО «Компания «Востсибуголь»

ФЕДОРКО Павел Владимирович
Главный специалист 

управления технологии
 и горного планирования 

ООО «Компания «Востсибуголь»

65 лет в шахтерском строю.
История, достижения и перспективы  развития компании 

«Востсибуголь» в угольной промышленности Восточной Сибири

На отработке вскрыши драглайн ЭШ-20/90



55АВГУСТ, 2012, “УГОЛЬ”

РЕгИонЫ

партнерских связей. Основные потребители угля находятся в 
Иркутской области. Поставки для ОАО «Иркутскэнерго» зани-
мают до 80 % общего объема. Кроме предприятий энергетики 
Востсибуголь обеспечивает углем коммунальные малые и сред-
ние предприятия Иркутской области и соседних регионов.

Производственные мощности угледобывающих предприятий 
компании и уровень добычи угля позволяют совершать поставки 
не только на Восточно-Сибирский региональный рынок, но и по 
всей Российской Федерации, а также осуществлять экспорт угля 
на международный рынок. В том же 2011 г. за пределы региона 
было поставлено 1,377 млн т, а на экспорт — 102 тыс. т.

Стратегия развития добычи угля до 2020 г. при различных ва-
риантах формирования сбытовых, технологических, технических 
и инвестиционных программ развития производства компании 
«Востсибуголь» предполагает увеличение уровня добычи до 
16,4 — 21,2 млн т угля в год.

Наиболее перспективным угледобывающим предприятием 
с большими запасами угля, относительно новой техникой и 
развитой инфраструктурой является «Разрез Мугунский». Про-
ект разреза выполнен региональным проектным институтом 
ОАО «Востсибгипрошахт». По данным 2011 г. разрез имеет устой-
чивые показатели: объем добычи — 5941 тыс. т, объем вскрыш-
ных работ — 19,216 млн м3. Ближайшая перспектива — дости-
жение производственной мощности в 7 млн т из-за увеличения 
уровня спроса на уголь в топливно-энергетическим комплексе 
Иркутской области и роста объемов поставок за пределы облас-
ти и, с горизонтом после 2020 г., увеличе-
ние мощностей до 10 млн т.

Следует учитывать, что дальнейшее уве-
личение объемов добычи угля открытым 
способом в Восточной Сибири связано с 
повышением концентрации, интенсивнос-
ти и ритмичности ведения горных работ, 
внедрением и эффективным использова-
нием мощного горного и транспортного 
оборудования.

Ритмичная работа разрезов Восточной 
Сибири, характеризующихся сложными 
горно-геологическими и климатически-
ми условиями, может быть обеспечена 
при создании подготовленных и готовых 
к выемке запасов угля достаточных раз-
меров. Отсутствие готовых к выемке запа-
сов угля на разрезах приводит к большой 
неравномерности ведения горных работ. 
Увеличение времени перегонов и про-
стоев экскаваторов по организационным 
причинам вызывает снижение их произ-
водительности на 25-35 %, объемы прочих 

работ из-за отсутствия достаточного фрон-
та и неудовлетворительного состояния за-
боев возрастают в 2-2,5 раза. Непрерывное 
перемещение забоев по территории поля 
разреза вызывает большие диспропорции 
в уровнях производительности технологи-
ческих звеньев горнодобывающих пред-
приятий.

Опыт работы разрезов показывает, что 
при отработке свиты пластов полого зале-
гания по бестранспортной системе разра-
ботки отсутствие обоснованного норма-
тива запасов может быть сдерживающим 
фактором поддержания производствен-
ной мощности на требуемом уровне. Поэ-
тому оценка производительности должна 
решаться с учетом нормирования запасов 
полезного ископаемого. При достаточно 
частых колебаниях объемов добычи на-

зрела острая необходимость рассматривать и рассчитывать при 
планировании горных работ поквартальный норматив подго-
товленных запасов.

Если для разреза «Мугунский» — это трудности и особенности 
с подготовкой запасов, то в случае с разрезом «Черемховский» 
это установление возможности и целесообразности качествен-
ной и производительной разработки сложноструктурных плас-
тов, представленных переслаивающимися пачками угля, а также 
тонких слоев вмещающих пород.

Анализ сырьевой базы показывает, что ряд вовлекаемых в 
разработку перспективных участков представлен сложност-
руктурными угольными пластами малой мощности (Северная 
площадь Черемховского месторождения). Валовая выемка 
таких пластов при предварительной подготовке взрыванием 
обусловливает перемешивание угля и породных прослойков в 
обоих процессах, засорение угля и повышение его зольности 
на 5-12 %. Такая продукция невозможна на рядовой уголь и 
требует обогащения.

В настоящее время добычные работы производятся карьер-
ными механическими лопатами с вместимостью ковша от 4 до 
5 м3 валовым способом с отгрузкой в автомобильный транспорт. 
Предусматривается селективная отработка при условии, если 
пропластки породных прослоек составляют более 40 см. Селек-
тивная отработка пласта с мощностью породных прослойков 
менее 40 см механическими лопатами не предоставляется воз-
можным из-за конструктивных особенностей.

Буровзрывные работы

Добыча угля производится валовым способом 
карьерными механическими лопатами 

с вместимостью ковша от 4 до 5 м3 
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Одним из направлений совершенство-
вания технологии горных работ является 
применение на разрезах фрезерных ма-
шин типа Wirtgen Surface Miner, способных 
разрабатывать массивы горных пород тон-
кими слоями, совмещая в одном процессе 
основные операции горного производс-
тва: выемку, погрузку и дробление. Однако 
имеется ряд недостатков. Так, в результате 
использования комбайна выявлены сле-
дующие недостатки: трудность в опре-
делении выемочной мощности пласта; 
взрывоопастность; Wirtgen Surface Miner 
№ 60 — комбайн первого поколения вы-
полнен в южном исполнении, эксплуатация 
в зимний период — до –20°С, не адаптиро-
ван к условиям работы Сибирского регио-
на; сезонное применение комбайна из-за 
невозможности пылеподавления в зимний период, как следс-
твие, зимняя консервация комбайна, а причина тому — сухой, 
вымороженный уголь, водяное орошение в зимний период не 
используется. Применение дорогих реактивов экономически 
невыгодно. Сухое пылеподавление на таких машинах отсутствует, 
разработки данной системы на заводе в Германии нет.

Важным направлением является применение на разрезах 
гидравлических экскаваторов способных селективно разра-
батывать сложноструктурные угольные пласты. При исполь-
зовании гидравлического экскаватора Liebherr R944C типа 
«обратная лопата» основная трудность заключается в опреде-
лении выемочной мощности пласта, в этой связи происходят 
потери угля, планируется применение прямой гидравличес-
кой лопаты.

Стратегическим приоритетом технико-технологичес-
кого развития компании является использование ресурсос-
берегающих технологий:

— расширение технического потенциала и технологий с при-
менением наиболее эффективных бестранспортных систем;

— обеспечение ритмичной работы угледобывающих предпри-
ятий путем управления запасами угля — создание подготовлен-
ных и готовых к выемке запасов угля достаточных размеров;

— внедрение современных буровых станков;
— развитие схем и способов взрывания;
— развитие транспортной логистики, обновление парка под-

вижного состава железнодорожного транспорта;
— увеличение грузоподъемности автотранспорта;
— применение различных типов фрезерных машин на выемке 

сложноструктурных угольных пластов;
— применение различных типов гидравлических экскавато-

ров, способных селективно разрабатывать угольные пласты.

На повестке дня стоят вопросы:
— необходимость продления нормативного срока эксплуата-

ции горнотранспортного оборудования, для этого необходима 
разработка методики, позволяющей эффективно и безопасно 
продлевать срок эксплуатации горного оборудования (это ра-
ционально решается в странах Европы, где срок использования 
крупного горного оборудования доходит до 40 лет);

— необходимость перевода электрооборудования экскава-
торного парка на переменный ток — это эффективное исполь-
зование горного оборудования, снижение непроизводительных 
простоев, значительное уменьшение эксплуатационных затрат;

— реконструкция водно-шламовой схемы обогащения на ОФ;
— использование технологий и оборудования для высоко-

эффективного дробления и классификации углей (на разрезе 
«Ирбейский» внедрен и эксплуатируется доробильно-сортиро-
вочный комплекс ДСКА-4М);

— применение технологий с использованием «сухого» обога-
щения на основе комплекса пневматической сепарации;

— переработка и использование отходов углеобогащения для 
получения дополнительной товарной продукции, снижения тех-
ногенной нагрузки на окружающую среду.

Ближайшие задачи и направления программ развития ком-
пании — это модернизация производственных мощностей, фи-
нансирование инфраструктурных проектов, улучшение качества 
выпускаемой угольной продукции, в том числе ее экологичности, 
повышение производительности. Внедрение современных уп-
равляющих систем мирового уровня, создание эффективной 
корпоративной культуры, широкое распространение програм-
мно-целевого управления инновациями, инновационное ин-
вестирование, а также комплексное использование природных 
ресурсов угольных месторождений.

Погрузка угля экскаватором ЭКГ-5У
в автосамосвалы БелАЗ

На погрузке угля экскаватор ЭКГ-4У Сложноструктурный угольный пласт
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ВЫПИСКА 
из УКАЗА Президента Российской Федерации В.В. Путина

№746 от 30 мая 2012 г., Москва Кремль
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

За достигнутые трудовые успехи 
 и многолетнюю добросовестную работу наградить:

ОРДЕНОМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
КУТЬИНА Николая Георгиевича – руководителя Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору.

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»
II СТЕПЕНИ

АЛЕКСЕЕВА Константина Юрьевича – директора департамента угольной и торфяной промыш-
ленности Министерства энергетики Российской Федерации.

МАЛАХОВА Андрея Николаевича – заместителя губернатора Кемеровской области.

ФЕДОРОВА Павла Сергеевича - заместителя министра энергетики Российской Федерации.

Редакционная коллегия и редакция журнала «Уголь»
поздравляют награжденных и особенно главного редактора журнала 

Алексеева Константина Юрьевича, и желают им дальнейших 
трудовых успехов на благо России.
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Инвестиции в будущее

НА ВОЛНЕ ТЕСТ-ДРАЙВА
Пожалуй, сегодня угольщики, как никог-

да, ориентированы на пополнение парка 
горнотранспортной техники — этого тре-
буют и время, и их собственные планы. В 
современных машинах они хотят видеть 
максимальную эффективность работы вку-
пе с комфортом и безопасностью. Со своей 
стороны производители техники вполне 
могут удовлетворить такой спрос, в том 
числе и отечественные разработчики.

Ни для кого не секрет, что долгое время 
тяжелое машиностроение в России силь-
но отставало от зарубежной индустрии. 
Однако 2012 год можно смело назвать пе-
реломным: впервые за последние 20 лет 
на российском рынке появился угольный 
гигант — 32-кубовый экскаватор ЭКГ-32Р 
(ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П. Г. Коробко-
ва»). Промышленные испытания этой ма-

шины, в которой, кстати, впервые в России 
был применен привод переменного тока, 
проходили на Краснобродском разрезе 
компании «Кузбассразрезуголь». В тече-
ние полугода специалисты компании сов-
местно с инженерами завода тестировали 
новую технику непосредственно в забое. 
Несмотря на то, что сегодня компьютер-
ные программы позволяют конструиро-
вать технику практически без погрешнос-
тей, при эксплуатации опытной модели в 
реальных условиях нередко проявляются 
недочеты, и возникает необходимость 
вносить конструктивные изменения. «Это 
вполне рабочий процесс, ведь промышлен-
ные испытания для того и нужны, чтобы 
довести технику до ума, то есть сделать 
ее работу максимально эффективной и 
производительной», — поясняет Игорь 
Кириллов, начальник энергомеханичес-

кого департамента ОАО «УК «Кузбассраз-
резуголь».

Спустя два месяца после успешно-
го завершения испытаний экскаватора 
ЭКГ-32Р угольщики вновь представили 
на суд общественности техническую но-
винку — 18-кубовый экскаватор ЭКГ-18 
(МК «Уралмаш»). В этой машине также 
используется привод переменного тока, 
что является новым «словом» для машин с 
таким объемом ковша. «Экскаваторщики 
«Кузбассразрезугля» — отличные специа-
листы, профессионалы с большой буквы. 
У них есть все необходимое — и знание, 
и опыт — для подобных испытаний. По-
этому все конструктивные замечания, 
выявленные в ходе эксплуатации, были 
устранены, и сегодня экскаватор полно-
стью готов к работе», — подводит итог 
Александр Крагель, главный конструктор 
экскаваторов завода «Уралмаш».

Конечно, отдавая должное стараниям 
отечественных заводов, нельзя не при-
знавать ведущую роль на мировом рынке 
иностранных производителей. Последние 
по-прежнему приковывают к себе внима-
ние угольщиков, в том числе российских. 
С лета этого года перечень новых зару-
бежных моделей, поступивших на отечес-
твенные угольные просторы, пополнился 
китайским экскаватором WK-35 с вмести-
мостью ковша 35 куб. м. Если быть более 
точными, то эта модель работает в России 
уже год — именно столько времени пот-
ребовалось на проведение испытаний но-
вой техники. По традиции, за тестирование 
машины взялись специалисты компании 
«Кузбассразрезуголь». Кстати, это уже 
третий иностранный первенец, который 
осваивается и вводится в эксплуатацию на 
площадках компании. На этот раз базовой 
площадкой стал Бачатский разрез. Как по-
ясняет начальник управления по содержа-
нию оборудования компании Дмитрий 
Корякин, китайский экскаватор был при-
веден в соответствие с нормативными до-
кументами, действующими в России, в том 
числе с правилами промбезопасности. В 
свою очередь официальное разрешение 
применения этой модели в нашей стране 
даст уже Ростехнадзор, куда направлен 
подписанный комиссией акт приемочных 
испытаний. Как ожидают производители, 
экскаватор в России приживется. «В Китае 
экскаваторы такой модели довольно рас-
пространены — более 50 единиц, — гово-
рит Чжан Дэфэн, представитель AVIC 
International. — Я полагаю, это самая на-
дежная и опытная модель в нашей стра-
не. Думаю, и в России эта машина проявит 
себя с самой лучшей стороны».

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ БУМ
Параллельно реализации программы 

технического перевооружения уголь-
щики активно занялись формированием 
собственного парка полувагонов. Про-

Этот год для угольщиков
 стал «богатым» 

на технические новинки. 
В их числе самый мощный 

отечественный экскаватор ЭКГ-32Р
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Техническое обновление угольных компаний стало залогом повышения эффек-
тивности работы, причем по различным направлениям — качество, экология 
и безопасность. Приобретая технику, угольщики ориентируются прежде 
всего на проверенные модели ведущих мировых производителей, однако не ос-
тавляют без внимания и новые разработки. В компании «Кузбассразрезуголь» 
наряду с пополнением парка горнотранспортной и железнодорожной техники 
проходят промышленные испытания экспериментальных образцов: только 
в этом году угольщики протестировали три экскаватора.
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Одновременно приобретается новая 
техника для обслуживания железно-
дорожных путей. Особенно интересны 
специальные выправочно-подбивочные 
рихтовочные машины, предназначенные 
для ремонта путей. «Раньше специалисты 
вручную проводили осмотр каждого учас-
тка, а потом приступали к ремонту. Что-
бы выправить, к примеру, один километр 
пути, требовалась неделя. А сегодня ма-
шина за час отрабатывает расстояние 
в 800 метров», — отмечает Андрей Щел-
канов, главный инженер Сартакинского 
железнодорожного цеха Талдинского ПТУ.

Как считают в ОАО «УК «Кузбассраз-
резуголь», эффективность технического 
перевооружения возможна лишь при ус-
ловии приобретения техники в комплексе 
— основной, вспомогательной и желез-
нодорожной. Отсюда и внушительные 
инвестиции: для реализации программы 
обновления производственных фондов 
компания планирует выделить более 25 
млрд руб., т. е. увеличить инвестиции в 
сравнении с прошлым годом практичес-
ки в два раза.

Ольга Бычкова

Стратегия компании — увеличение объема вскрышных работ Инвестиции в развитие производства 
Кузбассразрезугля в 2012 г. 
вырастут в 1,5 раза

Девять новых 320-тонных БелАЗов поступят 
на угольные разрезы компании в 2012 г.

Три новых локомотива общей стоимостью 
около 130 млн руб. — один из основных пунктов 
программы развития железнодорожного парка 

блемы транспортировки угля уже не раз 
обсуждались, как перевозчиками, так и 
угольными компаниями, поэтому акту-
альность такого решения очевидна. В 
этом году ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
намерено приобрести 4 тыс. полувагонов. 
На сегодняшний день приобретено уже 
около 1700 вагонов.

Кроме того, обновился и локомотивный 
парк — три разреза получили новые теп-
ловозы: два — модифицированная версия 
ТЭМ-18, и один — ТЭМ-7А. Последний ра-
ботает на Бачатском разрезе — это пер-
вый в компании локомотив с встроенной 
системой «круиз-контроль» аналогичной 
автомобильной. «Датчик скорости дви-
жения контролирует и поддерживает за-
данную скорость, что особенно важно при 
движении состава на перегонах, располо-
женных на гористой местности, — пояс-
няет Александр Калюжный, начальник 
управления железнодорожным транспор-
том разреза. — Эта система обеспечива-
ет дополнительную безопасность».
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В статье приводится информация об опыте внедрении на горные предприятия России 
экскаваторов нового модельного ряда производства ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П. Г. Ко-
робкова». ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П. Г. Коробкова» (группа ОМЗ) — производитель 
современных высокотехнологичных карьерных экскаваторов. Описываются основные 
конструктивные особенности экскаваторов и достигнутые показатели эффективности.
Ключевые слова: ИЗ-КАРТЭКС имени П. Г. Коробкова, карьерные экскаваторы, ЭКГ, уголь-
ная промышленность, новая линейка экскаваторов.
Контактная информация —  e-mail: iz-kartex@omzglobal.com;   www.iz-kartex.com
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ГАНИН
Андрей Романович
Генеральный директор
ООО «ИЗ-КАРТЭКС 
имени П. Г. Коробкова»

САМОЛАЗОВ
Александр Викторович
Заместитель генерального 
директора по развитию
ООО «ИЗ-КАРТЭКС
имени П. Г. Коробкова»

ДОНЧЕНКО
Тарас Валериевич
Начальник управления
ООО «ИЗ-КАРТЭКС
имени П. Г. Коробкова»,
канд. техн. наук

Внедрение экскаваторов нового модельного ряда
производства «ИЗ-КАРТЭКС имени П. Г. Коробкова»
на горных предприятиях России

Самый крупный экскаватор типа «пря-
мая механическая лопата» по вмести-
мости ковша в истории экскаваторост-
роения России и СССР — карьерный 
экскаватор ЭКГ-32Р производства ООО 
«ИЗ-КАРТЭКС имени П. Г. Коробкова» 
(группа ОМЗ) с ковшом вместимостью 
32 куб. м и рабочей массой 1050 т — поч-
ти год работает на разрезе «Красноброд-
ский», входящем в ОАО «УК «Кузбассраз-
резуголь».

25 апреля 2012 г. на территории 
Краснобродского угольного разреза 
состоялись презентация нового экска-
ватора и торжественные мероприятия, 
посвященные вводу в промышленную 
эксплуатацию ЭКГ-32Р. Презентацию 
посетили представители крупнейших 
горнодобывающих предприятий России 
и стран СНГ: «Мечел-Майнинг», «СДС-
Уголь», СУЭК, «Красноярсккрайуголь», 
«Междуречье», «Богатырь Комир»,  

Экскаватор ЭКГ-32Р 
на Краснобродском угольном разрезе
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Новая линейка экскаваторов

Экскаватор ЭКГ-12К 
на Оленегорском железорудном карьере

Михайловский ГОК, ССГПО, «Полюс Золо-
то», Зангезурский ММК и пр. Представи-
тели этих предприятий высоко оценили 
новую отечественную машину.

ЭКГ-32Р — это современный высо-
котехнологичный экскаватор полно-
стью российского производства —  
от разработки проекта, расчетов и 
дизайна до материалов и основных 
комплектующих.

С момента начала проектирования 
ЭКГ-32Р до запуска его в работу потре-
бовалось менее 3 лет: проектирование и 
разработка документации заняли около 
полутора лет, подготовка производства 
и изготовления всех элементов головно-
го образца экскаватора — один год, а 
монтаж, проводившийся специалистами 
региональной сервисной компании ООО 
«ОМЗ-Сибирь-Сервис», продолжался три 
месяца.

Вывод на рынок нового продукта в столь 
сжатые сроки стал возможен благодаря 
проектированию экскаватора полностью 
в компьютерной среде на базе современ-
ного программного продукта — пакета 
3D-проектирования NX.

Карьерный экскаватор ЭКГ-32Р пред-
назначен для отработки забоев высо-
той до 18 м в комплексе с транспорт-
ными средствами грузоподъемностью  
190-240 т. Вместимость основного ков-
ша ЭКГ-32Р составляет 32 куб. м, сменных 
ковшей — 25-42 куб. м. Экскаватор явля-
ется высоконадежной, мощной, высокоп-
роизводительной и легкой в управлении 
машиной. Экскаватор успешно прошел 
опытно-промышленную эксплуатацию 
на Краснобродском угольном разрезе 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», в том 
числе и в зимние месяцы при температу-
рах до – 40 о С. За время испытаний было 
отгружено 3,6 млн куб. м горной массы. 
Экскаватор показал высокую эксплуата-
ционную надежность, подтвержденную 
приемочной комиссией, — коэффициент 
технической готовности, рассчитанный с 
учетом всех простоев, составил 0,89.

Впервые в мировой практике был 
создан экскаватор, в котором на одной 
базе имеется возможность размеще-
ния по желанию заказчика канатного 
или реечного рабочего оборудования 
с унификацией не менее 80 %. Установка 
оборудования производится на единой 
базовой платформе. Модели экскавато-
ров отличаются только рабочим обору-
дованием (ковш, стрела, рукоять), уста-
навливаемым в кронштейне поворотной 
платформы.

При разработке экскаватора ЭКГ-32Р 
было запатентовано 8 объектов интеллек-
туальной собственности и применен ряд 
инновационных решений, в том числе:

• электропривод переменного тока 
с частотной модуляцией, что поз-

волило улучшить энергоэффектив-
ность экскаватора, снизить расход 
электроэнергии, облегчить обслу-
живание элементов электропри-
вода, обеспечить плавность и мяг-
кость работы машины, повысить 
ее управляемость. Разработчик и 
изготовитель привода — «Элек-
тросила», филиал ОАО «Силовые 
машины». ЭКГ-32Р — первый рос-
сийский экскаватор на перемен-
ном токе;

• редукторы оригинальной конс-
трукции с зубчатыми передача-
ми повышенной точности изго-
товления.

В практике отечественного экскавато-
ростроения для реечной машины впер-
вые была применена более технологич-

ная однобалочная рукоять, имеющая 
меньшую массу, чем двубалочная.

Особое внимание было обращено на 
создание комфортных и эргономичных 
условий труда машиниста. Минимальная 
утомляемость машиниста как основное 
условие его высокопроизводительной 
работы и бережного отношения к маши-
не обеспечивается за счет использования 
кабины с дополнительным помещением 
для отдыха и хозяйственным блоком. При 
этом в кабине соблюдены все требования 
санитарных норм по уровням шума, ин-
фразвука, общей и локальной вибрации, 
содержания вредных примесей в воздухе, 
напряженности электрических и магнит-
ных полей.

Повышение безопасности при рабо-
те обеспечивается наличием системы 
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пожарной безопасности, работающей в 
ручном и автоматическом режиме и сис-
темы видеонаблюдения.

Помимо указанных решений, высокий 
технический уровень экскаватора обес-
печивается:

— использованием лучших инженер-
ных решений Ижорской школы экскава-
торостроения, проверенных практикой 
эксплуатации карьерных экскаваторов 
в самых сложных горно-геологических и 
климатических условиях,

— установкой на экскаваторе инфор-
мационно-диагностической системы, 
обеспечивающей защиту механического 
и электрического оборудования с выво-
дом на монитор машиниста информа-
ции о работе экскаватора и его систем,

— оптимизацией параметров и конс-
трукции экскаватора за счет применения 
современных методов расчета и компью-
терного 3D-проектирования, а также за 
счет использования оригинальных ком-
пьютерных программ, разработанных в 
КБ компании и имеющих государственную 
регистрацию.

Фактически с конца 1980-х до 2010 года 
в российском горном машиностроении 
не был внедрен ни один новый экскава-
тор. В соответствии с тенденциями разви-
тия горного производства и карьерного 
транспорта в России, странах СНГ и мире 
компанией ИЗ-КАРТЭКС разработана 
стратегия производства новой линейки 
карьерных электрических экскаваторов 
четырех типоразмерных групп.

Базовая концепция построения новой 
продуктовой линейки — соответствие па-
раметрам карьерного транспорта. Глав-
ные условия эффективности — погрузка 
транспорта за 3-5 циклов экскавации, 
соответствие рабочих параметров экска-
ваторов параметрам забоя и параметрам 
системы разработки; надлежащее сервис-
ное обслуживание, которое обеспечива-
ется региональными сервисными компа-
ниями, входящими в группу ОМЗ.

Первый экскаватор новой линейки 
ЭКГ-12К был поставлен на Оленегорс-
кий горно-обогатительный комбинат 
(ОАО «Олкон») в конце 2009 г. В течение 
полугода машина проходила опытно-
промышленную эксплуатацию, а затем 
была принята в промышленную экс-
плуатацию — и сегодня успешно дока-
зывает свою высокую эффективность. В 
2010-2011 гг. экскаваторы ЭКГ-12К были 
поставлены и на другие железорудные 
предприятия России.

Следующим шагом освоения новой 
продуктовой линейки ижорских экскава-
торов стала машина ЭКГ-18Р. В прошлом 
году она была запущена в эксплуатацию 
на Талдинском угольном разрезе ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь». Первый экс-
каватор этой серии приступил к работе в 
апреле, второй — в июне 2011 г. До конца 
года эти машины отгрузили 6 млн куб. м 
горной массы, а средний коэффициент 
технической готовности составил 0,92. А 
уже в мае 2012 г. на площадке Калтанского 
угольного разреза ОАО «УК «Кузбассраз-
резуголь» начался монтаж экскаватора 
ЭКГ-18Р с заводским номером 3.

Учитывая описанные преимущества и 
достигнутые результаты эксплуатации, 
можно считать, что  экскаваторы ЭКГ-12К, 
ЭКГ-18Р, ЭКГ-32Р сегодня являются одними 
из наиболее эффективных моделей рос-
сийского экскаваторостроения.

Компания не останавливается на до-
стигнутом - коллектив предприятия ра-
ботает над созданием супермощного 
инноваицонного карьерного экскавато-
ра — ЭКГ-50.

От имени трудового коллектива ИЗ-КАРТЭКС
поздравляем горняков, читателей и подписчиков журнала «Уголь» 

с профессиональным праздником — Днём Шахтёра!
Мы знаем, насколько важной является угольная отрасль  

как для энергетики, так и для промышленности страны в целом.
 Среди наших партнеров немало угледобывающих предприятий,  

и этот праздник — замечательная возможность выразить 
благодарность тем людям,  которые связали свою жизнь

со сложной  и благородной  шахтерской профессией.  
Мы надеемся, что горное оборудование 

производства ИЗ-КАРТЭКС будет помогать вам  
в дальнейших  производственных достижениях!

С праздником!

Экскаватор ЭКГ-18Р 
на Талдинском угольном разрезе
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В статье рассмотрен алгоритм управления 
операцией черпания экскаватора-мехлопаты, 
основанный на применении комбинации про-
граммного и нечетко-логического управления 
приводами подъема и напора.
Ключевые слова: экскаватор, карьерный 
экскаватор, операция черпания, управление, 
нечеткая логика.
Контактная информация — 
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Процесс копания является одной из самых важных и в то же 
время сложных для автоматизации операций. Управление этим 
процессом сложно реализовать путем классического управления 
по рассогласованию теми или иными параметрами. Это вызвано 
необходимостью учета их достаточно большого числа и реализа-
ции различных стратегий управления в зависимости от значений 
этих параметров. Разрешить эти сложности можно путем приме-
нения программно-интеллектуального алгоритма управления.

Этот алгоритм представляет собой комбинацию жесткой про-
граммы и алгоритма, построенного на основе применения нечет-
кой логики1. Вначале работы алгоритма выполняется оценка те-
кущего наполнения ковша для принятия решения о завершении 
процедуры черпания. Если ковш не заполнен до конца, опреде-
ляется, есть ли возможность его дальнейшего заполнения путем 
подъема, т. е. не достигнута ли критическая высота черпания. Это 
высота, равная либо высоте забоя, если та меньше максимальной 
высоты черпания, либо максимальной высоте черпания.

Если эта высота еще не достигнута, то производится первич-
ная идентификация превышения моментами приводов напора и 
подъема своих критических значений, т. е. идентификация ситуа-
ции стопорения. Если критическая высота достигнута, а ковш не 
наполнен, выполняется его автоматическое опускание на высоту, 
ниже горизонтального положения рукояти.

После идентификации стопорения приводов, если оно не на-
блюдается, то вычисление заданий скоростей приводов подъема 
и напора вычисляется при помощи нечеткого алгоритма. Если 
один из приводов застопорился или близок к нему, то программа 
входит в алгоритм выхода из аварийной ситуации стопорения. 
Алгоритм выполняется в управляющей ЭВМ циклически.

Нечеткий алгоритм управления приводами в процессе чер-
пания представляет собой комбинацию трех алгоритмов — ал-
горитма определения рекомендуемой толщины снимаемой 
стружки, алгоритма управления приводом напора и алгоритма 
управления приводом подъема.

Усилия сопротивления породы копанию определяются тол-
щиной снимаемой стружки2 и, следовательно, чтобы избежать 
стопорения приводов, необходимо корректировать толщину 
снимаемой стружки в зависимости от свойств разрабатываемой 
породы. Для этого используется нечеткий алгоритм определения 
рекомендуемой толщины стружки в зависимости от текущей 

1 Ярушкина Н. Г. Основы теории нечетких и гибридных систем. — М.: Фи-
нансы и статистика. — 2009. — 320 с. 
2 Подэрни Р. Ю. Механическое оборудование карьеров: (ГОРНОЕ МА-
ШИНОСТРОЕНИЕ). Учебник для вузов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Издательство МГГУ. — 2007. — 680 с.
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Управление операцией черпания
карьерного экскаватора-мехлопаты

с применением нечеткой логики
степени заглубления ковша и нагрузки при-
вода в данный момент. Степень заглубления 
определяется при помощи модели забоя в 
памяти управляющей ЭВМ и рассчитанных 
координат зубьев кромки ковша по отноше-
нию к этому забою. Алгоритм определения 
рекомендуемой толщины снимаемой струж-
ки базируется на введении трех лингвис-
тических переменных: «Нагрузка привода 

подъема», «Заглубление зубьев ковша» и «Толщина стружки».
Идея управления приводами напора и подъема при копании 

заключается в стабилизации толщины снимаемой с забоя стружки 
породы на уровне, рекомендованном алгоритмом определения 
ее толщины, который описан выше. Основное управление ведется 
скоростью привода напора, а управление скоростью подъема 
носит вспомогательный характер, направленный на повышение 
качества отработки задания толщины снимаемой стружки.

Управление толщиной снимаемой стружки ведется по рассо-
гласованию, и возможны ситуации, когда ошибка большая и ре-
гулятор вырабатывает большое управление. Привод разгоняется 
и из-за естественного движения на подъем ковша оказывается 
слишком заглубленным. Регулятор снова исправляет эту ошибку, 
но из-за большого времени реверсирования точность отработки 
задания становится очень низкой, а качество переходных про-
цессов становится неудовлетворительным.

Чтобы избегать этих явлений, была введена лингвистическая 
переменная, — «Высота зубьев ковша». Для этой переменной 
были выделены три диапазона (нечетких множества) — «Ниже 
рабочей», «Рабочая», «Выше рабочей», отвечающие различным 
областям забоя, в которых ковш может находиться.

Нижняя область, или множество «Ниже рабочей» — область, в 
которой рукоять незначительно отходит от своего вертикального 
положения. В этой области приоритет управления отдается не 
уменьшению ошибки, а плавному, медленному введению ковша 
в соприкосновение с забоем. Алгоритм в этой области отслежи-
вается степенью заглубления ковша, которая не должна быть 
очень велика. Верхней границей области является 10-20 % от 
высоты, при которой рукоять горизонтальна.

В рабочей области (множество «Рабочая»), которая располо-
жена выше предыдущей и ограниченна высотой, при которой 
рукоять находится в горизонтальном положении. В этой области 
приоритет управления отдается стратегии стабилизации тол-
щины стружки на заданном уровне, т. е. управление ведется по 
рассогласованию толщины стружки.

Третья область — область выше рабочей (множество «Выше 
рабочей»). Это область от горизонтального положения рукояти 
до максимальной высоты черпания экскаватора. Здесь приори-
тет тоже отдается стабилизации толщины стружки на заданном 
уровне, но в данной области большую роль играет управление 
скоростью подъема, которая должна быть здесь, по возможнос-
ти, максимально уменьшена.

Алгоритм управления приводом напора использует четыре 
лингвистические переменные: «Ошибка отработки задания», 
«Степень заглубления ковша», «Высота зубьев ковша» и «Ско-
рость привода напора».

Идея управления приводом подъема заключается в кор-
рекции его скорости с целью избегать стопорения. Как и для 



Преданы горному делу.
Преданы Вашему бизнесу.
Когда дело доходит до сервисной поддержки 
на динамично развивающемся рынке услуг, 
уже нет необходимости изобретать колесо.
Мы создали специальные Программы Eurotire 
и готовы предоставить Вам первоклассный 
сервис, обучение и поддержку, которые Вам 
необходимы на протяжении всего периода 
работы с Диагональными и Радиальными 
шинами – и это еще один аргумент в пользу 
того, что EUROTIRE должен стать Вашим 
универсальным партнером.

Не стой на месте. Двигайся вперед!
Покончи с каменным веком вместе с Eurotire!

Eurotire, Безграничные возможносtи.
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привода напора, при управлении играет роль лингвистическая 
переменная «Высота зубьев ковша», имеющая такие же функции 
принадлежности. Чтобы контролировать процесс стопорения, 
была введена лингвистическая переменная «Частота вращения 
привода подъема».

Для исследовательских испытаний предложенных алгоритмов 
была построена компьютерная модель в приложении «Simulink» 
программы «Matlab». Было выполнено моделирование рабо-
ты алгоритмов для различных углов уступа забоя и различных 
крепостей породы. Результаты моделирования, в частности, 

показали, что для забоя высотой h=15 м с углом уступа — 600 и 
сопротивлением копанию породы — 0,075∙106 черпание заканчи-
вается не ниже уровня горизонтального положения рукояти (для 
ЭКГ-15 этот уровень составляет около 10 м) и оценка времени 
наполнения ковша меньше трети времени паспортного цикла 
экскавации (28 с). Из этих соображений можно сделать вывод о 
работоспособности предложенных алгоритмов. Таким образом, 
предложены новые алгоритмы управления операцией черпания 
карьерного экскаватора-мехлопаты, которые могут быть исполь-
зованы при построении АСУТП экскаватора.

На разрез «Черногорский»
поступил новый бульдозер «Либхерр»

На разрезе «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» введен в эксплуатацию новый бульдозер 
«Либхерр-764». Маневренная машина показывает отличную работу на разных производственных 
участках: принимает на отвалах грунт, проводит рекультивационные работы, формирует спуски 
и буровые полки.

«На наших предприятиях продолжает реализовываться инвестиционная программа СУЭК, 
согласно которой происходит модернизация оборудования, — отметил исполнительный дирек-
тор ООО «СУЭК-Хакасия» Алексей Килин. — Ввод в эксплуатацию бульдозера «Либхерр» позволил 
вывести из производственного процесса бульдозер Т-500, который выработал свой ресурс».

Технические характеристики бульдозера таковы: мощность двигателя 442 л. с., ширина отва-
ла — 4 м, высота — 2,2 м. Электронные системы управления позволили облегчить диагностику 
машины, есть система защиты от возможных ошибок машиниста бульдозера. Гидростатическая 
трансмиссия делает ход плавным, установленная в салоне система климат контроля, обеспечивают 
повышенную комфортность условий труда машиниста, и, следовательно, положительно влияет 
на производительность труда. 
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Представлены результаты совершенс-
твования технологии сооружения дега-
зационных скважин в шахтоуправлении 
«Покровское» с использованием бурово-
го комплекса ULTRA SINGLE 150. Достиг-
нуты рекордные для условий Донбасса 
скорости сооружения скважин (до 518 м 
в сутки). Показатели сооружения дегаза-
ционных скважин и результаты их работы 
свидетельствуют об эффективности вло-
жения инвестиций в покупку современ-
ных буровых комплексов и убедительно 
подтверждают реальность реализации 
программы комплексного освоения и 
использования запасов метаноугольных 
месторождений.
Ключевые слова: дегазационная сква-
жина, буровой комплекс, метановыде-
ление.
Контактная информация —
 e-mail:ilyashov@donetsksteel. com

Дефицит энергетических ресурсов в 
Украине и потребность его сокращения 
за счет собственного производства оп-
ределили условия для разработки ком-
панией «Донецксталь» первой в Украине 
программы комплексного освоения и 
использования запасов метаноугольных 
месторождений, предусматривающей 
заблаговременную дегазацию угольных 
пластов с последующей их отработкой 
или газификацией с привлечением пере-
довых технологий и оборудования [1].

Программа состоит из нескольких проек-
тов и реализуется поэтапно. Первые этапы 
проектов предусматривают проведение эк-
спериментальных работ с целью установле-
ния возможности адаптации современных 
технологий и передового оборудования 
в геологических условиях Донецкого бас-
сейна. В качестве полигона определено 
шахтоуправление «Покровское», разраба-
тывающее одиночный угольный пласт d4, 
характеризующийся высокой природной 
метаноносностью. Добыча угля ведется 
самым высокопроизводительным обору-
дованием. Поэтому для обеспечения безо-
пасного уровня содержания метана в руд-
ничном воздухе, кроме основных средств 
вентиляции и дегазации, основанной на 
использовании скважин, пробуренных из 
выработок выемочных участков, приме-
няется дополнительная мера — дегаза-
ция выработанного пространства через 

скважины, пробуренные с поверхности. 
Эта технология позволяет отработать та-
кой важный элемент заблаговременной 
дегазации углепородного массива, как 
сооружение значительного количества 
скважин с поверхности в короткие сроки.

Для этого компанией «Донецксталь» 
совместно с Макеевским государственным 
научно-исследовательским институтом по 
безопасности работ в горной промышлен-
ности (МакНИИ) и ГРГП «Донецкгеология» 
разработан проект дегазации выработан-
ных пространств скважинами, пробурен-
ными с поверхности. Ключевой характе-
ристикой проекта является системный 
подход, предусматривающий сооружение 
более 30 дегазационных скважин в год с 
расстоянием между ними 300 м с соот-
ветствующей инфраструктурой.

Анализ технического оснащения под-
рядных организаций, применяемых ими 
технологий и фактические затраты вре-
мени на сооружение скважин с поверх-
ности в шахтоуправлении «Покровское» 
(2,5-3,5 мес.) показал, что единственным 
приемлемым решением этой проблемы 
может быть создание собственного под-
разделения, оснащенного современным 
буровым оборудованием. С целью вы-
бора бурового комплекса выполнена 
оценка технических характеристик и 
возможностей бурового оборудования 
компаний DRECO, Foremost Industries LP, 

Nabors Canada и TTS SENSE. Основываясь 
на обширном спектре поставленных за-
дач и высоких требованиях к буровому 
комплексу, компания «Донецксталь» ос-
тановила свой выбор на оборудовании 
последней компании. Буровой комплекс 
Ultra Single 150 (рис. 1) производства этой 
компании является уникальным для не-
фтегазовой отрасли Украины.

Компания TTS SENSE выпускает широкий 
ассортимент основного и вспомогательно-
го оборудования для морского и наземного 
бурения. Основная отличительная особен-
ность буровых установок этой компании 
— применение запатентованной реечно-
шестереночной передачи. В состав комп-
лекса входит буровая установка грузопо-
дъемностью 150 т, оснащенная системами 
верхнего привода, обеспечивающая часто-
ту вращения до 180 мин-1, приготовления 
и очистки бурового раствора (рис. 2), сис-
темой автономного энергоснабжения, ав-
томатизированной подачей, свинчивания 
и развинчивания бурового инструмента, а 
также полный комплект вспомогательного 
оборудования, необходимого для сооруже-
ния скважин. Система управления бурени-
ем позволяет осуществлять интенсивное и 
надежное сооружение скважин в режиме 
полной автоматизации процесса.

Для выполнения работ по тампонажу 
затрубного пространства в составе комп-
лекса имеется цементировочный агрегат 
компании Kenwood.

Данная установка не имеет аналогов в 
своем классе по срокам монтажа, темпам 
бурения и уровню автоматизации, а на-
личие системы верхнего привода позво-
ляет эффективно осуществлять бурение 
наклонно-горизонтальных скважин.

Осознавая то, что высокопроизводи-
тельное оборудование — это только средс-
тво, но не гарантия успешной реализации 
проекта в целом, в специализированное 
подразделение привлечены специалис-
ты, имеющие опыт сооружения подобных 
скважин. Обучение персонала эксплуата-
ции бурового комплекса производилась 
на заводе-изготовителе в г. Эдмонтон (Ка-
нада). Непосредственно при сооружении 
пилотной скважины проведено обучение 
специалистов бурового подразделения 
представителями компании «TTS SENSE». 
Контроль за сооружением первых скважин 
осуществлялся супервайзером с опытом 
эксплуатации аналогичных комплексов.
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Опыт применения установок подобно-
го класса в нефтегазодобывающих ком-
паниях Украины отсутствует, и каждое 
техническое решение, формирующееся в 
процессе эксплуатации, направленное на 
совершенствование технологических опе-
раций и адаптацию передовых методов 
бурения, сокращающих затраты времени 
и средств, является инновационным.

В результате системного рассмотрения 
текущих проблем и предложений по по-
вышению эффективности и выявлению 
резервов разработан комплекс техничес-
ких решений, позволивших существенно 
повысить эффективность сооружения 
дегазационных скважин по всем техно-
логическим операциям:

1. Использование погрузочно-разгру-
зочной лебедки для монтажно-демонтаж-
ных работ на буровом комплексе, свое-

временная подготовка буровой площадки 
и укладка настила в качестве основания 
для размещения основного оборудования 
позволили сократить продолжительность 
цикла монтажа-демонтажа со 108 до 40 ч. 
Опыт использования специального насти-
ла показал его высокую эффективность, 
удобство монтажа и возможность много-
кратного применения. Для заблаговре-
менной подготовки площадок изготовлен 
дополнительный комплект настилов на 
предприятиях компании «Донецксталь»;

2. Проектом определена конструкция 
скважины со специальным хвостовиком 
из перфорированной трубы диаметром 
108 мм (рис. 3а). Для уменьшения затрат 
времени при спуско-подъемных опера-
циях, без ухудшения эксплуатационных 
показателей, внесены изменения в конс-
трукцию скважины, предусматривающие 

бурение основной и эксплуатационной 
(перфорированной) колонны одним диа-
метром 193,7 мм (рис. 3б), что сокращает 
затраты времени на 8 ч.

Для этого при цементации основной ко-
лонны предложено инновационное реше-
ние — использование разделительного 
пакера, изготавливаемого непосредс-
твенно на буровой площадке;

3. Анализ вариантов разделения во 
времени сооружения элементов скважи-
ны показал, что наиболее эффективным 
является заблаговременное сооружение 
устьев, что позволяет сократить затраты 
времени на 10 ч.

Заблаговременное сооружение кон-
дукторной части скважин приводит к 
повышенному риску несовпадения осей 
кондукторной и эксплуатационной ко-
лонны, что в свою очередь приведет к 
интенсивному искривлению скважины, 
преждевременному износу бурового 
инструмента и дополнительной нагрузке 
на систему верхнего привода;

4. Вследствие сложного геологического 
строения углепородного массива в шах-
тоуправлении «Покровское» отмечается 
повышенное отклонение скважин от за-
данного направления. Для обеспечения 
проектных показателей в части верти-
кальности скважины отработана техно-
логия применения калибраторов, обеспе-
чивающая снижение отклонения на 3-4°. 
Дополнительно, совместно с Макеевским 
государственным научно-исследователь-
ским институтом по безопасности работ 
в горной промышленности скорректиро-
ваны параметры расположения дегазаци-
онных скважин относительно выработок 
выемочного участка. Это техническое 
решение исключает негативное влияние 

Рис. 1. Буровой комплекс Ultra Single 150 
компании TTS SENSE (Канада) 

Рис. 2. Блок приготовления и очистки бурового раствора
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отклонения скважин от заданного направ-
ления на объем извлекаемого метана;

5. Разработана рецептура буровых рас-
творов с улучшенными параметрами на 
полимерной основе с использованием 
реагентов КМЦ, Унифлок, КСl и др. Для их 
приготовления и поддержания оптималь-
ных параметров используется 4-ступен-
чатая система очистки компании Brandt, 
а для глубокой очистки — центрифуга. 
Применение таких буровых растворов и 
системы очистки обеспечивает устойчи-
вость стенок скважины, увеличивает ме-
ханическую скорость бурения, снижает 
износ долот и бурового инструмента;

6. Проведены испытания различных 
типов долот ведущих мировых произво-
дителей. Оптимальным породоразруша-
ющим инструментом признано поликрис-
таллическое долото типа PDC фирмы Varel 
(США), обеспечивающее бурение более 
3000 м, что позволяет исключить выпол-
нение дополнительных спуско-подъем-
ных операций;

7. Для тампонажа устьевой и кондуктор-
ной частей скважин применяется быстро-

делен объем дополнительного оборудова-
ния, и предложена конструкция бурового 
агрегата с использованием винтовых за-
бойных двигателей. Выполнение этой про-
граммы уже в ближайшее время обеспечит 
потребность шахтоуправления «Покровс-
кое» в технологических скважинах.

Для создания условий безаварийной 
работы механизмов и агрегатов бурового 
комплекса, а также внедрения передовых 
технологий сооружения скважин привле-
чены известные компании — производи-
тели бурового оборудования, а также сер-
висные компании, использующие в своей 
работе новейшие технические решения. В 
настоящее время предоставляются серви-
сы в подборе и поставке долот, обслужива-
нии буровых насосов, создании полевой 
лаборатории, научном сопровождении 
приготовления и использования буровых 
растворов, ремонте бурильных и утяже-
ленных труб, обслуживании центрифуги 
для очистки бурового раствора, обслужи-
вании системы верхнего привода и др.

За время эксплуатации бурового ком-
плекса с 23 мая 2011 г. слаженная и про-
фессиональная работа персонала специ-
ализированного подразделения, а также 
системный поиск направлений совер-
шенствования технологических опера-
ций обеспечили стабильное сооружение 
по три дегазационные скважины в месяц 
глубиной 750-790 м, что в 5-7 раз быстрее 
специализированных организаций.

С ноября 2011 г. начался поэтапный 
ввод в эксплуатацию дегазационных 
скважин в блоке №10 шахтоуправления 
«Покровское», обусловленный перемеще-
нием очистных забоев. При этом суммар-
ное метановыделение из десяти скважин 
превышает 40 тыс. м3 в сутки.

С июня 2011 г. по август 2012 г. пробуре-
но 47 скважины общей протяженностью 
33,1 тыс. м. И извлечено более 4 млн м3 
метана.

Выводы
Показатели сооружения дегазаци-

онных скважин и результаты их работы 
свидетельствуют об эффективности вло-
жения инвестиций в покупку современ-
ных буровых комплексов и убедительно 
подтверждают реальность реализации 
программы комплексного освоения и 
использования запасов метаноугольных 
месторождений.
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твердеющая смесь TEKBLAND компании 
Minova, сокращающая время цементации 
скважины на 8 ч. Цементация основной 
колонны осуществляется смесью со спе-
циальными добавками, снижающими вре-
мя затвердевания в два раза;

8. Инновационным техническим реше-
нием при сооружении дегазационных 
скважин является применение винтовых 
забойных двигателей (ВЗД). Испытания 
ВЗД продемонстрировали высокую эф-
фективность данной технологии за счет 
увеличения средней механической ско-
рости бурения и обеспечения требуемых 
параметров вертикальности скважин. До-
стигнута рекордная для условий Донбасса 
скорость. Так, 16 января 2012 г. за сутки 
было пробурено 518 м [2]. Применение 
данной технологии позволяет увеличить 
темпы бурения скважин минимум на 30 % 
и продлить межремонтный период экс-
плуатации системы верхнего привода и 
бурового инструмента;

9. Разрабатывается программа сооруже-
ния технологических скважин диаметром 
до 1 м комплексом Ultra Single 150 [3]. Опре-

Рис. 3. Конструкции дегазационных скважин
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С Днём шахтёра!

Уважаемые труженики  и ветераны
 горной промышленности!

Каждая тонна добытого угля – 
результат Вашего нелегкого труда. 
Вы вносите весомый вклад в обеспечение 
энергетической безопасности страны. 
И мы искренне гордимся тем, что имеем прямое 
отношение к одной из самых почетных профессий!

От всей души желаем Вам счастья, 
здоровья, трудовых успехов и крепкой, 
надежной кровли над головой.

С уважением, 
коллектив ОАО “Артемовский
 машиностроительный завод

 “ВЕНТПРОМ”
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Коллектив компании «ТЕГАС» искренне 
поздравляет с профессиональным праз-
дником всех шахтёров — людей герои-
ческой и жизненно необходимой стране 
профессии!
Труд шахтёров — чрезвычайно опасен. 
И мы, как производитель техники, обес-
печивающей пожаро- и взрывобезопас-
ность, делаем наше оборудование в пер-
вую очередь для защиты вашей жизни и 
здоровья.

Компания «ТЕГАС» — российский произ-
водитель компрессорной техники для клю-
чевых отраслей российской экономики. Мы 
разрабатываем отраслевые решения для за-
дач сегодняшнего дня, используя современ-
ные технологии и надёжные компоненты.

Для угольной отрасли компания «ТЕГАС» 
производит азотные станции ТГА, предна-
значенные для предотвращения и тушения 
подземных пожаров в угольных шахтах. Мы 
поставляем свое оборудование таким ком-
паниям Кузбасса, как ОАО «ОУК Южкузбассу-
голь», ЗАО «Распадская угольная компания» 
(ЗАО «Распадская-Коксовая»), ООО «Объеди-
нение «Прокопьевскуголь» и др.

Азотное пожаротушение — современный 
и экономически обоснованный метод пре-
дотвращения и тушения подземных пожа-
ров. Оборудование шахт остаётся в целости 
и сохранности, сами шахты пригодны для 

Азотные станции ТГА —
обеспечение безопасности труда шахтёров

26 августа — День шахтёра!
Исторически День шахтёра связан с именем
Алексея Григорьевича Стаханова — легендарного шахтёра.
Свой рекорд он установил в ночь с 30 на 31 августа,
добыв за смену 102 т угля, что в 14 раз больше нормы выработки.
Подвиг Стаханова и ежедневный подвиг всех шахтёров —
пример потомкам. С Праздником вас!

дальнейшей выработки, возможны и эффективны профилактические продувки. 
Этот метод по заслугам выбирают лидеры российской угледобычи.

Станции ТГА генерируют азот чистоты 97 % и выше, чего с запасом достаточно для 
создания среды, в которой возгорание и взрыв угольной пыли и шахтного метана 
невозможны.

Дополнительно ТЕГАС предлагает станции ТГА в аренду: для закрытия авральных 
потребностей, выполнения разовых объёмов работ и т. д. Арендные станции эксплу-
атируются сотрудниками ТЕГАС, которые также производят необходимое обслужи-
вание станций. Вы фактически платите только за результат.

Важный фактор — оперативная и опытная сервисная служба. В г. Новокузнецке 
действует сервисный центр ООО «ТЕГАС» со складом МТО, и мы всегда оперативно 
придём на помощь в случае потребности в сервисных и ремонтных услугах.

Компания «ТЕГАС»
г. Краснодар
тел.: +7 (861) 299-09-09
e-mail: info@tegas. ru 
www. tegas. ru

Со времён подвига Стаханова условия труда 
шахтёров сильно преобразились. Теперь подзем-
ные глубины оснащаются современным обору-
дованием, внедряются новые технологии. Но и 
сегодня есть место трудовым подвигам и рекор-
дам, которых мы и желаем вам достичь!

Блочно-модульная станция ТГА на объекте

Станция ТГА в работе

Испытания блочно-модульной станции ТГА 
на территории завода
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СУЭК привлекает долгосрочное 
финансирование

под гарантию Японской NEXI
ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» привлекает долгосрочное финанси-

рование на сумму 200 млн дол. США под гарантию японской Nippon Export and Investment 
Insurance (NEXI).

Кредит предоставлен на шесть лет с льготным периодом 18 мес. Ставка привлечения 
средств по кредиту составляет LIBOR (3 мес.) + 1,30 % годовых. Сделка организована бан-
ковскими домами Citibank и Sumitomo.

Полученные средства СУЭК направит на рефинансирование масштабных инвестицион-
ных проектов: развитие балкерного терминала в порту Ванино в Хабаровском крае, уве-
личение производственных мощностей Тугнуйского разреза и Тугнуйской обогатительной 
фабрики в Республике Бурятия.

NEXI впервые предоставляет подобную гарантию российскому заемщику, что подтверж-
дает признание СУЭК стабильным и долгосрочным поставщиком энергетических углей 
для японских потребителей.

Данная сделка является еще одним положительным примером российско-японского 
экономического сотрудничества.

Наша справка.
ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (ОАО «СУЭК») — крупнейшее в Рос-

сии угольное объединение по объему добычи. За 2011 г. предприятиями компании добы-
то более 92 млн т угля. При этом более 30 % добытого угля идет на экспорт. Компания 
обеспечивает более 30 % поставок угля на внутреннем рынке и более 25 % российского 
экспорта энергетического угля. Филиалы и дочерние предприятия СУЭК расположены в 
Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Кемеровской области, 
в Бурятии и Хакасии.



C 5 по 8 июня 2012 г. в Новокузнецке в новом выставочном комплексе 
«Кузбасская ярмарка» проходили XIХ Международная специализиро-
ванная выставка «Уголь России и Майнинг», признанная выставкой №1 в 
мире по технологиям подземной добычи угля, и III специализированная 
выставка «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности».
Организаторы мероприятий — выставочные компании «Кузбасская 
ярмарка», работающая в выставочном бизнесе с 1992 г., и «Мессе Дюс-
сельдорф ГмбХ» (Германия).
Высокий уровень угольного форума подтверждается знаками крупнейших 
выставочных сообществ: UFI — Всемирной ассоциации выставочной ин-
дустрии и РСВЯ — Российского союза выставок и ярмарок. С 2003 г. данный 
проект проходит под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ.

20 ЛЕТ «КУЗБАССКАЯ ЯРМАРКА» ВМЕСТЕ С НАМИ
В выставках «Уголь России и Майнинг», «Охрана, безопасность труда и жизнедеятель-

ности» приняли участие 726 экспонентов из 24 ведущих промышленно развитых стран 
— Австралии, Австрии, Республики Беларусь, Бельгии, Великобритании, Германии, Да-
нии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Нидерландов, Норвегии, Республики Польша, 
России, Сербии, США, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чешской Республики, 
Швейцарии и Швеции.

Прирост участников в сравнении с прошлым годом составил 20,5 % — закрытая 
экспозиция, а уличная возросла на 43 %. В разделах выставок были представлены 
новейшие технологии и оборудование для угольных и горнодобывающих предпри-
ятий, подземное строительство, проходка, вскрышные и подготовительные работы; 
весь спектр товаров и услуг в области производственной безопасности; современные 
методы и средства защиты отечественных и зарубежных производителей от опасных 
и вредных производственных факторов и многое другое.

Угольный форум вновь продемонстрировал положительные тенденции развития 
угольной отрасли и российской экономики в целом, возрастающий интерес со стороны 
иностранных фирм, проявляемый к российскому рынку.

На уличной экспозиции и в павильонах было представлено 7315 экспонатов, из 
которых 2696 — впервые. Для размещения экспозиций использовалась площадь 
40 тыс. кв. м.

Выставки «Уголь России и Майнинг», «Охрана, безопасность труда и жизнедеятель-
ности» проходили в новом выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка» (г. Новокуз-
нецк, ул. Автотранспортная, 51).

III специализированная выставка
«ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

XIX Международная специализированная выставка

«УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ»

Материалы подготовила 
Ольга Глинина

XIХ Международная специализированная выставка

«УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ»

III специализированная выставка
«ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

итоги, события, факты • итоги, события, факты • итоги, события, факты • итоги
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Ассоциации британских производителей горного оборудования 
АБМЕК г-н Ян Ломакс.

Заместитель губернатора Кузбасса по угольной промыш-
ленности и энергетике Андрей Николаевич Малахов в своем 
выступлении рассказал об итогах работы угольной отрасли 
Кузбасса, ее планах и перспективах развития.

Основными моментами деятельности выставки-ярмарки яв-
ляется не только демонстрация новой, современной техники, 
но и безопасность на угледобывающих предприятиях. В 2011 г. 
шахтеры Кузбасса выдали на-гора 192 млн т угля. В этом плани-
руется добыть уже 195 млн т. Но мало уголь добывать, его надо 
продавать.

Во время посещения Кемеровской области в январе 2012 г. Вла-
димир Владимирович Путин по итогам проведенного здесь со-
вещания «Об итогах реструктуризации и перспективах развития 
угольной промышленности» подписал Долгосрочную программу 
развития угольной промышленности России до 2030 года. Про-
грамма предусматривает не только увеличение добычи угля и 
усиление его доли в структуре топливно-энергетического балан-
са страны, но и всестороннюю модернизацию угольной отрасли 
и повышение безопасности труда горняков.

Андрей Николаевич в своем выступлении подчеркнул, что в 
эту программу включена и стратегия развития угольной промыш-
ленности Кузбасса до 2025 г., которую разработали еще в 2009 г. 
Перспективы развития Кузбасса связываются, прежде всего, с 
переработкой угля и развитием химической промышленности. 
Есть чем заниматься и в области строительства обогатительных 
фабрик, здесь перед регионом также открываются широкие го-
ризонты. Впереди — большие планы, от реализации которых 
зависит дальнейшее развитие промышленности.

— «В ближайшие 15 лет у нас в области будет построено 38 
новых предприятий по добыче и переработке угля, это 15 шахт, 7 
разрезов и 16 обогатительных фабрик. Мы прекрасно понимаем, 
что ориентированность только на экспорт — это движение в од-
ном направлении, нужны другие инновационные пути развития, 
один из таких путей — производство угля ликвидной продукции 
с использованием технологий и технических решений», — отме-
тил заместитель губернатора Кемеровской области по угольной 
промышленности и энергетике.

Глава Новокузнецка В. Г. Смолего в своем выступлении отме-
тил, что «стало доброй традицией в июне каждого года встречать 
в Новокузнецке участников выставок, гостей, которые приезжают 
к нам из разных уголков мира. Проведение такого крупномасш-
табного мероприятия сегодня еще раз говорит о том, что наша 
экономика не стоит на месте, продолжает развиваться и совер-
шенствоваться, создается новая техника, технологии добычи и 
переработки угля, должное внимание уделяется вопросам бе-
зопасности на производстве». Кроме того, руководитель города 

ОФИЦИАЛЬНОЕ СОДЕЙСТВИЕ 
ОГАНИЗАТОРАМ ФОРУМА ОКАЗАЛИ
Министерство энергетики РФ, Союз немецких машиностро-
ителей, отраслевое объединение «Горное машиностроение» 
(Германия), Ассоциация британских производителей горного 
и шахтного оборудования, министерство промышленности  и 
торговли Чешской Республики, Администрация Кемеровской 
области, администрация города Новокузнецка, ФГБОУ ВПО «Си-
бирский государственный индустриальный университет».

Генеральный спонсор: компания ЕХС (г. Новокузнецк).

Спонсор: НПК «Горные машины» (г. Донецк, Украина).

Генеральный партнер выставки: ООО ТД «КузбассЭлектро-
маш-Сервис» (г. Новокузнецк).

Официальный партнер выставки: ООО «Управляющая  
компания «Центр Транспортных Систем» (г. Кемерово).

Партнер выставки: ООО «Юргинский машиностроительный 
завод» (г. Юрга).

Главный информационный спонсор: научно-технический и 
производственно-экономический журнал «Уголь» (Москва).

Официальный информационный спонсор: «Российская  
газета» (г. Новосибирск).

Генеральный информационный партнер: журнал «Уголь  
Кузбасса» (г. Кемерово).

Официальный информационный партнер: ОАО «Новокуз-
нецкое независимое телевидение» (10 канал).

Главный деловой партнер: журнал «Деловой Кузбасс»  
(г. Кемерово).

Отраслевой информационный партнер: «Горный журнал 
Казахстана» (г. Алматы).

Региональный информационный партнер: областная мас-
совая газета «Кузбасс» (г. Кемерово).

Информационные партнеры: специализированный научно-
технический и производственный журнал «Горная промыш-
ленность» (Москва), областной экономический еженедель-
ник «Авант-Партнер» (Кемерово), газета «Кузнецкий мост»  
(г. Новокузнецк), ИД «Франт» (г. Новокузнецк).

В церемонии официального открытия принимали участие: за-
меститель губернатора Кемеровской области по угольной про-
мышленности и энергетике А. Н. Малахов; глава г. Новокузнецка 
В. Г. Смолего; председатель комитета по вопросам промышленной 
политики и жилищно-коммунального хозяйства Совета народных 
депутатов Кемеровской области А. А. Дружинин; вице-президент 
Кузбасской торгово-промышленной палаты Н. И. Новгородцева; 
академик РАН, доктор техн. наук, профессор, член президиума 
РАН Ю. В. Бородакий; генеральный директор ЗАО «Кузбасская 
ярмарка» В. В. Табачников; генеральный директор компания ЕХС 
(г. Новокузнецк) В. Г. Ефанов; генеральный директор ООО «На-
учно-производственная компания «Горные машины» (Донецк) 
Е. В. Ромащин.

Среди иностранных гостей присутствовали: генеральный кон-
сул ФРГ в Новосибирске г-н Найтхарт Хёфер-Виссинг; министр-со-
ветник, руководитель отдела содействия торговле и инвестициям 
Посольства Республики Польша в РФ г-н Марек Очепка; торговый 
представитель в России и СНГ, полномочный министр-советник 
по торговле Посольства Австралии г-н Дэн Тиббатт; советник, 
руководитель экономического отдела Посольства Чешской Рес-
публики в РФ г-н Ян Крс; президент и исполнительный директор 
компании «Мессе Дюссельдорф» (Германия) г-н Вернер Мати-
ас Дорншайдт; руководитель выставочного проекта компании 
«Мессе Дюссельдорф» (Германия) г-н Джэм Баджи; президент 
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пожелал участникам выставок найти время и возможность поз-
накомиться с достопримечательностями Новокузнецка».

«В последние годы на промышленных предприятиях города и 
области внедряются самые современные технологии и оборудо-
вание, созданные по последнему слову науки. Их появление во 
многом связано с проведением в Новокузнецке международных 
выставок «Уголь России и Майнинг» и «Охрана, безопасность тру-
да и жизнедеятельности», — подчеркнул Валерий Георгиевич.

По данным аудиторов, экспозицию посетили более 21 000 
человек, из которых 96 % — специалисты, представляющие 
предприятия угольной, машиностроительной, металлургичес-
кой промышленности и других сфер деятельности из городов 
Российской Федерации и других стран мира. В ходе выставок 
было проведено более 12 000 деловых встреч и переговоров, 
в том числе 548 — по созданию совместных проектов и пред-
приятий.

По итогам конкурса 
на лучший экспонат 

международных 
выставок-ярмарок

 «Уголь России 
и Майнинг — 2012» 

и «Охрана,  
безопасность труда и  

жизнедеятельности 2012»

В этом году на рассмотрение комиссии конкурса на лучший экспонат было 
подано более 100 заявок, представляющих натурные образцы, макеты, реклам-
ные проспекты и техническую документацию горно-шахтного оборудования, 
технологий ведения подготовительных и очистных работ и обогащения угля. По 
итогам работы комиссии, 24 участника выставок награждены золотой медалью 
«Кузбасской ярмарки», 20 — серебряной, 23 — бронзовой.

Итоги конкурса на лучший экспонат выставок проводила комиссия в составе: док-
тор техн. наук, профессор, академик АГН В. В. Некрасов; заместитель генерального 
директора по инновационным технологиям М. К. Дурнин; доктор техн наук, профессор, 
академик РАЕН, зав. кафедрой горной электромеханики СибГИУ Е. В. Пугачев; доктор 
техн. наук, профессор, академик РАЕН, зав. кафедрой разработки пластовых месторож-
дений СибГИУ В. Н. Фрянов; доктор техн. наук, профессор, зав. кафедрой автоматизиро-
ванного электропривода и промышленной электроники СибГИУ В. Ю. Островлянчик; 
проректор по научной работе ГОУ ВПО «СибГИУ» Л. П. Мышляев; главный конструктор 
горно-шахтного оборудования ООО «Юргинский машзавод» В. Г. Предеин; директор 
выставок А. В. Бунеева.

IРазработка и внедрение нового 
технологического оборудования
для угольной промышленности

Дипломом «Кузбасской ярмарки»
ЗАО «Скопинский завод ГШО» (г. Скопин) 

за редуктор повышенной надежности под 
мощность привода 160 кВт.

ООО «Электромеханический завод «Ре-
МоС» (г. Красноярск) за кольцевой токопри-
емник ТКЭ 16-5УХЛ2.

ООО «Завод «СТП» (г. Топки) за дозатор 
весовой ленточный ДВЛ-ХХН-500-1650.

ООО «ЕРТ-Групп» (г. Екатеринбург) за 
шины Stomil (Польша).

ОАО «Машиностроительный завод им. И. С. 
Черных» (г. Киселевск) за типоразмерный ряд 
вагонеток с глухим кузовом типа ВГ 1,2-600, 
ВГ 1,3-600, ВГ 2,5-900, ВГ 3,3-900.

ФГБОУ ВПО «Кузбасский государствен-
ный технический университет имени 
Т. Ф. Горбачева» (г. Кемерово) за буровой 
станок БС-100Г.

ООО «Торговый дом завода «Красный 
Октябрь» (г. Ленинск-Кузнецкий) за стан-
цию приводную КЛК-1000 и барабан вы-
носной.

ФГБОУ ВПО «Кузбасский государствен-
ный технический университет имени 
Т. Ф. Горбачева» (г. Кемерово) за ковш энер-
госберегающий.

ЗАО «ЕХС» (г. Новокузнецк) за клапан ре-
дукционный КР12,5.

ООО «Завод «СТП» (Топки) за став ленточ-
ного конвейера СЛК 120-05-3.

ОАО «Уральский завод резиновых техни-
ческих изделий» (г. Екатеринбург) за ленту 
конвейерную резинотканевую шахтную 
трудносгораемую (трудногорючую) по  
ТУ 38 305180-10.

ООО «ОТМАШ» (г. Истра) за углесос 
У1000-55-1000.

EEP Elektro-Elektronik Pranjic (Гельзен-
кирхен, Германия) за масштабную дейс-
твующую модель секций щитовой крепи с 

электронной системой управления произ-
водства ЕЕР.

Дипломом и бронзовой медалью
ООО «НПК «Горные машины» (Донецк, 

Украина) за комбайн очистной КДК500.
ООО «Центр Транспортных Систем» (г. Ке-

мерово) за ленточный конвейер 5ЛЛ1600.
ОАО «Сибнииуглеобогащение» (г. Проко-

пьевск) за монографию «Технологические 
инструкции обогатительных фабрик Куз-
нецкого бассейна» (авторы: доктор техни-
ческих наук Лина Александровна Антипен-
ко, кандидат технических наук Анатолий 
Юрьевич Ермаков).

ОАО «Томский электромеханический 
завод им. В. В. Вахрушева» (г. Томск) за ин-
теллектуальный взрывозащищенный мно-
гооборотный электропривод серии ЗЭП1.

ЗАО «Соединитель» (г. Миасс) за высо-
ковольтный электрический соединитель 
СН-139.
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ЗАО «Скопинский завод ГШО» (г. Скопин) 
за секцию линейную тяжелых конвейеров 
«Скопа 30» и «Скопа 34».

ЗАО «Техностайл» (г. Москва), ОАО «Амур-
ский кабельный завод» (г. Хабаровск) за 
шахтный кабель с изоляцией из этилен-
пропиленовой резины.

ООО «НПО «Развитие» (г. Прокопьевск) 
за аппарат осветительный шахтный АОШ-
4.01-03-Sch.

ООО «КПС-Технологий» (г. Новокузнецк) 
за стрелочный перевод М200 для моно-
рельсовых дорог с пневмоприводом.

ООО «Электромашина» (г. Кемерово) за 
ВРКС 1,2-6 ЦХЛ5.

ОАО «Завод Гидромаш» (г. Новокузнецк) 
за шнек (исполнительный орган) комбайна 
KSW 460.

ФГУП «НПО автоматики» (г. Екатеринбург) 
за систему автоматизированного управле-
ния взрывозащищенная (САУ РВ).

ОАО «НПО «Сибсельмаш» (г. Новокуз-
нецк) за ролик конвейера ленточного.

ООО «Машиностроительная компания 
«Ильма» (г. Томск) за источник бесперебой-
ного питания ИБП1 ИМКВ. 40.00.000-02.

ООО «Завод «Транспортные Системы» (г. 
Кемерово) за барабан разгрузочный БР Ktr 
1400.800.

Дипломом и серебряной медалью
ООО «НПК «Горные машины» (Донецк, Ук-

раина) за крепь механизированную 2ДТР.
РУПП «БелАЗ» (г. Жодино) за поливооро-

сительную машину БелАЗ-76135.
ОАО «Александровский машинострои-

тельный завод» (г. Александровск) за сек-
цию концевую поворотную СКП120.

ООО «Юргинский машзавод» (г. Юрга) за 
комбайн очистной К750Ю.

ООО «АЛТЭЯ-ТРЕЙД» (г. Кемерово) за тя-
желую напочвенную дорогу ДКНТ с канат-
ным тяговым органом.

ОАО «Артемовский машиностроитель-
ный завод «ВЕНТПРОМ» (г. Артемовск) за 
установку главного проветривания АВН-28 
в комплекте с САУ-АВМ-28-ПП.

ООО НПФ «ГРАНЧ» (г. Новосибирск) за 
многофункциональную подземную ин-
фраструктуру связи и передачи данных 
«ГОРНАСС».

Дипломом и золотой медалью
БЭМП (Балтийское Электромеханичес-

кое Предприятие) (г. Санкт-Петербург) за 
модульные ячейки одностороннего обслу-
живания серии КСО-190 «Ива».

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
индустриальный университет», ООО «ОК «Сиб-
шахтострой», ЗАО СТК «Цеосит», Институт уг-
лехимии КНЦ СО РАН за автоматизированный 
энерготехнологический комплекс.

ФГБОУ ВПО «Сибирский государствен-
ный индустриальный университет», ООО 
«ОК «Сибшахтострой» (г. Новокузнецк) за 
автоматизированный энергогенерирую-
щий комплекс.

ООО «Юргинский машзавод» (г. Юрга) 
за комплект транспортного оборудования 

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ОАО «ОУК «ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ» (ВХОДИТ В ЕВРАЗ) 
ОТМЕЧЕНЫ ВЫСОКИМИ НАГРАДАМИ

Гран-при выставки удостоился обучающий компьютерный 3-D тренажер подвесного 
дизель-гидравлического локомотива компании Becker Mining Systems AG. Тренажер 
представлен действующей кабиной дизелевоза с панелью управления, а также спе-
циальным виртуальным шлемом, где проецируется изображение горной выработки. 
Таким образом, тренажер позволяет, не спускаясь в шахту, отработать навыки горняка-
машиниста подвесного дизелевоза в реальных подземных условиях.
Еще одна разработка специалистов ЕВРАЗа отмечена дипломом и золотой медалью 
выставки. Тренажерный комплекс механизированного очистного забоя в составе поль-
ского комбайна KSW-460 и отечественной системы автоматизированного управления 
механизированным комплексом Ильма МК имитирует работу в очистном забое и дает 
возможность с помощью дистанционных пультов обучиться управлению секциями 
механической крепи и комбайном.
Обе разработки уникальны и не имеют аналогов ни в Кузбассе, ни в России.

с крестовой разгрузкой горной массы в 
составе конвейера КСЮ381 и перегружа-
теля ПСР800.

ЗАО «Сибирская Машиностроительная 
Компания» (г. Новосибирск) за типоразмер-
ный ряд штрековых ленточных конвейеров 
ЛТ1000, 1200, 1400 мм нового технического 
уровня с цифровым устройством контроля 
натяжной ленты.

ЧАО «ПКФ «Амплитуда» (г. Донецк, Укра-
ина) за скоростемер СР.

ООО «Сиб-Ханзен» (г. Ленинск-Кузнец-
кий) за пускатель электромагнитный взры-
вобезопасный SN-23-P2.1.

Феррит S. RO, Фридланд над Остравици за 
шахтный подвесной локомотив DLZ210F в 
новом исполнении для контейнерезации.

Becker Mining Systems Transport (г. Ново-
кузнецк) за подвесной дизель — гидравли-
ческий локомотив (KPCS-96).

Гран-при
ООО «Электромашина» (г. Кемерово) за 

частотно-преобразовательную станцию 
взрывозащищенного типа ЧПСВ 500/0,69-
ЦХЛ5.

ООО «НПК «Горные машины» (Донецк, 
Украина) за комбайн проходческий КПД.

ООО «Сиб-Дамель-Новомаг» (г. Ле-
нинск-Кузнецкий) за пускатель электро-
магнитный взрывобезопасный SN-1 P. 8.

ЗАО «ЕХС» (г. Новокузнецк) за установку 
конденсаторную рудную высоковольтную 
типа УКРВ-Р.

ООО «КузбассБелАвто» (ООО «КБА») 
(г. Прокопьевск) за платформу модели 
75600-8500006 ковшового типа сварную с 
защитным козырьком для автосамосвала 
БелАЗ-75600.

IРазработка и внедрение новейших
технологических решений
для горного производства.

Дипломом «Кузбасской ярмарки»
ООО «Универсал-Спецтехника» (г. Моск-

ва) за шинный манипулятор.
ООО «Реал-Пластик и К» (г. Кемерово) за 

технологию изготовления футеровки.
ООО «Газпромнефть-СМ» (г. Москва) за 

моторное масло G-Profi MSI Plus 15W-40.
ООО «ТД «Русторг» (г. Москва) за автоши-

ну МАХАМ 24.00R 35. Europing ingenired. 
Maxam Radial Tire Internetional.

ООО «Завод строительного оборудова-
ния» (г. Углич) за сверло горное ручное 
электрическое ЭР18Д-2М.

Дипломом и бронзовой медалью
ЗАО «Автосельхозснаб» (г. Прокопьевск) 

за насадок гидромонитора.
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

индустриальный университет», научно-об-
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разовательный центр «МашиноСтроение» 
(г. Новокузнецк) за инновационные науч-
но-технические решения горной техники 
и оборудования.

ООО «Машиностроительная компания 
«Ильма» (г. Томск) за систему мониторинга 
редукторов комбайна СМРК.

ЧАО «НПП «Макеевский завод шахтной 
автоматики» (г. Макеевка) за устройство 
контроля качества и количества транспор-
тируемого угля УКТУ.

ООО «СПК «Стык» (г. Новокузнецк) за 
механическое соединение конвейерной 
ленты «Вулкан».

Дипломом и серебряной медалью
ФГБОУ ВПО «Кузбасский государствен-

ный технический университет имени Т. Ф. 
Горбачева» (г. Кемерово) за взрыватель 
ВАДИМ и ВАДИМ-М.

ООО «Кузбассшахттехнология» (г. Ново-
кузнецк) за гидроинструмент производства 
компании Stosowanie Haszyn (Польша).

ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» (Москва) 
за разработку конструкции замораживаю-
щей колонки с воздушной теплоизолиру-
ющей нерабочей зоной и промежуточным 
теплообменом в нерабочей зоне.

ООО ТД «Штрих-М» (г. Прокопьевск) за мо-
дернизированное устройство сигнализации 
и телефонной связи УСТ-ИП, УСТ-ГС и УСТ-ДС.

ООО «Поволжская шинная компания» 
(г. Тольятти) за технологию восстановления 
шин Bontyre Retreading — грузовая шина 
ВТ-750 (315/70 R-22,5) и крупногабаритная 
шина ВТ-595 (33.00 R 51).

Дипломом и золотой медалью
ЗАО «Научно-производственное пред-

приятие «Алтик» (г. Бийск) за стеклоплас-
тиковую износостойкую трубу и дегазаци-
онный став.

ООО «Ингортех» (г. Екатеринбург) за сис-
тему оперативного обнаружения и контро-
ля состояния зон развития опасных геога-
зодинамических явлений «МИКОН-ГЕО».

ФГУГП «Запсибгеолсъемка» (п. Елань, 
Новокузнецкий р-н) за комплексное 
решение геологических задач любой 
сложности от разработки проекта до 
защиты запасов твердых полезных ис-
копаемых в ГЗК.

ООО «ЭКОС-С» (г. Новокузнецк) за анкер 
глубокого заложения АКВ-33.

СибГИУ (кафедры: электромеханика; 
электротехника и электрооборудование) 
(г. Новокузнецк), ООО Научно-производс-
твенная фирма «ИНТЕХСИБ», АО «Соколовс-
ко-Сарбайское горно-обогатительное про-
изводственное объединение» (г. Рудный, 
Республика Казахстан), ОАО «Евразруда 
Горно-Шорский филиал за комплекс элек-

трооборудования для «плавного» запуска 
мощных синхронных электродвигателей.

ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (г. Новокуз-
нецк) за тренажерный комплекс очистного 
механизированного забоя.

Гран-при
СибГИУ, ООО «Объединенная Компания 

«Сибшахтострой» и ЗАО «Гипроуголь» за уг-
леобогатительную фабрику нового типа.

ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (г. Ново-
кузнецк), ООО «Беккер Майнинг — Транс-
портные Системы» (г. Новокузнецк) за 
тренажер подвесного дизельгидравли-
ческого локомотива.

ООО «Машиностроительная компания 
«Ильма» (г. Томск) за аппаратуру управле-
ния фильтрованной станцией АУФС1.

IРазработка и внедрение 
технических средств обеспечения 
безопасности жизнедеятельности

Дипломом «Кузбасской ярмарки»
ООО ПК «Сибирский Проект» (г. Новоси-

бирск) за способ предотвращения взрыва 
метаноугольновоздушной смеси.

ООО «КПС-Технологии» (г. Новокузнецк) 
за пневматический мобильный осланцева-
тель «Вьюга».

ОАО «Кемеровский экспериментальный 
завод средств безопасности» (г. Кемерово) 
за аппарат тампонажный многофункцио-
нальный (осланцеватель) типа АТ.

ООО НПО «ЭТЕРНИС» (Москва) за модель 
пожаротушения тонкораспыленной водой 
(«ТРВ-Гарант») во взрывозащищенном ис-
полнении, маркировка взрывозащиты 1 
ExsdiaIIBT3X/PB ExsdiaIX.

ООО «Спецобъединение-К» (г. Кемерово) 
за широкий спектр средств индивидуаль-
ной защиты рук (Manipula Specialist (пер-
чатки).

ООО ПК «Сибирский Проект» (г. Ново-
сибирск) за модуль порошкового пожаро-
тушения (МПП) «Ураган» во взрывозащи-
щенном исполнении — «Ураган-3 Взр.», 
«Ураган-5 Взр.», с маркировкой взрывоза-
щиты 1 ExsdiaIIBT3X/PBExsdiaIX.

ООО «АЦЛИ» (г. Кемерово) за СКС — су-
шильную камеру.

Дипломом и бронзовой медалью
ООО «ОКС» (г. Кемерово) за трубу дега-

зационную.

Дипломом и серебряной медалью
FAMUR (г. Катовице, Польша) за систему 

мониторинга и диагностики технического 
состояния машин, работающих в шахте.

ПО «Электроточприбор» (г. Омск) за све-
тильники светодиодные взрывозащищен-
ные ССР-1 ТУ3146-048-71064713-2010.

ООО «Реал-Пластик и К» (г. Кемерово) за 
мешки водяного заслона.

ООО «Объединенная компания «Сибшах-
тострой» (г. Новокузнецк) за автоматизи-
рованную систему контроля и управления 
котельной установкой на природном газе 
(АСКУ КГ).

УКРАИНСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ МОЖЕТ КОНКУРИРОВАТЬ
С ВЕДУЩИМИ МИРОВЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

Гран-при выставки в номинации «Лучший экспонат» отмечен проходческий комбайн 
КПД. Дипломом и бронзовой медалью — очистной комбайн КДК500, дипломом и се-
ребряной медалью — механизированная крепь 2ДТР.
«Второй год подряд наше оборудование заслуживает высоких оценок экспертов гор-
нодобывающей отрасли. Сегодня машиностроение — высококонкурентный рынок, где 
качество оборудования, инновационность и технические характеристики являются 
основными составляющими успеха, — отметил генеральный директор НПК «Горные 
машины Евгений Ромащин. — Полученное на выставке признание подтвердило, что 
украинское машиностроение может конкурировать с ведущими мировыми производи-
телями. Качество наших продуктов — это вклад в развитие бизнеса наших клиентов». 
Сразу после выставки комбайн КПД доставлен в ЗАО «Разрез Инской» и до конца июня 
начнет работу в шахте.
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Дипломом и золотой медалью
ООО «ТД ГАРО БЕЛАЗ» (г. Кемерово) за 

шиномонтажный стенд 31-93.
ОАО «Инструментальный завод «Сибсель-

маш» (г. Новосибирск) за агрегат буровой 
гидравлический универсальный АБГУ300.

ООО «ЭКОС-С» (г. Новокузнецк) за мемб-
ранный биореактор — УБОС-М-очистка.

ФГБОУ ВПО «Сибирский государствен-
ный индустриальный университет» (г. Но-
вокузнецк) за обеспечение безопасной 
геотехнологии на основе сейсмического 
мониторинга состояния геосистемы при 
производстве массовых взрывов на откры-
тых горных работах.

Гран-при
ООО «НПП «Завод МДУ» (г. Новокузнецк) 

за модульные дегазационные установки 
типа МДУ-RB на базе ротационных насо-
сов итальянской фабрики ROBUSCHI S. p. 
A.(Италия, г. Парма), предназначенные для 
предварительной дегазации разрабаты-
ваемых угольных пластов и откачивания 
метановоздушных смесей из выработан-
ных пространств.

Дорожно-строительные 
и карьерные комплексы, машины 
и механизмы, экскаваторы, 
погрузчики, землеройные 
и планировочные машины

Дипломом «Кузбасской ярмарки»
ООО «Универсал-Спецтехника» (г. Моск-

ва) за автогрейдер 872 G. 
ЗАО «УМ-ТМ» (г. Новокузнецк) за каток 

опорный.
ОАО «Александровский машинострои-

тельный завод» (г. Александровск) за по-
родопогрузочную машину 1ППН5.

ООО «Белл Эквипмент Руссланд» (г. Мос-
ква) за ШСС BELL B40D.

ООО «ТранСиб» (г. Новокузнецк) за шар-
нирно-сочлененный самосвал BELL B400.

ООО «ТСК-Сервис» (г. Новокузнецк) за 
экскаватор ЕХ 1200.

ООО «РосКиТ» (г. Новосибирск) за фрон-
тальный погрузчик Shantui SL60W-2.

СИТИ ЛАЙТ МАЙНИНГ (ООО «ТРЭЙД 
СИСТЕМ») (Москва) за светодиодный про-
жектор PROLIGHT MIL-RXP6060 (Vision X 
MIL-RXP6060).

СИТИ ЛАЙТ МАЙНИНГ (ООО «ТРЭЙД 
СИСТЕМ») (Москва) за светодиодный про-
жектор PROLIGHT MIL-RXP2060 (Vision X 
MIL-RXP2060).

Дипломом и бронзовая медалью
СИТИ ЛАЙТ МАЙНИНГ (ООО «ТРЭЙД 

СИСТЕМ») (Москва) за светодиодный про-
жектор PROLIGHT MIL-RXP1260 (Vision X 
MIL-RXP1260).

Дипломом и серебряной медалью
ООО «ТД ГАРО БЕЛАЗ» (г. Кемерово) за на-

весное устройство для ремонта и посыпки 
дорог на базе автомобиля БелАЗ грузоподъ-
емностью 40…45.5 т с ворошителем, выпол-
ненным в виде фальшборта с отвалом.

ОАО «Александровский машинострои-
тельный завод» (г. Александровск) за элек-
тровоз контактный К14М.

ООО «КузбассБелАвто» (ООО «КБА) (г. Про-
копьевск) за пригородный автобус МАЗ-226.

Дипломом и золотой медалью
ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П. Г. Коробкова» 

(г. Санкт-Петербург) за экскаватор карьер-
ный гусеничный ЭКГ-32Р.

ООО «Сибирская Крановая Компания» 
(г. Кемерово) за автокран — КС-65721 «ГА-
ЛИЧАНИН», 60 тонн, стрела 42 м. на базе 
Volvo-FM400.

IОригинальность оформления
выставочного стенда и достойная
реклама выпускаемой продукции

Дипломом «Кузбасской ярмарки»
ООО «Газпромнефть-СМ» (Москва) за 

оригинальное оформление выставочного 
стенда.

ООО «ЕРТ-Групп» (г. Екатеринбург) за 
оформление выставочной экспозиции и 
шины Titan (США).

ФГБОУ ВПО «Кузбасский государствен-
ный технический университет имени Т. Ф. 
Горбачева» (г. Кемерово) за оригинальное 
оформление выставочного стенда.

ООО «Кузбассшахттехнология» (г. Но-
вокузнецк) за оригинальное оформление 
выставочного стенд-павильона.

ОАО «Александровский машиностро-
ительный завод» (г. Александровск) за 
оригинально оформленный выставочный 
стенд.

Продукция для различных 
областей применения

Дипломом «Кузбасской ярмарки»
ООО «Дом Оборудования» (г. Новокуз-

нецк) за прачечное оборудование/
ЗАО «Соединитель» (г. Миасс) за серию низ-

ковольтных электросоединителей СН-180.
ООО «Искра» (г. Новокузнецк) за светоди-

одную офисную панель JR-S0606.
ООО «Искра» (г. Новокузнецк) за светоди-

одный светильник Iskra MSIS-120-903.
ООО «Поволжская шинная компания» 

(г. Тольятти) за новую грузовую ЦМК шина 
ВТ-304 в типоразмере 12.00 R-20.

ООО «Торговый дом Трейд-КНК» (г. Но-
вокузнецк) за вал коленчатый двигателя 
внутреннего сгорания.

ООО «Грундфос» (г. Кемерово) за кана-
лизационный насос AUTOadapt SEG. 40.09/
E/2/1/502.

СИТИ ЛАЙТ МАЙНИНГ (ООО «ТРЕЙД 
СИСТЕМ») (Москва) за светодиодный про-
жектор PROLIGHT MIL-PMX3060 (Vision X 
MIL-PMX3060).

ЗАО «Научно-производственное пред-
приятие «Алтик» (г. Бийск) за стеклоплас-
тиковую износостойкую трубу.

ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ EnErgy X ComponEnts —
эКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНО

В номинации «Разработка и внедрение нового технологического оборудования для 
угольной промышленности» Гран-при удостоена новая разработка компании EXC — вы-
соковольтная рудничная конденсаторная установка типа УКРВ-Р.
Установка предназначена для компенсации реактивной мощности шахтовой сети. 
Компенсация происходит в автоматическом режиме путем включения/отключения 
одной или нескольких компенсирующих ступеней, управляемых микроконтроллер-
ным комплексом. УКРВ оснащена сухими конденсаторами с резисторами самораз-
ряда, токоограничивающими дросселями, фильтром высших гармоник и вакуумным 
выключателем. Безопасность эксплуатации достигается системой механических и 
электромагнитных блокировок.
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НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

По итогам конкурса, проводимым в рамках международной спе-
циализированной выставки «Уголь России и Майнинг — 2012», 
компания «Электромашина» получила сразу несколько наград: 
ГРАН-ПРИ и диплом за частотно преобразовательную станцию 
типа ЧПСВ; бронзовую медаль и диплом за новую разработку рас-
пределительной магнитной станции типа ВРКС.

Дипломом и бронзовой медалью
ООО «Арман» (г. Санкт-Петербург) за цифровую систему громкого-

ворителей связи на базе IP-коммуникации IPN-Armtel.

Дипломом и серебряной медалью
Новокузнецкий филиал ФГБОУ ВПО «Кемеровский государствен-

ный университет (НФИ КемГУ) за комплексный подход к безопасности 
угольных предприятий: информационные, технологические разработ-
ки и гуманитарные аспекты (зарубежный опыт).

Дипломом и золотой медалью
ООО «Сибшахтостройпроект» (г. Новокузнецк) за быстровозводи-

мую котельную с использованием котлов КВ-Р-2,5-95 (115) (разработ-
ка проектной и конструкторской документации).

ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный технический университет 
имени Т. Ф. Горбачева» (г. Кемерово) за монографию — История раз-
вития горного дела / А. И. Копытов, Ю. И. Масаев, В. В. Першин. — Но-
восибирск: Наука, 2009. — 511 с.

ООО «Сибирский завод Энергопром» (г. Новокузнецк) за здание 
ЗРУ (закрытое распределительное устройство).

ИМПУЛЬС К РАЗВИТИЮ
В церемонии официального закрытия выставок приняли 

участие: доктор техн. наук, профессор, академик АГН В. Н. Не-
красов; генеральный директор ЗАО «Кузбасская ярмарка» В. В. 
Табачников; руководитель выставочного проекта компании 
«Мессе Дюссельдорф» (Германия) г-н Джэм Баджи; директор 
ООО «Кузбасская ярмарка», руководитель Международного 
угольного форума А. В. Бунеева; руководитель выставочных 
проектов ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» Н. А. Ярцев.

Виктор Васильевич Некрасов выразил благодарность 
всем экспонентам за участие в выставках «Уголь России и 
Майнинг 2012» и «Охрана, безопасность труда и жизнеде-
ятельности». «Модернизация угольного производства по-
лучает импульс к развитию через «Кузбасскую ярмарку», 
— подчеркнул Виктор Васильевич.

Джем Баджи подчеркнул, что участники, представляющие 
зарубежную экспозицию, за время работы выставок провели 
множество переговоров и заключили контракты. Большинс-
тво иностранных экспонентов подтвердили свое участие в 
выставке «Уголь России и Майнинг — 2013».

Владимир Васильевич Табачников отметил, что в этом 
году выставка проходит в рамках празднования 20-летия 
«Кузбасской ярмарки» и за эти годы работы выставочная 
компания накопила серьезный опыт в сфере организации и 
проведения выставочных мероприятий, серьезно утверди-
ла свои позиции на российском рынке выставочных услуг. 
Сегодня «Кузбасская ярмарка» является членом Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии, Российского союза вы-
ставок и ярмарок. «Признание, которое за эти годы компа-
ния заслужила у партнеров и экспонентов, ко многому нас 
обязывает: мы всегда должны держать планку на должной 
высоте, стремиться к развитию», — подчеркнул генеральный 
директор выставки.

Уважаемые работники угольной промышленности, 
ветераны угледобывающих предприятий!
Дорогие друзья!

От имени выставочной компании «Кузбасская ярмарка» и 
себя лично сердечно поздравляю Вас с профессиональным 
праздником — Днём шахтёра!
 «Кузбасская ярмарка» гордится своей сопричастностью 
к трудовым успехам шахтёров, ежегодно собирая в Ново-

кузнецке мировую отраслевую элиту 
угольщиков на уникальном междуна-
родном проекте «Уголь России и Май-
нинг». Сегодня, как никогда, на шахтах 
Кузбасса и России широко внедряют-
ся современные технологии, полным 
ходом идёт техническое перевоору-
жение, наращиваются мощности по 
обогащению угля и, самое главное, со-
храняются и приумножаются славные 
традиции поколений горняков.
От всей души желаю вам, представите-
лям одной из самых тяжёлых и опасных 
профессий, крепкой кровли над голо-
вой, здоровья и оптимизма, счастья и 
добра, новых производственных до-
стижений! 

В.В. Табачников
Генеральный директор 

ВК «Кузбасская ярмарка»
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Новые идеи для реализации 
в системах управления

и перенос информации «Черного ящика» 
на компьютер диспетчера для ее последу-
ющего анализа и архивации. Кроме того, 
система СМРК не требует дополнительных 
настроек и может быть установлена специ-
алистами «МК «Ильма» в условиях шахты на 
уже эксплуатирующийся комбайн.

7 июня 2012 г. на выставке «Уголь России и 
Майнинг» специалистами «МК «Ильма», ОАО 
«Копейский машиностроительный завод» и 
«СЦ КМЗ» совместно с представителями ОАО 
«ОУК «Южкузбассуголь» была достигнута до-
говоренность о модернизации и оснащении 
системой СМРК комбайнов КП21, эксплуати-
рующихся на шахтах компании.

Одним из ключевых экспонатов «МК 
«Ильма» была новая аппаратура управле-
ния фильтровальной станцией АУФС1, а 
именно, пульт управления ПУФС1, предна-
значенный для обработки данных, поступа-
ющих от датчиков давления, и управления 
работой фильтровальной станции. Осо-
бенностью нового пульта является встро-
енный жидкокристаллический сенсорный 
дисплей, отображающий все выполняемые 
системой операции. С апреля 2012 г. систе-
ма АУФС1 с сенсорным пультом ПУФС1 экс-
плуатируется на шахте «Есаульская» (ОАО 
«ОУК «Южкузбассуголь»).

Также на стенде были выставлены источ-
ники бесперебойного питания ИБП1. По-
мимо хорошо известных источников ИБП1 
ИМКВ. 40.00.000-01 компания продемонс-
трировала новый ИБП1 ИМКВ. 40.00.000-02 с 
аккумуляторной батареей увеличенной ем-
кости и световой индикацией уровня заряда 
батареи. Новый источник при токе нагрузки 
1,4 А обеспечивает бесперебойное питание 
оборудования на время не менее 16 ч (вмес-
то прежних 8 ч). Например, время работы 

Каждый год компания «Ильма» приво-
зит на выставку «Уголь России и Майнинг» 
множество образцов производимого обо-
рудования. В этом году у посетителей была 
возможность не только ознакомиться с от-
дельными элементами систем управления 
«Ильмы», но и увидеть их работу в комп-
лексе. Впервые в павильоне фирмы были 
установлены два специальных выставочных 
стенда, на которых разместились основные 
узлы систем, собранные в цепочки.

На первый стенд был помещен фрагмент 
системы автоматизированного управления 
механизированным комплексом «Ильма МК». 
Система предназначена для управления ме-
ханизмами забойных очистных комплексов и 
организации оперативного оповещения пер-
сонала. Таким образом, помимо управления 
секциями крепи, «Ильма МК» обеспечивает 
контроль за работой забойных механизмов, 
визуализацию и мониторинг, а также предуп-
редительную предпусковую сигнализацию и 
громкоговорящую связь. В настоящее время 
с такой системой шахта «Полысаевская» (ОАО 
«СУЭК-Кузбасс») отрабатывает вторую лаву.

На втором стенде была представлена но-
вейшая разработка компании — система 
мониторинга редукторов комбайна СМРК. 
В составе систем СЭУ СМРК обеспечивает 
управление и мониторинг состояния ме-
ханических узлов (редукторов, элементов 
конструкции) комбайнов Урал-10, Урал-20, 
Урал-61, КП21 производства ОАО «Копей-
ский машиностроительный завод». Осо-
бенностью системы является возможность 
фиксации параметров работы комбайна в 
энергонезависимой памяти (в «Черном ящи-
ке») с привязкой к реальному времени. Пос-
редством специального устройства СМРК 
обеспечивает беспроводное считывание 

одного датчика ИЗСТ от нового источника 
ИБП1 составляет 91 ч. Всего с 2007 по 2012 г. 
на шахты отгружено более 1600 источников 
бесперебойного питания. Серийный выпуск 
новых ИБП1 намечен на сентябрь 2012 г.

По итогам выставки «Уголь России и Май-
нинг-2012» оборудование «Ильмы» было от-
мечено следующими наградами: Гран-при 
за аппаратуру управления фильтровальной 
станцией АУФС1 и две бронзовые медали за 
систему мониторинга редукторов комбай-
на СМРК и новый источник бесперебойного 
питания ИБП1 ИМКВ. 40.00.000-02.

Кроме наград компания «Ильма» увезла с 
собой с выставки много новых знакомств и 
контактов, заказы на производство оборудо-
вания, и самое главное — отзывы о работе 
систем в шахтах и рудниках, предложения и 
пожелания партнеров, а также новые идеи 
для реализации в системах управления.

Уважаемые ветераны
и работники угольной 

промышленности!

Компания «Ильма» поздравляет 
вас с профессиональным праздником 

— Днём шахтёра!
День шахтера — это праздник 

трудолюбивых, энергичных людей, 
настоящих профессионалов своего дела!

Создавая системы управления 
для горно-шахтного оборудования,
 «Ильма», прежде всего, заботится 
о безопасности персонала шахты,

 делает все возможное, чтобы облегчить 
тяжелую работу горняков.

Дорогие шахтеры, примите искренние 
поздравления и пожелания успешных 
и безаварийных смен, новых трудовых 

достижений и рекордов, 
а также крепкого здоровья

 и благополучия вам и вашим родным!

От коллектива «МК «Ильма» 
и от себя лично

Исполнительный директор
А. П. Семешов

Фрагмент системы 
«Ильма МК»

Система СМРК в составе СЭУ КП21 ДР Источник бесперебойного 
питания ИБП1-02



Принципиальная конструкция новой канатной анкерной крепи  
АКВ-33: 1 — стержень канатного анкера; 2 — клинораспорный замок;  
3 — хвостовик анкера; 4 — шайба опорная; 5 — упор сферический; 
6 — гайка натяжная; 7 — трубка подачи полимера (цементного  
состава); 8 — боковое отверстие; 9 — трубка отвода воздуха  
из забоя шпура; 10 – герметезатор; 11 – распорки; 12 – хомуты;   
13 – штуцер подачи  полимера  (цементного состава) ; 14 – шпур
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Компания ООО «Экос-С» — один из крупнейших производи-
телей анкерных крепей для угледобывающих и горнорудных 
предприятий России. В статье представлена одна из послед-
них разработок компании — канатная анкерная крепь глу-
бокого заложения высокой несущей способности (АКВ-33).
Ключевые слова: горные выработки, анкерная крепь, горно-
геологические и горнотехнические условия.
Контактная информация — e-mail: ekos-s@mail. ru

УДК 622.281.74 © В. Р. Ногих, С. Р. Ногих, 2012

Анкерная крепь канатная
высокой несущей способности АКВ-33

За последние 16 лет применения сталеполи-
мерных анкерных крепей удалось достичь хо-
рошего результата и довести объем крепления 
горных выработок данным видом крепи до 80 % 
от всей протяженности пройденных горных вы-
работок на угольных предприятиях России в тече-
ние года. Эти показатели в основном достигнуты 
на шахтах с типичными горно-геологическими и 
горнотехническими условиями.

Однако, как показал мировой опыт наиболее 
продвинутых в угольной отрасли стран (Австра-
лия, США, ЮАР, Германия), границы применения 
сталеполимерных анкеров можно существенно 
расширить в первую очередь за счет разработки 
и внедрения новых наиболее прочных конструк-
ций крепей и использования их в особо сложных 
и специфических горно-геологических и горно-
технических условиях, прежде всего, усиливая 
анкерное крепление выработок специальными 
анкерами глубокого заложения высокой несу-
щей способности. Это будет экономически эф-
фективнее и безопаснее, чем применение других 
видов крепей, прежде всего тяжелых металли-
ческих — арочных.

Речь идет о креплении и поддержании капи-
тальных и подготовительных горных выработок, 
монтажных камер, сопряжений шириной 8-9 м, 
особенно в условиях залегания в кровле слабых, 
неустойчивых, трещиноватых пород включая ус-
ловия интенсивного горного давления на боль-
ших глубинах и при различных способах охраны 
от влияния очистных работ, как целиками, так и 
без целиков или при поддержании выработок на 
границе с выработанным пространством. А также 

о применении в массивах с высокими геодинамическими тектоническими на-
пряжениями и других условиях, выходящих за пределы действующей инструк-
ции по расчету и применению анкерной крепи на угольных шахтах России.

Компания ООО «Экос-С» является одним из крупнейших производителей 
анкерных крепей для угледобывающих и горнорудных предприятий России.

Одной из последних разработок компании является канатная анкерная 
крепь глубокого заложения высокой несущей способности (АКВ-33). Мини-
мальная несущая способность данного совершенно нового вида анкерной 
крепи составляет 500 кН.

По своему назначению АКВ-33 идеально подходит к применению в выше-
перечисленных условиях.

Наряду с анкерной крепью разработана и технология крепления горных 
выработок, а также типовой паспорт.

Основными преимуществами анкерной представленной крепи АКВ-33 
являются:

— высокая несущая способность, не менее 500 кН;
— наличие механического клинораспорного замка на конце анкера 

позволяет быстро, удобно и надежно закрепить его практически на любую 
глубину;

— конструкция анкера предусматривает возможность сразу же после 
установки в шпур очень быстро задать предварительную рабочую нагрузку 
на канатный стержень крепи не менее 80-90 кН;

— конструкция крепи позволяет сразу же после установки произвести 
закрепление на всю длину анкера с помощью закачки полимерных либо 
цементных составов;

— открывает возможность использования сталеполимерных анкерных кре-
пей в особо сложных и специфических горногеологических и горнотехничес-
ких условиях для крепления и поддержания горных выработок, сопряжений, 
монтажных камер и т. д. взамен металлокрепи и других видов крепей;

— повышает экономическую эффективность проведения выработок, т. е. 
снижает затраты по креплению, увеличивает скорость проходки.

На прошедшей 5-8 июня 2012 г. XIX Международной специализированной 
выставке «Уголь России и Майнинг» в г. Новокузнецке ООО «Экос-С» было отме-
чено за разработку анкера глубокого заложения АКВ-33 золотой медалью.

Приглашаем все заинтересованные организации к сотрудничеству
ООО «Экос-С»
Россия, 654066, Кемеровская область, ул. Уютная, 32
тел. /факс: (3843) 99-16-34      e-mail: ekos-s@mail. ru      www. ekos-s. ru

Анкерную крепь на угольных шахтах России начали применять 
ещё в 1950-х гг. Уже в те годы горные инженеры задумывались, 
каким образом повысить эффективность проведения горных выра-
боток, увеличить темпы проходки, безопасность работ и облегчить 
труд проходчиков.

В период с 1956 по 1995 г. были разработаны и внедрены в про-
изводство различные конструкции анкерных крепей, которые пре-
имущественно были клинораспорного типа (АШ-1, ЭС-1М, АК-8, 
ШК-1 и др.), как правило, с несущей способностью по условию за-
крепления замковой части, не превышающей 60-70 кН и длиной до 
1,8-2,0 м и, как правило, для одного типа шпура диаметром 43 мм.

Область применения таких анкеров по многим параметрам, ко-
нечно же, была ограничена.

По этой причине за тридцать лет применения анкерной крепи 
на угледобывающих предприятиях к 1995 г. объем их применения 
в среднем в разные годы составил не более 20 % от протяженнос-
ти проведенных горных выработок. Это было ничтожно малое 
количество по сравнению с другими индустриально развитыми 
угольными странами.

Начиная с 1996 г. произошла настоящая революция в анкерном 
креплении горных выработок. С этого года на шахтах России почти 
повсеместно стали массово применять сталеполимерные анкеры. 
Преимущества данного вида крепи были сразу же очевидны.
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Презентация группой Becker новей-
шего дизель-гидравлического локо-
мотива KPCS-96 на международной 
выставке-ярмарке «Уголь России и 
Майнинг — 2012». Проведение успеш-
ных промышленных испытаний дизель-
гидравлического локомотива KPCS-96 
в условиях ОАО «ОУК «Южкузбассу-
голь» филиала «Шахта «Ерунаковская 
VIII». Разработка высокотехнологичного 
обучающего тренажера виртуальной ре-
альности для машинистов дизель-гидрав-
лических локомотивов.
Ключевые слова: новейшие разра-
ботки для транспортировки, дизель-
гидравлический локомотив KPCS-96, 
золотая медаль за «Лучший экспонат», 
современный тренажер виртуальной 
реальности.
Контактные данные: тел.: 
+7(3843) 99-19-47

Обладая рядом преимуществ по отноше-
нию к другим видам шахтного транспорта, 
подвесной монорельсовый транспорт по 
праву является самым предпочтительным 
при выборе типа вспомогательного шахт-
ного транспорта.

Компания Becker имеет богатый опыт и 
традиции производства подвесных мо-
норельсовых транспортных систем с 
различными типами передачи тягового 
усилия: фрикционный, фрикционно-зуб-
чатый привод, зубчатый привод. Начиная 
с 2010 г. ООО «Беккер Майнинг — Транс-
портные Системы», являясь дочерним 

от конкретных горнотехнических условий 
на предприятиях применяются локомоти-
вы, как со ставшим уже традиционным — 
фрикционным приводом (локомотивы 
KPCS), так и с новыми для российского 
рынка типами приводов — зубчатым 
(локомотивы KPZS) и комбинированным 
фрикционно-зубчатым (локомотивы 
KPCZ). Дизелевозы производства компа-
нии Becker полностью унифицированы и 
имеют широкие возможности переобору-
дования в альтернативные конфигурации, 
в зависимости от пожеланий заказчика.

С 2010 г. на горнодобывающих пред-
приятиях России компанией ООО «Беккер 
Майнинг-Транспортные Системы» были 
успешно внедрены подвесные фрикцион-
ные и фрикционно-зубчатые дизель-гид-
равлические локомотивы типа KPCS-148 
и KPCZ-148 с мощностью двигателя 
148 кВт. Локомотивы зарекомендовали 
себя с наилучшей стороны. Горняками, 
эксплуатировавшими данный тип машин 
в ходе многочисленных монтажей и де-
монтажей лавного оборудования, была от-
мечена высокая надежность, быстроход-
ность, достигаемая за счет применения 
самого мощного двигателя в своем классе, 
а также уменьшенное время на ежесуточ-
ное техническое обслуживание.

На традиционной, прошедшей в июне, 
19-й международной специализиро-
ванной выставке «Уголь России и Май-
нинг — 2012» компанией ООО «Беккер 
Майнинг — Транспортные Системы» 
была представлена новейшая разработ-
ка — подвесной фрикционный дизель-

Уважаемые работники угольной промышленности!
От лица коллектива ООО «Беккер Майнинг — Транспортные Системы» поз-
вольте от всей души поздравить вас с профессиональным праздником, Днём 
шахтёра! Угольная отрасль была и остается одной из основополагающих для 
экономики нашей страны. История ее развития тесно переплетена с выдаю-
щимися достижениями и открытиями, трудовыми рекордами и свершения-
ми представителей одной из самых опасных и мужественных профессий!
Ваш труд и в наши дни остается одним из самых тяжелых среди множества 
других профессий. Благодаря вам стабильно и целенаправленно развивается 
экономика страны, приходит тепло в наши дома и квартиры. Позвольте по-
желать вам и вашим близким в этот праздник счастья, здоровья, оптимизма 
и уверенности в завтрашнем дне!

ООО «Беккер Майнинг — Транспортные Системы»

ГРОССЕ Надежда Борисовна
Генеральный директор  
ООО «Беккер Майнинг- 

Транспортные Системы»

ГОНЧАРОВ Константин Евгеньевич
Менеджер отдела продаж  

ООО «Беккер Майнинг- 
Транспортные Системы»

ФОМИН Иван Иванович
Директор центра подготовки кадров 

ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»

УДК 622.625.6 © Н. Б. Гроссе, К. Е. Гончаров, И. И. Фомин, 2012

Опыт и традиции внедрения инноваций
в области транспортных систем

предприятием одного из крупнейших не-
мецких системных производителей и пос-
тавщиков горно-шахтного оборудования 
для подземной угольной, золотодобываю-
щей и горнорудной промышленности для 
основных мировых рынков — компании 
«Becker Mining Systems AG» (BMS AG, Гер-
мания) — поставляет в Россию напочвен-
ные зубчатые и подвесные монорельсо-
вые транспортные системы производства 
Becker.

Новейшие технологии, современная вы-
сокопроизводительная техника, а также 
эффективное техническое обслуживание 
являются важнейшими факторами в ус-
пешной работе компании на российском 
рынке подземных транспортных систем.

Наша компания предлагает различные 
технические решения для транспортиров-
ки грузов по подвесным монорельсовым 
трассам с уклоном до 30°. В зависимости 



Рис. 3. Кабина на два посадочных места для KPCS-96
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гидравлический локомотив KPCS-96, производства компании 
Becker (рис. 1).

Новая машина относится к среднему классу грузоподъем-
ности дизель-гидравлических локомотивов. Но, несмотря 
на использование двигателя средней мощности, локомотив 
KPCS-96 с шестью фрикционными приводами способен транс-
портировать груз общей массой до 20 т по выработке с углом 
наклона до ±300.

На сегодняшний день локомотив KPCS-96 прошел успешные 
промышленные испытания в условиях ОАО «ОУК «Южкузбассу-
голь» филиала «Шахта «Ерунаковская VIII», где осуществляются 
работы по подготовке очистного фронта, строительству надшах-
тной и внутришахтовой инфраструктуры и уделяется большое 
внимание внедрению современного, отвечающего всем требо-
ваниям и нормам безопасности вспомогательного транспорта. 
После поставки локомотива компанией ООО «Беккер Майнинг 
— Транспортные Системы» был выполнен шефмонтаж и запуск 
оборудования в эксплуатацию, специалистами сервисной служ-
бы было проведено обучение машинистов и обслуживающего 
персонала принципам безопасной работы, управления и обслу-
живания локомотива. Данный тип локомотивов оснащен элек-
трогидравлической системой управления, что в свою очередь 
позволяет производить транспортировку 
грузов с соблюдением норм безопасности. 
Система управления позволяет размещать 
перевозимые грузы, как за транспортным 
составом, так и с размещением его между 
кабинами управления. При размещении 
груза впереди транспортного состава 
контроль за трассой осуществляется при 
помощи аппаратуры видеонаблюдения. 
Данные с камеры, установленной перед 
транспортируемым грузом, передаются 
на монитор, установленный в кабине уп-
равления (рис. 2).

Ввиду постоянного стремления нашей 
компании совершенствовать собственные 
технологии инженерами группы Becker 
было предложено оснащение подвесного 
дизель-гидравлического локомотива KPCS-
96 кабинами на два посадочных места 
(рис. 3), данное решение в настоящее время 

имеет особую актуальность при осуществлении доставочных 
работ.

Дополнительное посадочное место в составе подвесного ди-
зель-гидравлического локомотива обеспечивает возможность 
перевозки сопровождающих лиц при выполнении работ по 
доставке оборудования и материалов, без нарушения правил 
безопасности.

За время работы на филиале «Шахта «Ерунаковская VIII» под-
весной дизель-гидравлический локомотив KPCS-96 осуществлял 
работы по доставке материалов и оборудования для ведения 
работ по монтажу, обеспечению подготовительных забоев кре-
пежным и расходным материалом. Горняками было отмечено со-
кращение времени доставки локомотивом KPCS-96 за счет общей 
быстроходности машины и применения системы сухой очистки 
выхлопных газов, не требующей дополнительного обслуживания.

По отношению к аналогичным подвесным локомотивам под-
весной дизель-гидравлический локомотив KPCS-96 производс-
тва Becker имеет ряд несомненных преимуществ:

− электронный впрыск топлива, обеспечивающий расход 
топлива не более 2 л/ч на холостых оборотах, что позволяет 
увеличить время полезного использования локомотива за счет 
сокращения количества заправок;

Рис. 1. KPCS-96 — подвесной дизель-гидравлический локомотив с фрикционным приводом

Рис. 2. Система видеоконтроля (прожектор, камера, монитор) 
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− сниженное содержание оксидов азота в 
выхлопных газах, позволяющее осуществлять 
доставку оборудования и грузов в тупиковые 
забои;

− каталитическая сухая, не обслуживаемая 
система очистки выхлопных газов, обеспе-
чивает исключение времени на выполнение 
обслуживания выхлопной системы;

− электрический запуск дизельного двигателя 
позволяет выполнять запуск локомотива при 
низких температурах окружающей среды;

− небольшие размеры делают локомотив 
очень маневренным, длина локомотива с шес-
тью приводами составляет всего 14200 мм.

Данная машина была высоко оценена экспер-
тной комиссией выставки-ярмарки «Уголь Рос-
сии и Майнинг — 2012» и получила золотую 
медаль в номинации «Лучший экспонат».

Результатом совместного проекта ООО «Беккер Майнинг 
— Транспортные системы» и центра подготовки кадров ОАО 
«ОУК «Южкузбассуголь», входящего в состав ЕВРАЗа, яви-
лось получение гран-при выставки-ярмарки «Уголь России и 

Майнинг — 2012» за разработку тренажера 
подвесного дизель-гидравлического локо-
мотива (рис. 4).

Тренажер подвесного дизель-гидравличес-
кого локомотива предназначен для обучения 
машинистов безопасному и эффективному 
управлению дизелевозами, правилам эксплуа-
тации и обслуживания. Кроме этого, тренажер 
позволяет отработать навыки реагирования в 
нештатных ситуациях.

Тренажер состоит из:
— кабины дизелевоза с оригинальными эле-

ментами управления;
— поворотной платформы, которая обеспе-

чивает движение кабины в плоскостях;
— системы управления поворотом кабины;
— программного обеспечения.

Для достижения условий, максимально приближенных к ре-
альной угольной шахте, в тренажере используются два вида 
визуализации:

— шлем виртуальной реальности (рис. 5);
— комната виртуальной реальности (рис. 6).

Рис. 4. Тренажер подвесного 
дизель-гидравлического 
локомотива

Рис. 6. Комната 
виртуальной реальности

ООО «Беккер Майнинг — Транспортные Системы»
654010, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,
пл. Побед, д. 1, корп. 106,
Тел. +7(3843) 99-19-47; факс: +7(3843) 99-19-48,
е-mail: bm-ts@ru. becker-miming. com,     www: bm-ts. ru

Рис. 5. Шлем виртуальной
реальности
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Программа развития угольной промышленности 
до 2030 г. предполагает существенное увеличение 
объемов производства. Несмотря на невысокий 
прямой вклад угольной промышленности в эконо-
мику России, её развитие является чрезвычайно 
важным для поддержания смежных и сопутствую-
щих отраслей. Для успешной реализации проектов 
очень важно подходить к их оценке с точки зрения 
синергетического эффекта при комплексном рас-
смотрении всех программ. Это требует наличия 
организации, способной и имеющей функции 
независимо осуществлять стратегическое плани-
рование.
Ключевые слова: развитие угольной промыш-
ленности, комплексный анализ, экономический 
эффект, стратегическое планирование.
Контактная информация —
 www. imcmontan. ru

Анализируя роль угольной отрасли и ее значи-
мости для экономики России, следует привести 
следующие факты:

•	 долевое участие угольной отрасли в 
структуре ВВП — чуть выше 2 %;

•	 численность трудящихся, задейство-
ванных в переработке и добыче угля, — 
168,6 тыс. чел.;

•	 доля твердых углеводородов в генера-
ции электроэнергии составляет 20 % (в 
то время как на газе — свыше 45 %);

•	 доля угля в валовой экспортной продук-
ции РФ достигает 2,5 %.

Для специалистов и экспертов отрасли оче-
видно, что фактический вклад угля в экономику 
государства намного выше, чем он выражается 
в доле ВВП. Говоря об угле как об одном из эле-
ментов устойчивого развития экономики страны, 
нельзя не отметить значимости угля для других 
смежных отраслей экономики. По сути, уголь 
является одним из элементов формирования 
конечной продукции металлургии, занимает 
значительную долю в грузообороте железных 
дорог (около 40 %), является источником сырья 
для химической промышленности. Очевидно, 
что абстрактный сценарий полного сворачива-
ния угледобычи на территории страны приведет 
к коллапсу экономики в целом.

Более того, прямая оценка роли угля в ВВП не в 
полной мере корректна. Частично уголь реализу-
ется в рамках внутрикорпоративных поставок, а 
также через международные торговые дома.

Говоря о текущем состоянии угольной отрасли, нужно отме-
тить позитивные тенденции, которые, безусловно, очевидны при 
сравнении текущего состояния отрасли и показателей отрасли в 
период 1990-х гг. Позитивные тенденции отмечены в следующих 
трендах:

•	 существенный рост объемов добычи с 
232 млн т в 1998 г. до 336 млн т в 2011 г.;

•	 рост производительности труда при со-
кращении численности — с 88 т/мес. в 
1998 г. до 235 т/мес. в 2011 г.;

•	 рост инвестиций в обновление основ-
ных фондов и ввод новых мощностей — 
с 5,1 млрд руб. в 1998 г. до 90 млрд руб. в 
2011 г.;

•	 рост заработной платы — до 32,4 тыс. 
руб. в месяц в 2011 г.;

•	 доля экспорта в объемах добычи угля — 
с 10,2 % в 1998 г. до 35,7 % в 2011 г.

Безусловно, рост производительности труда и 
эффективности работы отрасли во многом свя-
зан с проведенной Правительством програм-
мой по реструктуризации отрасли с выводом из 
эксплуатации наиболее проблемных предпри-
ятий. Но в последнее десятилетие существенным 
фактором является рост инвестиций в строи-
тельство новых современных предприятий и 
переоснащение основных фондов со стороны 
инвесторов.

Мы как эксперты, работающие на рынке гор-
но-консалтинговых услуг, не можем не отметить 
роста интереса со стороны потенциальных ин-
весторов (банков, инвестиционных фондов, 
частных инвесторов и т. д.) к проектам по раз-
работке угольных месторождений на различных 
стадиях освоения, от greenfield до реконструк-
ции действующих предприятий с целью нара-
щивания добычи.

Ежегодно компанией IMC Montan готовятся 
десятки отчетов, связанных с оценкой перс-
пектив освоения новых месторождений. При 
этом следует отметить, что в настоящее время 
инвестиционную привлекательность приобре-
тают месторождения, которые ранее считались 
не перспективными для отработки. Это связа-
но как с изменениями мировой конъюнктуры 
угольного рынка (по сравнению с периодом 
1990-х гг.), так и с постепенным исчерпанием 
запасов на месторождениях, характеризую-
щихся более простыми горно-геологическими 
условиями.

При этом следует отметить, что спад конъюн-
ктуры рынка в 2012 г. глобально на инвестици-
онной активности не сказывается. Возможно, 
извлекая уроки из кризиса 2008 г., инвесторы 
более спокойно воспринимают цикличность 
экономики.

Отдельно следует выделить реализацию крупных инвестици-
онных программ крупными холдингами. Мечел продолжает ре-
ализовывать крупнейший в отрасли Эльгинский проект, ведется 
подготовка к освоению месторождений в Туве, Усинского место-
рождения в Коми и др. В Кузбассе все крупные холдинги реали-
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зуют программы по повышению эффективности производства, 
поддержанию и увеличению производственных мощностей.

Говоря об отрасли и ее перспективах, следует указать на су-
щественный потенциал дальнейшего развития, в том числе за 
счет следующих направлений:

•	 увеличение доли угля в электрогенерации;
•	 рост энергопотребления вследствие научно-техничес-

кого прогресса;
•	 увеличение экспорта энергетических и коксующихся ма-

рок углей;
• постепенный переход на глубокую переработку угля с 

производством товарного продукта высокой добавлен-
ной стоимости.

Направление увеличения доли угля, подвергающегося глубо-
кой переработке, достаточно перспективно и включает:

• переход на обогащение всего объема экспортного угля;
• замещение экспорта концентратов коксующихся марок 

экспортом кокса (в определенных пределах исходя из 
конъюнктуры рынка);

• производство синтетических жидких топлив и синтез-
газа;

• производство широкого спектра химических продуктов 
(полимеров и др.) при переработке угля;

• выработка из угля электрической и тепловой энергии, в 
том числе для экспортных поставок;

• извлечение из угля и продуктов его переработки высо-
коценных компонентов.

Следует отметить, что на каждой стадии передела угля, добав-
ленная стоимость возрастает от 30 до 150 %. При этом прямой 
экономический эффект заключается не только в росте стоимости, 
но и в разгрузке транспортной инфраструктуры, перевозящей 
готовый продукт а не сырье. И самое главное — развитие про-
мышленности страны, создание новых промышленных пред-
приятий и рабочих мест.

Позитивным примером транспортной разгрузки при увеличе-
нии степени переработки минерального сырья может служить 
частичный переход от реализации железорудных концентратов 
к реализации горячебрикетированного железа, осуществленный 
Лебединским ГОКом. Транспортные сети региона фактически не 
позволяют увеличивать объемы производства без существенной 
реконструкции, переход же от продажи концентрата к прода-
же ГБЖ не только увеличил рентабельность производства, но и 
снизил остроту проблем с железнодорожными перевозками, и 
транспортными издержками. Таким же путем необходимо идти 
и угольщикам Кузбасса, и других регионов. Доля обогащаемого 
угля в России постепенно растет, но все еще остается на недоста-
точно высоком уровне — в 2011 г. из 336,7 млн т добытого угля 
на переработку (обогащение и мехпородовыборка) отправлено 
137,7 млн т.

Подчеркнем очевидную истину, что только инновационный 
путь развития государства способен обеспечить наиболее пол-
ное раскрытие потенциала угля как источника минеральных 
ресурсов.

В последнее время со стороны государства и инвесторов 
наблюдается повышенный интерес к угольной тематике. Не-
смотря на существенные запасы газа и жидких углеводородов 
в России, рассматривается ряд проектов нетрадиционного ис-
пользования угля. В частности строительство углехимических 
комплексов по производству продуктов углехимии и жидких 
топлив на основе твердых углеводородов. Только за последние 
несколько лет наша компания принимала участие в оценке 
порядка пяти проектов подобной направленности в различных 
регионах страны.

По сути, можно отметить, что минеральный потенциал угля на 
текущий момент существенным образом недооценен и его пере-
оценка является одним из элементов инновационного развития 
экономики государства.

Одним из элементов государственной стратегии развития 
угольной отрасли является «Долгосрочная программа разви-
тия угольной промышленности России на период до 2030 года». 
Отрадно отметить, что по большому счету впервые со времен 
перехода к рыночной экономике планам развития отрасли уде-
лено столько внимания со стороны Правительства страны. При 
создании Программы развития отрасли применен комплексный 
и всесторонний подход. Основные индикативные показатели 
Программы:

• рост объемов добычи — 33 % (2030/2010 г.), с 323 в 2010 г. 
до 430 млн т в 2030 г.;

• смещение в региональной структуре добычи доли Даль-
него Востока и Восточной Сибири с 35 до 47 %, что при-
водит к снижению плеча перевозки при экспортных пос-
тавках;

• увеличение объемов потребления угля на ТЭС на 17,6 %;
• рост экспорта на 53,6 млн т (46 %).

Программа развития угольной отрасли разработана под пат-
ронажем Минэнерго России с участием профильных институтов. 
Данная программа совершенствуется с целью всестороннего 
учёта факторов, влияющих на развитие отрасли. Можно надеять-
ся, что к работе также будут привлекаться специалисты в области 
стратегического консалтинга. Следует отметить комплексный 
подход к формированию стратегии развития, учитывающий 
такие факторы, как развитие транспортной инфраструктуры, 
развитие энергогенерации, ввод в эксплуатацию новых место-
рождений, содействие в развитии углехимических кластеров.

Представленный документ, безусловно, является значимым 
шагом в планировании развития угольной промышленности на 
государственном уровне. Подтверждением того, что стратегия 
развития наконец-то является не формальным документом, а 
планом к действию, является непосредственный интерес ру-
ководства страны к проблемам отрасли, строительству новых 
объектов, совершенствованию законодательной базы. Навер-
ное, впервые за последние 20 лет, можно было видеть визиты 
премьер-министра на угольные шахты и строящиеся объекты 
угледобычи. За последнее десятилетие очень много изменений 
произошло в угольной промышленности, от подходов к безо-
пасности ведения горных работ до внедрения техники нового 
поколения.

Несмотря на несомненные плюсы, Программа характеризуется 
и рядом недостатков и «узких мест». Одним из основных источ-
ников данных «узких мест» является некоторая оторванность 
Программы развития угольной отрасли от реальных планов 
других отраслей промышленности.

Так, простое декларирование необходимости ввода энерго-
генерирующих мощностей останется пустыми словами, как это 
было с развитием угольной генерации при разработке первых 
версий энергетической стратегии РФ, пока не будет реальных 
рычагов, стимулирующих инвесторов к реализации данных 
проектов.

В программе проведен анализ текущей загруженности же-
лезнодорожных сетей и дана оценка пропускной способности 
для удовлетворения нужд угольной промышленности. Однако 
данный анализ должен также учитывать потребности в росте 
перевозки по данным направлениям продукции других отрас-
лей — железорудной, металлургической и лесной и т. д. Анализ 
последних результатов работы ОАО «РЖД» показывает, что при 
сохранении нынешних темпов реконструкции железнодорожной 
инфраструктуры перевозка запланированных растущих объемов 
угля на экспортных направлениях в перспективе будет затрудне-
на. Это может служить ограничением к достижению заявленных 
в Программе сроков по увеличению объемов добычи.

Примером может служить текущая ситуация с Элегестским 
проектом. В настоящее время, достигнута договоренность о 
строительстве железной дороги Кызыл-Курагино (на условиях 
государственно-частного партнерства) для реализации проекта 
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освоения месторождения. Однако одновременное освоение 
Элегестского месторождения, строительство шахт на Централь-
ном, Восточном и Межэгейском участках, развитие Каа-Хемского 
месторождения создают дополнительную необходимость рас-
ширения пропускной способности не только данного участка, 
но и ветки Междуреченск-Тайшет, которая не сможет обеспечить 
такого значительного роста грузоперевозок. Данная проблема 
обозначена в программе, но не определены ни источники фи-
нансирования, ни сроки.

Точно так же, увеличение внутреннего потребления коксу-
ющихся марок углей невозможно без одновременного роста 
переработки ЖРС, что в свою очередь требует как наращивания 
выпуска ЖРС, так и строительства металлургических мощностей. 
Это справедливо и для цементной промышленности.

Таким образом, к Программе необходимо добавить механизмы 
решения указанных проблем и временной график расшивки 
узких мест, а также привязать к стратегии развития смежных 
отраслей.

Программа развития угольной промышленности является од-
ним из элементов стратегии развития экономики государства 
в целом. Пока, к сожалению, не совсем ясно, кто будет звеном, 
координирующим развитие отдельных отраслей экономики. Ми-
нэнерго может осуществлять связь энергетиков и угольщиков, 
но это не охватывает всего комплекса проблем развития горной 
отрасли. Мы как эксперты горной отрасли можем отметить, что 
вся сырьевая экономика нашей страны имеет позитивный тренд 
на рост, несмотря на сложившуюся сегодня сложную ситуацию 
на рынках товарной продукции. Однако стратегическое видение 
представителей отдельных холдингов, ведущих добычу и пере-
работку различных видов минерального сырья, существенным 
образом различается. В этом свете неясно, как накладывается 
официальное видение правительства страны на планы и стра-
тегии всех горнопромышленников.

Координация действий отдельных горнодобывающих отрас-
лей, в том числе угольной, зачастую способна повысить общую 
эффективность инвестиций в проекты развития новых место-
рождений и строительства объектов инфраструктуры за счет 
синергетического эффекта. Особенно в условиях, когда районы 
развития месторождений требуют значительных инвестиций во 
внешнюю инфраструктуру.

Очень часто имеется возможность синергетического эффек-
та от развития различных сырьевых проектов (железорудных, 
цветных металлов, нерудных полезных ископаемых и т. д.). Не-
давно нам приходилось работать с угольным месторождением, 
на котором в товарной продукции прогнозируется существенная 
доля промпродукта. Географическое положение объекта в зна-
чительной степени ограничивает возможность его реализации 
в планируемых объемах. Тем не менее в непосредственной бли-
зости ведется строительство крупного ГОКа по добыче и пере-
работке руд цветных металлов с существенной потребностью в 
электроэнергии. Логичным решением было бы использование 
промпродукта для генерации электроэнергии, однако прина-
длежность объектов двум разным собственникам усложняет 
синхронизацию стратегий освоения данных месторождений.

Приведем другой пример. При реализации на территории 
Южной Якутии проектов добычи коксующихся марок углей, 
учитывая планы ряда горно-металлургических компаний по 
строительству на этой же территории новых предприятий по 
добыче железорудного сырья, создаются все предпосылки для 
создания металлургического производства полного цикла. Будет 
ли реализован такой проект? Подобных примеров возможного 
синергетического эффекта от развития угольной и других отрас-
лей государства можно привести множество.

Из вышесказанного следует необходимость следующих ме-
роприятий:

•	 разработка стратегии российской горнодобывающей от-
расли в целом;

• создание аналитического центра по сбору и анализу ин-
формации по горно-металлургической отрасли в целом;

• формирование координирующего и контролирующего 
органа по развитию сырьевых проектов.

Также целесообразно усиление прямых инвестиций со стороны 
государства в крупные сырьевые проекты, в которые затруднено 
инвестирование частных средств из-за различных факторов. 
Необходимость создания дорогостоящей инфраструктуры зачас-
тую ставит крест на некоторых перспективных объектах. Здесь 
следует дать некоторый комментарий. Говоря об эффективности 
инвестиций в сырьевой объект, необходимо разграничить инте-
рес частного инвестора и государства. Очевидно, что частного 
инвестора прежде всего интересуют скорейшая окупаемость и 
отдача инвестиций на условиях минимальных рисков. Интересы 
государства намного шире. Так, даже проект с рентабельностью, 
близкой к нулевой, зачастую представляет интерес в масштабах 
экономики страны в целом. В данном случае следует учитывать 
загрузку смежных отраслей экономики, создание новых рабочих 
мест, налоговые выплаты в бюджет, импульс к развитию региона 
и использования построенной инфраструктуры для освоения 
новых объектов.

Программы создания государственно-частных партнёрств 
пока не оправдывают себя в горнодобывающем секторе на долж-
ном уровне. Программа развития моногородов, которая повлек-
ла разработку комплексно-инвестиционных планов городов и 
планов развития регионов и территорий, положительно повли-
яла на подходы к стратегическому планированию, однако также 
не может быть эффективно реализована без специальной ФЦП.

Безусловно, государству необходимо понимание направлений 
комплексного развития отраслей, создания комфортных условий 
привлечения капитала (налоговые преференции, строительство 
инфраструктурных объектов и т. д.).

На текущий момент координацией развития горной отрасли 
занимаются разрозненные небольшие отраслевые институты 
и целый ряд министерств. Продвижением отдельных проектов 
занимаются департаменты угольных, металлургических, энер-
гетических компаний, консалтинговые и инвестиционные ком-
пании. Единого и эффективно действующего «центра» анализа, 
принятия и координации решения на межотраслевом уровне, 
к сожалению, нет.

Союз углепромышленников, как и Союз горнопромышлен-
ников и Союз золотопромышленников, не имеет сейчас тех 
функций, которые могли бы объединить и решать совместные 
проблемы горнодобывающих предприятий.

Абсолютно очевидно, что частному капиталу также необходи-
ма площадка для обсуждения возможностей по комплексному 
освоению месторождений, координации развития проектов в 
одном регионе, поиске синергетического эффекта от совмест-
ного использования инфраструктуры и т. д.

Возвращаясь к проблеме подготовки квалифицированных 
кадров для горнодобывающей промышленности, необходимо 
отметить, что каждый год ситуация на рынке труда значительно 
усложняется. Как в России, так и в мире. Спрос на менеджеров 
технических профессий повысился в несколько раз. Их отсутс-
твие уже сейчас негативно отражается на развитии горнодо-
бывающих производств как напрямую — в результате неверно 
принимаемых решений, так и косвенно — в результате огромной 
текучести таких специалистов. Улучшения ситуации в ближайшее 
время не прогнозируется.

Таким образом, само время диктует необходимость создания 
на государственном уровне профильного органа по развитию 
горной отрасли, которая является базовой для стабильного 
развития экономики России. Только такая организация будет 
способна независимо сопоставить баланс интересов различных 
отраслей и государства, частных холдингов и государственных 
компаний, прибыли предприятий и макроэкономического эф-
фекта.





С ДнЁм шахтЁра!
Уважаемые шахтеры, дорогие друзья!
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В Бородинском ПТУ
завершилась реконструкция склада ГСМ
Этот производственный участок снабжает горюче-смазочными материалами (ГСМ) весь ло-

комотивный парк Филиала ОАО «СУЭК-Красноярск» «Бородинское погрузочно-транспортное 
управление» (Бородинское ПТУ). Менее чем за два года территория склада ГСМ изменилась 
неузнаваемо, превратившись в современную нефтебазу. Склад оснащен по последнему слову 
техники: новые резервуары для ГСМ, склад масел, насосная с узлом задвижек, эстакада авто-
матического налива. Реконструкция позволила полностью автоматизировать все процессы 
получения и выдачи топлива.

«С одного пульта можно управлять практически всеми процессами и видеть уровень содер-
жания паров, количество топлива в баках, уровень воды в пожарных резервуарах, управлять 
всеми задвижками, — поясняет начальник отдела снабжения Бородинского ПТУ Константин 
Басов. — Работать стало гораздо удобнее, и все нормы безопасности соблюдены».

Трубопровод для масел, до реконструкции находившийся под землей, теперь выведен на-
ружу, причем при низких температурах воздуха включается система его электроподогрева. На 
территории склада установлены датчики, определяющие концентрацию вредных паров в воз-
духе, — они включаются автоматически и подают сигнал в случае пролива нефтепродуктов.

У склада ГСМ есть собственная станция пожаротушения, тоже работающая в автоматическом 
режиме. Оборудование здесь самое современное: бак-дозатор, подающий пену, изготовлен 
в Италии; двигатели — в Германии. Под землей находятся пять резервуаров с запасом воды 
объемом триста кубов. По всей территории склада смонтированы пожарные лафеты. Систему 
пожаротушения железнодорожники уже испытали и убедились в ее надежности.

При реконструкции склада учтены и ужесточившиеся в последние годы требования эколо-
гов — теперь все сточные и ливневые воды с территории склада стекают в отстойники очис-
тных сооружений, где проходят тройную очистку. Очищенную воду планируют использовать 
для полива насаждений.

Реконструкции склада, длившаяся почти два года, практически завершена. Константин 
Басов добавил, что склад после реконструкции принят в эксплуатацию и сейчас проходит этап 
регистрации в государственных органах.

В течение семи лет группа предприятий ООО «РАНК 2», ООО «АМК», ООО «АМК 
ШСУ» работает рядом с вами, обеспечивая безопасность, совершенствование 
технологий и уменьшение расходов во всем, что связано с анкерным креплением 
выработок различного назначения.
Мы — единственные в России, кто способен в комплексе решать сложные гео-
механические задачи и осуществлять комплекс работ от расчетов параметров 
анкерной крепи до проведения, крепления и сдачи выработки «под ключ», воз-
лагая на себя полную ответственность за данные работы.
Будучи по образованию и квалификации горняками, специалисты наших пред-
приятий не понаслышке знают о том, что шахтерский труд был и остается наибо-
лее сложной и ответственной работой, требующей проявления самых высоких 
профессиональных и человеческих качеств!
День шахтёра для всех нас — самый почитаемый праздник!
Желаем вам и вашим семьям, родным и близким здоровья, финансового благо-
получия, личного счастья и светлого чистого неба!  Шахтерам желаем устойчивой 
почвы под ногами и надежной кровли над головой!

С уважением,
Генеральный директор

Ф. А. Анисимов
и коллектив группы предприятий

ООО «РАНК 2», ООО «АМК», ООО «АМК ШСУ»
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РЕСуРСЫ

Энергетика сегодняшнего дня не может 
существовать без нефти — главного источ-
ника энергии. Нефть — кровь нашей ци-
вилизация. Однако, по мнению экспертов, 
запасы нефти, а также другого главного 
сырьевого ресурса энергетики — природ-
ного газа — будут исчерпаны уже в бли-
жайшие десятилетия (20-80 лет). Степень 
истощения кровеносной системы нашего 
мира оценивается почти в 90 % по нефти и 
в 75 % по природному газу. Что может стать 
заменой нефти в жилах цивилизации? Что 
может обеспечить ее жизнедеятельность, 
ее развитие и процветание?

В настоящее время мировой тенден-
цией является разработка и создание 
технологий использования угля в качес-
тве наиболее перспективного (с учетом 
практически неисчерпаемых запасов) 
энергетического ресурса. Глубокая пе-
реработка углей позволяет экономить 
ресурсы природного газа и нефти и 
обеспечивать потребителей топливом в 
регионах, где есть месторождения угля, 
но нефтепереработка отсутствует. Про-
блемой обеспечения энергобезопаснос-
ти путем глубокой переработки топлив 
занимаются все развитые страны, причем 
на государственном уровне.

Эта тенденция обусловлена тем, что 
продукты, получаемые в результате 
конверсии углей, могут не только эф-
фективно заменить природный газ и 
жидкое топливо, но и служить исходным 
сырьем для производства экологичес-
ки безопасных ультрачистых бензина, 
авиационного, ракетного и дизельного 
топлива, водорода и ценных химических 
веществ (восков, церезина и др.). Поэ-
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тому научно-техническим программам, 
предусматривающим разработку тех-
нологий переработки угля в продукты 
топливного и химического назначения, 
в странах — мировых лидерах придается 
не меньшее значение, чем программам 
по обеспечению национальной безо-
пасности. Так, в США ежегодный вклад 
государства в проблему комплексного 
и рационального использования углей и 
сланцев составляет около 1 млрд дол.

Как известно, Россия располагает почти 
20 % мировых запасов угля. В настоящее 
время разведанные запасы угля в стране 
составляют около 200 млрд т, в том числе: 
бурого — 101,2; каменного — 85,3 и ант-
рацитов — 6,8 млрд т. Однако горно-гео-
логические условия залегания углей, их 
характеристики и расположение основ-
ных разрабатываемых месторождений 
по отношению к отечественным потре-
бителям и морским портам не являются 
благоприятными, как с точки зрения внут-
реннего потребления, так и для экспорта. 
Основные предприятия по добыче угля 
сосредоточены в Сибири и на Дальнем 
Востоке, а потребители — в Европейской 
части и на Урале, это обусловливает зна-
чительные транспортные и производс-
твенные затраты, а высокое содержание 
в большинстве углей влаги, золы и серы, 
а также мелочи зачастую делает их пере-
возку нерентабельной. В этих условиях 
создание рациональных, инновационных 
методов обогащения и переработки уг-
лей в топлива с новыми потребительски-
ми свойствами является стратегической 
государственной задачей.

Энергетической стратегией России 

на период до 2030 г. предусматривается 
на ближайшую перспективу развитие 
угольной промышленности и превраще-
ние ее в устойчиво функционирующую 
и рентабельную отрасль. Одним из на-
правлений решения данной проблемы 
является организация производства 
из углей синтетических жидких топлив 
(СЖТ) и сопутствующих продуктов на 
базе российских технологий. Внедрение 
технологий глубокой переработки угля 
запланировано и Государственной про-
граммой РФ «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на 
период до 2020года».

Правильность выбранной Правитель-
ством РФ современной стратегии разви-
тия производства СЖТ из углей в России 
подтверждается материалами прошедшей 
в Париже международной конференции 
World CTL-2011, на которой присутство-
вали специалисты, представляющие 
практически все ведущие фирмы и инжи-
ниринговые компании, в настоящее время 
занимающиеся вопросами производства 
из углей и биомассы синтетических жид-
ких и газообразных топлив. В частности, 
это Axens (США), BPInternational (Вели-
кобритания), Exxon-Mobil (США), Foster-
Wheeler (Великобритания), HaldorTopsoe 
(Дания), PrattandWhitnеy (США), RWE (ФРГ), 
SasolTechnology (ЮАР), Sinopec (Китай), 
Statoil (Норвегия), SudChemie (ФРГ), Syn-
fuelsChina (Китай), Total (Франция), Uhde 
(ФРГ), Hitec (ФРГ), Linde (ФРГ), Lurgi (ФРГ), 
CoastalEnergy (Индия) и др.

Было представлено 33 доклада, кото-
рые охватывали в основном следующие 
направления:
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— газификация углей — синтез-газ 
— метанол — бензин;

— газификация углей — синтез-газ 
— производство нефти по Фишеру-
Тропшу;

— синтез-газ, полученный из углей и 
нефтехимическая продукция из него;

— прямое ожижение углей (гидроге-
низация);

— производство синтетических газо-
образных топлив из углей (синтетический 
природный газ);

— коммерциализация проектов по 
СЖТ и их экология.

Все выступающие на конференции, а 
также в прениях круглого стола считают, 
что в настоящее время при современном 
развитии научно-технического обеспе-
чения этих процессов можно рассмат-
ривать как перспективные лишь два 
основных направления — это в первую 
очередь газификация углей, и в част-
ных случаях — прямая гидрогенизация. 
Пиролиз углей специалисты считают 
бесперспективным направлением, хотя 
смолу коксования углей можно рассмат-
ривать как один из источников сырья 
для производства СЖТ.

В настоящее время в мире существу-
ет целый ряд национальных программ 
со значительным государственным фи-
нансированием для их реализации, та-
ких как «Чистый уголь» (США), «TERMI», 
«Joule 2» (Западная Европа) и ряд про-
грамм в Японии, Южной Корее, Австра-
лии, Китае и других странах. Значение 
этим программам придается не мень-
шее, чем программам по националь-
ной безопасности, так как создание и 
внедрение процессов комплексного 
использования топливно-энергетичес-
ких ресурсов позволяет обеспечить 
экономическую и энергетическую бе-
зопасность любой страны.

Наиболее распространенные в насто-
ящее время технологии получения СЖТ 
из угля основаны на двух процессах: 
прямое ожижение или гидрогенизация 
— превращение органической массы 
угля под давлением водорода (до 300 
атм.) в жидкие и газообразные продук-
ты в присутствии катализатора в среде 
растворителя при температуре до 5000С 
с последующим гидрооблагораживанием 
полученных жидких продуктов, и косвен-
ное — состоящее из стадии газификации 
угля — для получения синтез-газа с пос-
ледующим каталитическим синтезом уг-
леводородов.

Реализация этих технологий предус-
матривает резкое расширение тради-
ционной углехимической линейки с 
получением: синтетической нефти, вы-
сокооктанового бензина, авиационного, 

ракетного и дизельного топлива, а также 
нафты, смазочных масел, парафинов, фе-
нолов и другой углехимической продук-
ции — сырья для основного органичес-
кого синтеза.

С учетом имеющейся научно-техничес-
кой информации о современном состоя-
нии в мире реализации промышленной 
технологии гидрогенизации углей можно 
сделать следующие заключения:

1. В силу того, что к сырьевой базе 
для процесса гидрогенизации углей 
предъявляются жесткие требования 
(зольность порядка 5-10 %, петрогра-
фический состав не менее 75 % витри-
нита, угли должны быть малометамор-
физованы и не окислены), перспектива 
внедрения процесса гидрогенизации 
невелика, несмотря на то, что терми-
ческий КПД его выше, чем у процесса 
косвенного ожижения;

2. Опытная и опытно-промышленная 
эксплуатация такого процесса (Опытный 
завод СТ-5 в СССР, H-Coal в США, улуч-
шенная немецкая технология в г. Ботроп 
в ФРГ, а также завод в Шеньхуа, в КНР) 
свидетельствует о высокой абразивнос-
ти суспензии угля в углеводородном рас-
творителе, как при ее нагреве, так и при 
последующей переработке;

3. Для осуществления процесса необхо-
дим значительный расход молекулярного 
водорода (в среднем 6-9 %) как на саму 
стадию гидрогенизации, так и на после-
дующие стадии гидрооблагораживания 
полученных дистиллятов с целью полу-
чения из них топлив, соответствующих 
стандартам Евро-4 и 5;

4. Необходимо создать промышлен-
но-надежную технологию переработки 
шлама — смеси высококипящих жидких 
продуктов и остаточного угля с выделе-
нием растворителя, рециркулируемого 
на стадию приготовления угольной сус-
пензии и утилизации зольного остатка 
предпочтительно газификацией с целью 
производства водорода;

5. Для коммерческой привлекатель-
ности такого процесса необходимо 
разработать дешевые однопроходные 
катализаторы, поскольку регенерация 
или активирование катализаторов из-за 
осаждения на них компонентов мине-
ральной части угля резко усложняет и 
удорожает сам процесс.

Более перспективными являются про-
цессы газификации углей, для которых 
пригодны практически любые марки уг-
лей, в том числе низкосортные российс-
кие бурые угли, месторождения которых 
сосредоточены в Сибири и на Дальнем 
Востоке.

Известно, что преобразование угля 
газификацией в синтез-газ — капитало-

емкое производство, на его долю при-
ходится 60-70 % общих капитальных 
затрат, поэтому модернизация стадии 
газификации — одна из острых задач 
современности. Поэтому в ряде стран, 
в том числе и России, проводятся интен-
сивные исследования по уменьшению 
таких затрат.

Для промышленного осуществления 
процессов газификации разработаны 
различные конструкции газогенерато-
ров, позволяющие проводить этот про-
цесс как для кускового (в плотном слое), 
так и для пылевидного угля (в псевдо-
ожиженном слое и в потоке частиц твер-
дого топлива), в виде водоугольной сус-
пензии при атмосферном и повышенном 
давлении. Так, при газификации углей в 
потоке по технологиям Lurgi, Пинч-Хил-
лебранд-синтез-газ, Копперс-Вельцгаз, 
Пинч-Хиллебранд и технологии паро-
кислородной газификации пылевидного 
топлива (процесс KOPPERS-TOTZEK, Shell-
Koppеrs, ФРГ) организовано промышлен-
ное производство энергетических газов, 
пригодных для получения синтез-газа. В 
Германии, Греции, Японии и других стра-
нах работает более 10 промышленных 
установок газификации угольной пыли 
по методу Koppers-Totzek. Имеются 16 
промышленных установок, на которых 
эксплуатируются около 40 агрегатов по 
технологии в кипящем слое HTW (Hoch-
TemperaturWinkler) и KRW (Kellogg-Rust-
Westinghouse) (Германия). Стоимость 
таких производств составляет 750-800 
млн евро. В США и Канаде идет создание 
промышленных предприятий для пере-
работки (2011 г.) 40 млн т угля с произ-
водством 190 тыс. баррелей/сут. СЖТ 
(затраты 2,5 млрд дол. США).

Наиболее эффективно в промышлен-
ности реализована технология газифи-
кации углей по методу Тексако (Компания 
Дженерал Электрик), в качестве сырья в 
которой используются водоугольные 
суспензии. Первый завод по газифика-
ции угля был запущен в 1978 г. На сегод-
ня в эксплуатации находятся 13 газовых 
заводов, в которых работают 43 газоге-
нератора, и в стадии проектирования и 
строительства находятся еще 18 заводов. 
Получаемый газ служит сырьем для про-
изводства метанола, аммиака, уксусной 
кислоты, мочевины, для производства за-
менителя природного газа. Планируется 
отработка производства этим методом 
СЖТ в 2012 г. на ряде заводов, сооружа-
емых в Китае.

Новейшей разработкой можно считать 
разработанный корпорацией «Пратт-Уит-
ни» прямоточный газогенератор, рабо-
тающий на угольной пыли, в котором 
капитальные вложения сокращены в 
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несколько раз. Уже начаты опытно-про-
мышленные испытания этого газогене-
ратора.

Из разрабатываемых процессов гази-
фикации в России наиболее предпоч-
тительна технология, создаваемая ЗАО 
«Компомаш-ТЭК» совместно с ФГУП ИГИ. 
Предлагаемый ими процесс прямоточ-
ной газификации высокодисперсных 
водоугольных суспензий на основе 
бурых углей любых марок и каменных 
углей не имеет зарубежных аналогов, 
прост в аппаратурном оформлении 
и эксплуатации. Основные аппараты, 
разработанные на основе прямоточ-
ного ракетного двигателя, являются 
энерго — и металлосберегающими 
конструкциями.

Синтетическая нефть, полученная при 
газификации углей, превосходит ос-

новные марки нефти (арабскую, Вгеnt, 
суматранскую легкую) по содержанию 
дизельных фракций на 5-10 %, она не 
содержит практически серы и азота. По 
своим свойствам и составу синтетичес-
кая нефть ближе всего к стабильному 
газовому конденсату. Рынок такой не-
фти — это самый большой, доступный 
и практически неограниченный рынок 
продукции СTL. Синтетическая нефть на 
мировых рынках торгуется с премией 
примерно 30 % по отношению к ценам (в 
расчете цены на тонну) североморской 
марки Вгеnt.

В нашей стране это позволит:
• использовать низкокачественные 

угли, отходы угледобычи, углеобо-
гащения, с тем чтобы вовлечь в 
экономику еще больше ресурсных 
запасов;

• получить дефицитные продукты 
на месте без затрат на обогащение 
углей и сократить объемы желез-
нодорожных перевозок;

• повысить эффективность «отдачи» 
с каждой тонны угля по сравнению 
с его прямым сжиганием;

• уменьшить объемы вредных вы-
бросов в атмосферу и затраты на 
их очистку.

Таким образом, возврат к эре угля не-
мыслим без развития новых технологий 
его переработки. Производство новых 
видов высококачественного топлива, 
в том числе газификацией угля, уни-
кальным прямоточным способом,  – это 
именно те технологии, которые способ-
ны сделать уголь как источник энергии 
непревзойдённым в экономическом и 
экологическом аспектах. 



Компания IVG основана в 1966 г. и являются крупнейшим специализирован-
ным производителем резиновых промышленных рукавов. Изделия предприятия 
применяются во всех отраслях промышленности — от пищевой и химической 
до металлургии и углеобогащения.

Залогом нашего успеха является использование высококачественного сырья, 
собственные разработки и технологии, полный производственный цикл, гибкий 
подход к потребностям заказчиков.

С 2010 г. продукция IVG успешно применяется на промышленных предпри-
ятиях Кузбасса.

Особый интерес для предприятий угледобывающего комплекса представляет 
рукав для подачи и всасывания материалов тяжелого назначения Volga Fra.

Рукав Volga Fra представляет собой гибкий, гофрированный (со встроен-
ной высокопрочной стальной спиралью), напорно-всасывающий, резиновый 
трубопровод, предназначенный для перемещения различных абразивных 
материалов сыпучей, полужидкой или жидкой консистенции (песок, гравий, 
угольный шлам, магнетит и др.). Внутренний слой рукава изготовлен из смеси 
натурального и синтетического каучуков, устойчивой к длительным интенсив-
ным истирающим нагрузкам.

Преимущества Volga Fra по сравнению со стальными трубами наиболее за-
метны в местах изгиба шламопровода и на участках с высокой плотностью 
абразивных частиц. Согласно отзывам зарубежных потребителей, там, где 
металл истирается уже через несколько месяцев, Volga Fra не теряет своих 
свойств в течение нескольких лет (от 5 до 8 лет в зависимости от подаваемого 
материала).

Это подтверждено промышленными испытаниями на ОФ «Коксовая» (г. Проко-
пьевск) в период 2010-2011 гг. По их итогам рукава Volga Fra рекомендованы для 
замены стальных трубопроводов в технологических цепочках обогатительных 
фабрик с тяжёлыми условиями эксплуатации.

Следующим немаловажным преимуществом Volga Fra является значительное 
упрощение и ускорение монтажа. Бухта рукава легко нарезается на нужные от-
резки непосредственно на месте монтажа. В комплекте с рукавами поставляются 
оригинальные двустворчатые алюминиевые муфты-фланцы и уплотнительные 
кольца из натурального каучука. Специальный внутренний рельеф муфт плотно 
прилегает к поверхности рукава. Этим обеспечивается быстрый и надежный 
крепеж рукава к ответной части. Параметры фланцев соответствуют междуна-
родным стандартам UNI/DIN. Муфты-фланцы крепятся на рукав и присоединя-
ются к ответной части болтами, что дает следующее преимущество — отпадает 
необходимость сварочных работ, являющихся опасными для многих видов 
производства, включая добычу и обогащение угля.
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Рукав для подачи и всасывания материалов
тяжелого назначения
Представлен гибкий, гофрированный, напорно-всасывающий, 
резиновый рукав для перемещения различных абразивных ма-
териалов сыпучей, полужидкой или жидкой консистенции, при-
ведены технические характеристики рукава и его преимущества 
перед стальными трубами.
Ключевые слова: напорно-всасывающий резиновый рукав, 
стальной трубопровод, подача и всасывание абразивных ма-
териалов, углеобогащение.

Уважаемые горняки!
Компания IVG Colbachini S. p. A.(Италия) в лице ее официального дилера
ООО «НОВАРИАНТ» поздравляет вас с профессиональным праздником —
Днём шахтёра и желает успехов в вашей нелегкой профессии. 

РЕСуРСЫ
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Основные преимущества резинового
трубопровода Volga Fra 
перед стальными трубами:
 износостойкость и прочность;
 гибкость;
 относительная легкость;
 простота монтажа и вариативность;
 подавление вибраций и шума;
 низкая теплопроводность.

Стандартные Volga Fra производятся 60-метровы-
ми (внутренний диаметр до 200 мм включительно) и 
12-метровыми (внутренний диаметр 250 и 300 мм) 
бухтами. Под заказ производятся также рукава с 
внутренним диаметром свыше 300 мм — до 1000 мм 
включительно.

Краткие технические характеристики рукава
для подачи и всасывания материалов тяжелого назначения Volga Fra

ООО «НОВАРИАНТ»
650010, г. Кемерово,
ул. Коммунистическая, 59
тел.: +7(3842) 63-09-13 
факс: +7(3842) 36-94-53
e-mail: novariant@mail. ru
www. novariant.ru 

В 2010 и 2011 гг. на международной выставке-ярмарке «Эк-
спо-Уголь» (г. Кемерово) рукав Volga Fra был отмечен дипло-
мами за лучший экспонат.
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ХРОНИКА • СОБЫТИЯ	• ФАКТЫ

Тугнуйский разрез ОАО «СУЭК»
установил новый рекорд в угольной отрасли страны

Бригада экскаватора BUCYRUS 495HD №1 установила российский рекорд по отгрузке вскрыш-
ных пород в автотранспорт — 1782 тыс. куб. м за месяц.

Столь высокий показатель по вскрыше свидетельствует о профессионализме специалистов 
разреза Тугнуйский и одновременно подтверждает высокую производительность и надеж-
ность самой техники. Ведь такого производственного результата машина достигла впервые с 
момента запуска в эксплуатацию.

«Экскаватор BUCYRUS 495HD №1 был запущен в эксплуатацию в январе 2010 г. В течение двух 
лет «американец» осваивался на разрезе, постепенно наращивая свою производительность. 

Привыкала к работе на экскаваторе-гиганте и бригада машинистов, — сказал бри-
гадир Александр Каширин. — Для этого экипаж прошел предварительный курс 
обучения, с успехом сдал экзамены. Таким образом, управлением уникальным по своим 
техническим характеристикам экскаватором доверили машинистам с высокой 
квалификацией и большим опытом работы».

Приобретение экскаватора BUCYRUS 495HD было осуществлено в рамках долго-
срочной инвестиционной программы СУЭК по обновлению техники и наращиванию 
производственной мощности на Тугнуйском разрезе. В итоге такая экономическая 
политика и привела к сегодняшним рекордным показателям.

С выдающимся производственным достижением коллектив ОАО «Разрез Тугнуйс-
кий» поздравил директор по производственным операциям ОАО «СУЭК» Владимир 
Артемьев: «Поздравляю с достижением высоких производственных результатов, 
которое стало возможным благодаря ответственному и грамотному отношению к 
своему труду всех специалистов, задействованных в подготовке, выемке и транспор-
тировке вскрышных пород». Владимир Артемьев пожелал всем работникам разреза 
дальнейшей плодотворной работы во благо России и Бурятии.

Пресс-служба ОАО ХК «СДС-Уголь» информирует

На участок «Бунгурский-Южный» ООО «Сибэнергоуголь» 
поступил высокопроизводительный Hitachi

На участке «Бунгурский-Южный» ООО «Сибэнергоуголь» (ОАО ХК «СДС-Уголь») запущен в эксплуатацию 
электрогидравлический экскаватор Hitachi ЕХ-2500 (Япония) с вместимостью ковша 15 куб. м. На приоб-
ретение новой техники холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» направила 160 млн руб.

Экскаватор весом 250 т был собран за 12 дней силами будущего экипажа машинистов экскаватора 
под руководством бригадира Виталия Алексеевича Брага и технических специалистов разреза под 
контролем сервисных инженеров компании производителя.

Новая техника оборудована инновационной системой «двигатель — насос», регулирующей мощность, 
развиваемую для выполнения каждого конкретного вида работ. Компьютеризированная система измеряет 
нагрузку, определяет требуемую мощность и управ-
ляет выходной мощностью двигателя для достиже-
ния максимальной эффективности работы машины. 
Прочная кабина экскаватора с верхней защитой 
оборудована кондиционером, регулируемым под-
вижным креслом и удобной инструментальной па-
нелью, что отвечает всем современным требованиям 
и обеспечивает безопасность и комфорт машинисту.

Приобретение новой техники на ООО «Сибэнер-
гоуголь» проходит в рамках программы модер-
низации горно-транспортного оборудования. С 
начала 2012 г. на предприятие поступили два карь-
ерных автосамосвала БелАЗ с грузоподъемностью 
55 и 160 т, гусеничный бульдозера CAT-D9R. Общая 
стоимость поступившей техники — более 270 млн 
руб. Объем добычи на предприятии в этом году 
составит 1,3 млн т угля.



Поставка ковшей, кромок, коронок, адаптеров, защит ковшей 
экскаваторов (Liebherr, Caterpillar, Hitachi, Komatsu, ЭКГ 5/10 и др.), 
режущих кромок для бульдозеров, футеровок кузовов большегруз-
ных автомобилей, футеровок мельниц и дробилок. 

Поставка со склада в Кузбассе (г. Кемерово).

Адрес: 
119285, г. Москва, Воробьевское шоссе, д. 6, оф. 21
Тел./факс: +7 (495) 617-13-62

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

Дилер 
компании EsCo (США)

по Кемеровской области 
и Западной Сибири

С Днём шахтёра!
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Специалисты ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» успешно за-
вершили опытно-промышленные испытания экскаватора  
ЭКГ-18 с вместимостью ковша 18 куб. м (изготовитель — 
завод «Уралмаш»), в котором впервые в России для машин 
такого класса был применен привод переменного тока.

Испытан новый отечественный экскаватор

Использование привода переменного тока — одна из главных 
технических характеристик нового экскаватора, благодаря чему 
процесс его эксплуатации стал более простым, а техобслужива-
ние сведено к минимуму. Кроме того, ЭКГ-18 оснащен компьютер-
ной системой, которая аккумулирует всю информацию о работе 
оборудования и выводит ее на монитор, установленный в кабине 
машиниста. В современной технике учтены все требования к 
промышленной безопасности и охране труда. Например, для 
снижения уровня вибрации кресло машиниста смонтировано на 
пневмоподвеске. Из бытовых удобств предусмотрены кондицио-
нер, холодильник, микроволновая печь и др. оборудование.

Новинка отечественного машиностроения приступила к рабо-
те на Краснобродском разрезе в конце декабря прошлого года. 
За время испытаний по рекомендациям специалистов «Кузбас-
сразрезугля» в конструкцию экскаватора был внесен ряд изме-
нений. В частности, был улучшен механизм поворота машины, и 
произведен монтаж люка под обслуживание опорно-поворот-
ного устройства. На сегодняшний день все замечания по работе 
нового экскаватора разработчиками устранены, промышленные 
испытания завершились успешно.

«УК «Кузбассразрезуголь» заинтересована в российской техни-
ке и поддерживает отечественных производителей, поэтому 

периодически на производственных площадках компании мы 
испытываем новое оборудование. Таким образом, на стадии 
испытаний мы можем вносить изменения и адаптировать тех-
нику под реальные условия эксплуатации», — говорит начальник 
энергомеханического департамента ОАО «УК «Кузбассразрезу-
голь» Игорь Николаевич Кирилов.

В перспективе компания планирует приобрести еще несколько 
экскаваторов ЭКГ-18.

Наша справка
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» — одна из крупнейших ком-

паний в Кемеровской области и России, специализирующаяся 
на добыче угля открытым способом. В 2011 г. общий объем 
угледобычи на предприятиях компании составил 47 млн т, 
в том числе коксующихся марок — более 5 млн т. В состав 
компании входят шесть филиалов: «Кедровский», «Моховский», 
«Бачатский», «Краснобродский», «Талдинский», «Калтанский» 
угольные разрезы, шахта «Байкаимская», два обособленных 
структурных подразделения — «Автотранс» и «Салаирское 
горнорудное производство». Функции единоличного исполни-
тельного органа ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» переданы ООО 
«УГМК-Холдинг».
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В Кузбассе определены лучшие горняки
30 июня 2012 г. состоялась торжественная церемония закрытия регионального эта-

па Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по 
номинациям: «Лучший горнорабочий очистного забоя», «Лучший проходчик», «Лучший 
электрослесарь», «Лучший машинист экскаватора», «Лучший водитель большегруз-
ного автомобиля».

В конкурсе приняли участие 65 команд, представляющих 16 угольных компаний Кузбасса. 
Соревнование проводилось на двух площадках: для предприятий с подземной добычей — на 
шахте «Талдинская-Западная 1» ОАО «СУЭК-Кузбасс», для открытых работ — на Кедровском 
угольном разрезе ОАО «УК «Кузбассразрезуголь». Конкурс состоял из двух этапов. На первом 
этапе участники сдавали теоретический экзамен, на втором — показывали практические 
навыки владения профессией. По сравнению с прошлогодней Всероссийской Олимпиадой 
шахтерского мастерства уровень подготовки специалистов и конкуренция за первенство за-
метно возросли. Так, если год назад победившей команде очистников для выполнения задания 
(отрез стружки в лаве) понадобилось 55 мин, то в этом году чемпионы сумели сделать это за 
30 мин, соблюдая при этом все правила безопасности. За время соревнований команды сум-
марно выдали на-гора 72 тыс. т черного золота, улучшив прошлогодний результат почти вдвое.

Лучшими среди очистных команд вновь стали представители шахты «Талдинская-Западная 
1» ОАО «СУЭК-Кузбасс». Среди проходчиков первое место завоевали горняки шахты «Южная» 
ОАО ХК «СДС-Уголь». В конкурсе электрослесарей быстрее всех с заданиями справилась сбор-
ная команда «СУЭК-Кузбасс». Лучше всех управлял БелАЗом водитель разреза «Распадский» 
(«Распадская угольная компания»). Первенство среди экскаваторщиков выиграл машинист 
Бачатского угольного разреза (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»).

Подводя итоги регионального этапа, заместитель губернатора Кемеровской области 
А. Н. Малахов отметил, что команды работали на самых передовых предприятиях угольной 
отрасли России, еще раз подтвердив высочайший класс и профессионализм кузбасских 
шахтеров.

Пресс-служба ОАО ХК «СДС-Уголь» информирует

Горняки ХК «СДС-Уголь» — в числе лучших в Кузбассе! 
С 26 по 30 июня 2012 г. в Кузбассе прошел региональный этап Всероссийского конкурса професси-

онального мастерства «Лучший по профессии». По результатам конкурса команда проходчиков 
шахты «Южная» (ХК «СДС-Уголь») стала абсолютным лидером в номинации «Лучший проходчик 
наклонных и горизонтальных выработок».

Горняки ОАО ХК «СДС-Уголь», победители корпоративных конкурсов 
профмастерства, участвовали во всех пяти номинациях регионального 
конкурса: «Лучший горнорабочий очистного забоя», «Лучший проходчик», 
«Лучший электрослесарь», «Лучший машинист экскаватора», «Лучший 
водитель большегрузного автомобиля».

Участникам предстояло соревноваться в теоретической части и практи-
ке непосредственно на рабочих местах в шахте и разрезе. По результатам 
профессионального состязания среди 13 команд проходчиков, пройдя 
полный цикл и установив крепление за 51 мин, согласно всем требова-
ниям промышленной безопасности проходчики шахты «Южная»: Игорь 
Сыстеров, Александр Мокрушин, Валерий Ларюшкин и Андрей Блинов 
завоевали 1-е место и стали абсолютными победителями в своей номи-
нации. За первое место шахтерам вручили ордена «Доблесть Кузбасса», 
кубок победителя, памятные подарки и денежные премии.

Команда очистников шахты «Южная» стала серебряным призером в 
номинации «Лучший горнорабочий очистного забоя». Горняки Вита-
лий Хабиров, Владимир Войтюк, Андрей Сугаков и Владимир Голубев 
выполнили полный цикл в лаве за 31 мин. За второе место участникам 

вручили ордена «За доблестный шахтёрский труд», подарки и денежные премии.
Водители БелАЗа-75309, грузоподъемностью 220 т Константин Пахомов с разреза «Первомайс-

кий» и Александр Тимофеев c разреза «Черниговец» заняли 5-е и 7-е места среди участников конкурса 
«Лучший водитель большегрузного автомобиля». В пятерке лидеров оказалась и команда подземных 
электрослесарей шахты «Южная»: Дмитрий Садертдинов, Александр Андреев, Юрий Белоглазов, 
Николай Игнатенко, выполнив конкурсное задание за 2 мин 21 с. Машинисты экскаватора P&H 2800 
разреза «Черниговец» — Анатолий Мухаметсалимов и Александр Гринев, введенного в эксплуатацию 
всего месяц назад, заняли 6-е и 9-е места в номинации «Лучший машинист экскаватора».

На снимке: делегация шахты «Южная»
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ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРОКОПЬЕВСКУГОЛЬ» ИНФОРМИРУЕТ

Сборная команда подземных электрослесарей предприятий 
Объединения «Прокопьевскуголь» стала лауреатом регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»
Сборная команда подземных электрослесарей предприятий Объединения 

«Прокопьевскуголь» в составе Николая Князева и Евгения Смирнова (шахта 
«Красногорская»), Вячеслава Бондаренко (шахта им. Ворошилова) и Максима 
Иванова (шахта «Зиминка») состязалась в мастерстве с коллегами-соперниками 
из 13 угледобывающих компаний Кузбасса.

Каждая команда на время проходила своеобразную профессиональную эс-
тафету. В итоге, после соединения многочисленных кабелей, устранения неис-
правностей насос должен был перекачать воду из одного резервуара в другой. 
За ошибки, неточности и нарушения правил техники безопасности судейская 
бригада начисляла штрафные баллы.

Выполнение предложенной задачи для подземных электрослесарей «Проко-
пьевскугля» осложнялось тем, что на конкурсе им пришлось ремонтировать пус-
катель, который не применяется на шахтах Прокопьевска. Но, несмотря на все 
трудности, сборная команда предприятий Объединения «Прокопьевскуголь» 
продемонстрировала не только блестящие профессиональные навыки и знания, 
но и настоящее олимпийское спокойствие. Результат — второе место. В качестве 
заслуженных наград — памятный Кубок, ордена «За доблестный шахтёрский 

труд» и солидные денежные премии — по 100 тыс. 
руб. каждому горняку «серебряной» команды.

Горняки шахты «Абашевская» — призеры
регионального конкурса профессионального мастерства

Очистное звено шахты «Абашев-
ская» ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 
(входит в ЕВРАЗ) стало призером 
регионального этапа Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Лучший по профессии», заняв почетное третье 
место в номинации «Лучший горнорабочий очистного забоя».

Вадим Маниев, Александр Филипович и Юрий Капралов под 
руководством капитана команды Бориса Коровина выполнили 
цикл очистных работ с соблюдением технологии и правил про-
мышленной безопасности за 35 мин и 4 с, что всего на пять минут 
превышает лучшее время. Несмотря на то, что горняки работали в 

незнакомой лаве и на другом обо-
рудовании, им удалось продемонс-
трировать свое профессиональное 

мастерство и показать высокие результаты. При этом на теорети-
ческом этапе соревнований звено Бориса Коровина не допусти-
ло ни одной ошибки, набрав максимальное количество баллов.

На торжественной церемонии закрытия регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» горняки шахты 
«Абашевская» компании «Южкузбассуголь» были награждены 
орденами «За доблестный шахтерский труд» III степени, денеж-
ными премиями и ценными подарками.

На шахте «Талдинская—Западная-1» 
введена новая лава

На шахте «Талдинская-Западная-1» ОАО «СУЭК-Кузбасс» успешно введена в эксплуатацию новая 
высокопроизводительная лава №67-08. Ее запуск совпал с открытием кузбасского этапа конкурса 
«Лучший по профессии», и соревнования очистников проводились именно в этом забое.

Длина лавы составляет 300 м, запасы — 2 млн 829 тыс. т угля. Очистные работы ведутся механизиро-
ванным комплексом, в который входит 175 секций крепи DBT (Bucyrus), комбайн SL-500, лавный кон-
вейер PF4/1132, штрековый конвейер PF4/1132, дробилка SK11/11 и ленточный перегружатель В-1600.

Особенностью лавы является то, что уголь из забоя доставляется на промплощадку западного 
крыла по новой конвейерной цепочке, состоящей из трёх ленточных конвейеров ЛЛТ-1600 (Чеш-
ская Республика) длинной 1750, 550 и 550 м. Новые ленточные конвейеры имеют ширину ленты 
1600 мм и производительность 3500 т/ч. Подобной техники не было еще ни на одной шахте Кузбасса.

На поверхности уголь поступает на радиальный ленточный отвалообразователь HE-K2L1600, 
длинной 70 м и производительностью 3500 т/ч, который формирует угольный склад. Это тоже 
техническое новшество.

На этом обновление очистного оборудования на шахте не заканчивается. В ближайшее время 
планируется поступление нового забойно-транспортного комплекса PF6/1142 производительнос-
тью 3000 т/ч, включающего в себя лавный конвейер PF6/1142, перегружатель PF6/1142, дробилку 
SK11/14, очистной комбайн 7LS-6S. Техническое переоснащение позволяет шахтерам «Талдинской-
Западной-1» значительно увеличивать объемы добычи. Сейчас средняя суточная добыча по шахте 
составляет 20 000 т.
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В ОАО ХК «Якутуголь», входящем в компанию ОАО «Мечел-Майнинг», в июле 
2012 г. введена в эксплуатацию новая буровая установка Pit Viper-271.

Новая техника приобретена в соответствии с программой технического перевоору-
жения предприятия. Буровая установка с электрическим приводом Pit Viper-271 про-
изводства компании Atlas Copco (США) — одна из самых современных и эффективных 
машин подобного рода.

Доставка частей осуществлялась двумя видами транспорта: из США до г. Санкт-Петер-
бурга — морским путем и далее в Нерюнгри — автомобильным транспортом. На сборку 
машины потребовалось 10 рабочих дней. В монтаже были задействованы специалисты 
разреза «Нерюнгринский» и «Ремонтно-механического завода» с участием сервисных 
инженеров компании «Майнинг Солюшнс».

Буровая установка Pit Viper-271 обладает высокой маневренностью и надежностью. 
Преимуществом нового оборудования является функция однозаходного бурения сква-
жин глубиной до 17 м без наращивания створа, что сокращает временные издержки и 
увеличивает производительность.

Возглавит экипаж Павел Шумаков — опытный специалист, отлично зарекомендовав-
ший себя в работе на буровых установках.

Введение в эксплуатацию нового оборудования позволит создать оптимальные усло-
вия для работы разреза «Нерюнгринский», повысить эффективность работ и сократить 
производственные издержки.

ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРОКОПЬЕВСКУГОЛЬ» ИНФОРМИРУЕТ

Будущие горняки проходят практику на предприятиях
Объединения «Прокопьевскуголь»

Будущие горняки — студенты и учащиеся горных специальнос-
тей прокопьевских филиалов вузов, училищ и колледжа — ежегод-
но получают возможность пройти производственную практику 
в Объединении «Прокопьевскуголь».

Производственную практику на шахтах и вспомогательных пред-
приятиях Объединения «Прокопьевскуголь» летом нынешнего года 
проходят около 30 студентов Прокопьевского филиала КузГТУ, Проко-
пьевского горнотехнического колледжа, 16-, 47 — и 41-го училищ.

За каждым практикантом закреплён наставник. Опытные работни-
ки помогают молодёжи адаптироваться в коллективе, глубже позна-
комиться с выбранной профессией и предприятием, где их готовы 
принять на постоянную работу после успешного окончания учебного 
заведения.

Для студентов прокопьевского филиала СибГИУ летом 2012 г. руко-
водство Объединения «Прокопьевскуголь» организовало пятиднев-
ную ознакомительную практику. Целью такого вида практики является 
первичное ознакомление учащихся первого курса с угледобывающим 
предприятием, технологией и системами разработки угольных плас-
тов, механизацией и автоматизацией основных производственных 
процессов добычи угля.

Студенты, обучающиеся по специальностям «Горное дело» и «Элек-
тромеханика в горном производстве», проходят ознакомительную 

практику на шахтах «Зиминка» и «Красногорская». Кроме 
изучения промышленных объектов, расположенных на 
поверхности угледобывающего предприятия, для прак-
тикантов будет организован спуск в шахту.

В ОАО ХК «Якутуголь» введена в эксплуатацию
новая буровая установка Рit Viper-271

Наша справка
ОАО «Мечел-Майнинг» — дочернее предприятие ОАО «Мечел», 

объединяющее горнодобывающие активы Группы. В состав «Ме-
чел-Майнинг» входят ОАО «Южный Кузбасс» (Кемеровская обл.), 
ОАО ХК «Якутуголь» (Республика Саха (Якутия), Эльгинский уголь-
ный комплекс (филиал ОАО ХК «Якутуголь»), ОАО «Коршуновский 
ГОК» (Иркутская обл.), ОАО «Москокс», ООО «Мечел-Кокс». Голо-
вной офис компании «Мечел-Майнинг» находится в Москве. ОАО 
«Мечел-Майнинг» является крупнейшей российской компанией-
производителем коксующегося угля, а также одним из крупней-

ших в мире производителей концентрата коксующегося угля. 
Специализируется на производстве и продаже концентрата 
коксующегося угля, железорудного концентрата и кокса.

ОАО «Мечел» является одной из ведущих российских компаний. 
Бизнес «Мечела» состоит из четырех сегментов: горнодобыва-
ющего, металлургического, ферросплавного и энергетического.  
“Мечел” объединяет производителей угля, железорудного концен-
трата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких пере-
делов, тепловой и электрической энергии. Продукция “Мечела” 
реализуется на российском и на зарубежных рынках.
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ОАО «Боровичский завод «Полимермаш» —крупнейший в России и СНГ производитель 
переносных вулканизационных прессов для различных отраслей промышленности, 
в том числе горной, более 40 лет производит прессы вулканизационные для стыков-
ки конвейерных лент, вулканизаторы кабельные для восстановления резиновой 
оболочки кабеля и жил, различные типы прессформ и технологической оснастки.

oAo «Боровичский завод «Полимермаш»
174411, Россия, Новгородская обл. г. Боровичи, 
ул. Окуловская, д. 12
тел./факс: +7(81664)4-66-00
e-mail: market@polimermash.ru
http://polimermash.ru

Уважаемые шахтёры, 
работники и ветераны угольной отрасли!

От имени коллектива  
ОАО «Боровичский завод «Полимермаш» 

от всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днём шахтёра!
Огромное спасибо за ваш мужественный 

и честный труд!
Желаем вам достижения новых трудовых рекордов,

здоровья, благополучия и удачи.
И, конечно же, крепких и надежных стыков!

С уважением,
А.Н. Васильев

Генеральный директор 
ОАО «Боровичский завод «Полимермаш»

Пресс-служба ООО «УК «Заречная» информирует

Угольная компания «Заречная»
структурировала сделку по предэкспортному 

финансированию в Европе
24 июля 2012 г. компания CCZ TRADE SA подписала договор с Amsterdam Trade Bank о выде-

лении ей кредита в 50 млн дол. США.
Поручителем по кредиту выступила Угольная компания «Заречная». Договор на открытие 

кредитной линии на три года был подписан CCZ Trade под залог части оборота по контракту 
на поставки угля с Mercuria energy trading SA. Контракт также заключен на три года.

Amsterdam Trade Bank N. V. выступает в качестве организатора кредита, агента и первона-
чального кредитора. Договор поручительства регулируется правом Англии. Угольная ком-
пания «Заречная» гарантирует банку обеспечение возмещения любых расходов, убытков и 
ответственности, в частности, обеспечивает все обязательства CCZ Trade любого характера по 
кредитному договору, в том числе, обязательство выплатить сумму основного долга, проценты 
за пользование кредитом, комиссии, суммы дополнительных издержек, затраты, проценты и 
иные платежи, а также штрафы за просрочку в случае необходимости.

Наша справка.
ООО Угольная компания «Заречная» — российский угольный холдинг, управляющий уг-

ледобывающими и вспомогательными предприятиями. На сегодняшний день в его составе 
шесть угледобывающих (три действующие и три строящиеся шахты), обогатительная 
фабрика и ряд вспомогательных предприятий. Потенциальные запасы угля на участках хол-
динга составляют 2,2 млрд т. Мощность пластов от 1 до 5,3 м. В настоящее время угольные 
предприятия компании осуществляют добычу угля марок «Г», «Д», «Ж» и обогащение угля марок 
«Г», «Д». В ближайшей перспективе добыча и обогащение угля марок «Ж», «ГЖ», «ГЖО». УК «Зареч-
ная» экспортирует более 90 % готового продукта. Среди потребителей — коксохимические, 
энергетические и другие производства более чем в 12 странах мира, в том числе в Испании, 
Великобритании, Нидерландах и др.

CCZ Trade SA создана в сентябре 2011 г. в Лугано (Швейцария) и является 100 % дочерней 
структурой Угольной компании «Заречная». CCZ Trade — эксклюзивный поставщик угольной 
продукции УК «Заречная» на мировом рынке. Кроме того, трейдер осуществляет организацию 
торгового финансирования в иностранных банках и управление ценовыми рисками компании. 
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Для шахт типичны ситуации, когда техни-
ко-технологические инновации направ-
лены на предотвращение пожаров, по-
вышенного травматизма, потерь запасов 
угля и т. п. В экономическом эффекте от 
их внедрения становится особо значимой 
экономия от предотвращения ущерба. 
Эта особенность эффективности иннова-
ций анализируется на примере гидравли-
ческой выемки крутых пластов угля.
Ключевые слова: инновационные про-
екты, предотвращение пожаров и по-
терь вскрытых запасов, формирование 
эффективности.
Контактная информация:
ninaonline@mail. ru, e. s. skachkova@mail. ru

Существуют качественно различные 
подходы к оценке эффективности внед-
рения той или иной технической или 
технологической инновации на уголь-
ных предприятиях. Оценка финансовой 
эффективности предполагает расчет 
основных показателей эффективности 
инвестиционных проектов (чистый дис-
контированный доход, внутренняя норма 
доходности, срок окупаемости, индекс до-
ходности) для выявления возможностей 
прироста доходов угольного предприятия 
за счет реализации оцениваемого иннова-
ционного проекта. При этом может быть 
разработано несколько сценариев его ре-
ализации в зависимости от тенденций из-
менения влияющих факторов (например 
конъюнктуры цен на продукцию угольного 
предприятия) и по формуле математичес-
кого ожидания рассчитан интегральный 
финансовый эффект:
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где: Эф — интегральный показатель эф-
фективности инвестиционного проекта по 
внедрению инновации на угольном пред-
приятии; Эi  — показатель эффективности 
инвестиционного проекта по внедрению 
инновации на угольном предприятии по 
i-му сценарию его реализации; pi — веро-
ятность i-го сценария реализации инвес-

тиционного проекта по внедрению инно-
вации на угольном предприятии.

Однако определение финансовой эф-
фективности внедрения инноваций не 
является достаточным для принятия стра-
тегических решений при планировании 
перспектив производственной деятель-
ности угольного предприятия. Такой под-
ход можно использовать, пожалуй, лишь 
при обосновании того или иного иннова-
ционного проекта для инвесторов.

Народнохозяйственная эффектив-
ность внедрения инноваций рассматри-
вается уже значительно шире, т. к. эффект 
при этом получает, на самом деле, не толь-
ко осуществившее его угольное предпри-
ятие, но и другие предприятия угольной 
отрасли или смежных отраслей, а также го-
сударство в целом. То есть народнохозяйс-
твенный (макроэкономический) эффект 
от внедрения инноваций в общем случае 
складывается из трех компонентов:

Эн= Эп +  Эк +  Эс

где Эн — народнохозяйственная эффек-
тивность внедрения инновации; Эп — 
прямой эффект от внедрения инновации 
в расчетном периоде; Эк — косвенный 
эффект от внедрения инновации в расчет-
ном периоде; Эс — сопряженный эффект 
от внедрения инновации в расчетном пе-
риоде и в перспективе.

Прямой эффект проявляется в изме-
нении доходов угольного предприятия, 
осуществившего внедрение инновации. 
Косвенный эффект получается за счет из-
менения факторов, носящих общую соци-
альную, эргономическую, экологическую 
и иную природу, и может рассматривать-
ся как эффект для государства в целом. В 
денежном эквиваленте его можно изме-
рить, например, через соответствующее 

изменение величины получаемых нало-
гов и иных платежей в государственный 
бюджет и внебюджетные фонды, а также 
прямых поступлений средств от угольного 
предприятия, осуществившего внедрение 
инновации, на социально-экономическое 
развитие территории, где оно расположе-
но. Сопряженный эффект обычно рас-
сматривается как результат разработки и 
внедрения последующих инноваций на 
других предприятиях угольной отрасли, 
частично базирующихся на идее оцени-
ваемой инновации. Кроме того, если в ре-
зультате внедрения инновации продукция 
угольного предприятия улучшается или 
даже появляется новая продукция, то со-
пряженным экономическим эффектом мо-
жет быть дополнительный доход предпри-
ятий смежных отраслей, использующих 
эту обновленную продукцию угольного 
предприятия.

Очевидно, что практически расчет 
народнохозяйственной эффективнос-
ти внедрения инноваций на угольных 
предприятиях является очень сложным и 
трудоемким, но при этом может быть ин-
тересен, пожалуй, только для случаев го-
сударственно-частного партнерства, пос-
кольку практически все угледобывающие 
компании России являются частными.

Для остальных случаев внедрений ин-
новаций наиболее рациональным будет 
микроэкономический подход к оценке 
эффективности, то есть расчет экономи-
ческой эффективности той или иной 
инновации непосредственно для внедря-
ющего ее предприятия, который описан, 
например, в [1]. При этом в общем эконо-
мическом эффекте также выделяются три 
части, сходные по смыслу с составляющи-
ми народнохозяйственной эффективнос-
ти: прямой участковый эффект, выражен-
ный в изменении годовой себестоимости 
по участку, реализовавшему инновацию; 
косвенный эффект от внедрения иннова-
ции для угольного предприятия в целом, 
выраженный в изменении средней себес-
тоимости продукции, ее средней реали-
зационной стоимости и годового объема 
добычи; а также сопряженный эффект, вы-
раженный в изменении годовых доходов 
и расходов предприятия на сопряженных 
объектах или видах деятельности. Напри-

УДК 622.234.5:622.3 © Н. Н. Трунина, Е. С. Скачкова, 2012

ТРУНИНА Нина Николаевна,
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Особенности формирования
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за счет косвенных и сопряженных результатов 
на примере новых технологий гидродобычи
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мер, сопряженным эффектом может быть 
так называемый «эффект финансового 
рычага», т. е. получение дополнительной 
прибыли за счет использования заемных 
средств при внедрении инновации (так как 
плата за заемный капитал обычно меньше, 
чем дополнительная прибыль, которую он 
обеспечивает).

Однако экономическая эффективность 
может проявляться не только в росте 
чистой прибыли угольного предприятия, 
но и в качественном улучшении условий 
труда горнорабочих либо в повышении 
безопасности ведения горных работ, сни-
жении трудоемкости выполнения работ 
и повышении производительности труда 
персонала, снижении себестоимости вы-
полнения работ и др. Особое значение 
имеет оценка резервов снижения вели-
чины себестоимости за счет внедрения 
инноваций для угольных шахт, характер-
ных сложными горно-геологическими 
условиями, такими как крутое залегание 
пластов, осложненное склонностью к са-
мовозгоранию углей, что предполагает и 
особый подход к ее оценке.

Относительно влияния на себестои-
мость добычи в составе общего эконо-
мического результата внедрения той или 
иной технической или технологической 
инновации на угольных предприятиях 
предлагается также выделить три части:

у
э п к с

п

Д
Э ( P P P )

Д
∆ = ∆ + ∆ + ∆ ⋅

где: ∆Эп — экономическая эффективность 
внедрения инновации, представляющая 
собой изменение итоговой себестоимости 
продукции угольного предприятия; ∆Pп  — 
прямой результат внедрения инновации в 
расчетном периоде; ∆Pк  — косвенный ре-
зультат внедрения инновации в расчетном 
периоде; ∆Pс  — сопряженный результат 
внедрения инновации в расчетном пери-
оде и в перспективе; Ду — добыча угля на 
участке, где была внедрена инновация; 
Дп — добыча угля по угольному предпри-
ятию в целом.

Первая часть характеризует прямые 
результаты, получаемые непосредс-
твенно на том объекте (участке) угольного 
предприятия, где внедряется инновация 
взамен ранее действовавшего либо аль-
тернативного технического или техноло-
гического решения. Они проявляются в 
изменении себестоимости добычи угля 
по участку, реализовавшему инновацию. 
Вторая часть представляет собой косвен-
ные результаты, получаемые в случае 
изменения величины затрат, относимых 
на счет объекта анализа, но носящих об-
щешахтный характер. Наконец, третьей 
частью рассматриваемого экономичес-
кого результата являются сопряженные 
результаты, получаемые и учитываемые 
в пределах предприятия, но за пределами 
объекта непосредственного внедрения 
инновации.

Косвенные и сопряженные результаты, 
как и прямые результаты, зависят от из-
менения горнотехнических показателей 
по объекту анализа, но поскольку они 
чаще всего разновременны с ними, то, 
как правило, не учитываются при расче-
те изменений участковой себестоимости 
добычи угля, а проявляются в изменении 
суммарных издержек производства про-
дукции по предприятию в целом или при 
изменении доходов предприятия по ос-
новному виду деятельности (связанному с 
изменением качества готовой продукции 
или затратами социального плана) и их со-
поставлении.

Горные предприятия в своей производс-
твенной деятельности по добыче полез-
ных ископаемых сталкиваются с большим 
количеством рисков. Особенно это про-
является в угольных компаниях, осущест-
вляющих добычу подземным способом. К 
таким операционным рискам относятся:

— возникновение пожаров и аварий с 
травмированием персонала и остановкой 
добычи угля;

— приостановка деятельности предпри-
ятия в целом или его отдельных участков 
по результатам надзорной работы конт-
ролирующих органов в сфере лицензиро-
вания, обеспечения безопасности труда, 
охраны здоровья и окружающей среды;

— невыполнение запланированных 
объемов добычи угля вследствие изме-
нения горно-геологических условий;

— риск роста цен на материальные ре-
сурсы, включая электроэнергию и услуги, 
а также повышение расходов на оплату 
труда, что может привести к росту теку-
щих производственных и капитальных 
затрат;

— недостаточное в существующих ре-
алиях качество готовой продукции для 
поддержания устойчивых цен;

— нехватка квалифицированных спе-
циалистов.

При этом внедрение технических или 
технологических инноваций, как правило, 
увеличивает эти риски, так как инновации 
сами по себе являются повышенно рис-
кованными из-за большой неопределен-
ности будущих результатов их реализации. 
Дополнительным риском является также 
вероятность выбора ошибочного иннова-
ционного решения (проекта) или возник-
новения непредвиденных трудностей на 
этапе его внедрения.

Однако существуют ситуации, когда 
внедрение инновационного проекта спо-
собно дать обратный эффект — сделать 
горные работы менее рискованными. Для 
этого инновационный проект должен быть 
направлен на гарантированное снижение 
рисков производственной деятельности, в 
результате чего величина рисков возмож-
ного ущерба для горного предприятия мо-
жет быть ликвидирована или значительно 
снижена. Интересным примером такого 

инновационного проекта может послу-
жить применение усовершенствованной 
технологии безлюдной гидравлической 
выемки при добыче угля из крутых и кру-
тонаклонных пластов, разработанной в 
рамках госконтракта Минобрнауки России 
№16.515.11.5073 от 06.10.2011 г.

Крутое залегание пластов предопре-
деляет большую сложность горно-гео-
логических условий угледобычи, чем на 
пологих и наклонных пластах. Для крутых 
пластов до сих пор не созданы работос-
пособные механизированные комплексы. 
Так, неоднократные попытки, предприни-
мавшиеся отраслевыми научно-исследо-
вательскими институтами и проектно-
конструкторскими организациями по 
созданию и внедрению прогрессивных 
средств комплексной механизации и тех-
нологий механизированной отработки 
крутых пластов, не привели к положи-
тельным результатам. К примеру, в 1960-
1992 гг. отраслевыми институтами с целью 
повышения безопасности и эффективнос-
ти разработки мощных и средней мощнос-
ти крутых и крутонаклонных пластов на 
шахтах объединения «Прокопьевскуголь» 
внедрялся целый ряд механизированных 
комплексов и агрегатов, но эти много-
летние поиски не привели к повышению 
эффективности отработки таких пластов. 
Объем добычи угля из забоев, оборудо-
ванных агрегатами АК-3, А2-С, АНЩ, АЩМ, 
комплексом КПК, составлял около 6-7 % от 
общего объема добычи по объединению, 
при этом нагрузка на механизированный 
забой находилась на уровне среднесуточ-
ной по всем очистным забоям — около 250 
т/сут. [2] В связи с этим в настоящее время 
при разработке шахтных полей с крутыми 
пластами угольные компании оставляют 
их нетронутыми и осуществляют выемку 
угля только из пластов с углом наклона до 
35° (более 90 % всей подземной добычи), 
где возможно применение механизиро-
ванных комплексов. Кроме того, как пока-
зала практика, применение существующих 
технологий добычи на крутых и крутона-
клонных пластах характерно возникнове-
нием эндогенных пожаров, что еще раз 
подтверждает высокую рискованность 
отработки крутых и крутонаклонных плас-
тов и объясняет, почему угольные компа-
нии предпочитают от нее отказываться, т. 
к. их цель — обеспечить рентабельность 
угледобычи в сегодняшних условиях, а на 
таких пластах она существенно ниже.

Однако такой характер недропользова-
ния, когда ценные запасы угля остаются 
просто брошенными, никак нельзя на-
звать рациональным. Это повышает необ-
ходимость продолжения научных поисков 
совершенствования технологии и техни-
ки разработки крутых и крутонаклонных 
пластов. Вовлечение в разработку запасов 
угля из крутых и крутонаклонных пластов 
поможет удовлетворить спрос на качес-
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твенные угли со значительно меньшими 
капитальными затратами как при вскры-
тии запасов уже разрабатываемых шахт-
ных полей, так и при строительстве новых 
шахт. Особое значение эта проблема име-
ет для Кузбасса, где сосредоточены значи-
тельные запасы высококачественных уг-
лей на крутых и крутонаклонных пластах, 
особенно в Прокопьевско-Киселевском 
угленосном районе, где они превышают 
40 % от всех запасов.

Одно из возможных решений для сло-
жившейся ситуации, как было отмечено 
выше, — применение на крутых и круто-
наклонных пластах технологии гидравли-
ческой выемки. Следует отметить, что в 
настоящее время в России гидравличес-
кий способ добычи достаточно широко 
используется только на нескольких шахтах 
Прокопьевска.

В ходе выполнения упомянутого выше 
госконтракта был разработан новый спо-
соб гидравлической выемки эндогенно 
опасных крутых пластов. Он предусмат-
ривает полевую подготовку выемочных 
участков и выдачу угля через породные 
скважины, что обеспечивает безлюдную 
выемку угля — с выводом шахтеров из 
опасных зон обрушения и размещением 
их на полевых штреках, обладающих повы-
шенной устойчивостью и безопасностью.

Предназначенный для реализации этой 
технологии новый гидроагрегат включает: 
станок с гидроприводом возвратно-пос-
тупательного и возвратно-поворотного 
перемещения, систему подвода и распре-
деления напорной воды, пульт управле-
ния. Рабочий орган оснащен основным и 
вспомогательными струеформирующими 
стволами с насадками и обособленными 
каналами подвода напорной жидкости к 
ним, причем основной ствол предназна-
чен для образования врубовой полости в 
очистной камере, а вспомогательные — 
для разрушения негабаритов в забое.

Главный ствол снабжен успокоителем 
для улучшения качества струи. Вспомога-
тельные стволы являются стволами «ближ-
него боя» и для них не нужна повышенная 
рабочая дальнобойность струй. Поэтому 
вспомогательные стволы рабочего ор-
гана успокоителями не снабжаются, что 
упрощает его конструкционное обслужи-
вание.

Перед началом бурения скважины по 
породе проводят подготовительные по-
левые выработки — этажные откаточный 
и вентиляционный штреки с уклоном под 
механический транспорт угля, блоковые 
квершлаги и аккумулирующие штреки 
с уклоном под самотечный гидротран-
спорт. Вскрывающие скважины бурят 
под прямым углом к плоскости пласта, 
затем гидравлическим способом ведут 
очистную выемку. Этажные откаточный 
и вентиляционный штреки проходят на 
одинаковых геодезических отметках для 

формирования схемы проветривания с 
горизонтальной депрессией. Управление 
гидроагрегатом осуществляется дистан-
ционно с полевого штрека.

Применение данной технологии для 
выемки угля из крутых и крутонаклонных 
пластов по сравнению с альтернативными 
вариантами обладает следующими пре-
имуществами:

— используется более простое и де-
шевое оборудование, что означает также 
снижение затрат на его ремонт;

— увеличивается адаптивность очист-
ной выемки к изменению горно-геологи-
ческих условий залегания пласта (по углу 
залегания — от 35 до 85°, по мощности 
— утонение до 0,5 м);

— обеспечивается совпадение во вре-
мени и пространстве процессов разру-
шения угля в забое и его самотечного (в 
виде гидросмеси) транспортирования по 
желобам с отработанной водой;

— обеспечивается блокирование под-
сосов воздуха в отрабатываемых камерах, 
что исключает вероятность возникнове-
ния пожаров при отработке эндогенно 
опасных пластов;

— исключается вероятность взрывов 
пылеметановой смеси в очистных забоях;

— в разы снижается вероятность воз-
никновения травматизма за счет отказа от 
проведения пластовых выработок.

Эти обстоятельства напрямую озна-
чают снижение рисков добычи угля из 
крутых и крутонаклонных пластов. В 
денежном эквиваленте это может быть 
измерено путем учета снижения чрез-
вычайных расходов предприятия, что 
представляет собой косвенный эконо-
мический результат внедрения такой 
технологической инновации. Чрезвы-
чайные расходы — это расходы, связан-
ные с возмещением ущерба, вызванного 
чрезвычайными обстоятельствами (по-
жарами, авариями, стихийными бедс-
твиями и прочее), либо отчисления в 
соответствующий резервный фонд.

Оценка величины ущерба требует сис-
темного подхода при определении его 
составляющих. Чаще всего можно рассмат-
ривать ущерб как величину дополнитель-
ных затрат, необходимых, чтобы вернуться 
к сложившемуся предыдущему уровню 
прямых затрат на добычу.

При расчетах величины необходимых 
отчислений на создание резервных фон-
дов можно использовать математическое 
ожидание величины ущерба с помощью 
следующей формулы:

∆Эорф = k · Мт[У] =k · p · У,

где: ∆Эорф — изменение величины от-
числений в резервный фонд, руб. /т; 
k — коэффициент, отражающий измене-
ние вероятности возникновения ущерба; 
Мт[У] — математическое ожидание вели-
чины ущерба при традиционном решении, 

руб. /т (ущерб при условии, что событие, 
его причиняющее, не произойдет, равен 
нулю; случай нулевой составляющей мате-
матического ожидания величины ущерба 
исключен из расчета); p — вероятность 
появления ущерба в пересчете на 1 т до-
бычи; У — величина ущерба (в денежном 
эквиваленте).

Как отмечено выше, при гидравличес-
кой добыче угля с полевой подготовкой 
участков с одногоризонтной депрессией 
вероятность возникновения пожаров и 
взрывов пылеметановоздушной смеси 
исключается полностью, то есть снижается 
на 100 %. Отчисление средств в резервный 
фонд в данном случае не потребуется.

При этом для альтернативных вариан-
тов разработки крутых и крутонаклонных 
пластов вероятность возникновения под-
земных пожаров предполагает необходи-
мость строительства специальных повер-
хностных комплексов по приготовлению 
инертной пены, вспененных суспензий, 
глинистой пульпы или установок разде-
ления воздуха с извлечением инертного 
азота. Например, в ООО «Прокопьевску-
голь» эти работы выполняет специальное 
подразделение. Если пожары все-таки 
будут возникать, то они повлекут за со-
бой большие затраты на их ликвидацию 
и профилактические работы, потери уже 
готовых к выемке запасов угля. Ущерб от 
одной аварии, связанной с пожаром, со-
ставляет, как правило, десятки миллионов 
рублей. Средний уровень затрат на пожа-
ротушение в пересчете на 1 т добычи при 
этом составляет 54 руб. /т. Эту величину 
можно считать косвенным экономическим 
результатом внедрения гидравлической 
добычи угля (экономией).

Снижение вероятности травматизма 
также является существенным преиму-
ществом гидравлического способа добы-
чи. Среди основных причин травматизма 
в угольной промышленности выделяются 
следующие: из-за обрушения кровли — 
22 % от общего числа несчастных случаев, 
стихийных бедствий — 17 %, воздействия 
движущихся предметов — 14 %, падения с 
высоты — 8 %, ДТП — 4 %, поражения элек-
тротоком, воздействия вредных веществ, 
воздействия экстремальных температур 
и физических перегрузок — менее 1 % и 
прочие.

Анализ несчастных случаев на предпри-
ятиях угольной промышленности, пока-
зывает, что эта проблема остается острой. 
Среднеотраслевое значение расходов на 
возмещение ущерба, связанного с трав-
матизмом и случаями смерти шахтеров, 
составляет около 50 руб. /т. В условиях без-
людной гидровыемки, благоприятных по 
резкому снижению травматизма, можно 
ожидать, что экономия от снижения вели-
чины чрезвычайных расходов при срав-
нении гидравлического способа выемки 
угля из крутых и крутонаклонных пластов 
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с альтернативными способами составит 45 
руб. /т (снижение в 10 раз).

В среднем по отрасли на мероприятия 
по охране труда выделяется около 20 
руб. /т. Это означает, что при сокращении 
трудоемкости работ при гидравлической 
выемке в три раза эти затраты, также пред-
ставляющие собой косвенный экономи-
ческий результат, сократятся на 67 %, что 
составит еще около 13 руб. /т.

Таким образом, суммарный косвенный 
результат внедрения гидравлической вы-
емки на крутых и крутонаклонных пластах 
(∆Pк) составит 112 руб. /т.

Сопряженным результатом внедрения 
инновации на участке горного предпри-
ятия является изменение затрат на сосед-
них объектах. Для условий угольных шахт 
обычно учитывается изменение объемов 
проведения и поддержания участковых 
горных выработок (откаточных штреков, 
вентиляционных штреков, просеков). При 
полевой подготовке участков гидравли-
ческой выемки затраты на поддержание 
таких выработок значительно ниже, эко-
номия при этом составит около 11 руб. /т.

Таким образом, косвенный и сопря-
женный результаты внедрения гидравли-
ческой выемки угля из крутых и крутона-

клонных пластов при полевой подготовке 
выемочных участков обеспечат экономию 
затрат в размере 123 руб. /т.

Следует отметить, что при положитель-
ном решении вопроса о разработке круто-
го или крутонаклонного пласта гидравли-
ческим способом на действующих шахтах 
сопряженным результатом будет весомая 
дополнительная экономия, связанная с 
предотвращением потерь средств, затра-
ченных на вскрытие шахтного поля. Кроме 
того, предотвращаются штрафные санкции 
за превышение нормативных потерь запа-
сов угля в недрах. Резерв снижения себес-
тоимости по этим двум факторам составит 
285 руб. /т, а в сумме это составит уже 408 
руб. /т. Такой результат представляет со-
бой сравнительную экономическую эф-
фективность внедрения рассматриваемой 
инновации относительно традиционных 
способов добычи.

Если будет принято решение не раз-
рабатывать крутой пласт, то эта величи-
на становится своего рода ущербом для 
предприятия — потерями из-за нереали-
зованных возможностей. Конечно, при 
этом нужно реально оценивать упущенную 
выгоду и учитывать, что для ее реализации 
необходимы и дополнительные затраты.

В заключение отметим, что ситуации, 
когда технико-технологические инно-
вации направлены на предотвращение 
пожаров и взрывов, потерь вскрытых за-
пасов угля, повышенных рисков травма-
тизма, являются типичными для угольных 
шахт. В экономическом эффекте от внед-
рения таких инноваций становится особо 
значимой экономия от предотвращения 
ущерба.
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Определены лучшие профессионалы 
среди шахтеров России

3 августа 2012 г. состоялась торжественная церемония закрытия Российского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинациям.

В конкурсе, проводившемся в пяти номинациях, приняло участие 20 команд из пяти угольных 
регионов России: Республики Бурятия, Хабаровского, Приморского и Красноярского краев и 
Кемеровской области.

Соревнование проводилось на двух площадках: для предприятий с подземной добычей — на 
шахте «Талдинская-Западная 1» ОАО «СУЭК-Кузбасс», для открытых работ — на Кедровском 
угольном разрезе ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».

Конкурс состоял из двух этапов. На первом этапе участники сдавали теоретический экзамен, 
на втором — показывали практические навыки владения профессией.

Лучшими проходчиками горизонтальных и наклонных выработок стала команда шахты «Тал-
динская-Западная 1» ОАО «СУЭК-Кузбасс» в составе Андрея Семизорова, Кирилла Семенцова, 
Алексея Пфафенрода и Евгения Волкова.

Шахта «Талдинская-Западная 1» ОАО «СУЭК-Кузбасс» победила также в номинации «Лучший 
горнорабочий очистного забоя». Состав команды: Александр Свидрицкий, Эдурад Фоминых, 
Сергей Сарин, Алексей Брагин.

Среди водителей БелАЗа лучшим признан Олег Елизаров разреза «Березовский» ОАО «СУЭК-
Красноярск».

В номинации «Лучший машинист экскаватора» победил Валерий Черепанов с Бачатского 
угольного разреза (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»); серебряным и бронзовым призерами стали 
Александр Каширин (ОАО «Разрез Тугнуйский») и Денис Пермяков (ОАО «СУЭК-Красноярск»).

Лучший электрослесарь 5 разряда — Виктор Бабинец шахты «Талдинская-Западная 1» ОАО 
«СУЭК-Кузбасс».

Таким образом, представители предприятий ОАО «СУЭК» заняли призовые места во всех 
номинациях.

Подводя итоги российского этапа, заместитель губернатора Кемеровской области Андрей 
Малахов отметил, что команды работали на самых передовых предприятиях угольной отрасли 
России. И установленный в июле бригадой Владимира Березовского шахты «Талдинская-Западная 
1» ОАО «СУЭК-Кузбасс» российский рекорд месячной добычи — 827 тыс. т угля — самое убеди-
тельное подтверждение шахтерского мастерства в канун профессионального праздника. 



Рис. 1. Динамика водопритоков по месяцам года
(шахты «Северная» и «Ургал» ОАО «Ургалуголь», 2000-2009 гг.)
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В статье представлены основные положения диссертации Г. Л. Фе-
офанова — «Совершенствование подготовки фронта очистных 
работ угольных шахт в сложных гидрогеологических условиях», 
а также приведены основные этапы защиты: ответы на вопросы, 
выступления, заключение диссертационного совета.
Ключевые слова: подготовка фронта, комплекс организаци-
онно-технологических решений, сложные гидрогеологические 
условия, водопритоки, угольные шахты.
Контактная информация — e-mail: FeofanovGL@suek. ru

22 марта 2012 г. в Магнитогорском государственном техни-
ческом университете им. Г. И. Носова (ФГБОУ ВПО МГТУ) в со-
вете Д 212.111.02 Г. Л. Феофановым защищена кандидатская 
диссертация «Совершенствование подготовки фронта очис-
тных работ угольных шахт в сложных гидрогеологических 
условиях» (итоги голосования: ЗА — 15, ПРОТИВ — 0). Работа 
выполнена в ОАО «НТЦ-НИИОГР» под руководством доктора 
техн. наук В. Б. Артемьева. Официальные оппоненты: доктор 
техн. наук, профессор В. В. Мельник (г. Москва), канд. техн. 
наук А. Д. Голотвин (г. Екатеринбург). 
Ведущая организация — Институт 
горного дела Уральского отделения 
Российской академии наук, г. Ека-
теринбург.

СУЩНОСТЬ РАБОТЫ
Возрастающая интенсивность под-

готовительных работ затруднена на 
шахтах, отрабатывающих месторож-
дения в сложных гидрогеологических 
условиях, присущих северовосточ-
ному и дальневосточному регионам 
страны. Важным фактором, который 
необходимо учитывать при этом, явля-
ется неравномерность водопритока, 
обусловленная обводненностью мас-
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ЗАЩИТА Г. Л. ФЕОФАНОВА:
комплекс организационно-технологических решений 

по совершенствованию подготовки фронта очистных работ 
угольных шахт

сива, сезонностью атмосферных осадков и наличием вечной 
мерзлоты.

Для шахт «Северная» и «Ургал», имеющих единый водоотлив, 
установлено, что условно-постоянный среднемесячный водо-
приток составляет 1500 м3/ч, максимальные значения достигают 
2500-3500 м3/ч (рис. 1). Следовательно, изменяемая часть структу-
ры водоотлива по мощности сопоставима с постоянной частью, 
а затраты на нее должны быть существенно (в разы) ниже, так как 
действует она менее половины календарного фонда времени.

Анализ работы шахт в сложных гидрогеологических условиях 
показал, что период максимальных водопритоков приводит к 
усложнению технологических условий и, как следствие, в общем 
случае — к уменьшению объема проведения горных выработок. 
Корреляционный анализ связи между скоростью проведения 
выработок и водопритоком показал наличие логарифмической 
зависимости (рис. 2).

Скорость проведения нисходящих выработок сокращается 
с 500 до 120-150 м/мес. при увеличении водопритока от 0 до 
5-7 м3/ч непосредственно в забое. При достижении значений 
30-50 м3/ч, водоприток не позволяет транспортировать горную 



Рис. 2. Зависимость скорости проведения горных выработок 
от водопритока в забой
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массу по коммуникациям шахты. Для дальнейшей рабо-
ты необходима разработка и реализация специальных 
мероприятий по уменьшению водопритока в забой.

Количественное описание выявленной связи позволя-
ет на стадии планирования и проектирования разраба-
тывать технические, технологические и организацион-
ные решения для обеспечения необходимой скорости 
подготовки фронта очистных работ и отработки выемоч-
ных участков.

Для уменьшения влияния поверхностных вод на поле 
шахты, отрабатывающей запасы угля в сложных гидро-
геологических условиях, необходимо оконтуривание 
поверхности шахтного поля путем строительства по-
верхностного комплекса осушения, а так же выполне-
ние мероприятий по осушению и водоотведению. Такие 
мероприятия включают в себя:

— строительство гидросооружений, отвод ключей и 
других водных объектов с шахтной поверхности;

— отвод воды дренажными канавами с прилегающих 
площадей, водосбор с которых попадает на отрабатыва-
емый участок за счет рельефа и перепада высот.

Для учета сложных гидрогеологических условий и возмож-
ностей современного оборудования, позволяющего интенсивно 
отрабатывать запасы, были усовершенствованы существующие 
технологические схемы. Их достоинства и недостатки отражены 
в таблице.

Для практического использования разработанного комплекса 
решений по подготовке фронта очистных работ угольной шахты 
в сложных гидрогеологических условиях разработан алгоритм 
действий.

Анализ опыта работы по подготовке фронта очистных работ 
в сложных гидрогеологических условиях показал, что для свое-
временной подготовки фронта очистных работ должен быть 
реализован следующий комплекс мер:

— оконтуривание поверхности шахтного поля путем стро-
ительства поверхностного комплекса осушения и водоотве-
дения;

— проведение уклонов и вскрывающих горных выработок в 
период минимальных водопритоков;

— применение усовершенствованных схем разработки плас-
тов для пропуска воды по технологическим штрекам.

Реализация комплекса решений по совершенствованию под-
готовки фронта очистных работ на угольных шахтах в сложных 
гидрогеологических условиях позволяет увеличить на 25-30 % 
скорость проведения подготовительных горных выработок, на 
5-10 % сократить время оконтуривания лавы и обеспечить тре-

буемую эффективность и безопасность добычи угля. Это под-
тверждается апробацией и освоением разработанных комплек-
сов решений в ОАО «Ургалуголь» и полученным экономическим 
эффектом 175 млн руб. (в ценах 2010 г.).

ИЗ ВОПРОСОВ К СОИСКАТЕЛЮ 
ПОСЛЕ ДОКЛАДА
Профессор Першин Г. Д.: Во втором научном положении 

Вы пишете: «Скорость проведения нисходящих горных вы-
работок…… снижается до значения, при котором необхо-
дима разработка и реализация специальных организаци-
онно-технологических решений». Какие это значения? Как 
они определяются в каждом отдельном случае, будут ли они 
разными?

Ответ: При проведении горных выработок, в условиях когда 
водопритоки составляют до 10 м3/ч, процесс проходки является 
управляемым. Как только водоприток превышает 10 м3/ч, про-
цесс становится трудно управляемым, а после 50 м3/ч — проход-
ку вести невозможно. В этот момент разрабатываются дополни-
тельные мероприятия, направленные не на проведение горных 
выработок, а на снижение водопритока в забой. Только после 
этого начинается проведение горных выработок. Значение во-
допритока, при котором для предприятия со сложными гидроге-
ологическими условиями необходима разработка и реализация 
специальных мероприятий — 30-50 м3/ч и более.

Оценка применения технологических схем разработки пластов 
на угольных шахтах в сложных гидрогеологических условиях

Угол падения 
пласта, град. 

Способ подготовки 
шахтного поля Качественная характеристика усовершенствованных схем

До 35° Панельный Достоинства:
— перепуск воды при подготовительных и очистных работах со всего столба к водосборникам без 
дополнительных промежуточных станций и дополнительных дренажных штреков;
— возможность планирования подготовительных работ по восстанию на длительный период 
времени (до 80 % от общего объема выработок);
— эффективная работа горно-подготовительного и очистного оборудования;
— наиболее длинные выемочные столбы (до 4 км);
— минимальное количество породных выработок при подготовке пласта.
Недостаток — ограниченность применения по горно-геологическим условиям.

До 10° Погоризонтный Достоинство — высокопроизводительная работа подготовительных и очистных забоев.
Недостатки:
— полевая подготовка пласта;
— ограничение по углу до 10°;
— длина столбов до 2000 м

Горизонтально 
— волнистое 
залегание

Панельный Достоинство — эффективная высокопроизводительная работа очистных забоев.
Недостаток — увеличение объемов полевой подготовки пласта в два раза по сравнению 
с существующими технологическими схемами
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Профессор Кутлубаев И. М.: Какой критерий перехода от од-
ной технологической схемы к другой, если угол залегания пласта 
промежуточный, скажем 12°? К какой из предложенных Вами тех-
нологических схем перейти? Какое основание для перехода?

Ответ: Основание для перехода — это достоинства и недо-
статки схем по использованию их в сложных гидрогеологических 
условиях. В работе говорится о том, что обеспечение наиболее 
высокой производительности оборудования возможно при ис-
пользовании первой группы схем. Поэтому при имеющейся воз-
можности использования данных схем следует применять их.

Профессор Рыльникова М. В.: Как изменяется удельный 
объем подготовительных работ при внедрении технологичес-
ких рекомендаций по совершенствованию подготовки фронта 
очистных работ при первой, второй и третьей группе техноло-
гических схем?

Ответ: При применении схем первой группы удельный объем 
работ на тонну угля уменьшается на 20 %. При использовании 
схем второй группы уменьшения объемов работ не будет, но и 
увеличения тоже. Схемы третьей группы принесут увеличение 
работ в два и более раз, но это может быть компенсировано 
высокой производительностью оборудования и персонала.

Профессор Рыльникова М. В.: Какую новизну Вы внесли в 
алгоритм подготовки фронта очистных работ на угольных шахтах 
в сложных гидрогеологических условиях?

Ответ: Новизной алгоритма является подход к определению 
максимально возможных водопритоков и блок разработки ком-
плекса организационно-технологических решений. Эти блоки 
позволяют компенсировать неточности гидрогеологических 
прогнозов и находить решения для устойчивой работы шахт в 
сложных гидрогеологических условиях.

Профессор Гавришев С. Е.: Во втором научном положении 
Вы говорите о специальных организационно-технологических 
решениях. Что Вы под ними подразумеваете?

Ответ: Под специальными мероприятиями понимается разра-
ботка и реализация решений, направленных на снижение объ-
ема водопритока в тех случаях, когда водоприток в забое резко 
увеличивается и достигает значений 30-50 м3/ч.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ ЧЛЕНОВ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Профессор Рыльникова М. В.: Хочу сказать, что сегодняшняя 

защита не стала исключением из целой серии защит, которую 
представляет руководство «СУЭК». Через подготовку кадров 
высшей квалификации руководство компании совершенствует 
технологию и организацию горных работ, обеспечивая повыше-
ние производительности оборудования и персонала.

Данная работа является, безусловно, актуальной, потому что 
отработка угольных шахт сопряжена очень часто со сложными 
гидрогеологическими условиями. В первом научном положении 
обосновывается не столько то, что водоприток зависит от струк-
туры притоков, объемов воды, сезонности, оттаивания вечной 
мерзлоты, а в первую очередь то, что совершенствование тех-
нологии подготовки очистных работ необходимо проводить с 
учетом факторов своевременного водоотлива.

Доктор техн. наук Соколовский А. В.: Я согласен, что вы-
бранная тема на сегодняшний день очень актуальна не только 
для ОАО «Ургалуголь», или для шахт северо-восточного регио-

на. В настоящее время большинство шахт переходит к работе 
одной — двумя лавами для обеспечения высокой производи-
тельности. В этих условиях обеспечить необходимую скорость 
подготовки очистного фронта очень непросто даже в простых 
гидрогеологических условиях. В работе показано, что в слож-
ных гидрогеологических условиях нужно по мере возможнос-
ти уходить от проходки выработок в нисходящем порядке. На 
многих шахтах, где несложные гидрогеологические условия, 
типовые технологические схемы ведения подземных горных 
работ предлагают основной метод проведения подготавлива-
ющих выработок — это нисходящий. Григорий Леонартович 
в своей работе показывает, что восходящее проведение 80-
90 % выработок позволяет снизить влияние водопритока. А 
проведение выработок в нисходящем порядке обеспечивается 
комплексом предложенных мероприятий и решений.

Профессор Кутлубаев И. М.: Сегодня было приятно участво-
вать в процессе защиты производственника, который не имеет 
практики чтения лекций, проведения занятий. Соискатель как 
производственник и как научный работник вполне сформиро-
вался. С моей точки зрения, не все факторы были проанализи-
рованы в достаточной степени. Например, было бы интересно 
узнать величину водопритока в зависимости от положения гра-
ницы вечной мерзлоты по отношению к уровню работ. Тогда 
дифференциация по представлению водопритока от внешних 
факторов была бы более широкой. Но в целом это картину не 
искажает. Работа представляет научный интерес, она включает 
в себя не только научные положения, но и практические разра-
ботки, апробированные в производственных условиях. Данная 
работа, на мой взгляд, может быть рекомендована к широкому 
использованию на угольных шахтах.

ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОВЕТА
Диссертационный совет отмечает, что на основании выпол-

ненных соискателем исследований:
− разработан комплекс организационно-технологических ре-

шений, позволяющий в сложных гидрогеологических условиях 
обеспечить необходимую для своевременной подготовки фрон-
та очистных работ скорость проведения выработок;

− установлена логарифмическая зависимость скорости про-
ведения нисходящих горных подготовительных выработок от 
водопритока;

− выявлены и количественно оценены гидрогеологические 
факторы, оказывающие определяющее влияние на скорость под-
готовки фронта очистных работ при интенсификации отработки 
запасов угольных шахт;

− разработан и обоснован алгоритм подготовки фронта очис-
тных работ на угольных шахтах в сложных гидрогеологических 
условиях;

− доказано, что реализация комплекса решений по совершенс-
твованию подготовки фронта очистных работ на угольных шахтах 
в сложных гидрогеологических условиях позволяет увеличить 
скорость проведения подготовительных горных выработок на 
25-30 %, сократить время оконтуривания лавы на 5-10 %.

Резюме: представленная разработка комплекса организа-
ционно-технологических решений, соответствующего гидроге-
ологическим условиям, рекомендована к использованию заин-
тересованным руководителям и специалистам для обеспечения 
необходимой скорости, эффективности и безопасности подго-
товки фронта очистных работ на угольных шахтах.
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Утвержденная распоряжением Правительства России от 24.01.2012 №14-р «Долго-
срочная Программа развития угольной промышленности России на период до 2030 
года» предусматривает, что международная деятельность по реализации подпрограм-
мы «Развитие сырьевой базы угольной промышленности и рациональное недропользо-
вание» будет направлена на гармонизацию международных и национальных стандартов 
в области учета и подсчета ресурсов и запасов угля. Эта задача, несмотря на ее, казалось 
бы, преобладающее корпоративное значение, безусловно, является и государственной, 
поскольку ориентирована на обеспечение роста инвестиционной привлекательности 
отечественных углепроизводителей и повышение уровня их сырьевой капитализа-
ции. При этом не следует забывать, что утвержденная распоряжением Правительства 
России от 29.12.2008 № 2043-р «Стратегия развития финансового рынка Российской 
Федерации на период до 2020 года» рассматривает многократный рост капитализации 
российских публичных компаний в качестве основного целевого показателя развития 
финансового рынка страны. 

К настоящему моменту в России уже выполнен значительный объем работ по реали-
зации данной задачи «Долгосрочной Программы…». Многие угольные промышленные 
группы, такие как ОАО «Мечел», ОАО «Распадская», ОАО «Кузбасская топливная компа-
ния», уже выполнили международную оценку запасов в рамках подготовки к первич-
ному размещению своих акций на международных фондовых биржах. По инициативе 
директора «Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых» (ГКЗ) Ю.А. 
Подтуркина «Национальной ассоциацией по оценке недр» (НАЭН) и «Обществом экс-
пертов России по недропользованию» (ОЭРН – становление которого связано с именем 
хорошо известного угольщикам М.И. Щадова) в 2010 г. подготовлено и согласовано 
с «Объединенным комитетом по международным стандартам отчетности о запасах» 
(CRIRSCO) «Руководство по гармонизации стандартов отчетности России и CRIRSCO», а в 
2011 г. – «Российский кодекс публичной отчетности о результатах геологоразведочных 
работ, ресурсах и запасах твердых полезных ископаемых» (Кодекс НАЭН). Для обеспече-
ния выполнения оценки запасов Институтом угля СО РАН и Кузбасским государственным 
техническим университетом (КузГТУ) выполнены масштабные исследования, направ-
ленные на разработку количественных методов оценки запасов угля, а Кемеровским 
филиалом Института вычислительных технологий СО РАН разработано необходимое 
программное обеспечение. На основе этих исследований, при участии работников ГКЗ 
подготовлены «Методические рекомендации по проведению количественной оценки 
степени соответствия геологических моделей месторождения угля его истинному со-
стоянию», которые были согласованы ГКЗ для использования при выполнении госу-
дарственной геологической экспертизы, а ОЭРН – для использования при подготовке 
международной отчетности по требованиям российского Кодекса.

Однако для успешного решения постав-
ленной в «Долгосрочной Программе…» 
задачи недостаточно иметь соответс-
твующее нормативное и методическое 
обеспечение – необходимы еще и кадры, 
способные грамотно его применять. Опыт 
проведения международной экспертизы 
показал, что большинство специалистов 
российских компаний, информационно 
обеспечивающих работу экспертов, не 
владеют азами применяемых при оценке 
запасов подходов. В связи с этим данные 
предоставляются формально, что, особен-
но в условиях действующих предприятий, 
приводит к снижению оценки бизнеса. 
Кроме того, существуют и совершенно 
незнакомые техническим специалис-
там подходы, основанные на процедуре 
мониторинга достоверности запасов, 
которые могут доказательно повышать 
оценки, планировать и реализовывать 
работы, объективно повышающие капита-
лизацию сырьевого компонента угольных 
предприятий. 

Единственным путем изменения этой 
ситуации является дополнительное обу-
чение персонала компаний. Разумеется, 
целью такого обучения является не пол-
номасштабное освоение специалистами 
технологии подготовки публичных отче-
тов о запасах и ресурсах, его цель иная 
– научить специалистов работе с ком-
петентными лицами – международными 
экспертами - на основе усвоения исполь-
зуемых ими подходов.

Подобное обучение ныне регулярно 
проводится НАЭН в Москве, что накла-
дывает существенные ограничения на 
возможный круг охватываемых ими спе-
циалистов. Во многом это обусловлено 
относительно высокими затратами на 
обучение, преимущественно связанными 
с командировочными расходами, а так-
же с невозможностью единовременного 
вывода из оперативной работы основ-
ной части работников компаний. В связи 
с этим НАЭН приняло решение о про-
ведении обучения непосредственно по 
месту расположения компаний на основе 
использования потенциала территори-
альных отделений ОЭРН и региональных 
научных организаций.

 Первый обучающий семинар НАЭН 
нового формата успешно прошел при 
активном участии Института угля СО РАН, 
в городе Междуреченске Кемеровской 
области в начале июня 2012 г. На этом 
семинаре, получившем наименование 
«Современные требования к организа-
ции недропользования и к оценке запасов 
угольных месторождений» были детально 
рассмотрены вопросы, касающиеся сис-
темы международной оценки запасов, 
подсчета запасов и их оперативного из-
менения, методики количественной оцен-
ки достоверности запасов угольных мес-
торождений, организации мониторинга 

Важный шаг на пути реализации 
Долгосрочной программы развития 
угольной промышленности России
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предприятий и служб компании - крайне 
важный элемент, предложенный именно 
руководством ОАО «Южный Кузбасс». 

Основную работу по проведению семи-
нара взяли на себя эксперты России по не-
дропользованию – сотрудник Института 
угля СО РАН доктор техн. наук С.В. Шакле-
ин и директор Кемеровского филиала ФБУ 
ГКЗ канд. геол.-минер. наук В.О. Ярков. 

Содержание и характер семинара по-
лучили высокую оценку слушателей. В 
частности, технический директор ОАО 
«Южный Кузбасс» А.П. Подсмаженко от-
метил: «Объективная оценка тех ресурсов 
и запасов, которые имеются в распоря-
жении горнодобывающей компании, слу-
жит залогом ее успешной деятельности 
на внутреннем и внешнем рынках. Ведь 
достоверные данные о состоянии мине-
рально-сырьевой базы являются необхо-
димым условием планомерного и эффек-
тивного развития производства».

В целом, демонстрируемая Кузбассом 
динамика освоения угольными предпри-
ятиями заложенных в международных 
стандартах принципов учета и оценки 
ресурсов и запасов угля такова, что поз-
воляет выразить уверенность, что пре-
дусмотренная «Долгосрочной Програм-
мой развития угольной промышленности 
России на период до 2030 года» рассмат-
риваемая задача будут решена в полном 
объеме.

достоверности запасов и направлений использования его результатов. Семинар носил 
практически ориентированный характер, в его работе приняли участие около 30 ра-
ботников угольной компании «Южный Кузбасс», входящей в группу компаний «Мечел». 
Именно эта компания, имеющая развернутую программу переподготовки персонала, 
первая в Кузбассе обратила внимание на значимость проблемы международной оценки 
запасов. Инициатором проведения семинара выступил технический директор ОАО 
«Южный Кузбасс» А.П. Подсмаженко. Очень важно, что благодаря его позиции в работе 
семинара приняли участие не только работники геологических служб предприятий (как 
это обычно практикуется на семинарах НАЭН), но и их технические руководители. Не 
секрет, что любая работа по внедрению нововведений – это новая работа специалистов 
за «старую» зарплату, поэтому участие в работе первых технических руководителей 
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По интересующим вас вопросам 
обращаться по тел.: +7(495) 723-75-25, 
e-mail: market@rosugol.ru - 
отдел маркетинга и реализации услуг.

ОЧЕРЕДНОЙ КРАТКИЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ США

Администрация энергетической информации США (EIA) в выпуске 6 
мая 2012 г. прогнозирует, что в 2012-2013 гг. потребление угля в секторе 
электроэнергетики США останется на уровне 800 млн коротких тонн 
(MMST). Цены на природный газ, поставляемый в электроэнергетику, мо-
гут снизиться на 7,5% по отношению к 2011 г., что будет способствовать 
увеличению доли природного газа в энергетике. EIA ожидает сохране-
ние данной тенденции в текущем году. При этом доля потребления угля 
в электроэнергетическом секторе снизится на 14%. EIA ожидает также, 
что электроэнергетический сектор увеличит потребление угля на 1,2% 
в 2013 г., что будет обусловлено прогнозируемым ростом мощностей 
угольной промышленности, снижением цен на уголь (4%) и ростом цен 
на природный газ.

EIA прогнозирует, что добыча угля сократится на 10,2% в 2012 г. Про-
изводство угольной продукции в течение первых трех месяцев 2012 
г. составило 22 MMST, что ниже значения за тот же период в прошлом 
году. Снижение годового объема производства угля более чем на 25 
MMST ожидается в каждом из трех угледобывающих регионов (Аппа-
лачи, Центр и Запад). Несмотря на снижение производства, EIA про-
гнозирует, что запасы угля увеличатся в 2012 г. и останутся на высоком 
уровне в 2013 г.

EIA ожидает в текущем году стабилизации экспорта американского 
угля, но его объемы будут несколько ниже 107 MMST, экспортированных 
в 2011 г. По прогнозу, экспорт угля из США составит 100 MMST в 2012 г. и 
97 MMST в 2013 г. Среднегодовой экспорт американского угля в десяти-
летие, предшествовавшее 2011 г., составлял 56 млн коротких тонн.

Цены на уголь, поставляемый в электроэнергетику страны, возрастали 
постоянно в течение последних 10 лет, и эта тенденция продолжалась 
в 2011 г. – уголь поставлялся в среднем по цене 2,40 дол. США за 1 млн 
БТЕ (на 5,8% больше по сравнению с 2010 г.). Тем не менее, EIA ожидает, 
что падение спроса на уголь для выработки электроэнергии будет ока-
зывать понижающее давление на цены. Несколько компаний недавно 
объявили о сокращении операций, особенно в Аппалачах, где изде-
ржки производства на некоторых старых шахтах оказались слишком 
высоки. EIA прогнозирует в 2012 г. среднюю цену поставляемого угля 
на 2,8% ниже, чем средняя цена в 2011 г. Прогнозируется, что в 2013 г. 
средняя цена на поставку угля будет на уровне 2,24 дол. США за 1 млн 
БТЕ, или на 3,8% ниже, чем цена прошлого года.

ЛИСТИНГ ТАВАН ТОЛГОЯ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ ДО 2013 Г.

Публичное размещение акций Эрдэнэс Таван Толгой, 
компании занимающейся управлением гигантским мес-
торождением коксующихся углей Монголии, было отло-
жено до начала 2013 г. на фоне опасений за их итоговую 
оценку. Задержка с листингом дает компании время для 
решения оставшихся вопросов после проведения всеоб-
щих выборов в стране в июне, сообщил один источник, 
знакомый с ситуацией. Это означает, что «Гонконг может 
вернуться в повестку дня», что, скорее всего, пойдет на 
пользу оценке компании, поскольку это ключевой рынок 
для монгольских активов, сказал он.

Запланированный сложный тройной листинг также 
должен иметь место в Лондоне и в Улан-Баторе. Тем не 
менее размещение акций по-прежнему зависит от мон-
гольского правительства и принятия нового закона о цен-
ных бумагах. Проект закона был одобрен Министерством 
юстиции и Кабинетом министров и представлен в парла-
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за РубЕЖом

мент для первого чтения. В то же время неоп-
ределенность по-прежнему окружает планы 
развития Западного Цанхи. Государственная 
горнодобывающая компания Эрдэнэс являет-
ся обладателем восьми лицензий на добычу 
в Монголии в целом. Две из этих лицензий 
охватывают Восточный Цанхи и две – Запад-
ный Цанхи, также есть отдельные лицензии, 
которые относятся к другим частям угольного 
месторождения.

Американская Пибоди Энерджи, китайская 
Шеньхуа Энерджи и монголо-русский кон-
сорциум должны были совместно управлять 
развитием Западного Цанхи, но официаль-
ные трехсторонние переговоры приоста-
новлены, по словам одного источника. Вряд 
ли будет принято какое-либо разрешение 
на разработку Западного Цанхи до прове-
дения выборов в стране, отметил источник.

Восточный Цанхи разрабатывается Эрдэ-
нэс Таван Толгой совместно с предприятием, 
которое состоит из австралийской компании 
Мак-Магон Holdings и германской Operta. По 
информации источника, компания, возмож-
но, превысит намеченный рубеж в 3 млн т в 
2012 г. С начала января на конец апреля 2012 
г. добыча составила 1 млн т рядового угля.

СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ УДАРИЛ 
ПО КАРМАНУ АМЕРИКАНСКИХ УГОЛЬЩИКОВ

В США наметился кризис перепроизводства угля. Энер-
гетические компании разрывают контракты по поставкам 
этого топлива, так как их склады уже заполнены сырьем 
до отказа. Всему виной бум на сланцевый газ, который на-
чался около пяти лет назад: ТЭС предпочитают теперь 
жечь именно его из-за экологичности, а главное - деше-
визны. Цены на уголь упали до двухлетнего минимума.

Энергетические компании все чаще объявляют форс-ма-
жор по контрактам по поставке угля, пишет The Financial 
Times. Обычно к такой юридической уловке, которая поз-
воляет избежать штрафов по невыполнению договоров, 
прибегают в случае природных бедствий. В целом компа-
нии, и правда, переживают настоящее бедствие - их склады 
заполнены до отказа. «Мы объявили форс-мажор, потому 
что наши склады завалены углем. Мы не можем прямо сей-
час принять его еще», — сказал гендиректор GenOn Energy.

Популярность угля в США резко падает. Согласно данным де-
партамента энергетики страны, 
доля электричества, которое 
производят благодаря сжига-
нию угля, упала в США до 34% 
- минимум с 1973 г. Среди глав-
ных причин - дешевизна газа (2,5 
дол. за 1 млн БТЕ - британских 
тепловых единиц). «Индустрия 
газа США занимает довольно 
выгодное положение на рын-
ке - производство газа в стране 
вырастет с нынешних 1,76 млрд 
куб. м до 2,65 млрд куб. м в 2035 
г. При этом рост будет обеспе-
чивать не только сланцевый 
газ, но также добытый на шель-
фе Аляски», — сказала анали-
тик IHS Energy Клаудиа Манн.

ИНДИЯ В АПРЕЛЕ 2012 Г.
ИМПОРТИРОВАЛА 10,3 МЛН Т УГЛЯ

Индия, являющаяся третьим по величине 
потребителем угля в мире, импортирова-
ла в апреле 2012 г. на 11% меньше топли-
ва по сравнению с предыдущим месяцем. 
Импортеры во главе с Adani Enterprises Ltd. 
(ADE), Bhatia International Ltd, Tata Power Co 
(TPWR) и Steel Authority of India Ltd. (SAIL) по-
лучили 10,3 млн т энергетического и коксую-
щегося угля через 22 из 27 портов, обслужи-
ваемых ведущей индийской транспортной 
компанией Interocean Group и судовым 
маклером Нью-Дели, который и предоста-
вил эту информацию. В марте импорт угля 
составлял 11,6 млн т.

В страну импортировано 7,8 млн т энергетического угля и 2,3 млн т коксующегося 
угля. Порт Мундра на западном побережье, управляемый группой Адани, перевалил 
самые большие объемы в 1,3 млн т. Через порты на восточном побережье — Ган-
гаваран, Парадип и Кришнапатхам – поставлено соответственно 888 736 т, 838 867 
т и 619 823 т.

Основные поставки угля обеспечили Индонезия, Австралия и Южная Африка, в 
то же время SAIL купила уголь в США, а BGH Exim и JSW Group импортировали уголь 
из Мозамбика. Цена энергетического угля, поставленного через австралийский 
порт Ньюкасл, за неделю, закончившуюся 18 мая, снизилась на 1,4% от азиатской 
эталонной цены согласно индексу globalCOAL Newc и составила 96,95 дол. США за 1 т.

Из-за падения спроса цены на уголь уже опустились до двух-
летнего минимума в 82 дол. США за 1 т, хотя до минимума 2009 г. 
в 61 дол. еще далеко (исторический максимум был в июле 2008 
г., когда цены взлетели до 220 дол. США). Особенно непросто 
в такой ситуации приходится небольшим компаниям вроде 
Peabody, Arch Coal и Alpha Natural Resources. Акции произво-
дителей в среднем упали с начала прошлого года более чем на 
90%, поэтому эксперты не исключают, что в скором времени в 
секторе начнется серия поглощений мелких игроков.

Пока компании пытаются переориентировать производство 
на экспорт. Согласно данным Национальной горнодобываю-
щей ассоциации, в прошлом году экспорт угля из США вырос до 
94 млн т, или на 600% по сравнению с показателями пятилетней 
давности. Рынков сбыта, впрочем, не так много. В Европе на 
этот вид топлива спрос невелик из-за экономического кри-
зиса, а также роста популярности возобновляемых источни-
ков энергии - особенно в Германии. Поэтому основная часть 
американского угля уходит в АТР, в первую очередь в Китай 
(общий импорт угля в КНР достиг в прошлом году 90 млн т).

Однако один Китай вряд ли вытащит угольную промышлен-
ность США - страна пытается 
диверсифицировать энерге-
тический портфель, наращи-
вая, в частности, долю им-
порта СПГ. «В краткосрочной 
перспективе Китай, конечно, 
не сможет полностью отка-
заться от угля, доля которого 
в портфеле составляет 70%. 
В целом же положение КНР 
уникально - в стране есть 
залежи как угля, так и газа. И 
Китай будет наращивать им-
порт угля только в том слу-
чае, если он будет дешевле, 
чем домашнее топливо», — 
сказала эксперт IHS Fairplay 
Кристал Чань.
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(к 135-летию со дня рождения А. А. Чернова)
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московской школы геологов [2, 3]. В 1902 и 1904 г. А. П. Павлов 
брал с собой А. А. Чернова в экспедиции по Печорскому краю, 
которые и пробудили профессиональный интерес Александра 
Александровича к этой территории. Именно в 1904 г. им были 
обнаружены асфальтиты на р. Ижме, которые спустя десятиле-
тия стали объектом промышленной разработки. Немаловажны 
были и длительные беседы, а также повседневное общение в 
полевых условиях начинающего геолога с авторитетным и зна-
ющим специалистом. По рекомендации А. П. Павлова молодого 
выпускника университета оставили при кафедре геологии для 
подготовки к профессорскому званию.

Затем более десятилетия научно-исследовательская деятель-
ность А. А. Чернова не была напрямую связана с Печорским краем. 
Он преподавал в МГУ, затем на Московских высших женских кур-
сах, с 1907 г. работал геологом в Монголо-Сычуанской экспедиции, 
внеся много нового в познание геологии Центральной Азии, за что 
получил премию Пржевальского от Географического общества и 
Большую серебряную медаль от Московского общества любителей 
естествознания. В 1912 г. А. А. Чернов вместе с В. А. Чердынцевым 
обследовал месторождение фосфоритов в Вятской губернии, что 
положило начало их промышленному освоению. В 1912-1913 гг. 
изучал полосу провалов вдоль линии проектируемой железной 
дороги Казань — Екатеринбург. В 1914 г. возглавлял экспедицию 
по изысканию радия в Фергане. В 1915 г. вел геологические изыс-
кания в районе проектируемого железнодорожного туннеля на 
линии Нижний Новгород — Котельничи [1].

В начале 1917 г. А. А. Чернов принял предложение знаме-
нитых российских промышленников братьев Рябушинских 
заняться изучением полезных ископаемых на Тимане, в райо-
не рек Цильмы и Пижмы. Так осуществился возврат ученого в 
Печорский край. Но предпринятые им в 1917 и 1918 годах эк-
спедиции были прерваны гражданской войной. Лишь в 1926 г. 
часть собранных экспедицией материалов была опубликова-
на А. А. Черновым в Трудах Института по изучению Севера [4].

В 1921 г. А. А. Чернов вел поисковые работы на уголь на Север-
ном Урале, на следующий год — проводил изучение открытых им 
ранее ижемских асфальтитов, в 1923-1924 гг. были продолжены 
поиски углей в бассейне р. Усы. Уже в далеком сейчас 1924 г. по-
лученные в этих экспедициях результаты позволили Александру 
Александровичу сформулировать судьбоносный для Республики 
Коми вывод о наличии на ее территории огромного Печорского 
угольного бассейна.

Это сейчас, когда успешная и многолетняя работа шахт Воркуты 
и Инты кажется чем-то привычным и неотъемлемым для Печорс-
кого края, вывод А. А. Чернова видится обоснованным, а тогда он 
многим представлялся невероятным [1]. Дело в том, что по гос-
подствовавшим тогда в науке представлениям, уголь и каменная 
соль не могли образоваться в породах одного возраста. А соли в 
Печорском крае были известны с незапамятных времен. Поэтому 
нужно было вести упорную и длительную борьбу за признание 
этой новой идеи в научных и государственных кругах.

Наряду с работами по изучению углей А. А. Чернов уделял боль-
шое внимание проблемам нефтеносности Печорского края и Ти-
мана. Его совместный с А. Ф. Лебедевым доклад у члена коллегии 
ОГПУ Глеба Бокия в январе 1929 г. стал основанием для посылки 
в наш край знаменитой Ухтинской экспедиции ОГПУ, положившей 
начало широкомасштабному и комплексному изучению и освое-
нию полезных ископаемых Коми.

Значительная часть работ А. А. Чернова посвящена геологии 
Приполярного Урала, гряды Чернышева и Тимана, а также различ-

Имя геолога Александра Александровича Чернова (24.07.1877-
22.01.1963), 135 лет со дня рождения которого исполняется в этом 
году, является знаковым и значимым для угольной отрасли Рес-
публики Коми и России в целом. Он, что редко выпадает на долю 
ученого, еще при своей жизни увидел, что результаты его научного 
и поискового труда изменили судьбу Печорского края — огром-
ной северной территории России. Обычно его имя связывают с 
открытием Печорского угольного бассейна и созданием регио-
нальной школы геологов. Однако научные интересы и практичес-
кие результаты исследований А. А. Чернова были более широкими.

Дед А. А. Чернова, Николай Иванович, в свое время окончил 
Петербургскую горнозаводскую школу, а отец, Александр Никола-
евич, был воспитанником Екатеринбургского горного училища и 
впоследствии управляющим Соликамского солеваренного завода. 
Именно интересы владельца сользавода Рязанцева привели к 
тому, что в 1895 г. гимназист Саша Чернов поехал с отцом на р. Унья 
(приток Печоры) для осмотра месторождения бурого железняка в 
районе деревни Усть-Бердыш [1]. Речная гладь Печоры и живопис-
ные скалы оставили у юноши незабываемое впечатление.

Учаясь в Московском университете, Александр Чернов стал 
слушать лекции профессора Алексея Петровича Павлова, 
выдающегося российского естествоиспытателя и создателя 
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ным видам полезных ископаемых — золоту, алмазам, каменным 
солям и другим земным ресурсам. В свою последнюю экспедицию 
он выехал в 1948 г., перевалив 70-летний рубеж своей жизни.

Результаты работ ученого получили высокую государственную 
оценку. Он был награжден орденами Ленина, Трудового Красно-
го Знамени и Красной Звезды. В 1957 г. ему было присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда, а годом раньше Президиум 
АН СССР вручил А. А. Чернову высшую академическую награду 
— золотую медаль имени академика А. П. Карпинского. В 2011 г. 
Республика Коми посмертно присвоила ученому звание Почетного 
гражданина.

Но самая высшая награда, которую А. А. Чернов получил еще 
при жизни, — это возможность увидеть практическое вопло-
щение своих научный изысканий, идей и результатов. Всего че-
рез 10 лет после его революционного вывода о существовании 
Печорского угольного бассейна первая шахта на Воркутском 
месторождении уже стала отгружать заполярный уголь для 
нужд народного хозяйства СССР. На месторождения, открытых 
и разведанных А. А. Черновым, его ближайшими соратниками 
и учениками появились горные предприятия, выросли города 
и поселки, коренным образом изменившие облик глухого, та-
ежного и малонаселенного края, превратив его в поставщика 

минерального сырья для различных отраслей промышленности 
СССР и современной России.

Значение дел А. А. Чернова для российской геологической науки 
и Республики Коми огромно. «Он был Первопроходцем, прокла-
дывавшим свои маршруты по местам, которых еще не видел глаз 
геолога, где не было слышно стука геологического молотка. Он был 
Первооткрывателем, которому удача, большая удача, улыбалась 
чаще, чем другим, потому что он был еще и настоящим Ученым. 
Он был Учителем, и на пути к открытиям ощущал поддержку своих 
учеников, которые продолжили и продолжают его незавершен-
ные дела», — писал академик Н. П. Юшкин, оценивая жизнь и труд 
Александра Александровича Чернова [1, С. 6].
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Николай Михайлович Худосовцев — выдающийся государственный и общественный 
деятель.

Н.М. Худосовцев родился 3 августа 1912 г. в г. Рославле Смоленской области в семье кузнеца-
железнодорожника. С молодых лет у него была тяга к учебе и в 1932 г. он поступает в Московский 
горный институт. После окончания института Н.М. Худосовцев был направлен на работу в комби-
нат «Донецкуголь», где работал заместителем начальника производственного отдела. С апреля 
1940 г. по февраль 1941 г. он работает начальником шахты №1-2 треста «Орджоникидзеуголь», а 
затем управляющим трестом «Калининуголь».

С октября 1941 г. Н.М. Худосовцев назначается начальником оборонительного района 8-й 
Армии Южного фронта.

годы их количество увеличилось: 1970 г. — 7,4%, 1974 г. — 23,5%. 
Нагрузка на комплексно-механизированную лаву составляла: 
1965 г. — 541 т/сут., 1970 г. — 768 т/сут., 1975 г. — 788 т/сут. За рас-
сматриваемые годы уровень комбайновой проходки выработок 
увеличился с 1,2% в 1965 г. до 23% в 1974 г. Уровень конвейери-
зации горизонтальных выработок за этот период вырос с 4,4 до 
45%, наклонных выработок – с 24,7 до 65%.

Третье. На шахтах Донбасса, Приднепровья, западных районов 
Украины появились тысячи передовиков производства.

Четвертое. Без преувеличения можно сказать, что 1960-1970-
е годы были расцветом горной науки. Тысячи разработок были 
внедрены в производство.

Николай Михайлович был достойным продолжателем ве-
ликих дел в угольной отрасли Украины после К.И. Поченкова, 
А.С. Кузьмича, А.А. Засядько. Это при них угольная промышлен-
ность бурно развивалась и стремительно наращивала объемы 
добычи угля.

Н.М. Худосовцев награжден двумя орденами Ленина, двумя 
орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак 
Почета», орденом «Великая Отечественная Война» I-й степени, 
многими медалями, знаками «Шахтерская слава» трех степеней, 
являлся депутатом Верховного Совета СССР трех созывов, ему 
присвоено звание «Заслуженный шахтер Украины».

Николай Михайлович Худосовцев ушел из жизни 2 мая 1984 г., 
похоронен в г. Донецке.

К 100-летию со дня рождения издана книга «Н.М. Худосовцев — 
выдающийся деятель угольной промышленности», намечено 
провести ряд мероприятий по увековечиванию имени Николая 
Михайловича Худосовцева.

ХУДОСОВЦЕВ Николай Михайлович
(к 100-летию со дня рождения)

С июля 1943 г. на востоке страны Николай Михайлоавич работает 
начальником шахты, управляющим трестом, начальником произ-
водственного отдела комбината «Пермьуголь». В январе 1948 г. его 
переводят в Министерство угольной промышленности СССР, где 
он занимает ряд должностей, а в 1956 г. его направляют на Украину 
заместителем министра угольной промышленности.

В связи с ликвидацией Минуглепрома Украины, Н.М. Худосовце-
ва с июля 1957 г. назначают первым заместителем председателя, 
а с октября 1960 г. ― председателем Луганского совнархоза. При 
создании объединенного совнархоза он с января 1963 г. становит-
ся председателем Донецкого совнархоза.

После упразднения совнархозов Н.М. Худосовцев в 1965 г. назна-
чается министром угольной промышленности Украины. Пожалуй, 
это была лучшая пора в трудовой деятельности этого выдающегося 
горного инженера. По продолжительности и результативности 
работы в должности министра ему нет равных в угольной отрасли 
Украины. Николай Михайлович в должности министра угольной 
промышленности проработал почти девять лет. За рассматривае-
мый период годовой объем добычи угля увеличился со 194,3 млн 
до 213,7 млн т, а производительность труда рабочего по добыче 
выросла с 35,3 до 46,6 т/мес. или на 32%.

Успех этот объясняется целенаправленной созидательной ра-
ботой в следующих направлениях.

Первое. С 1965 по 1974 г., производственная мощность шахт в 
угольной отрасли Украины увеличилась с 188 270 до 212 388 тыс. 
т. угля в год.

Второе. Конец 1960-х и начало 1970-х годов характеризуются 
массовым внедрением новой техники. В 1965 г. количество лав с ме-
ханизированными комплексами составляло 1,3%, в последующие 



 ЧЕРНЕГОВ Юрий Александрович
(к 75-летию со дня рождения)

10 июля 2012 г. исполнилось 75 лет горному инженеру, доктору техн. наук, профессору Юрию Алек-
сандровичу Чернегову.

Ю. А. Чернегов родился 10 июля 1937 г. в г. Магнитогорске в семье горного инженера. После окончания в 1959 г. 
Киевского политехнического института по путевке АН СССР был направлен на работу в Институт горного дела 
им А. А. Скочинского, где начал работать в лаборатории открытых горных работ, возглавляемой академиком Н. В. 
Мельниковым. В 1963 г. переходит на работу по конкурсу в Московский горный институт (ныне МГГУ) на кафедру 
экономики в должности доцента, затем профессора, заведующего кафедрой и проректора института.

В 1977 г. он переходит на работу в Научно-исследовательский институт по ценообразованию, где воз-
главляет лабораторию ценообразования в горной промышленности и природохозяйственных отраслях. Одновременно работает 
зам. Председателя межведомственного совета по ценам Госкомцен СССР и АН СССР, а также зам. Председателя экспертного совета 
Госкомцен СССР. По совместительству работает профессором Академии народного хозяйства при Правительстве СССР.

В 1981 г. Ю. А. Чернегов по конкурсу избирается на должность заведующего отделом природных ресурсов и природопользования 
Совета по изучению производительных сил при Госплане СССР. В 1986 г. приглашен на работу в Бюро Совета Министров СССР по топ-
ливно-энергетическому комплексу. В 1991-1994 гг. стал генеральным директором АО «Новое топливо».

С 1996 г. по настоящее время работает главным специалистом — системным аналитиком Федерального государственного унитарного 
предприятия Министерства природных ресурсов «Зарубежгеология» (с 2008 г. — ОАО «Зарубежгеология»).

Ю. А. Чернегов является автором более 320 печатных работ, имеет 3 изобретения. В течение ряда лет работал членом редколлегии 
«Горного журнала», являлся членом докторского совета при институте «ЦНИЭИуголь». Награжден многими правительственными 
наградами, отраслевыми знаками «Шахтерская Слава» трех степеней.

Редколлегия журнала «Уголь», друзья и коллеги по совместной деятельности  
от всей души поздравляют Юрия Александровича Чернегова с юбилеем  

и желают ему дальнейших творческих успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Поздравляем!

 ГРЯДУЩИЙ Борис Абрамович
(к 80-летию со дня рождения)

25 сентября 2012 г. исполняется 80 лет выдающемуся горному инженеру и ученому, доктору техн. 
наук, профессору, Герою Украины, Заслуженному шахтеру Украины, члену Коллегии Минэнергоугля 
Украины, сопредседателю Подкомиссии по углю ООН, заместителю Председателя Комитета по энер-
гетике ООН, члену многих международных организаций — Борису Абрамовичу Грядущему.

Окончив в 1956 г. Донецкий индустриальный институт и получив специальность горного инженера-
электромеханика, Борис Абрамович на протяжении 56 лет плодотворно работает в угольной промыш-
ленности. Он начинал работать в тресте «Красногвардейскуголь», а затем с 1963 г. руководил в комбинате 
«Донецкуголь» Техническим управлением. С 1974 г. Борис Абрамович работал в Минуглепроме Украины 
первым заместителем начальника Главного производственного управления по добыче угля. В 1975-1976 гг. 
исполнял обязанности начальника Технологического управления по добыче угля. В 1977 г. был назначен 

начальником Управления техники безопасности и промсанитарии Минуглепрома Украины, где проработал более 12 лет. С 1975 по 
1991 г. был членом Научно-технического совета Минуглепрома СССР.

В 1986 г. Б. А. Грядущий принимал активное участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Оказывал помощь 
при ликвидации аварии на шахте «Распадская». В 1989 г. он был назначен начальником горноспасательного отдела Всесоюзного науч-
но-исследовательского института горноспасательного дела, заместителем директора этого института, членом НТС ГО Минобороны 
СССР. В разные годы Борис Абрамович руководил и непосредственно участвовал в ликвидации аварий и их последствий на шахтах 
Украины, России, Эстонии, Польши, Чехии, Индии.

Борис Абрамович принимал непосредственное участие в создании Государственной военизированной горноспасательной службы 
(ГВГСС) угольной промышленности Украины и в течение 5 лет был одним из ее руководителей. С 2000 г. он возглавил кафедру целевой 
подготовки горноспасателей Национальной горного университета Украины. С 2002 г. по настоящее время является председателем 
правления ПАО «Научно-исследовательский институт горной механики имени М. М. Федорова», который является головным и старей-
шим по стационарному оборудованию в странах СНГ. Одновременно Борис Абрамович работает директором ГП «Донецкий научно-
исследовательский угольный институт».

Борис Абрамович является автором более 250 научных трудов, двух открытий и многих изобретений. Широкую популярность име-
ли его монографии «Техническое обслуживание и ремонт и шахтных стволов» (2 тома), «Технологические схемы ликвидации шахт», 
«Угольная промышленность». Подготовлен к изданию двухтомник «Стационарные установки шахт».

Плодотворная производственная, инженерная и научная деятельность Бориса Абрамовича достойно отмечена многими правительс-
твенными и отраслевыми наградами — Грамотой Президиума Верховного Совета Украины, Государственной премией Украины в области 
науки и техники. За мужество и самоотверженные действия при спасении людей и ликвидации пожара на шахте имени А. Ф. Засядько 
награжден Почетным отличием Президента Украины — орденом «За заслуги» III степени. Он — дважды лауреат премии имеии А. А. Ско-
чинского, почетный горноспасатель, полный кавалер знаков «Шахтёрская слава» и «Шахтерская доблесть». Борис Абрамович награжден 
золотым знаком «Горняк России» и отличием «За доблестный шахтерский труд», удостоен почетного звания Министерства энергетики РФ 
«Почетный работник топливно-энергетического комплекса». Сегодня Борис Абрамович полон сил и творческих замыслов.

Коллеги по совместной работе, друзья, горная общественность и редакция журнала «Уголь»  
сердечно поздравляют Бориса Абрамовича Грядущего с юбилеем, желают ему дальнейших творческих успехов, 

жизненной энергии, семейного благополучия,  счастья, крепкого здоровья, долгих лет жизни!
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