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ИЗ ПЕРВыХ УСТ

— валентин Петрович, какие со-
бытия года, на ваш взгляд, опреде-
ляли развитие угольной отрасли Куз-
басса?

— Год был непростой. Несомненно, 
важным стал выход на докризисные 
объемы добычи угля. Отмечу снижение 
уровня аварийности и травматизма. В 
2008 году общее количество травмиро-
ванных снижено по сравнению с 2007 
годом на 30%, а за 9 месяцев 2009 
года, по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, общий травма-
тизм снижен еще на 22%. Продолжали 
строить новые предприятия. Сдали 
суперсовременную шахту «Южная» 
мощностью 2,4 миллиона тонн угля в 
год. Шахту «Байкаимская» проектной 
мощностью 2,5 миллиона тонн угля в 
год. Открыли еще три угледобывающих 
предприятия общей мощностью 5 мил-
лионов тонн угля и четыре обогатитель-
ных фабрики.

— изменилось ли отношение соб-
ственников угольных компаний к на-
учным разработкам, к глубокой пере-
работке угля, отходов угледобычи?

— Областная администрация со-
вместно с МПО «Кузбасс» и Кузбасским 
технопарком разрабатывает проект 
«Создание энерготехнологического 
угольного кластера «Серафимовский» 
с глубокой переработкой угля». Это 
переработка угля на месте его добычи 
для получения тепла, электроэнергии, 
химпродуктов, синтетического топлива. 
На новой технологической основе воз-
рождается проверенная технология 
подземной газификации угля. Станцию 
подземной газификации угля планиру-
ется построить в Киселевске на забро-
шенных месторождениях шахты «Даль-
ние Горы». Совместно с «Газпромом» 
реализуем программу промышленной 
добычи метана. Активно занялись дега-
зацией угольных пластов.

— в предыдущем номере мы го-
ворили о поддержке отечественного 
производителя. в Кузбассе немало 
примеров успешной работы. напри-
мер, с 2006 года в поселке Абагур- 
Лесной новокузнецка действует 
завод по производству рукавов вы-
сокого давления...

— Нет сомнения, что Новокузнецк 
станет одним из крупнейших постав-
щиков комплектующих для гидравличе-
ского оборудования. Ведь он не имеет 
аналогов в России. Это особенно важно 
в наше время, когда на самых высоких 
уровнях в России идет речь о необходи-
мости ухода от сырьевой зависимости, 
создании новых высокотехнологичных 
предприятий. Дальновидность инве-
сторов, вкладывающих средства в 
строительство подобных заводов, не 
вызывает сомнения и внушает ува-
жение, особенно на фоне повального 
«увлечения» строительством торговых 
центров, магазинов. Разумеется, они 
также необходимы людям, но произ-
водство — это будущее Кузбасса и его 
настоящее. Сегодня оно обеспечивает 

налоговые поступления в областной 
бюджет, способствует созданию ра-
бочих мест (на этом новом заводе их 
94), укрепляет репутацию региона. 
Такие предприятия своим примером 
побуждают и новых предпринимателей 
вкладывать деньги в высокотехнологич-
ные предприятия, ибо это — выгодно… 
За примером далеко ходить не надо: 
недавно, во время визита в Кузбасс 
делегации из Республики Беларусь, 
обсуждена возможность поставок в 
Беларусь наших РВД, поскольку гости 
высоко оценили продукцию завода. За-
вод молодой, но уже сегодня заметен 
его вклад в областное развитие.

— основная тема этого номера 
журнала — кадровая политика уголь-
ной отрасли...

— Проблема кадрового дефицита 
весьма актуальна. Средний возраст 
научно-технического персонала на 
многих предприятиях превышает 
шестьдесят лет. Налицо дефицит 
и рабочих основных профессий в 
угольной отрасли. Предприятиям 
удалось даже в условиях кризиса 
привлечь заказы, а вот выполнить 
их становится непросто из-за не-
хватки квалифицированных рабочих. 
Вопрос переподготовки кадров и 
повышения квалификации является 
одним из ключевых для угольной 
промышленности. Хотя и сделано не-
мало. Восстановлена деятельность 
учебно–курсовых комбинатов при 
крупных угольных компаниях для 
подготовки и переподготовки кадров, 
налаживается система целевой и 
контрактной подготовки кадров на 
основе нескольких ПТУ, колледжей, 
техникумов и Кузбасского техниче-
ского университета. Необходимо 
восстанавливать такое понятие, как 
«рабочая династия», повышать пре-
стиж шахтерской профессии.

В	этом	номере	о	ГлаВных	событиях	Года	мы	попросили	
рассказать	членоВ	редакционной	коллеГии	журнала.	
сеГодня	они	Выступают	под	рубрикой	«из	перВых	уст».	
номер	открыВает	ГлаВный	редактор	журнала	«уГоль	
кузбасса»,	перВый	заместитель	Губернатора	кемероВской	
области	В.	п.	мазикин
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завод специализируется на производстве рукавов 
оплеточной и навивочной конструкций типов 2SN и 4SH 
с условным диаметром от 6 до 31 мм. озоностойкие, 
морозоустойчивые, высокопрочные рукава широко 
применяются в гибких трубопроводах для подачи жид-
костей под высоким давлением, и необходимость дан-
ной продукции для Кузбасса не вызывает сомнения.

— Одной из причин строительства завода стала потреб-
ность угольных, машиностроительных предприятий в со-
временных рукавах европейского качества, — объясняет 
директор завода ООО «Сварог» Игорь Рустамович Ямалут-
динов. — Раньше их можно было получить путем поставок 
из-за рубежа. Сегодня мы восполняем российский пробел 
в такой продукции и готовы поставлять ее заказчику в лю-
бом объеме. Таким образом, «Сварог» становится импор-
тозамещающим предприятием, что очень актуально для 
развития горного дела в Кузбассе, ведь на региональные 
предприятия поступают в основном импортные установки, 
а к оборудованию, в частности, к гидравлике предъявляют-
ся высочайшие требования.

Продукция завода полностью соответствует всем этим 
требованиям. Предприятие использует передовую техноло-
гию и современное оборудование фирмы «BERSTORFF» — 
лидера на рынке производителей оборудования для рези-
нотехнических изделий. Специалисты фирмы осуществили 
шеф-монтаж, обучение персонала и отработку технологи-
ческих режимов.

— Сегодня главный принцип нашей деятельности — «ка-
чество превыше всего», — отмечает заместитель директора 
по качеству Людмила Ивановна Мельникова. — В распоря-
жении предприятия находится не только самая совре-
менная линия по производству РВД, но и испытательная 
лаборатория, укомплектованная немецким, итальянским, 
бельгийским оборудованием. Технологический регламент 
был разработан немецкими специалистами, и мы полно-
стью его выполняем.

Обязательному заводскому испытанию подлежит как 
продукция завода, так и сырье, и материалы, из которых 
она изготавливается. Более того, на «Свароге» имеется 
единственный в России стенд для проведения динами-
ческих испытаний РВД: он помогает понять, как рукава 
покажут себя в условиях эксплуатации. Стенд полностью 
моделирует и имитирует рабочие нагрузки на рукав.

— Количество импульсов (1 цикл в секунду) должно со-
ставлять не менее 500000, — объясняет Людмила Иванов-
на, — фактически наша продукция выдерживает до 1000000 
циклов. Она имеет 4-5-кратный запас прочности!

Современное оборудование предприятия позволяет 
минимизировать влияние человеческого фактора, доби-
ваться безукоризненной точности выполнения каждого 
этапа работы — этого требуют условия производства по 
европейским стандартам DIN EN. Качество продукции под-
тверждено разрешением Ростехнадзора и Сертификатами 
соответствия, в том числе и Военными регистрами.

Но в современных рыночных условиях этого недоста-
точно, необходимо иметь систему менеджмента качества. 
Такая система, соответствующая требованиям междуна-
родного стандарта ИСО 9001, была разработана и внедре-
на на предприятии. Ежегодно инспекционный аудит под-
тверждает успешную деятельность предприятия в области 
качества.

— Наши планы на будущее — расширить географию по-
ставок, — говорит Игорь Рустамович Ямалутдинов. — Для 
этого прежде всего необходимо учитывать потребности за-
казчиков. В свое время именно для угольных предприятий 
нами был разработан бренд — рукав «Булат» с повышен-
ным рабочим давлением. Такие РВД используются исклю-
чительно под землей, на поверхности их применяют редко. 
Сегодня появилась потребность в морозостойких рукавах, 
в следующем году планируем расширить за счет них свой 
ассортимент и зарегистрировать очередной бренд в ката-
логе продукции России как отдельный товар.

Таким образом, «Сварог», начавший работать в 2007 
году, развивается очень интенсивно, и перспективы его 
дальнейшей деятельности выходят за пределы Кузбасса, 
уже сегодня к нам обращаются заказчики из Белоруссии, 
Узбекистана и других стран Содружества… Завод произво-
дит необходимую, современную, востребованную, каче-
ственную продукцию и не собирается отступать от тенден-
ций времени ни на шаг.

ЛИДЕРы
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теМА ноМеРА  
КАДРы

Редакция журнала совместно с департаментом 
образования и науки Кемеровской области на базе 
Кемеровского горнотехнического колледжа провела 
круглый стол, темой которого были обозначены 
актуальные проблемы подготовки кадров для угольной 
промышленности Кузбасса. Участниками разговора 
стали не только руководители образовательных 
учреждений области, но и представители угольных 
компаний, куда приходит молодая смена. наиболее 
интересные выдержки из этого продолжительного 
обмена мнениями мы публикуем на своих страницах.
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Алексей викторович 
сьянов, начальник 
управления нПо и сПо 
департамента образования 
и науки Кемеровской 
области:

— Проблем, которые существуют 
в профессиональном образовании, 
а также во взаимодействии учеб-
ных учреждений с работодателями, 
можно обозначить достаточно много. Однако сегодня хо-
телось бы услышать о самых неотложных из них, а также о 
том, как удается решать их вместе с работодателями. Опыт 
такого тесного сотрудничества у нас в Кузбассе есть, и мы 
хотели бы о нем узнать подробнее.

евгений Михайлович дуров, 
заместитель генерального 
директора по персоналу 
компании «стройсервис»:

— Наша компания тесно сотруд-
ничает с учреждениями профес-
сиональной подготовки. На своих 
предприятиях мы даже вводим до-
полнительные ставки горных масте-
ров, механиков, бухгалтеров, эконо-
мистов. Производственную практику 

у нас проходят учащиеся по рабочим специальностям.
В прошлом году мы приняли к себе на предприятие 38 

молодых специалистов и в этом 19 человек. Кроме того, 
мы отправили на учебу по нужным нам специальностям 
тоже два десятка человек. Все расходы компания берет на 
себя.

Несмотря на это, дефицит рабочих кадров всё равно 
ощущается. Нужны ремонтники, электрослесари, маши-
нисты экскаватора и другие специальности. У нас суще-
ствует свой учебный комбинат, есть лицензии на обучение 
десятков профессий горного профиля. Тем не менее от 
сотрудничества с учебными заведениями никогда не от-
казывались и всегда поддерживаем всякие начинания в 
этом направлении.

Любовь николаевна 
носова, директор 
профучилища №38, 
г. Ленинск-Кузнецкий:

— Действительно, потребность 
в кадрах велика. Мы готовим под-
земных электрослесарей, а теперь 
стали готовить работников на обо-
гатительные фабрики. Инициатором 
расширения подготовки рабочих в 

нашем училище стала компания СУЭК. Отличники учебы 
даже получают от компании денежную премию. Наши 
ребята проходят производственную практику на предпри-
ятиях компании. Эта практика оплачивается. Наставники, 

которые закрепляются за нашими учащимися, тоже полу-
чают материальное вознаграждение.

Тем не менее одна из проблем, которую необходимо 
незамедлительно решать, — преподавательские кадры. Те, 
кто готовил учащихся вчера, уже не отвечают современным 
требованиям, поскольку техника на угольных предприятиях 
изменилась очень заметно. Мы проводим регулярную пере-
подготовку кадров. И в этом нам тоже помогает компания 
СУЭК. Преподаватели спецдисциплин проходят стажировку 
на предприятиях компании и знакомятся с новой техникой. 
Кроме того, компания помогает нам регулярно посещать 
выставки горного оборудования, где представлены техниче-
ские новинки. Без такого сотрудничества ни одно образова-
тельное учреждение не может двигаться вперед.

виктор дмитриевич   
славников, директор 
Прокопьевского 
горнотехнического 
колледжа:

— Согласен с тем, что препо-
давательский состав нуждается в 
качественной переподготовке, но 
проходить эту подготовку можно и 
на базе учебного заведения, у кого 
она была и сохранилась.У нас в колледже есть отличный 
полигон, который приближен к реальным условиям рабо-
ты на шахтах нашего города. Мы сейчас модернизируем 
учебные горные выработки. В следующем году с помощью 
угольных предприятий начнем оснащать этот полигон необ-
ходимым оборудованием. Надеемся, что уровень качества 
подготовки от этого только выиграет.

Алла валентиновна 
скакодуб, руководитель 
отдела профориентации 
управления кадров 
компании «Кокс»:

— Сегодня грех сетовать на 
уровень подготовки выпускников 
училищ и горнотехнического кол-
леджа, которые приходят к нам 
на предприятие. Я недавно при-

сутствовала на выпускном экзамене и была приятно 
удивлена уровнем подготовки ребят. Не случайно эти 
кадры просто расхватывают по предприятиям. Мы тоже 
стараемся выглядеть привлекательно. Тем, кто обучает-
ся нашим специальностям и проходил практику на на-
ших шахтах, платим стипендию. Тем не менее удержать 
кадры трудно.

Происходит это потому, что уровень заработной платы 
на шахтах не отвечает запросам молодежи, а работа тяже-
лая и опасная. Надо над этим работать и создавать какие-
то преференции молодым специалистам, которые выбрали 
шахтерскую специальность. Мы такую работу начали и сра-
зу заметили изменение ситуации в лучшую сторону. Более 
двух десятков выпускников в этом году изъявили желание 
работать у нас.
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Алексей Агафангелович 
Ренев,  
проректор КузГтУ:

— В некоторых угольных ком-
паниях хорошо понимают, что без 
участия в процессе подготовки 
кадров нельзя надеяться на хоро-
шую смену рабочих и инженеров. 
Одним из видов такого сотрудни-
чества можно назвать целевой 

набор студентов. В наш вуз поступает много заявлений 
от угольных компаний по целевому приему. Рособразо-
вание разрешило нам увеличить набор студентов по та-

ким наборам на горные специальности. То есть сколько 
нас попросили предприятия подготовить, столько мы и 
приняли.

Мы заключили с крупными угольными компаниями 
стратегические договоры. Они платят за подготовку своих 
кадров, и мы с ними согласовываем учебную программу. 
Одним дисциплинам уделяется внимание чуть больше, дру-
гие преподаются в рамках стандарта. В следующем году 
мы выпустим первых дипломников, которые завершат 
обучение по специальному набору. Места работы для них в 
компании уже есть, их ждут.

Максим Артурович Баер, 
начальник отдела обучения 
и оценки персонала 
компании 
«Южкузбассуголь»:

— Думаю, рано или поздно все 
угольные компании придут к вы-
воду, что без тесного партнерства 
с учебными заведениями по под-
готовке кадров трудно или вообще 

невозможно выстраивать какие-то планы на будущее. 
Мы, например, заключили соглашение о партнерстве с 
училищами начального профобразования в Новокузнец-
ке. Наша цель — получить выпускника, который вписыва-
ется в нашу модель производства.

Естественно, для этого мы улучшаем методическую и 
техническую базу учебных заведений, чтобы ребята изучали 
то, с чем им предстоит встретиться на производстве. Кроме 
того, мы работаем над повышением подготовки педагоги-
ческого состава, чтобы педагоги хорошо знали то горное 
оборудование, на котором будут работать их ученики. Мы их 
тоже приглашаем на производственную практику, чтобы они 
увидели, как эта техника работает под землей.

Компания предоставляет места для прохождения про-
изводственной практики учащимися. Сейчас у нас более 
60 практикантов, а к весне их число возрастет в несколько 
раз. Целевую стипендию нашей компании получают 50 
студентов. Два десятка специалистов среднего звена мы 
обучаем в СибГИУ за счет компании. Думаю, что финан-
сирование этого процесса с каждым годом будет только 
увеличиваться.

Александр Михайлович 
ишмаев, директор 
Ленинск-кузнецкого 
горнотехнического 
колледжа:

— Нынешняя ситуация с кадра-
ми усугубляется демографической 
ситуацией. Недобор в учебные за-
ведения горного профиля происхо-
дит потому, что число выпускников 

школ катастрофически уменьшается. Детей становится всё 
меньше. Еще несколько лет назад в нашем городе было 
две-три тысячи выпускников 9-х классов, а сейчас — менее 
тысячи. К тому же одним из условий поступления в наши 
учебные заведения является отменное здоровье, надо ли 
говорить, что этот показатель тоже за последние годы не 
улучшился.

Думаю, что ситуацию необходимо исправлять общими 
усилиями, ведь даже если мы наберем на обучение необ-
ходимое число учащихся, то это не значит, что они придут 
на производство. По опыту прошлых лет хорошо известно: 
чтобы одно рабочее место было занято молодым специа-
листом, надо обучить 3 человека.

николай Гаврилович 
Фоменко, начальник 
производственного 
департамента компании 
«Кузбассразрезуголь»:

— Мы тоже тесно работаем с 
образовательными учреждениями, 
несмотря на то, что и своя учебная 
база у нас довольно хорошая. Тем 
не менее оснащение учебных поли-
гонов, которые существуют при не-

которых учебных заведениях, считаю важной задачей. Чем 
больше их будет, тем больше людей научится правильным 
и безопасным методам работы.

рано	или	поздно	Все	уГольные	
компании	придут	к	ВыВоду,	
что	без	тесноГо	партнерстВа	
с	учебными	заВедениями	по	
подГотоВке	кадроВ	трудно	или	
Вообще	неВозможно	ВыстраиВать	
какие-то	планы	на	будущее

ТЕМА НОМЕРА
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Дело в том, что горная техника сей-
час очень сложная и очень дорогая, 
поэтому ее грамотная эксплуатация хо-
рошо обученными профессионалами — 
не только высокая производительность, 
но и более длительная эксплуатация, а 
значит, более значимая экономия для 
предприятия.

Юрий 
Алексеевич 
Баранов, 
директор 
профучилища 
№62, 
г. Междуре-
ченск:

— Теперь нет надобности никого 
убеждать в том, насколько учреждения начального профес-
сионального образования нужны предприятиям. У нас хорошо 
поставлена и стажировка мастеров производственного обу-
чения, и практика учащихся оплачивается, и с устройством их 
после выпуска проблем нет.

Сейчас можно твердо говорить, что уровень зарпла-
ты — не самый главный фактор при выборе будущего места 
работы нашими выпускниками. Самое важное — это как 
принимают молодого специалиста в коллективе, какой у 
него наставник, как идет процесс его адаптации в бригаде 
или на участке.

Не знаю, как остальные, но я пришел к выводу, что вклад 
угольного предприятия в учебное заведение, которое гото-
вит свежие кадры, должен быть не менее весомым, чем 
в собственное производство, а может быть, еще больше.
Говорю это потому, что угольщики содержат свои огромные 
учебные комбинаты по подготовке и повышению квали-
фикации. По сути дела, они берутся за несвойственное им 
дело — обучение кадров. Мы существуем параллельно. За-
чем такое дублирование? Думаю, если предприятия будут 
вкладывать в училища, то пользы будет куда больше. Эти 
деньги не пропадут, а наоборот — дадут хороший эффект 
через самое короткое время.

ирина николаевна Гергал,  
директор 
Анжеро-судженского 
горного техникума:

— Полностью согласна с тем, 
что обучением рабочих кадров 
должны заниматься НПО и СПО. А 
вот повышение квалификации пре-
подавательского состава горного 
профиля — это для многих учебных 
заведений действительно проблема. Думаю, надо сфор-
мировать постоянные группы, которые будут проходить 
подготовку на угольных предприятиях. Возможно, это помо-
жет омолодить кадровый состав преподавателей. Кстати, 
шахтеры уходят на пенсию досрочно, среди них отличные 
специалисты. Может, использовать этот потенциал для фор-
мирования преподавательского звена?

Перед заседанием круглого стола его 
участники познакомились с техническим 
оснащением отметившего недавно свое 
80-летие Кемеровского горнотехниче-
ского колледжа, где директором иван 
Павлович Попов. Гостей познакомили с 
инновационной образовательной про-
граммой «создание модели подготовки 
и переподготовки специалистов горного 
профиля на основе социального партнер-
ства Кемеровского горнотехнического 
колледжа, зАо ХК «сдс» и оАо «Кокс».
внедрение такой программы стало 
возможным благодаря победе Кеме-
ровского горнотехнического колледжа 
в конкурсе учреждений начального и 
среднего профессионального образо-
вания. его проводило Министерство 
образования и науки РФ.
Кемеровский горнотехнический колледж 
во второй раз выиграл 30 млн. рублей из 
федерального бюджета. на эти средства 
новейшим учебным, лабораторным и 
производственным оборудованием были 
оснащены учебные кабинеты, лаборато-
рии и учебный горный полигон. на этой 
базе колледж проводит профессиональ-
ную подготовку и переподготовку работ-
ников угледобывающих предприятий по 
22 программам дополнительного образо-
вания горного направления.
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виктор иванович епин, 
директор профучилища 
№40, г. Прокопьевск:

— Поддерживаю предложение 
о направлении преподавателей на 
стажировку или переподготовку на 
те предприятия, куда в основном 
идут работать выпускники этого 
училища. К сожалению, многие 
преподаватели ни разу не видели, 

на какой технике сейчас работают горняки.

сергей Петрович 
захарочкин, директор 
Междуреченского 
горностроительного 
колледжа:

— Навстречу работодателям 
надо, конечно, идти. Однако не 
надо забывать, что предприятия, 
куда приходят наши выпускники, 
являются опасными производства-

ми, поэтому самостоятельно менять стандарты обучения 
как кому вздумалось нельзя. Отступление от стандарта раз-
решено, но весьма небольшое.

Мы решили познакомить с этими стандартами наших 
работодателей. Они с ними ознакомились и внесли не-
обходимые изменения, которые не нарушают принцип 
начального профессионального образования. В общем, 
для того чтобы повысить качество подготовки, существует 
много путей.

Однако самой важной проблемой сегодняшнего дня 
считаю усиление профессиональной ориентации выпуск-
ников школ и привлечение их на горные специальности. 
Тут нужны не только традиционные испытанные методы, 
но также компьютерные игры, связанные с горным произ-
водством, другие достижения технического прогресса. Мы 
пока их слабо используем или не используем совсем.

Дело в том, что дипломированных специалистов выс-
шего образования у нас в городе подготовлено с избыт-
ком. Посудите сами: в Междуреченске сейчас 8 филиалов 
различных вузов. Далеко не все из выпускников находят 
работу по специальности и в итоге переквалифицируются в 
рабочие. Почему бы не сделать процесс профориентации 
более управляемым? В этом случае люди не разочаровы-
вались бы в своем выборе и не тратили зря силы, время и 
средства на получение высшего образования.

Петр владимирович Бурков, 
зав. кафедрой 
горно-шахтного 
машиностроения 
Юргинского 
технологического института:

— Все виды практики, которые 
проходят наши студенты, адаптиру-
ются к производству «Юрмаша», где 
производится горная техника. Но и на 

других предприятиях наши выпускники не теряются, сейчас 

на них спрос только растет. К сожалению, связи с угольными 
предприятиями Кузбасса насчет прохождения практики на-
шими студентами только начинают развиваться.

Алексей викторович сьянов:
— Все согласны с тем, что надо развивать и укреплять 

частно-государственное партнерство. Работодателей надо 
активно привлекать к внешней оценке деятельности об-
разовательных учреждений. Это решение проблем с трудо-
устройством и оснащением учебного заведения, а самое 
главное — возможность оперативно реагировать на те 
перемены, которые сегодня происходят в угольной отрасли 
Кузбасса.

Гости колледжа смогли оценить уровень 
подготовки учащихся в процессе прохож-
дения ими учебной практики на горном 
полигоне. здесь можно отрабатывать 
навыки управления и обслуживания си-
стемами подземного позиционирования 
и радиосвязи «тАЛнАХ», аэрогазового 
контроля «ПРоМтеХ», а также системой 
автоматизированного управления меха-
низированной крепью «сАУК-138М».
Участники круглого стола отметили 
высокий уровень обеспеченности 
воспитательно-образовательного 
процесса самым современным 
учебно-лабораторным и учебно-
производственным оборудованием, 
позволяющим Кемеровскому горнотех-
ническому колледжу готовить конкурен-
тоспособных специалистов и рабочих 
для угледобывающих предприятий Кеме-
ровской области.

ТЕМА НОМЕРА



Управляющий директор  
оАо «Южный Кузбасс» 
виктор николаевич 
скулдицкий:

— 2009 год запомнится как вре-
мя напряженного труда и успешного 
преодоления многих трудностей. 
Главное — что нам всем удалось 
выстоять. Найти новые рынки сбыта, 
восстановить загрузку мощностей, 
снизить издержки. Эффективное 
сотрудничество с перевозчиками, 
более тщательный контроль за 
качеством поставляемого угля — всё 
это приобретает сегодня особое 
значение.

В этом году в угольной отрасли 
произошло многое. В том числе — 
открытие новых предприятий, 
внедрение новой техники — у 
нас это, например, современная 
дробильная установка на разрезе 
«Красногорский».

Всегда остаются актуальными во-
просы производственного контроля. 
В уходящем году изменилась струк-
тура управления Ростехнадзора, 
прошли комплексные проверки. К 
счастью, почти все угольщики сегод-
ня понимают, что на безопасности 
экономить нельзя, слишком дорого 
обходятся недочеты в этой сфере.

Знаменательно, что многие 
коллективы добились в этом году 
значительных успехов. На-
пример, в августе коллективы 
двух наших предприятий 
достигли рекордных объемов 
производства — переработка 
ОФ «Красногорской» за месяц 
составила 220 тыс. тонн угля, 
а автомобильная вскрыша 
на разрезе «Сибиргинский» — 
2831 тыс. тонн. А умение хо-
рошо делать свое дело даже в 
непростых обстоятельствах — 
это о многом говорит!
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— Наша деятельность была на-
правлена на уточнение современных 
представлений о процессах десорб-
ции газа, методах их регистрации, для 
того чтобы выйти на новую методику, 
позволяющую оценивать газонос-
ность угольных пластов. Проще го-
воря, мы хотели создать надежный 
инструмент для получения достовер-
ной информации о метаноносности 
угольных пластов на основе прямых 
измерений количества газа, который 
выделяется из образцов угля, ото-
бранных непосредственно из уголь-
ного массива.

Спектр применения такой инфор-
мации достаточно широк. Он включа-
ет в себя, например, оценку запасов 
метана угольных месторождений, где 
предполагается его промышленная 
добыча. Еще одно направление — де-
газация угольных пластов для обеспе-
чения безопасности горных работ. В 
этом случае также возникает потреб-
ность в информации о природной и 
остаточной газоносности угольных 
пластов.

В чем суть предлагаемого под-
хода? В процессе добычи угля или 
во время подготовительных работ 
можно бурить дополнительные или 
использовать технологические сква-
жины для извлечения образцов угля, 
по которым можно определять газо-
носность пласта напрямую. Кстати, 
в мировой практике это широко 
распространенный подход. По этим 
данным можно оценивать и ресурсы 
метана, и то, как он рассредоточен в 
различных участках угольного место-
рождения.

Данные, полученные с помощью 
этой методики, должны коррелиро-
ваться с данными, полученными из-
вестными методами. При этом долж-
на быть обеспечена повторяемость 
результатов и проведена верифика-

ция нового метода. Таким образом, 
преимущество нового подхода заклю-
чается в том, что мы получаем инфор-
мацию о метане не по косвенным 
показателям, например, на основе 
данных о метанообильности горных 
выработок, а с помощью прямого от-
бора образцов из скважин, пробурен-
ных в угольный пласт.

Если учесть, что лавы сейчас наре-
зают довольно длинными — по 250 — 
300 метров, наш метод дает более 
точную информацию о газоносности 
в конкретных точках угольного мас-
сива. Обладая такой информацией, 
можно более детально планировать 
работу по добыче угля и обеспечивать 
соответствующую безопасность труда 
шахтеров. Кроме того, с ее помощью 
можно оценивать эффективность того 
или иного способа дегазации уголь-
ных пластов. 

в институте угля и углехимии со РАн завершена работа 
по поиску нового метода определения газоносности 
угольных пластов. о том, в чем она заключается и какие 
плюсы имеет, рассказывает руководитель этого проек-
та, доктор технических наук, профессор олег тайлаков:

НОВый МЕТОД
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EURASIAN INDUSTRIAL 
CHEMICAL GROUP
товАРиЩество 
с оГРАниЧенноЙ 
ответственностЬЮ

101201, Республика Казахстан, 
Карагандинская обл., г. Караганда,  
ул. Лободы, 29/2, 2
тел.: (72137) 3-11-15
Факс: (72137) 3-12-12
E-mail: sbyt1@kazrti.kz
Web: www.eicg.kz
Web1: www.kazrti.kz

направление деятельности:

Компания Eurasian Industrial Chemical Group, в 
структуру которой входят ТОО «Сараньрезинотехни-
ка»; ТОО «Карагандарезинотехника»; ТОО «Научно-
исследовательский центр полимерных материалов», 
в настоящее время является крупнейшим в Средней 
Азии и единственным в Казахстане разработчиком, 
производителем и поставщиком широкого спектра 
резинотехнических изделий для горнодобывающей, 
металлургической, машиностроительной, химиче-
ской, легкой, пищевой промышленности и сельского 
хозяйства, в том числе: резинотканевых и резино-
тросовых конвейерных лент общего назначения, 
маслотепломорозостойких, маслотеплостойких, мас-
лотеплобензостойких, химоогнестойких, ударостой-
ких, трудносгораемых, трудновоспламеняющихся, 
теплостойких (для грузов с температурой до 200ºС); 
лент для специальных конвейеров с детектором по 
металлу, бесконечных с гофрированным бортом 
для вакуум-фильтров, легких для сыпучих грузов; 
рукавов; формовых и неформовых изделий, пластин 
футеровочных и полиизобутиленовых, резиновых 
смесей, клеев. На предприятии осуществляется 
гуммирование валов для асбоцементных и метал-
лургических предприятий, целлюлозно-бумажной, 
полиграфической и текстильной промышленности. 
Научно-исследовательский центр компании проводит 
испытания, в том числе сертификационные, рези-
нотехнических изделий, сырья и материалов для их 
производства, а также резиносодержащих изделий и 
химического сырья, выпускаемых в РК и ввозимых 
в страну.

EIC Group представляет собой объединение динамич-
но развивающихся предприятий, которые, несмотря на 
глобальный финансово-экономический кризис, демон-
стрируют устойчивый рост объемов производства.

Более 70% продукции, производимой на предприяти-
ях EIC Grouр, экспортируется в страны ближнего и даль-
него зарубежья. Соответствие технико-эксплуатационных 
характеристик изделий компании нормативным тре-
бованиям Республики Казахстан и стран-импортеров 
(Россия, Украина, Белоруссия, Узбекистан, Кыргызстан, 
Туркменистан, Армения, Азербайджан, Грузия и др.), ра-
циональная управленческая политика, высокое качество 
продукции способствовали закреплению в числе посто-
янных партнеров EIC Grouр таких крупных отечественных 
и зарубежных компаний, как АО «Арселор Миттал Темир-
тау», ТОО «Корпорация «Казахмыс», АО «Казфосфат», АО 
«Казцинк», АО «Костанайские минералы», АО ТНК «Каз-
хром», ТОО «ENRC Management KZ», ТОО «Богатырь Аксес 
Комир» (Казахстан); ЗАО «Сильвинит», ОАО «Белон», ОАО 
«Магнезит», ОАО «Магнитогорский металлургический ком-
бинат», ОАО «Распадский уголь», ОАО «Русский Уголь», ОАО 
«СУЭК», ОАО «Уралкалий», ОАО «Южкузбасс уголь», ОАО МЕ-
ЧЕЛ «Южный Кузбасс», ОАО ХК «Якутуголь», ООО «Асбест», 
ТД «ЕвразХолдинг» (Россия); РУП ПО «Беларуськалий» (Бе-
лоруссия); ОАО «Краснодонуголь», ОАО «Северный ГОК», 
ОАО «Центральный ГОК» (Украина); ПО «Алмалыкский 
ГМК», ПО «Навоиазот», ПО «Навоийский ГМК» (Узбеки-
стан); ПО «Кыргызалтын» (Кыргызстан) и мн. др.

Достижение высоких темпов развития производства и 
уверенное позиционирование продукции казахстанской 
резинотехнической продукции на рынке СНГ были бы 
невозможны без пристального внимания к решению во-
просов повышения качества продукции. Значимую роль 
в повышении конкурентоспособности отечественных РТИ 
на международном рынке сыграло внедрение на пред-
приятии международной системы управления качеством. 
Следует отметить, что в 2009 г. высокий уровень систе-
мы менеджмента качества EIC Group, соответствующий 
требованиям международного стандарта ISO 9001:2000, 
был подтвержден в результате аудита внешним органом 
по сертификации TÜV International RUS TÜV Rheinland.

Существенное влияние на повышение качества 
продукции компании, расширение ее ассортимента, 
включающего в настоящее время более 500 наимено-
ваний, оказала плодотворная деятельность созданного 
на предприятии научно-исследовательского центра. ТОО 
«Научно-исследовательский центр полимерных материа-
лов» осуществляет текущие испытания сырья, полуфа-
брикатов, конструкционных материалов и резинотехни-
ческих изделий; унифицирует действующие рецептуры, 
снижая стоимость изготавливаемых резин; исследует 
новые виды каучуков, ингредиентов и материалов рези-
нового производства и разрабатывает на их основе ори-
гинальные изделия. Высокая квалификация специали-
стов центра полимерных материалов и имеющиеся в их 
распоряжении испытательное оборудование и средства 
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измерения позволяют осуществлять 
широкий спектр физико-химических, 
физико-механических испытаний 
и исследований технологических 
свойств материалов. Сотрудники 
центра принимают участие в из-
готовлении опытно-промышленных 
партий и внедрении разработанных 
продуктов в промышленное произ-
водство.

Исходя из жизненной необхо-
димости неуклонного приращения 
человеческого капитала, EIC Group 
вошло в состав координационного 
совета инновационного университе-
та, созданного на базе Карагандин-
ского государственного технического 
университета, а промышленная пло-
щадка и лаборатории предприятия 
уже в течение ряда лет являются 
базой практики для студентов КГТУ и 
Карагандинского государственного 
университета имени Е. А. Букетова.

Поскольку решение взаимообус-
ловленных задач противостояния 
казахстанской экономики мировому 
финансово-экономическому кризису 
и ускоренного продвижения нашей 
страны в сообщество пятидесяти 
наиболее конкурентоспособных го-
сударств мира, укрепления позиций 
Казахстана в качестве его постоян-
ного равноправного члена и обеспе-
чения выхода отечественной продук-
ции с высокой долей добавленной 
стоимости на международный рынок 
невозможно без кардинального по-
вышения уровня профессиональных 
теоретических знаний и практиче-
ских навыков сотрудников, в марте 
2009 г. в компании была воссоздана 
система непрерывного профессио-
нального образования.

выпускаемая продукция

На основе имеющегося опыта, 
сочетающегося с современными 
требованиями, в настоящее время 
компания предлагает широкий вы-
бор резинотехнических изделий, 
среди которых доминирует выпуск 
резино тканевых конвейерных лент.

• Формовые и неформовые из-
делия (уплотнители различной конфи-

гурации, прокладки, кольца круглого 
сечения, шнуры и т.д.).

• Рукавное производство, вклю-
чающее

— рукава для перекачки жидких 
и газообразных сред: минеральных 
масел, топлива различных марок, ке-
росина, бензина, дизтоплива, кислот 
и щелочей концентрацией до 20%, 
абразивных материалов, азота, воз-
духа и других газов, ацетилена, про-
пана, городского газа, уайт-спирита;

— рукава обмоточной конструк-
ции с текстильным каркасом;

— рукава напорно-всасывающие 
обмоточной конструкции с металли-
ческими спиралями;

— рукава напорные с нитяной на-
вивкой, неармированные;

— рукава резиновые высокого 
давления с металлическими навив-
ками неармированные (с двумя и 
четырьмя металлическими навивка-
ми);

— рукава резиновые для газовой 
сварки и резки металлов.

• Футеровочные пластины для 
футеровки приводных, натяжных и 
отклоняющих барабанов ленточных 
конвейеров для уменьшения износа 
ленты, повышения сцепления между 
лентой и барабанами, защиты бара-
банов от износа и коррозии, в том 
числе общего назначения, трудно-
воспламеняющиеся и трудносго-
раемые с гладкими и рифлеными 
поверхностями.

• Технические пластины для 
изготовления резинотехнических 
изделий, служащих для уплотнения 
неподвижных соединений, предот-

вращения трения между металличе-
скими поверхностями, для восприя-
тия одиночных ударных нагрузок, а 
также в качестве прокладок, насти-
лов и других изделий.

• Полиизобутиленовые пластины 
для защиты химаппаратуры, газоот-
ходов и строительных конструкций от 
действия агрессивных сред.

• Ленты конвейерные рези-
нотканевые и резинотросовые для 
транспортировки крупнокусковых 
грузов (уголь, порода, руда черных 
и цветных металлов, крепких горных 
пород).

• Ленты резинотросовые для 
уравновешивающих канатов.

• Гуммированные валы для 
целлюлозно-бумажной промышлен-
ности, полиграфической, металлур-
гической, асбоцементной, кожевен-
ной, текстильной промышленности.

• Смеси резиновые невулканизо-
ванные товарные, работоспособные 
в контакте с водой, слабыми раство-
рами кислот и щелочей, маслами, 
топливами, а также предназначен-
ные для изготовления резинотехни-
ческих деталей, ремонта и стыковки 
резинотканевых, резинотросовых 
конвейерных лент.

• Клеящие составы для приклеи-
вания холодным способом резины к 
металлу, а также склеивания резины 
с резиной; для склеивания резино-
вых и резинотканевых изделий с 
последующей вулканизацией; для 
склеивания невулканизованных эбо-
нитов на основе каучуков общего 
назначения с металлом в процессе 
вулканизации, для ремонта гумми-
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рованных покрытий; для крепления 
резины к металлу.

Основной объем производства 
занимает выпуск конвейерных лент. 
Технологические процессы по выпу-
ску конвейерных лент осуществляют-
ся с использованием агрегата парал-
лельной сборки фирмы «Berstorff», 
линии обкладки резинотканевых 
сердечников фирмы «Roller-Hed», 
гидравлических вулканизационных 
прессов днепропетровских машино-
строителей марки Д 5047 и зарубеж-
ных фирм «Siempelkamp», «Henrich-
Rau», «Zgoda».

Конвейерные резинотканевые 
ленты изготавливаются как с рези-
новым, так и с нарезным бортами 
следующих видов:

• ленты общего назначения;
• морозостойкие; теплостойкие;
• ударостойкие;
• маслотеплобензостойкие;
• трудносгораемые;
• трудновоспламеняющиеся;
• особо прочные;
• ленты для легких условий экс-

плуатации;
• износостойкие;
• ленты бесконечные с гофриро-

ванным бортом.
Резинотканевые конвейерные 

ленты изготавливаются на основе про-
питанных термообработанных синте-
тических тканей типа ЕР и ТЛК, а также 
ТК с разрывной прочностью по основе 
от 200 до 500 Н/мм. По требованию 
заказчика возможно изготовление 
лент с любым числом прокладок и 
любой толщиной обкладок. Разрывное 
усилие лент — до 4000 Н/мм.

Предприятие выпускает резино-
тканевые бесконечные ленты с гоф-
рированным бортом для ленточных 
вакуум-фильтров. Лента состоит из 
двух резинотканевых послойных кар-
касов, запрессованных в резиновое 
полотно. В основе резинотканевого 
каркаса используются ткани типа ТК, 
ЕР, ТЛК с номинальной прочностью 
при разрыве 200 Н/мм (по основе). 
По центру ленты на резиновом по-
лотне расположены дренажные от-
верстия вдоль сливных канавок.

Резинотросовые конвейерные 
ленты изготавливаются на основе 
оцинкованного и латунированного 
троса следующих видов:

• общего назначения;
• трудновоспламеняющиеся;
• трудносгораемые;
• морозостойкие.
Для повышения долговечно-

сти, устойчивости к многократным 
ударам остроугольных кусков мате-
риала, защиты каркаса от пробоев 
и продольных порывов резиноткане-
вые и резинотросовые конвейерные 
ленты изготавливаются с одной или 
двумя брекерными прокладками.

В настоящее время ведется от-
работка технологии изготовления 
уравновешивающих канатов, само-
затухающих и грязеотталкивающих 
конвейерных лент.

Разработкой трудносгораемых 
типов лент (2РТТ) компания внесла 
значительный вклад в обеспечение 
безопасности работы горнодобы-
вающих предприятий Казахстана, 
России, Белоруссии и других стран 
СНГ. Выпускаемая продукция соот-
ветствует ГОСТ 20-85 и ТУ, сертифи-
цирована на территории этих стран, 
имеет разрешение соответствующих 
органов технического надзора.

О востребованности высоко-
качественных изделий EIC Group на 
мировом рынке и достойном уровне 
отечественного менеджмента свиде-
тельствуют многочисленные награ-
ды и дипломы специализированных 
международных выставок, ярмарок 
и фондов, в том числе золотая медаль 
Международного фонда за высокое 
качество деловой практики (2004 г., 
Женева); специальный приз фонда 
International Quality Crown за стрем-
ление к качеству, лидерству, пере-
довым технологиям и инновациям 
(2005 г., Лондон); золотая медаль 
«За качество» Кузбасского междуна-
родного угольного форума (2005 г., 
Кемерово); «Знак Почета «Лидер 
Национальной Экономики 2006»; 
золотые медали международных вы-
ставок «Уголь-Майнинг» (2006-й и 
2008 гг., Донецк) и др.

Сегодня предприятия, входящие 
в состав ТОО «Eurasian Industrial 
Chemical Group», готовы к осущест-
влению самых амбициозных про-
ектов и уже осуществляют активную 
деятельность по продвижению про-
дукции на перспективные междуна-
родные рынки.
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Участок ВШТ ОАО «Шахта «Зареч-
ная» (угольная компания «Заречная») 
отметил 10-летний юбилей. Тогда заре-
ченцы первыми в Кузбассе внедрили 
монорельсовый транспорт, отказав-
шись от аварийно- и травмоопасной 
канатной откатки. Новый участок — 
внутришахтовый транспрот (ВШТ) — 
возглавил С.Ф. Шитин, первым меха-
ником участка был В.В. Андрусенко. 
Им пришлось начинать с нуля, осваи-
вая совершенно новое оборудование, 
новые методы.

— Монорельсовый транспорт — это 
прежде всего безопасность, — говорит 
нынешний начальник участка ВШТ 
А.В. Петрачков, — на стыке тысяче-
летий руководство области, угольных 
компаний по-новому взглянуло на 
вопросы безопасности в шахте, и на 
угольных предприятиях стали активно 
внедрять новшества, позволяющие 
обеспечить более безопасные условия 
труда горняков. Переход на дизелевоз-
ный транспорт требовал немалых вло-
жений. Но руководство шахты пошло 
на это, что обеспечило предприятию 
не только безопасность ведения гор-
ных работ, но и значительно облегчило 
труд горняков, сократило время до-
ставки грузов.

ВШТ сегодня — это хорошо орга-
низованный участок со своей диспет-
черской службой, ремонтными бри-
гадами на всех этапах пути, начиная 
с поверхности и заканчивая самыми 

отдаленными выработками, высоко-
профессиональным, а главное — мо-
лодым коллективом. Машинист ди-
зелевоза — профессия для Кузбасса 
новая, поэтому обучается и работает 
молодежь. В коллективе около 200 
человек, средний возраст 30-35 лет. 
Но, несмотря на юный возраст, на 
ВШТ уже появились династии. На сме-
ну отцу В.В. Андрусенко на должность 
механика участка пришел его сын 
Д.В. Андрусенко. Рядом с отцом трудят-
ся на участке братья Зубковы.

В дизелевозном парке предприя-
тия 9 машин, общая длина монорель-
совой дороги — около 35 км. Сейчас 
идет техническое перевооружение 
участка. Меняют устаревшие модели 
дизелевозов на современные дизеле-
возы «Бизон» производства Чехии. Для 
погрузки используются более мощные 
и совершенные гидроподъемники 
УГПЮ грузоподъемностью 24 и 36 
тонн производства Юргинского маши-
ностроительного завода.

Внедрение монорельсового транс-
порта позволило резко сократить 
объемы ручного труда на доставочных 
работах, уменьшить травматизм, свя-
занный с перегрузками, прицепными 
устройствами подвижного состава, ма-
неврами на разминовках, обрывами 
каната, сходом транспортных сосудов 
с рельсового пути, решить проблему 
доставки людей к месту ведения ра-
бот и обратно до выхода на поверх-

ность. Благодаря перевозке людей по 
горным выработкам монорельсовой 
дорогой, с соблюдением четкого гра-
фика доставки, теперь рабочим нет 
необходимости идти пешком или ехать 
на средствах, не предназначенных 
для перевозки людей. Применение 
монорельсовых дизелевозов в мон-
тажных камерах позволило резко со-
кратить сроки и снизить трудоемкость 
монтажно-демонтажных работ.

Диспетчеризация дизелевозного 
транспорта произведена на базе 
оптико-волоконной связи, что обеспе-
чивает четкий контроль мобильности и 
результативной работы дизелевозного 
парка шахты.

Использование современного 
транспортного оборудования позволя-
ет предприятию работать безопасно и 
эффективно. За последнее десятилетие 
на «Заречной» не допущено ни одной 
аварии I и II категории. По совокупно-
сти производственных характеристик 
шахта стабильно занимает первые 
места в числе лучших шахт не только 
Кузбасса, но и всей России.

ШАХТОВый ТРАНСПОРТ

Виталий Харитонов, генеральный 
директор ОАО «Шахта «Заречная»
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— Юрий Анатольевич, пора по-
ближе познакомиться с деятельно-
стью вашего института, который 
существует уже более сорока лет.

— Мы работаем под эгидой Мини-
стерства энергетики РФ и представ-
ляем систему дополнительного обра-
зования, которая предназначена для 
того, чтобы наши специалисты, ИТР, 
руководители предприятий получали 
к базовым профессиональным допол-
нительные знания, применение кото-
рых обеспечивает нормальную, без-
опасную работу предприятий. Только 
этим обеспечивается профессиональ-
ная компетентность. Ведь технологии 
в наших отраслях стремительно меня-
ются. И мы должны соответствовать 
их уровню, обучать специалистов, идя 
в ногу со временем. Но для этого надо 
сознавать и признавать, что у многих 
работников предприятий существует 
проблема нехватки знаний в сфере 
принятия управленческих решений, 
оценки рисков, но не в финансовой 
сфере, где всё достаточно разрабо-
тано, а в сфере производственного 
менеджмента.

Признайтесь (да это и так всем 

хорошо известно!), что как только что-
то случается — авария, катастрофа, 
пожар, у нас начинается путаница 
причины со следствием. И сколько бы 
мы ни переживали трагедий, чаще 
занимаемся ликвидацией послед-
ствий аварий, чем работаем над их 
предупреждением. Возьмите послед-
нюю аварию на шахте «Ульяновской». 
Почему так получилось? В чем причи-
на такой низкой профессиональной 
компетенции работников шахты? Что 
это — отсутствие необходимых знаний 
или другие причины, не связанные 
с опасным производством? Вот в 
этом мы видим нашу миссию — дать 
дополнительные профессиональные 
знания, которые помогают предот-
вращать всякие неприятности на про-
изводствах.

— По каким главным темам 
работает ваш институт, чему учите 
людей?

— У нас есть четыре основных 
направлений — это охрана труда, про-
мышленная безопасность, экологиче-
ская безопасность и менеджмент в 
сфере управления предприятия.

Мы сегодня готовы реализовы-

вать все необходимые образователь-
ные программы, готовы работать с 
предприятиями. Постоянно разраба-
тываем и вводим в учебный процесс 
новые технические средства обуче-
ния, которые позволяют более бы-
стро усваивать материал. Применяем 
интерактивные методы обучения. Со 
своей интеллектуальной продукцией 
мы ежегодно участвуем на между-
народных выставках, где получаем 
соответствующее признание и награ-
ды. Вот и в нынешнем декабре опять 
будем выставлять свои новые продук-
ты, к примеру, электронные учебники 
и другие пособия, которые мы гото-
вим сами. У нас создан полный цикл 
учебно-методического обеспечения 
всего учебного процесса. Само вре-
мя заставляет нас самим заниматься 
созданием учебников и методических 
пособий, соответствующих сегодняш-
ним самым актуальным задачам.

— вы изучали зарубежный опыт 
дополнительного образования: как 
вы его оцениваете?

— Если сравнивать систему до-
полнительного образования Запада с 
нашей, то мы находимся на хорошем 

настоящий специалист, считающий себя профессионалом, постоянно 
самосовершенствуется, он постоянно учится чему-то новому. если, 

скажем, врач перестает отслеживать новости медицинской науки, он 
становится ремесленником, увеличивая риск своей врачебной ошибки. 
инженер, хорошо знающий инструкции тБ и владеющий расчетами, но 

не умеющий оценивать риски меняющейся ситуации своей рабочей 
среды, не способен принять правильное решение. А это может привести к 

аварии. и приводит…
сегодня в обстановке быстроменяющегося технологического мира 

проблема сокращения разрыва между профессиональными базовыми 
знаниями и умением руководить людьми и обстоятельствами приобрета-

ет актуальнейшее значение.
об этом наш корреспондент беседует с ректором Кемеровского регио-

нального института повышения квалификации специалистов угольной и 
энергетической отраслей промышленности кандидатом технических наук, 

доцентом Юрием Федченко.



17 

уровне. Да, у них есть чему поучиться, 
и прежде всего системности в этой ра-
боте, и они более оснащены техниче-
ски различными средствами. Но глав-
ное — качество такого образования. 
И здесь они определенно нас опере-
жают. Дело в том, что за рубежом си-
стема дополнительного образования 
в сфере опасных производств строго 
обязательна для младшего и среднего 
звена управленческого персонала, 
программы обучения направлены на 
удовлетворение нужд и потребностей 
производства, которые определяются 
самим предприятием. У нас же этот 
вопрос формализован до уровня ди-
ректив в части не только тематики, 
но и количества часов, отводимых 
на каждую тему. Поэтому мы видим, 
что повысить качество обучения и 
соответственно профессиональную 
компетентность можно только через 
изменение стратегии к требованиям 
обучающих программ.

— интересно, а что происходит у 
нас в Кузбассе? Как складываются 
у вас отношения с угольными ком-
паниями?

— В целом хорошие. Более ста 
угольных организаций сегодня рабо-
тают с нами. среди которых хотелось 
бы отметить ОАО «СУЭК-Кузбасс», 
ОАО «Южный Кузбасс», ОАО «Кокс», 
ОАО «СДС», ОАО «Распадская угольная 
компания», ОАО «Междуречье», ОАО 
«ПО Сибирь-Уголь», ОАО «УК Кузбасс-
разрезуголь», которые являются ли-
дерами в своей деятельности, в том 
числе на международном уровне. В 
этих компаниях сегодня сформиро-
вался менеджмент, который соответ-
ствует международным стандартам. 
Для нас это не только престижно, но 
и стимулирует постоянно работать над 
собой, чтобы соответствовать уровню 
их требований. А это, я хочу сказать, 
не так просто. Кроме того — мы не 
только сами учим, но и через обще-
ние с работниками эти организаций 

сами получаем новые знания, кото-
рые затем реализуем в программах 
обучения. Например, я сам лично 
как горный инженер смотрю новую 
горную технику не только на выстав-
ках, но и непосредственно в работе 
в шахте и разрезах. Это же делают 
наши штатные преподаватели. Таким 
образом, сформировались не только 
долговременные партнерские отно-
шения, но культура в сфере дополни-
тельного образования. В принципе, 
мы сегодня готовы обсуждать тему 
корпоративного образования.

— Кто у вас обучается, кроме 
кузбассовцев?

— Так как мы являемся регио-
нальным институтом, то мы в рамках 
целевых федеральных программ обу-
чаем специалистов всех территорий 
Восточной и Западной Сибири.

— итак, еще раз подчеркнем 
главную задачу вашего института.

— Да, в общем, всё просто и… 
довольно сложно. Мы в основном 
не повышаем квалификацию инже-
неров, мы повышаем уровень их 
компетентности и квалификацию в 
сфере управления производством. 
Речь идет о специалистах, которые 
заняты на каких-либо руководящих 
должностях, которым приходится 
управлять людьми и производ-
ством и принимать ответственные 
решения в конкретных ситуациях. 
Особенно это касается работни-
ков низшего и среднего уровней 
управления. По нашим оценкам, 
их роли сегодня в организационной 
структуре управления в сфере про-
изводственного менеджмента на 
угольных предприятиях недостаточ-
ны. В системе управления возника-
ет сегодня множество новых, порой 
неожиданных вопросов. И проблема 
в том, что у этих специалистов есть 
между уровнем базового образова-
ния и владением управленческих 
навыков. Этот недостаток мы и пы-

таемся ликвидировать. В этом наша 
главная функция.

Американцы говорят: есть горная 
наука — но есть и горное искусство, 
т.е. должны быть профессиональные 
знания и профессиональная интуи-
ция. Поэтому все наши учебные про-
граммы нацелены на то, чтобы наши 
специалисты научились правильно 
оценивать конкретную производ-
ственную ситуацию и принимать са-
мое правильное решение.

Подготовил Евгений БАГАЕВ

Количество слушателей, обученных в институте за период с 2004-го по 2008 г.
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Целевые семинары 916 1142 9965 9658 11632
Профессиональная переподготовка 166 116 121 111 29
Повышение квалификации 5516 4787 4939 4818 3854
Всего: 6598 6045 15025 14587 15515
Обучение отдельных категорий, застрахованных  
по Сибирскому федеральному округу

0 32426 30851 34105 34052

ежегодно институт обучает 
5,5 тысяч специалистов — это 
руководители и специалисты 
предприятий тЭКа.

Учебный процесс 
осуществляют 24 высоко-
квалифицированных штатных 
преподавателя, из которых по-
ловина имеют научные степени 
докторов и кандидатов наук. 
Большинство из них имеют 
большой опыт работы в уголь-
ной отрасли. Помимо штатных 
преподавателей привлекаются 
более 360 специалистов 
угольных предприятий, научных 
институтов, вузов Кемерово и 
области.

институт имеет учебные ау-
дитории и лаборатории на 350 
мест, библиотеку в 38 тысяч 
томов, электронные базы дан-
ных, видеотехнику, интернет, 
компьютерный класс на 20 ПК , 
благоустроенное общежитие на 
64 места и свою столовую.
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ЮБИЛЕй

— Что скрывать, — рассказывает 
генеральный директор ООО «Севе-
рокузбасский машиностроительный 
завод» В.А. Ившин, — год был трудный, 
кризисный год. Но если пройтись по 
истории предприятия, такие пере-
ломные периоды случались и раньше. 
Скажем, 1988-1989 год. Забастовки, 
неплатежи, сбои в поставках… Как раз 
в 1988-м собранием трудового коллек-
тива Анжерского машиностроительного 
завода я был избран его генеральным 
директором. Чуть позже — утвержден, 
между прочим, на правительственном 
уровне — улыбается Виктор Алексан-
дрович, — самим министром угольной 
промышленности — Михаилом Ивано-
вичем Щадовым! Несмотря на столь 
единодушную поддержку «низов» и 
«верхов», на то, чтобы войти в курс дела 
и внести предложения по улучшению 
положения, дали мне всего три месяца. 
Многое удалось сделать почти сразу: ре-
конструировали литейный цех, построи-
ли цех товаров народного потребления 
(которых, как вы помните, в то время 
в стране практически не было), спроек-
тировали новую котельную, эффект от 

работы которой почувствовали т сразу 
все рабочие… Словом, крутились как 
могли.

— значит, завода не коснулось за-
бастовочное движение?

— Мы территориально находились 
в Анжерке — столице шахтерских 
волнений. Тем не менее нам удалось 
договориться с забастовочным коми-
тетом, доказать важность работ, чтобы 
они не были остановлены, и именно в 
этом году была пущена та самая новая 
котельная, мощностью в шесть раз пре-
восходившая прежнюю. Она — отлично 
помню это — 5 ноября начала свой пер-
вый отопительный сезон. Еще через 
полтора месяца, как раз 30 декабря, 
начал работу новый цех со счастливым 
номером семь — будущий самостоя-
тельный завод.

— вы сразу стали его руководите-
лем?

— Нет, первыми руководителями 
тогда еще цеха были Владимир Михай-
лович Коваленко и Сергей Петрович 
Девятов. Потом на базе цеха было соз-
дано дочернее предприятие «Альфа», 
которое возглавил Павел Васильевич 
Новоселов.

— А что выпускал тогда цех?
— Хлебницы, подставки для обуви, 

тягалки, наборы автотуриста, множе-
ство элементов номенклатуры мебель-
ной фурнитуры. А уже в 1991 году цех 
был расширен более чем вдвое и начал 
выпуск очень дефицитной продукции — 
автомобильных прицепов. Скажу боль-
ше — научились делать не только авто-
мобильные прицепы — замахнулись на 
сборочные цеха под отверточную сбор-
ку автомобилей и даже образовали на 
базе разросшегося цеха акционерное 
общество «Анжерский автосборочный 
завод», более известный как ОАО «Ав-
тос». До сих пор уверен, что если бы не 
дефолт, «Автос» обязательно бы встал 
на ноги и развернулся! Между прочим, 

30	декабря	для	ооо	«сеВерокузбасский	
машиностроительный	заВод»	—	дата	праздничная.	
и	не	столько	потому,	что	дает	начало	ноВоГоднему	
долГому	торжестВу:	именно	этот	день	считается	
днем	образоВания	предприятия.	В	этом	Году	заВод	
отмечает	сВое	дВадцатилетие.	день	рождения	—	
отличный	поВод	поближе	познакомиться	с	одним	
из	предстаВителей	Важной	для	кузбасса	отрасли	—	
машиностроительной.

виктор Александрович 
ившин,  
генеральный директор  
ооо «северокузбасский 
машиностроительный завод» 



19 

еще и сегодня бегают по нашим до-
рогам первые собранные в Анжерке 
автомобили «Хенде» и отечественные 
«Автосы» с пластиковым кузовом…

— жаль, что невозможно вернуть-
ся в прошлое и чуть-чуть его подпра-
вить! и всё же, чем запомнится ооо 
«северокузбасский машинострои-
тельный завод» год 2009-й — год 
двадцатилетия предприятия?

— После падения объемов добычи 
угля на севере Кузбасса, ликвидации 
УК «Кузбассуголь» и закрытия шахты 
«Сибирская» объемы заказов (а в 
основном мы занимались ремонтом 
горно-шахтного оборудования и меха-
низированных крепей) упали. Вчетве-
ро — до пятидесяти человек — сократи-
лась численность работающих. Чтобы 
сохранить кадры, создали дочерние 
предприятия, на которых сейчас трудят-
ся около ста человек.

— Предприятия, относящиеся к 
машиностроительной отрасли?

— Не совсем. Скорее, мы вернулись 
к товарам народного потребления.  
Это — боулинг-клуб, кафе, производство 
окон и дверей из ПВХ... Да и на основ-
ном производстве лишь порядка 20% 
составляет ремонт, остальное — изго-
товление новых машин и механизмов. 
К примеру, собрали для шахтеров пять 
самоходных бункеров перегружателей с 
дробилкой. Четыре уже вовсю работают! 
За два последних года изготовили около 
80 конвейеров различного типа: ленточ-
ные — для Томского кирпичного завода, 
скребковые — по заявке жилищно-
коммунального хозяйства, скребковые с 
погружными скребками — для древесных 
отходов. С особой гордостью отмечу, что 
нам удалось сохранить специальное кон-
структорское бюро, группу технологов и 
наиболее квалифицированных рабочих, 
в том числе — станочников и электро-
сварщиков. В этом году удалось спроек-
тировать и изготовить сортировщики для 
щепы, разработать топливоподачу — так 
называемое «живое дно» для котельной 
на древесных отходах Анжерского фа-
нерного комбината. В общем, к концу 
года удалось более-менее выровнять 
показатели, они составят, думаю, при-
мерно процентов 70 от уровня прошлого 
года. Не так плохо, как могло быть, но и 
не так хорошо, как надеялись!

— в прошлом номере журнала и 
на заседании Клуба машинострои-
телей в октябре обсуждался вопрос, 
насколько российские, в том числе 

кузбасские, машиностроительные 
предприятия конкурентоспособны...

— Почти 10 лет назад по заданию гу-
бернатора области я готовил подробную 
записку с предложениями по развитию 
машиностроения и выступал с ней на 
заседании Клуба машиностроителей. 
Общими усилиями мы разработали 
так называемую программу «Три «К», 
призывавшую производителей об-
ратить особое внимание на качество, 
кооперацию и координацию действий. 
К сожалению, ситуация с тех пор лишь 
обострилась. Но совершенно уверен: 
начинать никогда не поздно!

— то есть разработанная 10 лет 
назад программа до сих пор остается 
рабочей?

— Возможно, нужно изменить 
акценты, поставив на первое место 
кооперацию. Чтобы иметь возмож-
ность создавать машины, используя 
комплектующие и блоки других, в т.ч. 
импортных, производителей. У нас есть 
такой опыт, да и на ряде других пред-
приятий Кузбасса — тоже. Наш завод, 
например, перестал изготавливать 
редукторы для конвейеров и дробилок, 
комплектуя их немецкими. Безусловно, 
такая работа возможна лишь при усло-
вии наличия координирующего центра. 
Возможно, таким недостающим зве-
ном станет ОАО «Кузнецкий технопарк». 
Кроме того, Кузбассу очень нужен 
проектный институт машиностроения и 
технологий или любая другая структура, 
обладающая подобными возможностя-
ми и мощностями. Было бы просто от-
лично, если бы у технопарка появилась 
и такая структура.

— Какие еще необходимые для 
выживания предприятий схемы или 
технологии вы бы предложили на 
общее обсуждение? При этом учиты-
вая, что машиностроительные пред-
приятия конкурируют друг с другом.

— В целом конкуренция — это благо. 
Главное — не остаться в хвосте, а нау-
читься конкурировать грамотно. Хочу 

подчеркнуть необходимость взаимовы-
ручки и поддержки партнеров, прежде 
всего — угольщиков и металлургов. 
Нужны заказы, совместные проекты и 
металлопрокат по умеренным ценам. 
Да и сами машиностроители могут и 
должны помогать друг другу. Мы, на-
пример, благодарны ОАО «Анжеромаш» 
за заказы, которые транзитом от них 
переходят к нам, за кооперацию по 
сложным деталям.

— Как работа угольной отрасли 
влияет на работу вашего предприя-
тия? вы ощущаете окончание кри-
зиса, подъем машиностроительной и 
угольной отраслей?

— Как ни крути, угольная отрасль 
Кузбасса — наш общий локомотив. 
Когда угольщики зажили хорошо, они 
потянули себе импортное ГШО, оставив 
без работы своих машиностроителей. 
Когда в кризис, наоборот, стало мень-
ше денег — стало и меньше заказов на 
ГШО, и в итоге машиностроители обла-
сти оказались, пожалуй, в самой слож-
ной ситуации. Угольщики, скорее всего, 
поправят свои дела, но не настолько, 
чтобы это улучшило ситуацию с бюдже-
том области и отразилось на положении 
машиностроителей, которых в будущем 
году ждет голод на заказы. Возможно, 
что-то можно предпринять по развитию 
малых высокотехнологичных машино-
строительных производств и (или) взять-
ся за общий большой проект, но здесь, 
повторюсь, не хватает координатора.

И все же история нашего предпри-
ятия, нашего края, страны позволяет 
надеяться на лучшее, тем более — в 
преддверии праздников!

От всей души хочу пожелать всем — 
угольщикам, металлургам, машино-
строителям, всем кузбассовцам креп-
кого здоровья в новом году, обретения 
уверенности в завтрашнем дне, новых 
идей и свершений, благополучия и 
удачи! А кризис — что ж, кризис на на-
шем пути не первый и не последний — 
преодолеем! С новым 2010 годом!

Самоходный бункер-перегружатель СБП-73
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А.Б. ефременков, в.Л. Бибик, 
д.А. Чинахов
Юргинский технологический 
институт (филиал) томского 
политехнического университета

С 2001 года в Юргинском тех-
нологическом институте началась 
подготовка горных инженеров по 
специальности «Горные машины и 
оборудование». Решение об открытии 
данной специальности было принято 
в связи с потребностью ООО «Юргин-
ский машиностроительный завод» 
в квалифицированных инженерах-
конструкторах, разрабатывающих 
оборудование для угледобывающей 
отрасли.

В Юргинском технологическом ин-
ституте обучение ведется традиционно 
по так называемой интегрированной 
системе обучения.

Стержнем интегрированной си-
стемы обучения является инженерно-
производственная подготовка (ИПП), 
представляющая собой особую форму 
и неотъемлемую часть учебного процес-
са, основанную на личном участии сту-
дентов института в производственном 
процессе базового и иных предприятий 
и организаций (любых форм собствен-
ности) и в научно-исследовательской 
работе на кафедрах. ИПП произ-
водится в соответствии с типовым 
положением об интегрированной 
системе обучения, распространяется 
на всех студентов очного обучения 
и осуществляется под руководством 
ведущих специалистов предприятий и 

организаций, а также преподавателей 
профилирующих кафедр.

Целью ИПП является максималь-
ное сокращение сроков формиро-
вания специалистов, обладающих 
необходимым для эффективной дея-
тельности уровнем производственных 
компетенций и практического опыта 
работы. Инженерно-производственная 
подготовка призвана решать следую-
щие задачи:

1) закрепление и углубление тео-
ретических знаний, необходимых для 
работы в условиях современного про-
изводства, как в качестве специали-
ста, так и руководителя первичного 
трудового коллектива;

2) привитие навыков практической 
реализации теоретических знаний в 
вопросах управления производствен-
ными процессами и трудовыми кол-
лективами;

3) обеспечение использования 
специалиста на производстве в соот-
ветствии с его деловыми и личност-
ными качествами и потребностями 
предприятия.

Конкретное содержание ИПП 
определяется для каждого семестра 
обучения, исходя из квалификацион-
ных требований ГОС ВПО, учебных 
планов и рабочих программ, а также 
специфики производства.

В системе ИПП предполагается 
изучение отдельных разделов общеин-
женерных и специальных дисциплин. В 
этом случае ИПП рассматривается как 
вид аудиторных занятий. На 1-м курсе 
студенты изучают дисциплины «Осно-
вы инженерно-производственной под-
готовки», «Введение в специальность». 
На лабораторных работах по этим дис-
циплинам студенты осваивают первую 
рабочую специальность и получают 
2-й разряд токаря.

После окончания 1-го курса сту-
денты приступают к производственной 
деятельности. На 2-м, 3-м, 4-м, 5-м и 
6-м курсах теоретические занятия с от-
рывом от производства осуществляют-
ся соответственно в 4-м, 5-м, 8-м, 9-м 
и 11-м семестрах, а производственная 
деятельность с обучением по очно-
заочной форме — в 3-м, 6-м, 7-м и 10-м 
семестрах. В 12-м семестре студенты 

защищают выпускную квалификаци-
онную работу (рис. 1). Производствен-
ная деятельность осуществляется на 
рабочих местах в подразделениях 
базового предприятия, а перевод по 
рабочим местам — в соответствии с 
программой, изложенной в «Учебно-
производственном паспорте студента» 
и в «Графике перемещения по рабочим 
местам и инженерно-техническим долж-
ностям». Учебно-производственный па-
спорт является портфелем достижений 
студента, где фиксируются результаты 
учебной деятельности по всем семе-
страм, профессиональной деятельности 
на предприятии, а также поощрения и 
взыскания.

По мере реализации программы 
ИПП студент последовательно осваи-
вает специальности рабочего, тех-
ника, технолога, конструктора и др. в 
зависимости от траектории обучения 
и получает необходимый производ-
ственный опыт.

В результате выпускник Юргин-
ского технологического института не 
только имеет полное представление 
об избранной специальности, но и об-
ладает компетенциями, умениями и 
навыками, необходимыми для макси-
мально быстрой адаптации к условиям 
производства, что и является одной из 
основных целей успешной реализации 
интегрированного обучения.

1-й курс

1-й семестр 2-й семестр

2-й курс

3-й семестр 4-й семестр

3-й курс

5-й семестр 6-й семестр

4-й курс

7-й семестр 8-й семестр

5-й курс

9-й семестр 10-й семестр

6-й курс

11-й семестр 12-й семестр

 Обучение с отрывом от производства
 Обучение без отрыва от производства
 Выпускная квалификационная работа

Рис. 1. Схема чередования 
обучения с отрывом и без отрыва 

от производства



От имени коллектива ОАО «Российская 
топливная компания» — Ростоппром — при-
мите наши искренние поздравления с насту-
пающим новым 2010 годом!

За свою государственную значимость и 
важность труд шахтера в нашей стране всег-
да пользовался заслуженным уважением и 
авторитетом. Работники угольной отрасли 
приносят тепло и свет людям. Шахтеров 
всегда отличала максимальная выдержка, 
мужественность, ответственность, готов-
ность к ежедневному преодолению трудно-
стей и к трудовому подвигу!

С приходом в Кузбасс губернатора 
Амана Гумировича Тулеева область приоб-
рела второе дыхание, что особенно важно 
и значимо в сегодняшнее экономически 
нелегкое для России время. Трудовые кол-
лективы угольной отрасли Кемеровской 
области успешно выполняют задачи по обе-
спечению топливом регионов — субъектов 

РФ, работают по программам технического 
перевооружения производства, решают со-
циальные вопросы.

В канун наступающего 2010 года мы 
передаем наши поздравления и наилучшие 
пожелания в новом году горноспасателям 
Кузбасса и всем трудовым коллективам, 
технологически связанным с угольной от-
раслью области!

Желаем вам, уважаемые коллеги, вашим 
родным и близким крепкого здоровья, до-
статка, процветания и благополучия в новом 
2010 году!

С глубоким уважением,

К.Ю. АлеКСееВ,  
председатель Совета директоров  

ОАО «Российская топливная компа-
ния» — Ростоппром;

Н.Г. БРыКиН,  
генеральный директор

Уважаемые Коллеги —  
работниКи Угольной промышленности КУзбасса!

ООО «ОНЕ-Технологии»
Представительство компании:

652700, Кемеровская область,  
г. Киселевск, ул. Дзержинского, 9.

Тел.: (38464) 6-02-59
ohe-sibir@rambler.ru

вАШ сПеЦиАЛист По ГидРАвЛиЧесКоМУ УПРАвЛениЮ и КЛАПАнноЙ теХниКе
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— Одно дело туда попасть (да-
леко не всех под землю пускают). И 
не менее сложное — суметь сделать 
качественный снимок. На шахте со-
вершенно другая специфика съемки. 
Совсем не то, что на поверхности: 
нет солнца — можно организовать 
искусственный свет. В забой порой 
штатив пронести не разрешают, не 
то что вспышку! Приходится узнавать 
условия работы заранее, уточнять 
параметры, прорисовывать в голове 
предстоящие кадры, — говорит фото-
граф дирекции по персоналу отдела 
по корпоративным вопросам ОАО 
«Южкузбассуголь» Людмила Викто-
ровна Тимошенко.

…Первый фотоаппарат в ее жиз-
ни появился в 12 лет, подарил отец 
на день рождения. В то время о 
фотографии она имела самые общие 
представления, в основном из рас-
сказов подруг. Изучать дело решила 
на практике. «Нащелкала» первую 
пленку и начала проявлять: намота-
ла ее на катушку, опустила в бачок с 
проявителем, стала крутить. Прошла 
минута, две, четыре… Людмила не 
выдержала: захотелось посмотреть, 
что ТАМ происходит. Открыла катушку. 
Ну и, разумеется, всё испортила. До 
сих пор смеется по этому поводу — 
«мало у меня усидчивости».

Подвижный от природы человек, 
она точно так же не «усидела» в фо-
тоателье после окончания курсов на 
Новокузнецкой фабрике фото-кино-
работ. По условиям обучения должна 
была пройти полугодовую практику, 
занимаясь художественной съемкой 
и изготовлением фотографий на доку-
менты. Еле-еле дотянула до конца сро-
ка. Трудилась в ателье на перекрестке 
проспектов Курако и Пионерского, а 
перед глазами был постоянный со-
блазн. Шикарное высотное здание 
«Южкузбассугля» в начале 70-х явля-
лось одним из самых современных в 
Новокузнецке, проезжала мимо него 
Людмила по дороге на работу и на-
зад… Однажды не выдержала, зашла: 
«Где находится отдел кадров?» Ей объ-
яснили. Тут же отправилась узнавать 
про работу. Фотографы тогда, как вы-
яснилось, нужны не были. Нашлась 
вакансия лаборанта. Отличнице по 
жизни ничего не стоило пройти испы-
тание — напечатать пленку. Огромная 
лаборатория сразу произвела на нее 

так	характеризует	сВою	работу	единстВенная	
В	россии	женщина-фотоГраф	с	«подземным	
стажем»	В	30	лет
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незабываемое впечатление: огромная, 
оснащенная современной аппаратурой.

Через два года стала штатным фото-
графом. И сразу — в шахту.

— Я родилась в шахтерской семье, 
поэтому представление о горном тру-
де имела с детства. Когда работала 
лаборантом, спрашивала у парней-
фотографов, как они под землей работа-
ют. Но их рассказы никак не походили на 
то, что пришлось испытать. Мне было 19, 
по молодости, по глупости я не испытала 
ни капельки страха, хотя первая шахта 
была глубокая — «Томская». Больше 
переживала за работу. И, как оказалось, 
не напрасно. Надо было снять гидробур 
с «касочным», как меня предупредили, 
освещением. Вот и говорю трем парням, 
меня сопровождавшим: «Светите». Они 
направили фонари, я сделала около 30 
кадров… Потом наблюдала за работой, 
еще фотографировала. Затем ждала, 
пока все вместе поднимемся. В итоге 
провела под землей немало времени. 
Вышла и упала на пол от усталости: «Я-то 
в основном отдыхала, а ребята труди-
лись. Как они выдерживают?»

Напечатала снимки и чуть не запла-
кала. Черно-белые пятна вместо изобра-
жения. Со стыдом пошла к заказчику: «Не 
получилось!» — «А что они, плохо махали?» 
«Чем махали?» — не поняла Людмила. 
Оказалось, детали гидробура надо было 
«прорисовывать» светом от касок — их на-
правляют в определенное место и крутят 
фонарями — «машут» ими. На следующий 
день технологический процесс фотодела 
был отлажен, и снимки получились от-
менные.

…С тех пор прошло около 30 лет. За-
кончен Омский техникум, появилась 
семья: муж, двое детей, трое внуков. И, 
как прежде, осталась любимая работа. 
Сегодня, по словам Людмилы, под землю 
«ходить» приходится не часто. Ужесточи-
лись требования к разрешительным до-
кументам, строже стало с соблюдением 
техники безопасности. В прошлом году ее 
фотографии были показаны на выставке, 
приуроченной ко Дню шахтера. А в основ-
ном они идут в буклеты, книги, чаще — в 
газеты «Горняцкая солидарность» и «Ново-
сти «Евраза».

Накануне 40-ления «Южкузбассугля» 
выставка фоторабот, в том числе и Людми-
лы Тимошенко, появилась в центре Ново-
кузнецка, в витринах Художественного 
музея города. Про фотографии говорить 
сложно, их смотреть надо, но даже непо-

священному в фотоискусстве чело-
веку понятно: это не иллюстрации 
к тексту, а полноценные самостоя-
тельные работы. Профиль шахтера, 
ресницы, лоб и щеки которого по-
крыты слоем разноцветной пыли, 
пропитанной потом, а глаза — яркие 
и веселые. Или — бабочка около 
каски: «Это я на поверхность вышла. 
Понять мое ощущение способен 
только человек, проработавший в 
забое. Когда поднимаешься на по-
верхность — испытываешь счастье 

от любой погоды, дождя, снега, не-
настья. Счастье только потому, что 
ты — на природе, на живом воздухе, 
ты живешь на этой планете, которая 
так прекрасна. Красота окружаю-
щего мира после часов подземелья 
чувствуется особенно остро. Хочется 
запоминать ее, трогать, впитывать, 
запечатлеть во всем разнообразии. 
Я счастлива, что способна испыты-
вать эти ощущения».

Лариса ФИЛИППОВА
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Теоретические занятия чаще все-
го проходят в форме лекций, во вре-
мя которых происходит показ презен-
тационного фильма или слайдов. Но 
настоящая учеба начинается на прак-
тике. По словам производственников, 
происходит это достаточно тяжело, 
ведь практические навыки приобре-
таются во время монтажа или освое-
ния новой техники самостоятельно. 
Начинает, к примеру, машинист 
горно-выемочной машины осваивать 
проходческий комбайн, пытается «за-
пустить» его… — что-то не получается. 
Звонит на поверхность механику. Тот 
обращается к руководству по эксплуа-
тации (а зачастую текст переведен 
непрофильным переводчиком, и о 
смысле технических «терминов» при-
ходится догадываться), предлагает 
свой вариант действия… Понятно, 
что подобный «эмпирический» метод 
снижает производительность труда, 
приводит к поломкам нового оборудо-
вания и негативно влияет на безопас-
ность производства.

Для решения этой проблемы 
инженеры-изобретатели разраба-
тывают и внедряют новые методы 

обучения — с использованием ком-
пьютерных тренажеров.

Начальник отдела методического 
сопровождения обучения центра 
подготовки кадров компании «Евраз» 
Алексей Евгеньевич Червяков демон-
стрирует нам современный метод 
обучения. В руках у него макет пульта 
управления проходческим комбай-
ном АМ75: «Подаем напряжение на 
комбайн, включаем пульт дистанцион-
ного управления, включаем гидрона-
сос комбайна — пытаемся запустить 
режущую коронку», — комментирует 
он свои действия. Экран, располо-
женный на стене и отображающий 
трехмерную модель проходческого 
комбайна и забой подготовительной 
выработки, заливается красным 
цветом. Раздается режущий звук — 
ОШИБКА! Причина ее высвечивается 
на небольшом окне мониторинга 
(в углу экрана) — отсутствует подача 
воды в систему орошения. Вода пода-
ется, но запустить агрегат не удалось 
вновь — ОШИБКА! — не была включе-
на пылеотсасывающая установка…

Таким образом, шаг за шагом, 
выполняя действия правильно и в 

нужной последовательности, ученик 
(а в его роли сегодня выступает ини-
циатор и разработчик компьютерного 
тренажера для проходческого ком-
байна АМ75 Алексей Евгеньевич) 
осваивает новую технику.

— Решение о внедрении мультиме-
дийных технологий и компьютерных 
тренажеров в учебный процесс было 
принято в 2005 году, — объясняет 
он, — на разработку базовой версии 
показанного тренажера потребова-
лось более 2,5 лет, работа над после-
дующими занимала от 3 до 6 меся-
цев. Сегодня обучение возможно на 
тренажерах для четырех комбайнов: 
АМ75, АМ105, П110 (П220) и КСП32. 
Компьютерные тренировки позво-
ляют с помощью реального (по раз-
мерам и массе) пульта управления 
отрабатывать свои действия до авто-
матизма. Специалист, осваивающий 
таким образом технологию работы 
с виртуальным горно-шахтным обо-
рудованием, быстро адаптируется к 
реальным условиям производства. 
Что позволяет сократить риски, свя-
занные с неправильными действия-
ми работников, до минимума.

Внедрение	соВременноГо	
Горно-шахтноГо	оборудоВания	
неизбежно	сопроВождается	
процессом	обучения	работникоВ	
уГольных	предприятий,	
поВышением	уроВня	их	
кВалификации.	при	этом	
Возникают	сложности
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Геннадий иванович 
Козовой, генеральный 
директор зАо «Распадская 
угольная компания» :

— Основным событием считаю 
сохранение стабильности компании 
в период кризиса. Это не впервой — 
были трудности 90-х гг. и кризис 
1998 г. Но тогда производство не сто-
яло и было куда сбывать продукцию. 
На этот раз резко снизился спрос, что 
привело к падению производствен-
ных и финансовых показателей.

В Распадской был создан антикри-
зисный комитет, в результате работы 
которого по сравнению с первым 
полугодием прошлого года удельные 
издержки производства угольного 
концентрата были снижены на 13%.

Мы не накапливали уголь на 
складах, быстро свернули добычу, 
насколько это было возможно, со-
кратили вскрышу и проходку горно-
капитальных выработок.

Была кардинальным об-
разом изменена инвестпрограмма, 
практически остановлены многие 
объекты строительства. Мы 
пересмотрели цены по закупке 
материалов и оборудования, а также 
реструктуризировали платежи по 
договорам с поставщиками обо-
рудования. Сокращения работников 
не проводили: терять людей нельзя, 
ведь кризис закончится, а коллектив 
потом не соберешь. Все работники 
были переведены на четырехдневную 
рабочую неделю. К полной рабочей 
неделе компания вернулась только 
в августе 2009 г.

Сейчас ситуация улучшается, 
но о расслаблении нет и речи — в 
2010 году предстоит серьезная 
работа по подтверждению имиджа 
ответственного производителя 
коксующегося угля и укрепления 
своих конкурентных преиму-
ществ на всех рынках сбыта. 

Деятельность кузбасского ЗАО 
«Научно-производственное пред-
приятие «Сибэкотехника» в уходящем 
2009 году была отмечена престижной 
наградой Торгово-Промышленной па-
латы РФ. На торжественном приеме 
в Москве директор по науке «Сибэко-
техники», профессор Василий Мурко 
получил статуэтку «Золотой Меркурий».

Награда означает победу в номина-
ции «Международное инновационное 
сотрудничество» — за этой лаконичной 
формулировкой стоит объемный труд. 
На протяжении длительного времени 
«Сибэкотехника» не только успешно 
выполняет проекты по заказам рос-
сийских предприятий, но и плодотвор-
но сотрудничает с фирмами Вьетнама, 
Монголии, Украины и Казахстана. Во 
Вьетнаме, в частности, в настоящее 
время уже закончен монтаж техноло-
гического комплекса по приготовле-
нию и сжиганию водо угольного топли-
ва (ВУТ). Пуск комплекса намечен на I 
квартал 2010 года.

Аналогичное оборудование в Казах-
стане (Темиртау) подготовлено к вводу в 
эксплуатацию. В соответствии с контрак-
том «Сибэкотехника» выполнила сле-
дующие подготовительные этапы: была 
разработана проектно-конструкторская 
документация и создана вихревая 
топка, работающая на водоугольном 
топливе и пригодная для эксплуатации 
в комплексе с сушильной установкой 
или котлом; произведен монтаж топки 
для совместной работы с водогрейным 
котлом; разработана и создана установ-
ка по приготовлению ВУТ. Заметим, что 
характеристики шлама, из которого го-
товится ВУТ, существенно отличаются от 
характеристик материала, переданного 
заказчиком на стадии разработки тех-

нологии его приготовления. Вследствие 
этого перед началом пусконаладочных 
работ в технологический комплекс опе-
ративно были внесены соответствующие 
изменения. В октябре-ноябре текущего 
года были проведены пусконаладочные 
работы, и 25 ноября состоялась цере-
мония его сдачи.

Следует отметить, что присут-
ствующие на испытаниях члены пра-
вительства страны, представители 
местных властей и потенциальные за-
казчики высоко оценили технические 
и технологические показатели работы 
комплекса. Производительность уста-
новки составляет более 3 тонн в час, 
а теплопроиводительность котла — 
1 Гкал/ч. При этом обеспечиваются 
высокие экологические показатели.

— Комплекс по приготовлению и 
сжиганию ВУТ имеет хорошие пер-
спективы в Кузбассе, — считает Ва-
силий Иванович Мурко, — внедрение 
подобного оборудования способству-
ет решению многих экологических 
проблем, ведь оно позволяет эффек-
тивно утилизировать отходы углеобо-
гащения с сокращением занимаемых 
ими площадей и использовать весь 
добытый уголь.

Подобный технологический ком-
плекс разработан, построен и функ-
ционирует в составе летней котельной 
шахты «Заречная» (г. Полысаево).

В настоящее время аналогичный 
рабочий проект комплекса по приго-
товлению и сжиганию ВУТ выполнен 
для муниципальной котельной города 
Березовский (Кемеровская область). 
Планируется финансирование его 
строительства и ввод в эксплуатацию 
в 2010 году.

Виктор КАРПЕНОК
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С ЮБИЛЕЕМ!

Компания СЕТСО в угольной про-
мышленности России работает с 
1994 года и в настоящее время за-
нимает ведущее положение в области 
реализации современных технологий 
обогащения угля при строительстве 
новых и реконструкции действующих 
обогатительных фабрик.

Переход экономики России в 90-х 
годах прошлого века на рыночные 
отношения потребовал пересмотра 
подхода к технологии переработки 
угля с целью обеспечения конку-
рентоспособности предприятий 
угольной промышленности. Новые 
экономические условия предъявили 
повышенные требования не только 
к вопросу обеспечения максималь-
ного выхода концентрата, но и к 
экономической стороне процессов 
обогащения. Принцип экономиче-
ской целесообразности стал опреде-
ляющим в выборе как глубины обо-
гащения угля, так и обогатительного 
оборудования.

Первым проектом в России для 
компании СЕТСО, позволившим 
значительно снизить себестоимость 
переработки угля, была установка 
схемы спиральных сепараторов и че-
тырех осадительно-фильтрующих цен-
трифуг «Decanter» для обезвоживания 
зернистого шлама на ЦОФ «Кузбас-

ская» (г. Междуреченск) в 1997 году. 
В результате количество работающих 
сушильных установок уменьшилось 
вдвое, а на оставшихся в работе уста-
новках была снижена температура 
сушильного агента на 200-300°С, 
расход электроэнергии был сокращен 
на 19%.

Следующим шагом по внедрению 
современных технологий стала модер-
низация ЦОФ «Печорская» ОАО «Вор-
кутауголь», которая была проведена 
поэтапно в период с 1999-го по 2003 
год. На этой фабрике из-за изменения 
гранулометрических характеристик 
исходного угля, поставляемого на 
фабрику, в основном за счет вклю-
чения в переработку высокозольных 
отсевов, возникла необходимость ее 
срочной реконструкции. Так, при про-
ектной производительности 6,9 млн. 
тонн в год, из-за высокого содержания 
шламов, фактическая производитель-
ность фабрики составляла 3,5 млн. 
тонн. Модернизация фабрики преду-
сматривала установку оборудования 
для обогащения шлама класса 0,2-1,5 
мм в спиральных сепараторах с обе-
звоживанием полученного концен-
трата в шести центрифугах «Decanter» 
и реконструкцию узла дешламации 
мелкого угля перед его обогащением 
в тяжелосредных гидроциклонах. По-
следнее предполагало установку дуго-
вых сит и вибрационных грохотов с ис-
ключением из схемы багер-зумпфов. 
После завершения модернизации 
фабрики ее производительность по 
переработке угля увеличилась до 7 
млн. тонн в год. Общий расход маг-
нетита снизился с 5-6 кг на тонну ис-
ходного угля до менее 1 килограмма. 
Применение спиральных сепарато-
ров позволило снизить нагрузку на 
флотацию и, как следствие, добиться 

снижения расходов на флотореагенты 
и электроэнергию. В целом по фабри-
ке время работы сушильных трактов 
сократилось в 1,5 раза, затраты на 
переработку угля снизились на 30%. 
Установка ленточных фильтр-прессов 
«Phoenix» для обезвоживания сгущен-
ных хвостов флотации, с последую-
щим вывозом кека автотранспортом 
в породный отвал, сократила на 50% 
сброс жидких отходов во внешний 
отстойник. В перспективе строитель-
ство фильтр-прессового отделения по-
зволит полностью отказаться от этих 
сбросов.

К 2000 году в связи с повышени-
ем спроса на качественные угольные 
концентраты сформировались благо-
приятные экономические условия 
для роста инвестиций в угольную 
отрасль. В связи с этим требовалось 
увеличить долю добываемого угля, 
направляемую на обогащение. С 
другой стороны, рост транспортных 
тарифов подталкивал собственников 
и руководство российских угольных 
компаний к организации переработ-
ки добытого угля непосредственно у 
мест добычи, тем самым добиваясь 
снижения доли затрат на транспорт в 
себестоимости продукции.

В результате развития благопри-
ятных тенденций на внутреннем 
угольном рынке было принято ре-
шение о строительстве новой ОФ 
«Антоновская» (г. Новокузнецк) с при-
менением современных технологий и 
высокоэффективного оборудования. 
Успешный опыт реконструкции ЦОФ 
«Кузбасская» позволил нашей ком-
пании выиграть в 2000 г. тендер на 
разработку технологического проекта 
и поставку технологического обо-
рудования для главного корпуса ОФ 
«Антоновская».

вадим игоревич новак, 
директор угольного 
департамента сетсо;

вадим Анатольевич Козлов, 
инженер-технолог компании 
сетсо, канд. техн. наук, 
доцент
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На тот период времени большин-
ство специалистов и научных кадров 
в России еще не были в достаточной 
степени знакомы с современными 
углеобогатительными технологиями, и 
разработанная для ОФ «Антоновская» 
технологическая схема стала пред-
метом дискуссий и научных споров. 
Схема фабрики предполагает обо-
гащение коксующегося угля «до нуля» 
с обезвоживанием всех классов про-
дуктов обогащения только механиче-
скими способами, без использования 
термической сушки. Институт «Гипро-
уголь» в качестве генерального проек-
тировщика успешно выполнил проект 
фабрики в целом.

На фабрике применяются следую-
щие процессы: дробление исходного 
угля до крупности менее 75 мм; сухая 
классификация на грохоте «Liwell» с 
выделением отсева 0-3 мм; обогаще-
ние класса 3-75 мм в двухпродукто-
вой отсадочной машине «Allmineral»; 
обогащение класса 0,15-3 мм в 
спиральных сепараторах; класс 0,04-
0,15 мм является низкозольным и 
не обогащается, а обезвоживается в 
центрифугах «Decanter» и присоеди-
няется к общему концентрату; класс 
0-0,04 мм сгущается в радиальных 
сгустителях и обезвоживается на лен-
точных фильтр-прессах «Phoеnix».

ОФ «Антоновская» эксплуатируется 
уже восьмой год (в работе с сентября 
2001 г.). При проектной годовой про-
изводительности 3 млн. т фабрика 
перерабатывает свыше 4 млн. тонн, 
что стало возможным за счет высо-
кой надежности обогатительного обо-
рудования.

Учитывая опыт пуска и успешной 
работы ОФ «Антоновская», по этим же 
принципам были спроектированы и 
введены в эксплуатацию в Кузбассе 
новые фабрики, в которых примене-
ны технологии СЕТСО: ОФ «Красно-
горская» (ОАО «Южный Кузбасс») — 
2002 г., ОФ «Спутник» (ОАО «Шахта 
«Заречная») — 2003 г., ОФ «Распад-
ская» — I очередь 2005 г., II очередь 
2008 г., ОФ «Северная» («Арселор 
Миттал») — 2006 г., ОФ «Бачатская-
Коксовая» (ОАО «УК «Кузбассразрез-
уголь») — 2008 г. В Новосибирской об-
ласти ОФ «Листвянская-2» — 2008 г.

В 2004 году проведена рекон-
струкция ГОФ «Томусинская» (г. Меж-
дуреченск), на которой внедрена 
современная технология обогащения 
зернистых шламов в спиральных се-
параторах.

В 2005 году завершена рекон-
струкция ОФ «Красногорская» (г. Меж-
дуреченск), позволившая увеличить 
производительность фабрики с 1,5 
млн. т до 2,5 млн. т. Технология фабри-
ки для переработки антрацитов вклю-
чает: обогащение класса +13 мм в 
тяжелосредном сепараторе «Daniels»; 
обогащение класса 1-13 мм в тяже-
лосредных гидроциклонах «Deister»; 
обогащение класса 0,15-1 мм в 
спиральных сепараторах; класс 
0-0,15 мм не обогащается, сгущается 
в радиальных сгустителях, обезвожи-
вается на ленточных фильтр-прессах 
«Phoenix».

Для этой фабрики нашими спе-
циалистами были разработаны ав-
томатические системы поддержания 
плотности тяжелосредной суспензии в 
технологическом процессе и управле-
ния фильтр-прессовым отделением. 
Сегодня эти системы стали стандар-
том автоматизации и включаются в 
проекты всех новых фабрик. Уникаль-
ность реконструкции ОФ «Красногор-
ская» в том, что это первый и пока 
единственный в угольной промыш-
ленности объект, при выполнении ко-
торого была реализована концепция 
строительства «под ключ». В этом про-
екте «Коралайна Инжиниринг» — до-
черняя компания СЕТСО выполняла 
в одном лице функцию генерального 
проектировщика, генерального под-
рядчика и поставщика технологий 
и оборудования. Наша работа «под 
ключ» положительно отличается от 
общепринятой генподрядной схемы 
наличием финансовой ответствен-
ности за достижение технологических 
показателей работы фабрики после 
ее строительства. Обычно генподряд-
чик покидает фабрику сразу после её 

строительства и первой прокрутки, 
оставляя собственника один на один 
с новым, еще не налаженным до 
нормальной работы объектом. Мы 
же на всех построенных по нашей 
технологии объектах осуществляем 
послепусковое эксплуатационное со-
провождение.

Для фабрики «Спутник» шахты «За-
речная» (г. Полысаево, Кузбасс) нами 
выполнено проектирование и постав-
ка комплектной технологической ли-
нии для обогащения энергетического 
угля класса 0-13 мм. Применение 
современных технологий и высоко-
эффективного оборудования позволи-
ло фабрике после пуска в 2003 году 
достичь производительности 5 млн. 
тонн, при проектной производитель-
ности — 2,4 млн. т. Себестоимость 
переработки рядового угля на фабри-
ке — самая низкая в Кузбассе.

В 2005 году состоялся пуск I оче-
реди ОФ «Распадская» (г. Междуре-
ченск) с проектной производитель-
ностью 7,5 млн. тонн. В 2007 году на 
фабрике за счет увеличения фактиче-
ского времени работы оборудования 
было переработано 10,5 млн. тонн 
коксующегося угля.

В схеме этой фабрики применена 
технология обогащения «до нуля» без 
флотации шламов и без использова-
ния термической сушки концентрата.

На фабрике обогащаются угли 
класса 0-150 мм марки ГЖ зольно-
стью рядового угля 22-24%. Класс 13-
150 мм обогащается в тяжело средных 
сепараторах, класс 1,3-13 мм — в 
тяжелосредных гидроциклонах, класс 
0,15-1,3 мм — в спиральных сепара-
торах, а для класса 0-0,15 мм прово-

ЦОФ «Кузбасская»
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дится двухстадиальное осаждение в 
радиальных сгустителях.

Обезвоживание продуктов обога-
щения производится только механи-
ческим способом: концентрат класса 
37-150 мм — на вибрационных грохо-
тах «Tabor», классы 1-13 и 13-37 мм — 
в вибрационных центрифугах «Тemа», 
класс 0,15-1 мм — в осадительно-
фильтрующих центрифугах «Decanter», 
класс 0-0,15 мм — на ленточных 
фильтр-прессах «Phoеnix».

В первоначальном варианте про-
екта предусматривалось применение 
флотации шламов, что предполагало 
значительные капитальные и эксплуа-
тационные затраты при строительстве 
отделения флотации. По результатам 
дополнительных исследований фло-
куляции и осаждения шламов углей, 
поставляемых на фабрику, нами была 
принята схема с двухстадиальным 
осаждением угля и тонких илов в ра-
диальных сгустителях, установленных 
последовательно.

Согласно технологической схеме 
шламовая пульпа, в которую подает-
ся апполярный флокулянт, поступает 
в радиальный сгуститель первой 
стадии, где осаждаются угольные 
частицы. Cлив первого сгустителя, в 
котором содержится тонкодисперс-
ная глина, направляется в следующий 
сгуститель второй стадии осаждения. 

Сюда же подается катионный флоку-
лянт для осаждения глинистых частиц. 
Таким образом, в первом сгустителе 
осаждаются угольные частицы, а во 
втором сгустителе породные частицы. 
Эффективность процесса разделения 
угольного шлама от глины составляет 
70-75%.

Обезвоживание угольного осадка 
и осажденных илов производится раз-
дельно на ленточных фильтр-прессах. 
Кек ленточных фильтр-прессов, обез-
воживающих низкозольный угольный 
осадок сгустителя первой стадии, при-
соединяется к общему концентрату 
фабрики.

После пуска II очереди ОФ «Рас-
падской» в 2008 году эта фабрика 
является на текущий момент самой 
крупной в России и Европе. Ее 
утвержденная производительность 
составляет 15 млн. тонн в год.

В 2006 году в г. Березовский 
Кемеровской области состоялся пуск 
ОФ «Северная» проектной мощно-
стью 3 млн. т в год. По проекту схема 
цепи аппаратов фабрики разделена 
на две одинаковые секции, вклю-
чающие такие технологические про-
цессы, как:

1. Неклассифицированную отсад-
ку класса 0-75 мм в отсадочных ма-
шинах «Allmineral» с получением двух 
продуктов: концентрата и отходов.

2. Обогащение класса 0,15-2 мм 
в спиральных сепараторах.

3. Флотацию классов 0,04-0,15 
мм и 0-0,04 мм в отдельных флотома-
шинах колонного типа.

Раздельная флотация тонких шла-
мов классов 0-0,04 мм и 0,04-0,15 мм 
обусловлена работой фабрики по лет-
нему и зимнему режимам. Флотация 
класса 0-0,04 мм предусмотрена 
только в летний период по условию 
сезонного ограничения влажности 
общего концентрата.

Получение влажности обезвожен-
ного концентрата класса 0,04-2 мм 
в пределах 11-14% на осадительно-
фильтрующих центрифугах «Decanter» 
дает возможность после его присадки 
к крупным классам транспортировать 
объединенный концентрат в зимний 
период в вагонах без смерзания 
угля.

В 2008 году введена в работу ОФ 
«Листвянская» ЗАО «Сибирский Антра-
цит» (г. Искитим Новосибирской обл.) 
для обогащения антрацита произво-
дительностью 1,5 млн. тонн в год.

В 2008 г. ОАО «УК «Кузбассразре-

зуголь» на «Бачатском» угольном раз-
резе была построена и введена в экс-
плуатацию обогатительная фабрика 
«Бачатская-Коксовая» производствен-
ной мощностью 3 млн. тонн в год. 
Строительство фабрики осуществила 
объединенная компания «Сибшах-
тострой». Проектирование выполнил 
институт «Гипроуголь». Надо отметить, 
что это вторая обогатительная фабри-
ка, построенная на «Бачатском» раз-
резе. Первая фабрика «Бачатская-
Энергетическая» мощностью 2,5 млн. 
тонн была введена в эксплуатацию в 
2002 г. Теперь создан уникальный в 
Кузбассе обогатительный комплекс 
с единым погрузочным пунктом, 
способным отгружать одновременно 
как энергетические, так и коксую-
щиеся угли, для чего была увеличена 
пропускная способность железно-
дорожной станции до 10 млн. тонн в 
год. В строительство ОФ «Бачатская-
Коксовая» ОАО «УК «Кузбассразрезу-
голь» инвестировала 3,1 млрд. руб.

Проект технологической схемы, 
компоновки оборудования, металло-
конструкций и нестандартизирован-
ного оборудования, трубопроводов, 
автоматизированной системы опера-
тивного диспетчерского управления и 
поставку основного технологического 
оборудования для ОФ «Бачатская-
Коксовая» выполнила компания 
СЕТСО. Фабрика содержит несколько 
технологических блоков: обогащения 
угля класса + 25 мм, обогащения угля 
класса 2-25 мм, обогащения шламов 
0,3-2 мм, флотации шламов, фильтр- 
прессовое отделение.

Обогащение класса +25 осущест-
вляется в отечественных сепараторах 
СКВП-32. Блок обогащения мелкого 
угля реализован на тяжелосредных 
гидроциклонах «Deister» диаметром 
610 мм. Крупнозернистый шлам обо-
гащается в спиральных сепараторах 
австралийского производства.

Обогащение класса 0-0,3 мм 
производится с применением флота-
ционного метода. Основной задачей, 
стоящей перед проектировщиками, 
было достичь кондиционной влаж-
ности концентрата с глубиной обо-
гащения «до нуля», но без примене-
ния термической сушки. Поэтому в 
проекте для обезвоживания классов 
2-25 мм применены вибрационные 
центрифуги, для класса 0,3-2 мм — 
осадительно-фильтрующие центри-
фуги «Decanter». Для этой фабрики 
впервые в Россию был поставлен 

С ЮБИЛЕЕМ!

ОФ «Антоновская»
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вакуум-фильтр «Peterson» (США) с 
общей площадью фильтрации 225 м2 
для обезвоживания флотоконцентра-
та, на котором получена влажность 
до 23%. Механическое обезвожива-
ние позволило получить требуемую 
влажность общего концентрата до 
8,5%. Проведенное опробование 
продуктов обогащения по процессам 
подтвердило заявленные характери-
стики оборудования.

Автоматизированная система 
оперативного диспетчерского управ-
ления позволяет дистанционно управ-
лять технологическими процессами 
от оператора пульта управления, 
посредством получения информации 
о состоянии оборудования, технологи-
ческих параметров его работы.

Особенностью и новизной про-
екта обогатительного комплекса ОФ 
«Бачатская-Коксовая» стало то, что 
его проектирование выполнялось в 
среде проектирования «Bentley», спе-
циально предназначенной для трех-
мерного проектирования промыш-
ленных объектов и адаптированной 
под российские нормы и стандарты. 
Применение данного программного 
комплекса позволило выполнить ра-
бочую документацию по обогатитель-
ным модулям за рекордно малые сро-
ки — всего за полтора месяца вместо 
обычных четырех.

Обогатительная фабрика «Бачат-
ская-Коксовая» всего за месяц 
вышла на проектную производи-
тельность с получением требуемых 
качественных показателей товарной 
продукции. Наладка и настройка про-
цессов осуществлялась совместно со 
специалистами фабрики, чья профес-

сиональная работа способствовала 
успешному выполнению пусконала-
дочных работ.

С марта этого года проводятся 
пусконаладочные работы на вновь 
построенной по нашей технологии ОФ 
«Красноармейской-Западной №1» 
(г. Красноармейск, Донецкая обл., 
Украина) мощностью 12 млн. тонн в 
год, предназначенной для обогаще-
ния коксующегося угля марки К. Гене-
ральным проектировщиком является 
ОАО «Луганскгипрошахт».

Технологическая схема включает 
следующие процессы: крупный класс 
13-100 мм обогащается в тяжело-
средных сепараторах «Daniels»; мел-
кий класс 1-13 мм — в тяжелосредных 
гидроциклонах «Deister»; зернистый 
шлам класса 0,2-1 мм — в сепараторе 
«CrossFlow»; шламы классов 0,04-0,2 
и 0-0,04 мм — в флотомашинах колон-
ного типа производства СЕТСО.

Решение о применении для обога-

щения зернистого шлама сепаратора 
«Crossflow» определяется обогатитель-
ной характеристикой угля. Для получе-
ния концентрата требуемой зольности 
необходимо вести разделение по низ-
кой плотности — менее 1,4 т/м3, что и 
обеспечивает данный сепаратор.

В 2008 году мы участвовали 
совместно с институтом «Луганскги-
прошахт» в выполнении ТЭО новой 
ОФ шахты «Любельская-1» (г. Львов, 
Украина) производительностью 
5 млн. тонн в год. Нами совместно 
также выполнен рабочий проект ре-
конструкции водно-шламовой схемы 
ОФ «Павлоградская» (г. Павлоград, 
Украина).

В настоящее время специали-
стами компании СЕТСО разработана 
высокоэффективная и экономичная 
технология для ОФ «Чегдомын» (СУЭК), 
перерабатывающей труднообогати-

ОФ «Красногорская»

ОФ «Спутник» ОФ «Распадская»
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мые энергетические угли Ургальского 
месторождения. Недавно выполнен 
ТЭП обогатительной установки про-
изводительностью 2,5 млн. тонн в год 
для коксующихся углей Элегестского 
месторождения (г. Кызыл, Тыва), вы-
полняется проектирование ОФ «Вино-
градовская» ОАО «Кузбасская топлив-
ная компания» производительностью 
4 млн. тонн в год.

Одним из важнейших критериев 
оценки работы компании — разра-
ботчика технологии фабрики является 
достижение гарантийных технологиче-
ских параметров фабрики после пуска 
и получение последних гарантийных 
платежей. Мы можем сообщить, что 
по всем контрактам компании СЕТСО 
и «Коралайна Инжиниринг» полно-
стью выполнены все обязательства и 
в полном объеме получены гарантий-
ные платежи.

Сегодня СЕТСО предлагает га-
рантийное и послегарантийное 
обслуживание и наличие запасных 
частей для ремонта оборудования. С 
целью ускорения ремонтов импорт-
ного оборудования построен спе-

циализированный завод «Элемет» в 
г. Электрогорске Московской обл. На 
заводе производится послепродаж-
ное обслуживание и лицензионный 
капремонт центрифуг «Decanter», а 
с 2004 года действует программа 
обмена роторов для этих центрифуг. 
На заводе, имеющем современное 
оснащение, налажен лицензионный 
выпуск механических флотомашин 
объемом камер 14(16) м3, систем 
приготовления и дозирования флоку-
лянтов, разрабатывается, собирается 
и тестируется электрическое обо-
рудование, шкафы автоматического 
управления. В г. Мыски Кемеровской 
обл. организован обменный склад 
запасных частей и сервисный центр, 
позволяющий оперативно поставить 
запчасти для оборудования обогати-
тельных фабрик Кузбасса.

На всех новых фабриках созда-
ны благоприятные условия труда для 
технологического и ремонтного пер-
сонала, формируются условия повы-
шенной безопасности производства, 
а замкнутое водоснабжение фабрик и 
отсутствие термической сушки предпо-
лагает минимальное вредное влияние 
на окружающую среду. Применение 
современных технологий и оборудо-
вания предполагают высокую произ-
водительность, энерговооруженность 
труда и снижение эксплуатационных 
затрат по сравнению с фабриками, по-
строенными в России в прошлом веке. 
Так, себестоимость обогащения на но-
вых ОФ составляет 2-2,5 доллара/т.

Компании СЕТСО и «Коралайна 
Инжиниринг» тесно сотрудничают с 

производителями обогатительного 
оборудования и консультантами в 
области современных технологий не 
только в России, но и в Европе, США, 
Канаде, Австралии, Южной Африке. 
Мы постоянно отслеживаем появле-
ние новых передовых технологий и 
высокоэффективного оборудования с 
целью включения их в наши проекты.

В настоящее время имеется 
возможность выполнять не только 
технологические предложения и 
технико-экономические обоснования, 
но и проводить строительство обо-
гатительных фабрик «под ключ». Это 
предполагает: анализ сырьевой базы, 
технологическое проектирование, 
выбор оборудования, организацию 
общестроительных работ, строитель-
ство инженерно-технических сетей, 
поставку и монтаж основного и не-
стандартного оборудования, поставку 
и монтаж электрической части и АСУ 
ТП, ввод комплекса в эксплуатацию и 
оптимизацию технологического про-
цесса, обеспечение технологических 
гарантий, послепусковое техническое 
сопровождение объекта.

Наша успешная работа и лидиру-
ющее положение в угольной промыш-
ленности были бы невозможны без 
помощи наших партнеров — проект-
ных институтов и угольных компаний, 
являющихся для нас заказчиками. 
Обычно они вместе с нами участву-
ют в разработке проектов фабрик, в 
их строительстве, а затем и в пуско-
наладочных работах. Мы особенно 
благодарны рекомендациям и сове-
там технологического и ремонтного 
персонала действующих фабрик по 
улучшению проектных решений. Наше 
тесное сотрудничество не только при 
строительстве, но и в дальнейшем в 
процессе эксплуатации построенных 
фабрик позволяет нам вносить кор-
рективы в новые проекты, с целью 
обеспечения их наилучшего качества 
и привлекательной цены. Необходи-
мо отметить, что ни один открытый 
тендер на поставку обогатительных 
комплексов для фабрик за последние 
10 лет мы не проиграли.

Накопленный нами за 15 лет ра-
боты опыт проектирования углеобо-
гатительных фабрик, их строительства 
и послепускового сопровождения 
позволяет сформировать положитель-
ный потенциал на успешное выполне-
ние новых перспективных проектов, 
предполагающих развитие угольных 
регионов России и стран СНГ.

ОФ «Северная»

Ремонтно-производственная база «Кузбассервис»  
(г.Мыски, Кемеровская обл.)
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ОСНОВА ЭКОНОМИКИ

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником — днем энер-
гетика!

Стабильное функционирование 
энергетической отрасли — это ключе-
вой фактор, гарант надежного разви-
тия всех отраслей экономики.

2009 год для энергетики Куз-
басса, как и для всей региональной 
экономики, прошел под влиянием 
последствий мирового финансово-
экономического кризиса. Мы столкну-
лись с сокращением промышленного 
производства, а соответственно и по-
требление энергии упало, сократились 
доходы энергетиков, из-за дефицита 
финансов были пересмотрены сроки 
реализации по некоторым энергети-
ческим проектам.

Серьезным потрясением для 
энергетиков не только Кузбасса, но и 
всей страны стала трагедия на Саяно-
Шушенской ГЭС. Ситуация в энергети-
ке сибирских регионов кардинально 
поменялась. Из энергоизбыточной 
энергетика Сибири превратилась в 
дефицитную по мощности. Уже сегод-
ня часть потребления электроэнергии 
Сибирского федерального округа обе-
спечивается ее поставками с Урала и 
Казахстана.

Несмотря на все трудности, с 
которыми пришлось столкнуться, 
уходящий год для кузбасской энерге-
тики был продуктивным. Проделана 
большая работа по подготовке всего 
энергетического оборудования к ра-
боте в зимних условиях. Выполнены 

масштабные ремонты оборудова-
ния, сформированы запасы топли-
ва на электростанциях, созданы 
неснижаемые аварийные запасы 
материально-технических ресурсов. 
Все предприятия энергетического 
комплекса получили паспорта готов-
ности к работе в зимний период, 
своевременно начали отопительный 
сезон.

В 2009 году, несмотря на кризис, 
была продолжена работа по обнов-
лению энергетических мощностей 
Кузбасса. В начале года введена 
турбина мощностью 100 МВт на 
Ново-Кемеровской ТЭЦ, завершает-
ся монтаж турбоагрегата мощностью 
35 МВт на ТЭЦ Новокузнецкого алю-
миниевого завода. Особое внимание 
уделяется повышению надежности 
работы электросетевого комплекса. 
В текущем году ввели в эксплуатацию 
первую очередь подстанции 110 кВ 
«Анжерская». Завершили реконструк-
цию подстанции 220 кВ «Бачатская», 
начато строительство подстанции 
500 кВ «Кузбасская», ведется рекон-
струкция подстанций 220 кВ в г. Ново-
кузнецке.

В рамках соглашения о сотруд-
ничестве между администрацией 
Кемеровской области и ООО «УГМК-
Холдинг» продолжается работа по 
проекту строительства угольной 
электростанции мощностью 500 МВт 
в Новокузнецком районе.

В будущем перед энергетиками 
Кузбасса стоят важные задачи, пред-

стоит сложная работа по реконструк-
ции действующих и строительству но-
вых энергетических объектов.

Энергетика — это не только 
миллионы киловатт и гигакалорий, 
километры линий электропередачи, 
но и люди, которые изо дня в день 
обеспечивают достойные условия 
жизни всех кузбассовцев. И профес-
сиональный праздник — это хорошая 
возможность высказать слова благо-
дарности специалистам-энергетикам 
за созидательный труд.

Этот праздник мы отмечаем вме-
сте с ветеранами отрасли — теми, кто 
создавал энергетический фундамент, 
кто через всю жизнь пронес почетное 
звание — энергетик. И в этот день хо-
чется выразить слова благодарности 
ветеранам-энергетикам, людям, кото-
рые своим умом, талантом, знаниями 
создали одну из самых надежных и 
мощных энергосистем мира.

В день профессионального празд-
ника хочется пожелать всем работни-
кам отрасли дальнейших профессио-
нальных успехов, крепкого здоровья, 
благополучия, удачи!

С уважением,

А.Г. ТУЛЕЕВ,  
губернатор Кемеровской области;

Н.И. ШАТИЛОВ, председатель Совета 
народных депутатов  

Кемеровской области;
И.В. КОЛЕСНИКОВ, главный 

федеральный инспектор  
в Кемеровской области



Способность энергетического 
комплекса наиболее полно и надежно 
обеспечивать электрической и тепло-
вой энергией потребителей — главное 
условие производственного, эконо-
мического и социального развития 
любой территории.

В условиях дефицита мощности 
и высокого износа энергетического 
оборудования губернатором области 
А.Г. Тулеевым определены приоритет-
ные направления в энергоснабжении 
Кузбасса.

Во-первых, обеспечение надеж-
ной работы энергетического обору-
дования. Второе направление — это 
обновление основных фондов энер-
гетики, ввод новых энергетических 
агрегатов, реконструкция существую-
щих. И третье по счету, но не по зна-
чимости, — это повышение энергети-
ческой эффективности региональной 
экономики, энергосбережение.

Конечно, кризис внес поправки в 
ранее согласованные инвестицион-
ные программы, которые разраба-
тывались для покрытия прогнозного 
динамичного роста перспективного 
спроса на электроэнергию. Но изме-

нения в основном коснулись по сро-
кам реализации.

В свою очередь хочу отметить, что 
уже в начале второго полугодия 2009 
года наметилась тенденция восста-
новления объемов промышленного 
производства, роста потребления 
электрической энергии в Кузбассе. 
Энергетика не должна стать тормозом 
для развития региона.

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС 
в очередной раз показала необходи-
мость развития угольной генерации, 
объектов электросетевого комплек-
са. В этой связи сегодня мы начали 
реализацию крупных проектов по 
развитию энергетического комплекса 
Кузбасса.

Повышение энергетической эф-
фективности и энергосбережение 
сегодня является одним из важней-
ших стратегических направлений 
развития региональной экономики. 
Программа энергосбережения в 
топливно-энергетическом комплек-
се Кемеровской области, которая 
действует с 2000 года, доказала 
свою состоятельность. Департамен-
том угольной промышленности и 

энергетики администрации Кеме-
ровской области начата разработка 
очередных отраслевых программ 
повышения энергетической эффек-
тивности в угольной промышлен-
ности и в энергетике на период до 
2025 года.

Сегодня перед энергетиками 
Кузбасса стоит задача по безаварий-
ному прохождению осенне-зимнего 
периода. Энергетики уже не раз дока-
зывали, что готовы работать в самых 
сложных условиях. Уверен, что и в 
предстоящий зимний период энерге-
тики Сибири справятся с поставлен-
ной задачей, обеспечат надежное 
и бесперебойное энергоснабжение 
потребителей.

В день профессионального празд-
ника хочется пожелать всем работ-
никам отрасли успехов, здоровья, 
благополучия в семейной жизни, а в 
работе — главное: безаварийности и 
стабильности!

А.Н. МАЛАХОВ, заместитель 
губернатора Кемеровской области 

по угольной промышленности и 
энергетике
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Уважаемые коллеги!  
дорогие друзья!

От имени руководства филиала 
МРСК Сибири — «Кузбассэнерго» — 
РЭС примите самые искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником — Днем энергетика!

Уходящий год не был для нас лег-
ким, но, несмотря на это, мы сделали 
всё для того, чтобы сохранить надеж-
ное электроснабжение потребителей 
Кемеровской области и повысить 
эффективность работы. Качественно 
и в срок был выполнен намеченный 
объем капитальных и текущих ремон-
тов оборудования, техперевооруже-
ния, реализованы все необходимые 
мероприятия по подготовке к осенне-
зимнему периоду. В рамках инвести-
ционной программы окончен первый 
этап масштабной реконструкции ста-
рейшей кузбасской подстанции «Ан-
жерская» напряжением 110/35/6 кВ 
в Анжеро-Судженске. Завершается 
модернизация подстанции «КФЗ-1» 
напряжением 110/10 кВ, которая 
снабжает электроэнергией Кузнецкий 
ферросплавный завод и часть города 
Новокузнецка.

Безусловно, добиться этого уда-
лось благодаря работе большой и 
дружной семьи энергетиков, своим 
трудом создающей возможность для 
со ци аль но-экономического  благопо-
лучия Кузбасса, динамичного разви-
тия всех отраслей промышленности. 

Свет и тепло в домах, стабильное 
функционирование промышленных 
предприятий — результат усилий каж-
дого из работников энергетической 
отрасли. Уверен, что наступающий 
2010 год подарит нам новые воз-
можности и откроет пути к новым до-
стижениям! Пусть он станет для всех 
нас более насыщенным и продук-
тивным! Вместе мы решим все са-
мые сложные задачи, которые стоят 
перед электросетевым комплексом 
Кузбасса.

В этот праздничный день от всей 
души желаю всем, кто осознает свою 
причастность к энергетической от-
расли, кто занимается вопросами 
энергетики региона, самого крепко-
го здоровья, счастья, благополучия! 
Дальнейших вам успехов в развитии 
энергетики и процветании нашего 
Кузбасса! С праздником, дорогие 
коллеги!

С уважением,

Ю.В. АНТОНОВ, заместитель 
генерального директора — директор 

филиала МРСК Сибири — 
«Кузбассэнерго» — РЭС
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22 декабря в нашей стране по 
многолетней традиции отмечается 
день энергетика. Этот праздник 
объединяет всех, кто дает гражда-
нам России тепло и свет. Энергети-
ка — основа развития экономики 
страны и нашего сибирского регио-
на. она обеспечивает стабильную 
работу промышленности, желез-
нодорожного транспорта, загрузку 
угледобывающих предприятий, раз-
витие среднего и малого бизнеса.

От вашего труда, дорогие энергети-
ки, напрямую зависит бесперебойная 
работа промышленных предприятий, 
социальных и государственных учреж-
дений, качество жизни каждого чело-
века и общества в целом. Сегодня без 
электроэнергии не могут существовать 
ни маленький поселок, ни мегаполис, 
а производимая на ТЭЦ и ГРЭС тепло-
энергия является основным продуктом 
для обеспечения коммунальных нужд и 
комфортного проживания горожан.

ОАО «Кузбассэнерго» — одна из 
крупнейших генерирующих компаний 
в Сибири. В ее состав входят девять 
электростанций в Кемеровской области 
и Алтайском крае, Кемеровские тепло-
вые сети и Барнаульская теплоцентраль. 
Генерирующие мощности ОАО «Куз-
бассэнерго» обеспечивают более 12% 
выработки электроэнергии по Сибири и 
около 68% отпуска тепла потребителям 
Кузбасса и Алтая. Установленная элек-
трическая мощность — 4500,2 МВт, 
тепловая — 8904,5 Гкал/час. Теплоэлек-
тростанции «Кузбассэнерго» считаются 
одними из лучших в Сибири.

Подводя итоги производственного 
года, можно с уверенностью сказать, 
что все задачи, связанные с ремон-
тами оборудования, реализацией 
основных инвестиционных проектов 
и обязательствами перед поставщи-
ками и потребителями, выполнены. 
Серьезной проверкой для коллектива 
и готовности оборудования к несению 
повышенных нагрузок стала авария 
на Саяно-Шушенской ГЭС. К чести 
кузбасских энергетиков, мы сумели в 
самые короткие сроки задействовать 
всё имеющееся оборудование, чтобы 
исключить дефицит электроэнергии и 
мощности в Кузбассе и соседних ре-
гионах. И хотя впереди еще зима — са-
мый сложный и ответственный период 
работы энергетиков, есть уверенность, 
что генерирующая компания пройдет 
его достойно и уверенно. Для этого есть 

всё — высокий профессионализм и 
мастерство работников, чувство долга 
и ответственности каждого энергетика 
перед потребителями, многолетняя 
история с достижениями и трудовыми 
победами.

В компании — высококвалифициро-
ванные кадры, которыми мы по праву 
гордимся. Это золотой фонд энергетики, 
на котором, как на фундаменте, выстра-
ивается работа всей энергосистемы. 
Опыт работников, знания, желание тру-
диться на благо двух сибирских регио-
нов позволяют смотреть с оптимизмом 
в будущее ОАО «Кузбассэнерго».

Значение тепловой, угольной ге-
нерации в Сибири год от года будет 
только возрастать, а для этого нужны 
новые мощности, требуются значи-
тельные вложения в их строительство. 
У руководства ОАО «СУЭК», ООО «УК 
«Сибирская генерирующая компания», 
под управлением которой находится 
ОАО «Кузбассэнерго», есть понимание 
перспектив дальнейшего развития ге-
нерирующих мощностей. Прорабаты-
ваются варианты замены устаревшего 
оборудования на более эффективное, 
строительство новых котлоагрегатов и 
современных турбин с повышенным 
КПД. Такие планы можно реализовать 
только совместными усилиями, ува-
жаемые коллеги, применив ваш много-
летний опыт, знания и силы.

Сегодня стало очевидным, что энер-
гетика будущего должна быть обращена 
к человеку, к конечному потребителю. 
Для этого необходимы сбалансирован-
ная тарифная политика, создание и 
внедрение энергосберегающих техно-
логий. Сделать предстоит много.

От всей души поздравляем всех ра-
ботников ОАО «Кузбассэнерго», коллег 
из смежных энергокомпаний с нашим 
профессиональным праздником — 
Днем энергетика! Выражаем особые 
слова благодарности ветеранам отрас-
ли, которые своим трудом, знаниями, 
профессионализмом создавали осно-
ву нашей энергосистемы, строили и 
развивали энергетическое хозяйство, 
трудились на благо страны и всего 
региона! Вашими достижениями мы 
гордимся и сегодня.

Желаем всем, кто причисляет себя 
к славной когорте энергетиков и работ-
ников топливно-энергетического ком-
плекса, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, оптимизма и новых жиз-
ненных сил в нелегком, но почетном и 
славном труде!

с.н. Мироносецкий, 
генеральный директор 
ооо «УК «сибирская 
генерирующая 
компания» — управляющей 
компании оАо 
«Кузбассэнерго»

Ю.в. Шейбак, 
исполнительный директор 
оАо «Кузбассэнерго»
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ЮБИЛЕй

3 декабря 2009 года 
исполнилось 100 лет со 
дня рождения известного 
в Кузбассе и далеко за 
его пределами основателя 
объединенного диспетчерского 
управления энергосистемами 
сибири владимира николаевича 
ясникова, который с момента 
создания одУ сибири руководил 
им до 1983 года.

в этом же, 2009-м, году 
созданное выдающимся 
ученым и практиком одУ 
сибири отметило свой 50-летний 
юбилей
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Эта запись, датируемая 1979 
годом, — лишь одна из множества 
восторженных отзывов, хранимых 
журналом почетных гостей ОДУ Си-
бири. В обновленном к 50-летнему 
юбилею уникального предприятия 
музее — словно сжатая до предела 
его история. В центре внимания 
посетителей — рабочий стол, орден-
ские книжки и награды создателя и 
первого руководителя ОДУ Сибири 
Владимира Николаевича Ясникова. 
Вот книги из его личной библиотеки, 
научные работы сотрудников ОДУ, 
фотографии…

Именно здесь в день 100-летней 
даты В.Н. Ясникова собрались 
ветераны сибирской энергетики — 
бывшие и нынешние сотрудники 
ОДУ Сибири, кому посчастливилось 
работать под руководством этого за-
мечательного человека. Собрались 
почтить его память, вспомнить о бы-
лом, поговорить о настоящем.

До сих пор одни из них называют 
Ясникова инженером-легендой, дру-
гие — учителем, третьи — уникальным 
руководителем. Правы и те, и другие. 
Просто каждый из тех, кто знал Влади-
мира Николаевича при жизни, ярче 
всего запомнил ту черту его характе-
ра, с которой больше всего соприкос-
нулся. В одном коллеги, работавшие 
с Ясниковым, единодушны: это была 
личность, соединяющая редкост-
ные профессиональные качества, 
необъяснимое чутье перспективы, 
колоссальную работоспособность, 
умение зажечь идеей и сплотить во-
круг единомышленников и при этом 
оставаться трогательно заботливым 
о сотрудниках созданного им самим 
коллектива, будучи верным и надеж-
ным другом.

По словам нынешнего генераль-
ного директора ОДУ Сибири Владими-
ра Ивановича Лапина, уходящий год 
для коллектива особенный, вместив-

ший сразу две значимые для пред-
приятия даты, обязывающие сверить 
позиции и соответствие той высокой 
планке, заданной еще Владимиром 
Николаевичем Ясниковым.

— Это замечательный повод, — 
сказал он, — хотя бы на миг отре-
шиться от жизненной суеты и сверить 
свои действия по жизни человека, 
которого мы вспоминаем как созда-
теля объединенной энергосистемы 
Сибири, как выдающейся личности, 
вся жизнь которой служит ярким при-
мером великой самоотдачи в работе 
и огромной при этом человечности.

Конечно, имя В.Н. Ясникова 
вписано в историю российской 
электроэнергетики большей частью 
за то, что он практически с нуля соз-
дал мощное энергообъединение — 
Единую энергосистему Сибири. По 
словам известного в Сибири ветера-
на энергетики А.Д. Алешина, когда 

с	1959	Года	
оду	сибири,	
базирующееся	
В	кемероВе,	
обеспечиВает	
надежную	работу	
большой	энерГетики	
сибирскоГо	
реГиона	—	
объединенной	
энерГосистемы	
сибири,	уникальной	
по	масштабам	
обслужиВаемой	
территории,	
по	мощности	
энерГетических	
объектоВ,	по	
специфике	схемы	и	
режимоВ	работы

«Уважаемые невидимые, но очень нужные, прямо ска-
жем, как воздух необходимые нам всем друзья! Вы — 
люди, бдительно следящие за жизнеспособностью того, 
что всем нам дорого, — Родины. Не зная вашей рабо-
ты, не знаешь, сколь она ответственна, сколь сложна, 
сколь необходима. Спасибо вам за то, что вы есть. 
Успехов вам, здоровья! Ведь ваши успехи и здоровье 
очень нужны всем.

Народный артист СССР,  
лауреат Государственной премии, профессор, 

главный режиссер Большого театра  
Покровский Борис Александрович».

ЮБИЛЕй

Владимир Николаевич Ясников



владимир Лапин, 
генеральный директор 
филиала оАо «со еЭс»  
одУ сибири: 

— Уважаемые коллеги, дорогие 
друзья!

Сердечно поздравляю вас с 
нашим общим профессиональным 
праздником — Днем энергетика и 
наступающим Новым годом!

Энергетика — одна из важнейших 
отраслей экономики, имеющая 
ключевое значение для развития 
страны.

Уходящий год был непростым. Это 
был не только год нашего юбилея, но 
и период проверки профессионализ-
ма, готовности к работе в сложных 
условиях. Вы с честью выдержали эти 
испытания.

Впереди еще немало масштаб-
ной работы, предстоит многое 
сделать, и никакой кризис не может 
помешать реализовать наши планы.

Нынешнее поколение энергети-
ков достойно продолжает традиции. 
За всеми достижениями сибирских 
энергетиков стоит накопленный опыт 
многих поколений инженеров, строи-
телей, проектировщиков, ученых — 
всех, кто создавал и развивал Единую 
энергетическую систему Сибири.

Хочу поблагодарить ветеранов, 
которые своим добросовестным 
трудом создали крупнейшую в стране 
энергосистему, обеспечивающую 
мощную основу социально-
экономического развития Сибири.

Дорогие коллеги! Желаю вам 
безаварийной работы, экономи-
ческой стабильности на ваших 
предприятиях, уверенности в 
своих силах, бодрости духа и 
новых успехов!

Здоровья, счастья вам и 
вашим близким!

Пусть Новый год принесет 
вам всем радость и удачу!
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В.Н. Ясников приступил к созданию 
ОДУ Сибири, все региональные си-
стемы работали раздельно. Но уже 
через несколько лет ценой огромных 
усилий, преодолевая непонимание 
со стороны недальновидных коллег, 
удалось сформировать мощную еди-
ную энергосистему Сибири.

— Но он помнится еще и великой 
своей заботой о сотрудниках, — вспо-
минает А.Д. Алешин. — При нем в 
коллектив приходило много молодых. 
Чтобы их закрепить, Владимир Ни-
колаевич обращался за помощью 
к руководителям энергетических 
предприятий. И благодаря своему 
авторитету ему удавалось получать 
квартиры. Казалось, Ясникову всег-
да шли навстречу. И не в самые лег-
кие времена он сумел достать сред-
ства, построить для сотрудников ОДУ 
жилой дом и рассчитаться со всеми 
взаимодавцами. Это маленький эпи-
зод из его многогранной деятельно-
сти как руководителя и очень чуткого 
к проблемам окружающих человека.

Кстати, когда уже был готов про-
ект, Ясников вмешался и добился 
перепланировки квартир — чтобы 
они были удобнее.

Для Ясникова, по воспоминаниям 
его коллег, которых он в свое время 
принимал в ОДУ совсем молодыми 
инженерами, было нормой не успо-
каиваться на достигнутом, а искать 
новые формы и методы работы, ло-
мая сложившиеся стереотипы, вне-
дряя принципиально новые подходы 
и в технологиях, и в управлении. Вот 

лишь один пример: в годы Великой 
Отечественной войны В.Н. Ясников 
возглавил один из сложнейших участ-
ков в энергетике — обеспечение 
электроэнергией промышленных, в 
том числе военных, предприятий Куз-
басса. Именно под его руководством 
была разработана новая сложная си-
стема, направленная на повышение 
надежности электроснабжения по 
одиночным линиям электропередачи 
высокого напряжения. За эту работу 
в 1948 году В.Н. Ясников был удосто-
ен звания лауреата Государственной 
премии СССР.

По воспоминаниям очевид-
цев, Ясников был выдающимся 
профессионалом-специалистом. Он 
требовательно добивался выполне-
ния всех рациональных решений, 
и московское руководство всегда 
считалось с его мнением. Однако 
близость к высокому начальству ни-
как не отразилась на его личностных 
качествах. Сотрудники так и называ-
ли его — «наш Ясников», и был он по-
прежнему прост и доброжелателен.

Пройдя путь от простого рабочего 
до большого руководителя, Владимир 
Николаевич был не просто инже не-
ром-профессионалом. Он прекрасно 
понимал необходимость преемствен-
ности поколений и всегда стремился 
передать свои навыки ученикам. Не 
случайно долгое время профессор 
Ясников преподавал в Кемеровском 
горном институте, позже переимено-
ванном в Кузбасский политехниче-
ский.

Встреча ветеранов, посвященная памяти В.Н. Ясникова
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Ветеран ОДУ Лидия Дмитриевна 
Грицаева вспоминает о Ясникове:

— Я часто думаю, как мог человек 
создать такой коллектив с такими 
крепкими традициями? Думаю, что 
это под силу могло быть только ис-
ключительно талантливому человеку 
и выдающемуся воспитателю!

Юрий Павлович Щеглов пришел 
в ОДУ Сибири молодым, как он сам 
говорит, жизнерадостным советским 
инженером, в 1971 году. Тем не ме-
нее уже тогда он ощущал масштаб 
личности этого удивительного чело-
века, имея радость общаться с ним, 
работать. Но особенно его поразило 
умение В.Н. Ясникова сочинять кра-
сивые стихотворные посвящения, 
поздравления во время коллектив-
ных праздников.

— Это было так удивительно, что-
бы технарь — и писал стихи, умея 
переложить в рифмы ощущаемую им 

радость жизни и желая этой радостью 
поделиться со всеми, — вспоминает 
Ю.П. Щеглов. — Я ведь после этого 
тоже начал писать! И до сих пор, при-
знаюсь, балую этим своих родных, 
друзей, коллег. Такая вот была в 
Ясникове сила, зовущая своим при-
мером. И еще помнится, что на всех 
праздниках он был вместе со своей 
женой Серафимой Дмитриевной. И 
трогательно говорил о ней: «Это мое 
второе плечо!»

Требовательность и деловитость 
Владимира Николаевича никогда не 
заслоняла его человеческих качеств. 
Это сказывалось в его заботе о лю-
дях. До сих пор в ОДУ вспоминают, 
скольких усилий потребовалось ему, 
чтобы «выкроить» деньги, нацелить 
коллектив на строительство турба-
зы в живописном месте в районе 
Старых Червей, где вплоть до 2000 
года отдыхали энергетики. До сих пор 

помнят о проведении новогодних 
праздников, к которым готовились 
всем коллективом вместе с детьми 
сотрудников. Поэтому вовсе неудиви-
тельно, что на вопрос, каким помнит-
ся Ясников, Юрий Павлович Щеглов 
ответил так:

— Кто-то из философов сказал: 
«Что такое Бог? Это всё! Поэтому Бог 
отвечает за всё. Я — кусочек всего, 
значит, я — кусочек Бога. И значит, я 
тоже отвечаю за всё!». Это — о Ясни-
кове!

Ветеран ОДУ А.П. Курбатов вспо-
минает, как ему, тоже молодому 
тогда инженеру, пришлось поехать с 
В.Н. Ясниковым в командировку в 
столицу. Прибыли они в Минэнерго 
в полной уверенности, что все до-
кументы, необходимые там со сто-
роны Кузбасса, готовы. Представьте 
их состояние, когда в министерстве 
запросили материалы, которых у куз-

операционная зона филиала оАо «со еЭс» объединенного диспетчерского 
управления энергосистемами сибири включает в себя следующие регионы, в 
границах которых осуществляются функции системного оператора:
республики — Алтай, тыва, Бурятия, Хакасия;
края — Алтайский, Красноярский, забайкальский;
области — иркутская, Кемеровская, новосибирская, омская, томская.
суммарная установленная мощность электростанций оЭс сибири составляет 
47081 Мвт. Протяженность вЛ напряжением 110 кв и выше составляет 88163 км

ЮБИЛЕй
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басских энергетиков не было. Что де-
лать? Пришлось работать всю ночь. 
«Я иногда «отключался», засыпал, — 
рассказывает А.П. Курбатов, — но 
мой старший коллега работал без 
передышки! Я был потрясен его 
упорством, объемом знаний, мощ-
ным характером, не привыкшим от-
ступать!»

— Мне очень повезло, — про-
должает А.П. Курбатов, — потому что 
из 40 с лишним лет в ОДУ я прора-
ботал с Владимиром Николаевичем 
20. Помню еще такой момент. В 
1976 году обработка наблюдений 
за речными стоками показала, что 
ожидается длительное маловодье. 
Ясников потребовал обстоятельных 
расчетов энергоотдачи по каждому 
гидроузлу. Затем направил доклад-
ную записку министру, где пояснил: 
могут создаться самые неблаго-
приятные последствия в вопросах 
надежности энергоснабжения. Он 
и позже не раз обращался по этому 
поводу и в Госплан, и в коллегию 
Минэнерго, ставя вопрос всё жестче 
и настойчивей. Дошел и до предсе-
дателя Совета министров Косыгина. 
Однако его не услышали. А в 1982 
году из-за недостатка гидроресурсов 
были остановлены все алюминиевые 
заводы Сибири, встала вся черная 

металлургия и крупнейшие пред-
приятия. Приехала очень серьезная 
правительственная комиссия. Мно-
гие руководители получили тогда вы-
говоры. Хотели наказать и Ясникова. 
Но вспомнили, что он несколько лет 
подряд предупреждал об этой опас-
ности! Вот каково было его профес-
сиональное предвидение!

Дочь В.Н. Ясникова, Светлана 
Владимировна Попова, подтвержда-
ет: это были тяжелейшие дни в жизни 
ее отца — работал он сутками. Ночью 
возвращался и сидел на кухне, чтоб 
никому не мешать, курил и снова что-
то просчитывал, писал и писал.

— И так получилось, что дня три 
он почти ничего не ел, — вспомина-
ет С.В. Попова. — Я не выдержала, 
приехала, привезла термос с бульо-
ном, зашла в кабинет и попросила 
отпустить отца покормить. Все обо-
млели. А второй секретарь обкома 
партии В.И. Ситников сказал папе — 
дочка-то в тебя пошла! И отпустили 
его на 3 часа домой, где он поел и 
поспал. Вот так он относился к рабо-
те. Не просто уважительно, а трепет-
но. Потом на одном из его юбилеев 
тот же В.И. Ситников сказал: ну, что 
тебе говорить! Ты первопроходец — 
и всё!

Папа был очень жизнелюбивым. 

При всех трудностях и сложностях 
работы, казалось, его жизнелюбия и 
заботы хватило бы не только на нашу 
семью, не только на весь коллектив, 
но и на всех, кто с ним сталкивался 
по жизни. И это жизнелюбие чер-
пают уже его внуки, и теперь уже 
его правнуки. Он был трогательно 
любящим мужем, отцом и дедом. До 
сих пор я храню стихи, посвящен-
ные маме, Серафиме Дмитриевне, 
которые он написал в командиров-
ке на салфетке. Хранится в нашей 
семье и рукописная книга-сказка 
для внуков, которую он тоже писал 
и сопровождал рисунками по дороге 
в командировки. Толстая тетрадь-
книга наполнена приключениями 
малышей-коротышей жестянщика 
Кастрюлькина, дирижера Дудкина. 
Конечно, я благодарна судьбе за то, 
что именно такой папа и такая мама 
подарили мне жизнь. Мне очень 
жаль, что на земле я одна осталась 
из тех, кто при рождении носил фа-
милию Ясниковых. Но обещаю вам, 
что оставшиеся мне годы фамилию 
Ясниковых не подведу!

Светлана Владимировна, вам не 
стоит волноваться! Фамилия Влади-
мира Николаевича Ясникова жива, 
пока живы его внуки и правнуки! 
Пока успешно работает созданное им 
мощное управление, пока трудится 
замечательный коллектив, бережно 
хранящий память о нем!

Открытие памятной мемориальной доски 
Владимиру Николаевичу Ясникову

Дочь В.Н. Ясникова  
Светлана Владимировна Попова
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ООО «СДС-Тепло» входит в струк-
туру ООО ХК «СДС-Энерго» наряду с 
двумя другими дочерними компа-
ниями: ООО «Сибэнергосбыт» и ООО 
«ЭСКК». Каждая из них занимает свой 
сегмент бизнеса. Производя разные 
виды продуктов, они работают на об-
щий результат.

Особенность компании ООО «СДС-
Тепло» заключается в том, что она 
производит самый главный продукт в 
Сибири — тепло.

Основной задачей ООО «СДС-
Тепло» стало обеспечение эффек-
тивного процесса теплоснабжения, 
внедрение новых технологий, модер-
низация и увеличение экономической 
эффективности производства тепла, 
формирование единой тарифной по-
литики в сфере теплоснабжения, ка-
чественное и надежное обеспечение 
потребителей тепловой энергией.

ООО «СДС-Тепло» всегда идет в ногу 
со временем, использует инновацион-
ные технологии, внедряет современ-
ные проекты. Кроме того, успешно 
реализует федеральную политику в 
области энергосбережения и энерго-
эффективности. Так, в соответствии с 
законом РФ «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффектив-

ности», рекомендующим использовать 
в качестве топлива низкосортные угли, 
ООО «СДС-Тепло» на базе Мариинско-
го филиала внедряет проект «Перевод 
котлов КЕ-25-14-225 на сжигание бу-
рого угля в вихревой топке «Торнадо».

В настоящее время целью 
данной программы является сни-
жение себестоимости продукции, 
экономия материальных и топливно-
энергетических ресурсов, улучшение 
технико-экономических показателей 
работы в целом, а также полный 
перевод на сжигание бурых углей 
(марка 2БР) разреза «Итатский». Это 
позволит обеспечить качественное и 
надежное снабжение потребителей 
тепловой энергией. «Итатский» раз-
рез, расположенный неподалеку, по-
лучит гарантированный рынок сбыта, 
а компания «СДС-Тепло» сэкономит на 
транспортных расходах при доставке 
твердого топлива на котельную.

Программа модернизации каче-
ственно улучшает производственные 
показатели: обновленный паровой 
котел КЕ-25-14-225 в два раза мощ-
нее старых. Он позволяет экономить 
топливо на 15%, а электроэнергию — 
на 10%. В топке «Торнадо» уголь 
сгорает практически полностью. На 
оборудовании предыдущего поколе-
ния так называемый «недожог» то-
плива составлял порядка 30%. Новая 
топка «Торнадо» позволила снизить 
этот показатель до 2%. Уменьшились 
расходы на вывоз шлаков. Высокие 
экологические показатели топочного 
процесса стали причиной снижения 
выбросов в атмосферу, что способ-
ствует значительному улучшению 
экологической обстановки в г. Мари-
инске (а это непосредственно влияет 
на здоровье горожан). Экологические 
показатели говорят сами за себя:

• Концентрация ангидрида сер-
нистого, SO2 — 0,036г/м3 и общий 
выброс МSO2=0,389 г/с, при норме 
3,586 г/сек;

Модернизацию бывшей 
котельной Мариинского 
спиртокомбината проводят 
в рамках программы 
энергосбережения 
холдинга «сибирский 
деловой союз». основная 
задача: эффективность 
выше — затраты меньше. 
Первым этапом стал 
перевод котла №3 на 
сжигание бурых углей в 
топке «торнадо». Благодаря 
этому низкосортный 
бурый уголь сгорает 
максимально эффективно, 
КПд котла вырос до 88 
процентов, в полтора раза.



Михаил Юрьевич Федяев, 
президент холдинговой 
компании «сибирский 
деловой союз»:

— И горняки нашего специали-
зированного холдинга «СДС-Уголь», и 
работники других предприятий «Си-
бирского Делового Союза» главным 
событием года в компании считают 
запуск шахты «Южная». 22 апреля 
завершили строительство этого 
предприятия, отвечающего всем со-
временным мировым требованиям 
по оснащению оборудованием и 
обеспечению безопасности труда 
шахтеров. В этот проект компания 
вложила 6,5 млрд. рублей.

Мы получили в итоге не только 
шахту, но и закаленный, сплочен-
ный, высокопрофессиональный 
коллектив. С открытием «Южной» соз-
дано почти 900 новых рабочих мест. 
Здесь получили работу шахтеры из 
Березовского, Анжеро-Судженска, 
Кемерова. Мы гордимся коллекти-
вом шахты и благодарны инженерам 
«СДС-Угля» за качественную работу. 
«Южная» войдет в историю Кузбасса 
как уникальный проект. Ни одной 
вновь открытой шахте России не 
удавалось за короткий промежуток 
времени выдать на-гора первый 
миллион тонн угля. И задолго до 
Нового года — два миллиона тонн!

Весь уголь «Южной» востребован. 
Это иллюстрация главного события 
в отрасли — угольщики Кузбасса 
доказали, что они настолько профес-
сионально сильны и технологически 
оснащены, что способны противо-
стоять мировому экономическому 
кризису. Хотя стоило это всем 
нам очень дорого. Желаю всем 
в новом году работы без таких 
испытаний. Удачи, здоровья, 
благополучия!
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• Концентрация оксидов азота, 
NOx — 0,011 г/м3 и общий выброс NOx 
=0,125г/с, при норме 2,45 г/сек;

• Концентрация окиси углерода 
СO — 0,472 г/м3 и общий выброс 
МСO=5,1 г/с, при норме 8,43 г/сек;

• Взвешенные частицы, концен-
трация — 0,0852 г/м3 и общий вы-
брос 0,92 г/с, при норме 1,789 г/с.

Один из первых в Кузбассе паро-
вых котлов с применением высоко-
эффективной вихревой технологии 
сжигания твердого топлива уже 
получил высокую оценку представи-
телей администрации области и спе-
циалистов жилищно-коммунальной 
сферы.

Это значит, что ООО «СДС-Тепло» 
продолжит внедрять инновационные 
проекты. В ближайший год котельную 
полностью переведут на низкосорт-
ный бурый уголь разреза «Итатский». 
В планах — дальнейшая реализация 
ремонтных программ и программ 
модернизации: полная автоматиза-
ция производственных процессов с 
внедрением системы АСУ ТП, расши-
рение мощностей за счет установки 

дополнительного котлоагрегата, уста-
новка системы погодного регулиро-
вания на теплосеть потребителей, а 
также реконструкция существующих 
схем топливоподачи, усовершенство-
вание работы котельной и условий 
труда ее персонала.

Подобным образом будет модер-
низирована не одна котельная. Вско-
ре, благодаря современным техноло-
гиям, нагрузку 22 старых котельных 
Мариинска возьмут на себя 3 новых. 
Затраты на содержание сократятся, 
экология улучшится, а жители Мари-
инска гарантированно получат тепло. 
ООО«СДС-Тепло» не останавливается 
на достигнутом. Впереди — планы по 
модернизации котельных Прокопьев-
ска и Киселевска.

Материалы подготовлены  
Татьяной ВАСИЛьЕВОй
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николай Алексеевич 
Киселев, заместитель 
директора по персоналу 
и общим вопросам 
филиала «талдинский 
угольный разрез» оАо 
«Кузбассразрезуголь», 
депутат новокузнецкого 
городского совета народных 
депутатов:

— Документ «Энергетическая 
стратегия развития России до 2020 
года» был принят в 2003 году. Еще 
тогда там были намечены пути дости-
жения качественно нового состояния 
топливно-энергетического комплекса 
страны в целом и развитие угольной 
промышленности как важной состав-
ляющей ТЭК.

Я не эксперт и не берусь оценивать 
значимость документа в масштабах 
России, но как кузбассовец, прора-

ботавший свыше 26 лет на угольном 
предприятии, хочу отметить важность 
востребованности угля, за которой 
стоит вся перспектива развития ре-
гиона, а это — занятость населения, 
новые рабочие места, реализация 
программ в социальной сфере.

На протяжении длительного вре-
мени я работал председателем проф-
кома, а главная задача профсоюза — 
защита прав трудящихся. Да и сейчас 
в круг моих профессиональных обя-
занностей входит решение кадровых 
вопросов. Поэтому более всего меня 
волнует тот раздел программы, ко-
торый регламентирует социальную 
политику в области энергетики. И, в 
частности, предусматривающий «раз-
работку и реализацию комплексной 
системы образования и повышения 
квалификации специалистов всех 
уровней, а также совершенствование 
системы переквалификации и пере-
подготовки кадров в соответствии с 
современными требованиями». Ины-
ми словами, обеспечение высоко-
квалифицированными специалиста-
ми было и остается на предприятии 
одним из главных вопросов жизне-
деятельности.

Вспомните, как во времена Совет-
ского Союза у каждого предприятия 
были свои подшефные учреждения: 
садики, школы, ПТУ. Сохранялась пре-
емственность, у школьников возникал 
интерес к предприятию, к горняцким 
профессиям. Нынче эта связь разо-
рвана. Однако в нашей угольной ком-
пании планомерно ведется работа 
по восполнению этого пробела. Так, 
дети сотрудников получают целевое 
направление на учебу в ряд вузов 
Кузбасса, прежде всего в КузГТУ. Во 
время учебы они проходят практику 
на предприятиях, а по окончании вуза 

хорошо успевающим гарантировано 
устройство на работу. Кроме этого, 
отличникам учебы выплачивается 
именная стипендия. Хочу отметить 
такой факт, что молодые люди с выс-
шим горным образованием, придя 
на работу, не считают зазорным для 
себя трудиться на рабочих местах. 
Они считают, что это — необходимая 
стартовая площадка для успешной 
карьеры. Да и, честно сказать, рабо-
чие места нынче становятся намного 
комфортнее — в кабине современно-
го экскаватора или «БелАЗа» приятно 
и удобно работать.

Еще одна важная составляющая 
кадровой работы — забота о ветера-
нах, организация встреч молодежи с 
заслуженными людьми, и особенный 
упор делается на прославление гор-
няцких династий: ведь это так важно — 
преемственность труда поколений! От 
такого подхода к делу выигрывает и 
предприятие, и люди.

Реализация социальных про-
грамм угольной компании, включая 
жилищную, направлена прежде всего 
на закрепление квалифицированных 
кадров на филиалах. И, в общем-то, 
работа в этом направлении себя 
оправдывает — сегодня вакансии на 
предприятиях «Кузбассразрезугля» 
закрыты.

Подробно рассказывая о работе, 
связанной с набором кадров, я хотел 
показать, как важно во главу каждого 
дела ставить прежде всего ЧЕЛОВЕ-
КА, его интересы, его чаяния, его 
заботы — не человек для угля, а уголь 
для человека. И тогда всё получается, 
решаются все задачи, в том числе и 
производственные. Лично мне хоте-
лось бы, чтобы программы развития 
России строились именно с учетом 
этого факта.

ПРОЕКТ

самая актуальная тема, которая волнует сейчас всех угольщиков Рос-
сии, — что предстоит им, согласно государственному плану, в ближайшие 
годы. содержание тематики конкретизирует документ «Энергетическая 
стратегия России на период до 2030 года», фрагмент которой в части 
«Угольная промышленность» мы представляли в прошлом номере. сегодня 
продолжаем дебаты по этому поводу, ведь, как известно, у самого горнодо-
бывающего региона России всегда имеются свои мнения «по поводу»… 
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— Новая редакция программы 
«Энергетическая стратегия России» 
затрагивает все сферы угольной от-
расли. Основные цифры, изложенные 
в ней, показывают вектор разви-
тия — производство ради человека, 
которому будет комфортно жить в 
экологически чистом мире. Только 
на этом пути возможна реализация 
планов увеличения добычи основно-
го природного богатства Кузбасса, 
что подразумевает создание высоко-
технологичной угольной промышлен-
ности, ориентированной на глубокую 
переработку угля и производство лик-
видных конечных продуктов из него.

В Кузбасском технопарке отчетли-
во понимают требование времени. 
Самый крупный наш проект — «Созда-
ние энерготехнологического угольного 
кластера «Серафимовский» с глубокой 
переработкой угля» — разрабатывает-
ся совместно областной администра-
цией, МПО «Кузбасс» и технопарком. 
Проект предусматривает переработку 
угля на месте его добычи для получе-
ния тепла, электроэнергии, химпродук-
тов, синтетического топлива и т.д.

Повышение эффективности от-
расли, формирование цепочки до-
бычи и переработки угля развивается 
разными путями, в том числе и с по-
мощью технологий подземной гази-
фикации. В Кузбассе 40 лет работала 
Южно-Абинская станция «Подземгаз». 
Сегодня этот опыт возрождается на 
новой технологической основе. Стан-
цию подземной газификации угля 
планируется построить в Киселевске 
на заброшенных месторождениях 
шахты «Дальние Горы». (Журнал «Уголь 
Кузбасса» подробно писал об этом 
проекте в предыдущем номере).

Нельзя обойти и метановый во-
прос. Объемы его добычи и утили-
зации во всем мире претендуют на 
статус отдельной отрасли, помогая 
решать не только задачу повышения 
безопасности труда горняков, но и 
экономические и экологические про-
блемы. Мы в Кузбасском технопарке 
это хорошо осознаем. В активе — не-
сколько «метановых» проектов раз-
ной направленности, солидные пар-
тнеры для реализации этих проектов, 
включая, например, компанию AGR 
(Австралия) и ряд других.

Интенсификация производства 
в угледобывающей отрасли на базе 
высоких технологий требует глубоко-

го геологического и геофизического 
обоснования отработки месторожде-
ний с выходом на расчетный объем 
производства. Это особенно важно, 
когда уголь добывается на глубоких 
горизонтах в опасных условиях. 
Здесь партнерами технопарка высту-
пают ученые Сибирского отделения 
РАН. Институтами СО РАН представ-
лено немало проектов, посвященных 
решению обозначенных выше задач 
геологического и геофизического 
обследования перспективных ме-
сторождений с учетом марочного 
состава.

Часть проектов ученых посвяще-
на другим проблемам горного дела и 
переработки угля. Интересны проекты 
внедрения технологий сжигания угля, 
которые позволяют полностью избав-
ляться от выбросов. Повышается КПД 
электростанций, снижаются затраты 
производства, более рационально ис-
пользуются природные запасы, реша-
ются экологические проблемы... Это 
и разработки по модернизации топок 
и процессов горения, систем очистки 
газов и переработки отходов. Один из 
инновационных проектов — внедре-
ние высокоэффективных циклонов 
для очистки от твердых примесей 
газов, образующихся при сгорании 
угля.

Из 116 проектов СО РАН, пред-
ставленных в Кузбасский технопарк, 
25 практически готовы к реализации, 
нужны инвесторы.

Серьезного внимания требует 
техническое и технологическое пере-
вооружение угольного производства. 
Техника должна конкретно подбирать-
ся к проектным решениям, которые 
предлагает наука. А технология — под-
разумевать не только объем произ-
водства, но и его конечный результат. 
Именно так строится весь комплекс 
НИОКР на Юргинском машинострои-
тельном заводе и в компании «Горный 
ЦОТ», которые представили в техно-
парк и защитили на его экспертном 
совете инновационные проекты по 
перевооружению угольной отрасли.

Пока мы используем уголь не 
самым эффективным способом. Для 
изменения ситуации, для развития 
глубокой переработки угля потребу-
ется строительство новых объектов, 
затраты, инвестиции... Но итог того 
стоит: снижение себестоимости всего 
процесса угледобычи, углепереработ-

ки и, как результат, — себестоимости 
электроэнергии. Это — самая дорогая 
составляющая всей нашей жизни: 
даже хлеба, который выпекается в 
печи. Применяя новые технологии до-
бычи и переработки угля, вернемся к 
вопросу объема угледобычи: может, 
не стоит ее увеличивать, выбирая в 
качестве основного критерия раз-
вития отрасли количественные по-
казатели? Не обратить ли внимание 
на рациональное использование до-
бываемого сырья?

Следствием совершенствования 
технологий добычи угля, организации 
его глубокой переработки на месте 
добычи, повышения безопасности 
горных работ станет иное качество 
экономики области. Вместо угольной 
пыли, экологических и транспортных 
проблем регион получит современ-
ную экономику, производящую на 
основе угледобычи длинный перечень 
конечных продуктов — ликвидных, с 
высокой добавленной стоимостью, 
необходимость и возможность совер-
шенствовать систему образования и 
подготовки кадров по запросам высо-
котехнологичных отраслей, снижение 
экологической напряженности. Пути 
решения этих проблем представлены 
в большинстве инновационных про-
ектов технопарка.

Петр николаевич Акатьев, 
генеральный директор оАо 

«Кузбасский технопарк», 
советник губернатора 
Кемеровской области
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ИЗ ПЕРВыХ УСТ

— В этом году природоохранной 
службе Кузбасса исполнилось 20 лет. 
Юбилей мы отметили конференцией, 
приурочив ее ко Всероссийскому 
Дню эколога. В таком же рабочем 
порядке шла и текущая деятельность. 
Сделать удалось немало, даже с уче-
том кризиса.

Продолжаем целенаправленную 
работу с промышленными предпри-
ятиями. В прошлом году большой ре-
зонанс вызвала приостановка работы 
в Новокузнецке цементного завода. 
Удалось добиться, чтобы собственни-
ки предприятия установили фильтры 
газоочистки, выполнили другие наши 
требования. В этом году завод воз-
обновил производственную деятель-
ность, но значительно снизив вредные 
выбросы в атмосферу.

Мы стараемся анализировать си-
туацию объективно, готовы вместе с 
собственниками искать выход. Так, по-
сле жалоб жителей Калтана на загряз-
нение воздуха Южно-Кузбасской ГРЭС 
в администрации области состоялся 
серьезный разговор с новыми руково-
дителями предприятия. Они предложи-
ли ряд мероприятий, которые должны 
значительно улучшить экологическую 
обстановку. Более 60 миллионов 
рублей дополнительно после нашего 
вмешательства решили выделить на 
природоохранные мероприятия соб-

ственники Беловской ГРЭС. С этим 
предприятием заключен договор на 
право пользования Беловским водо-
хранилищем, состояние которого нас 
очень беспокоит. Зарастает и заили-
вается акватория, накапливаются 
токсичные химические элементы в 
донных отложениях из-за загрязнений 
с площади водосбора, размыва бере-
гов и прибрежной защитной полосы. 
Происходит тепловое загрязнение 
водохранилища циркуляционными 
водами ГРЭС, отмечаются массовые 
случаи гибели рыбы и раков, бурное 
развитие вредных сине-зеленых водо-
рослей. А ведь водохранилище было 
одним из излюбленных мест отдыха не 
только беловчан, но и жителей других 
территорий. Диалог с энергетиками, 
не скрою, проходил непросто, и всё же 
наши требования услышаны.

Сейчас подобный диалог ведем с 
руководством юргинского завода по 
производству рулонных кровельных 
материалов «ТехноНиколь-Сибирь». 
Там после нашего вмешательства 
решили смонтировать установку по 
очистке выбросов от битумного газа 
(углеводородов) немецкого произ-
водства, пуск которой должен заметно 
уменьшить запахи, беспокоившие на-
селение.

Вообще приятно отметить, что 
на многих предприятиях, несмотря 

каким	получился	2009	Год	
для	природоохранноГо	
блока?	об	этом	рассказыВает	
заместитель	Губернатора	
по	природным	ресурсам	
и	эколоГии	Владимир	
анатольеВич	коВалеВ:
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на кризис, ответственно относятся к 
выполнению природоохранных про-
грамм. Например, кемеровский «Кокс» 
третий раз подряд стал лауреатом кон-
курса «Золотая медаль «Европейское 
качество» в номинации «100 лучших 
организаций России. Экология и эко-
логический менеджмент». На конкурс, 
который проводился Международной 
академией качества и маркетинга при 
участии Комитета Совета Федерации 
РФ по науке, культуре, образованию, 
здравоохранению и экологии, были 
представлены экологические про-
граммы из 50 регионов страны.

Продолжалась реализация про-
граммы по расчистке русел малых 
рек, по которой в область привлека-
ются средства федерального бюджета. 
Главное предназначение таких ра-
бот — защита территорий от подтопле-
ния, а вода в реках становится чище, 
что способствует возвращению в них 
рыбы и других биоресурсов. В нынеш-
нем году произведены расчистка и 
спрямление русла реки Чесноковка в 
Ленинск-Кузнецком районе и расчис-
тка четырех участков реки Кондома в 
Новокузнецком районе. Это позволит 
снизить негативное воздействие вод 
во время прохождения паводков на 
общей площади 310 га, где проживает 
около 5 тысяч кузбассовцев. Предот-
вращенный ущерб оценивается почти 
в 1 миллиард 50 миллионов рублей.

Защите территорий от подтоплений 
способствует и работа по ремонту 
ГТС — гидротехнических сооружений. 
В июле был закончен капитальный 

ремонт бесхозных ГТС пруда на реке 
Дудет в селе Тамбар Тисульского райо-
на. При этом применена уникальная 
для Сибири конструкция паводкового 
водосброса. Его главные преимуще-
ства: работа в автоматическом режи-
ме без вмешательства эксплуатаци-
онного персонала, а также отсутствие 
энергомеханического оборудования, 
что значительно снижает эксплуатаци-
онные расходы и повышает степень 
надежности и безопасности. Размер 
предотвращенного вероятного ущерба 
оценивается в 76,5 миллиона рублей.

Несмотря на кризис, активно 
пополнялась ресурсная база для 
строительной и дорожной отраслей 
Кузбасса — мы смогли провести более 
десятка аукционов и конкурсов на 
право пользования участками недр, 
содержащими общераспространен-
ные полезные ископаемые. В лицен-
зионных соглашениях по ряду участ-
ков, например, в Беловском районе, 
впервые были прописаны требования 
к недропользователям по сохранению 
среды обитания животных и растений, 
включенных в «Красную книгу Кузбас-
са».

Нынешний год порадовал и ак-
тивностью, которую начали проявлять 
депутаты местных Советов. Приро-
доохранные вопросы выдвигаются 
в число приоритетных. Например, в 
Кемеровском районе решено разра-
ботать документ, регулирующий дея-
тельность предприятий и населения по 
обращению с отходами производства 
и потребления, обсуждать на сессиях 

природоохранные программы пред-
приятий с целью снижения негативного 
воздействия на окружающую среду (а 
на территории района 31 предприятие 
осуществляет выбросы загрязняющих 
веществ). Поддержано предложение 
департамента природных ресурсов и 
экологии Кемеровской области о со-
трудничестве.

О возрастающей роли обществен-
ности говорят итоги традиционной об-
ластной акции «Дни защиты от экологи-
ческой опасности». Она проводилась 
уже в 16-й раз.

Мероприятия в рамках акции 
носят и практический (расчистка 
территорий от мусора, посадка дере-
вьев, развешивание скворечников 
и кормушек и т.п.), и теоретический 
характер (тематические викторины, 
конкурсы, круглые столы). Участие в 
«Днях защиты-2009» приняли более 
200 тысяч человек. В этом году мы 
решили обратить основное внимание 
на проблему утилизации отходов про-
изводства и потребления. В муници-
пальных образованиях проводился 
раздельный сбор определенных видов 
отходов и передача их в специализиро-
ванные организации для дальнейшей 
переработки. Кроме того, организо-
вана акция «Скажи полиэтиленовому 
пакету: «НЕТ!», призванная сократить 
применение полиэтиленовой упаков-
ки населением.

Какие экологические проблемы, 
наиболее актуальны для Кузбасса и 
требуют срочного решения?

Возьмем базовую отрасль — уголь-

Капитальный ремонт сооружений пруда на р. дудет в 
с. тамбар тисульского района был начат в 2008 году, 
в 2009 году работы подрядчиком закончены. Пруд 
обеспечивает регулирование стока реки и является 
источником стратегического запаса воды на случай 
пожаров и засухи.

Общий вид ГТС пруда на р. Дудет в с. Тамбар после сдачи 
объекта в эксплуатацию. Меженный водосброс в работе. 

Работа водобойного колодца

Эффективность и социальная значимость 
реализации данного мероприятия оценивает-
ся следующими показателями:
1) Площадь защищаемой территории — тер-
ритории, попадающей в зону возможного 
затопления в случае прорыва пруда, — 
13,85 га.
2) Численность защищаемого населения, про-
живающего на этой территории, — 108 чело-
век.
3) Предотвращенный ущерб — 76,5 млн. руб.

Стоимость работ и затрат по реализации ме-
роприятия в целом составила 28,0 млн. руб., 
в том числе:
— 18,3 млн. руб. — за счет средств феде-
рального бюджета;
— 9,7 млн. руб. — за счет средств бюдже-
та Кемеровской области по долгосрочной 
целевой программе «Экология и природные 
ресурсы Кемеровской области» на 2008-2011 
годы» (из них 1,4 млн. руб. — проектно-
изыскательские работы; 0,3 млн. руб. — экс-
пертиза проекта; 0,1 млн. руб. — технический 
надзор).
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ную. Ее будущее мы связываем не 
с ростом добычи, а с переходом на 
качественно новый технический и тех-
нологический уровень.

Благодаря целенаправленной ра-
боте удалось добиться, чтобы новые 
предприятия строились не бездумно, 
а по новейшим технологиям, с учетом 
решения вопросов охраны окружаю-
щей среды. Теперь стоит задача по-
лучения из «черного золота» дополни-
тельных ликвидных продуктов.

Большая работа проводится по 
снижению выбросов парниковых 
газов с использованием механизмов 
Киотского протокола. Доля метана от 
выбросов предприятий угольной про-
мышленности превышает 90%. У нас 
последние годы наблюдалось устойчи-
вое снижение вредных выбросов по 
всем отраслям промышленности за 
исключением угольной, и то только за 
счет увеличения выбросов этого пар-
никового газа.

В Кузбассе в процессе угледобычи 
средствами вентиляции и дегазации 
на поверхность выбрасывается до 2 
миллиардов кубометров метана в год; 
из них 500 миллионов кубометров 
составляет дегазационный метан с 
концентрацией, превышающей 30%. 
Этот газ с помощью современных тех-
нологий может быть использован для 
получения тепловой и электрической 
энергии.

Сегодня реализацией механизмов 
Киотского протокола в Кузбассе за-
няты девять шахт. К сожалению, не 
всё зависит от региона. Главная про-

блема — в механизме проведения 
согласований проектов между мини-
стерствами. Так, с мая зависли в Мин-
экономразвития РФ уже несколько 
кузбасских проектов.

19 июня в Новокузнецком райо-
не начались буровые работы по 
освоению запасов угольного метана. 
Мы стали свидетелями рождения 
новой отрасли промышленности, 
возникшей в ходе реализации со-
вместного проекта администрации 
Кемеровской области и «Газпрома». 
Особо отмечу, что впервые в России 
угольный метан признан самостоя-
тельным полезным ископаемым и 
отражается отдельной строкой в госу-
дарственном балансе.

Начата реализация пилотного 
проекта по созданию предприятия 
подземной газификации угля по про-
изводству электрической и тепловой 
энергии в Киселевске. Газификации 
будут подвергаться запасы угля в рай-
оне шахты «Дальние Горы», признан-
ные нерентабельными для отработки 
традиционными способами угледо-
бычи. Предполагается использовать 
технологию в других территориях, где 
имеются участки с трудно добывае-
мыми запасами каменного и бурого 
угля. При этом нет отходов горной по-
роды, отчуждения земель, выбросов 
в атмосферу угольной пыли и других 
загрязняющих веществ. А в итоге 
будет снижена стоимость тепловой и 
электрической энергии.

Другое направление — переработ-
ка отходов. К примеру, в одном Но-

вокузнецке за сутки направляются в 
отвалы около 16 тысяч тонн бытовых 
отходов, это 200 железнодорожных 
вагонов. В то же время отходы явля-
ются таким же ценным ресурсом для 
Кузбасса, как уголь или руда, и могут 
стать основой для развития новой от-
расли — отходоперерабатывающей. 
Поэтому мы поддержали создание 
Кузбасской ассоциации переработ-
чиков отходов, полагая, что это по-
зволит активнее привлечь к борьбе 
за охрану окружающей среды малый 
и средний бизнес, продолжить диалог 
власти и предпринимателей. А поло-
жительный пример взаимодействия 
с бизнесменами-переработчиками у 
нашего департамента природных ре-
сурсов и экологии имеется. Осенью 
2007 года намечены пути по реше-
нию проблемы утилизации автошин и 
резинотехнических изделий. В резуль-
тате запущены два цеха по ремонту 
крупногабаритных шин, планируется 
строительство завода по утилизации 
отработанных шин методом меха-
нического дробления, после чего 
потребности региона в мощностях 
по переработке этих отходов будут за-
крыты.

Одной из главных стала проблема 
обеспечения кузбассовцев питьевой 
водой. Томь, которая обеспечивает 
более двух третей населения области, 
мелеет, и нам грозит водный дефи-
цит. Поэтому изучается возможность 
перевода городов и поселков на под-
земное водоснабжение, что вдобавок 
поможет повысить качество питьевой 
воды.

Серьезная проблема — автотран-
спортная. Увеличение количества 
машин, прежде всего подержанных 
иномарок, переход предприятий, 
поставляющих в регион горючее, в 
частные руки, снижение контроля за 
качеством автомобильного топлива 
привели к тому, что выбросы в ат-
мосферу от передвижных источников 
начинают занимать лидирующие по-
зиции в структуре источников загряз-
нения атмосферы. Варианты решения 
проблемы есть (строительство транс-
портных развязок, объездных дорог, 
перевод общественного транспорта 
на газ, регулирование светофоров и 
т.п.), но для этого нужно желание не 
только природоохранных служб.

Подготовил Александр ПОНОМАРЁВ

ИЗ ПЕРВыХ УСТ

19 июня в Новокузнецком районе начались буровые работы  
по освоению запасов угольного метана
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В первую пятерку (из 83 субъектов 
Российской Федерации) также вошли 
Рязанская область, Республики Хака-
сия, Коми и Татарстан.

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

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

данных по всему набору показателей 
не только обеспечило возможность 
оценки всех регионов, но и позволило 
сверить информацию, которой опери-
руют федеральные и региональные 
органы управления. Понятно, что чем 
меньше различаются цифры у регио-
на и о регионе в федеральной стати-
стике, тем уверенней и надежней 
могут быть управленческие решения. 
Кстати, сверка оказалась совсем не 
лишней, так как подчас присланные 
из регионов и фигурирующие в фе-
деральных источниках цифры разли-
чались в разы и даже в десятки раз 
(Кузбасс, правда, в такой щекотливой 
ситуации замечен не был). Цифры, 
не заслуживающие доверия, поэтому 
просто отбраковывались.

Отметим также, что Кемеровская 
область — один из немногих субъек-

тов России, в которых ведение Крас-
ной книги закреплено региональным 
законом. Всего в Красную книгу 
Кемеровской области включены 124 
вида животных и 152 вида растений. 
Среди них, к примеру, кабарга сибир-
ская, тритон обыкновенный, эйзения 
салаирская (малощетинковый червь, 
обитающий только у нас), липа си-
бирская, красоднев желтый, девясил 
высокий и др.

В Кемеровской области — 15 
особо охраняемых природных терри-
торий, в том числе 2 — федерального 
значения (Шорский национальный 
парк и государственный природный 
заповедник «Кузнецкий Алатау») и 
13 — областного значения (заказни-
ков).

Александр ПОНОМАРЁВ

Рейтинг регионов России по эффективности природоохранного управления

Субъекты Федерации
Внимание к охране 

редких видов

Особо охраняемые 
природные терри-

тории

Изменение площади 
ООПТ после 2000 

года

Надежность и полно-
та экологической 

статистики

1 Кемеровская обл. 21 10 52 2
2 Рязанская обл. 1 28 27 29
3 Хакасия 13 21 41 12
4 Коми 20 13 48 11
5 Татарстан 9 39 19 25

РЕйТИНГИ

Кемеровская область 
признана лучшей среди 
российских регионов 
по эффективности 
природоохранного 
управления в рейтинге 
независимого 
экологического 
рейтингового агентства 
(Ано «нЭРА», г. Москва)

Башмачок крупноцветковый, включенный в Красную книгу  
Кемеровской области
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ПРОДОЛЖАЕМ  
РАЗГОВОР: ГШО

В	предыдущем	
номере	журнала	
машиностроители	
кузбасса	рассуждали	
о	плюсах	и	минусах	
российскоГо	
Горно-шахтноГо	
оборудоВания,	
анализироВали	
положение	
дел	В	отрасли,	
делились	планами,	
рассказыВали	о	
проблемах.	тема	
номера	оказалась	
настолько	актуальной,	
ВызВала	такой	
актиВный	отклик	
наших	читателей,	
что	было	решено	
продолжить	ее	
обсуждение,	хотя	
она	и	Вышла	далеко	
за	рамки	анализа	
успехоВ	кузбасскоГо	
машиностроения

Активнее всего оппоненты обсуж-
дали, какое именно оборудование — 
российское или импортное — удобнее 
и проще эксплуатировать, чем оно 
отличается в плане надежности, ка-
чества обслуживания и цены. Очень 
приятно, что обе стороны виртуаль-
ного круглого стола по итогам номера 
были весьма корректны и конкретны 
в высказываниях, избегая огульного 
обвинения, популистских лозунгов и 
активной рекламы «своего» оборудо-
вания.

Как и следовало ожидать, одна из 
наиболее острых проблем компаний-
угольщиков — износ оборудования 
(как, впрочем, и общая проблема ста-
рения оборудования и сооружений в 
России). В «Энергетической стратегии 
России до 2030 года» подчеркнуто: 
«Оборудование угольной промышлен-
ности устарело и технически отстало. 
Степень износа основных фондов 
продолжает оставаться высокой и 

достигает 75%, в отдельных случа-
ях — 90%. Фактически большинство 
российских производителей угля вы-
нуждены работать на оборудовании, 
возраст которого составляет от 20 до 
50 лет». Частичная замена оборудова-
ния (поскольку полную замену по по-
нятным причинам не могут позволить 
себе даже самые богатые компании) 
приводит к тому, что на предприятиях 
образуется в лучшем случае удобо-
варимая смесь новой и устаревшей 
техники. Значительную часть вновь 
приобретаемых механизмов состав-
ляет импортная техника.

Насколько оправдан такой вы-
бор?

— Однозначного ответа на этот 
вопрос дать нельзя, — комментиру-
ет Павел варушин — руководитель 
проектов ЗАО «ДАКТ-Инжиниринг» 
(компания специализируется на про-
изводстве и поставке оборудования, 
а также на внедрении инженерных 
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решений в области фильтрации, седи-
ментации и обезвоживания). — Так как 
имеется очень много видов разного 
оборудования, и по каждому необхо-
димо проводить собственный анализ! 
Не всё так плохо с российским обору-
дованием. Во многом здесь срабаты-
вает стереотип. Являясь российским 
производителем оборудования для 
сгущения и обезвоживания промыш-
ленных и коммунальных шламов, мы 
очень часто сталкиваемся с этим мне-
нием, хотя производим машины, по 
своим рабочим и эксплуатационным 
характеристикам во многом превос-
ходящие импортные аналоги (и это 
не реклама — примером может слу-
жить хотя бы то, что мы производим 
ленточные фильтр-прессы с рамой из 
нержавеющей стали, а импортные 
машины, представляемые на рос-
сийский рынок, имеют раму исключи-
тельно из черного металла)!

— Как раз по большей части 
именно импортное оборудование 
отличается лучшим качеством! — не 
соглашается надежда Чалова — ру-
ководитель проектов компании «Ко-
ралайна Инжиниринг — СЕТСО» (на-
правление деятельности — технологии 
обогащения угля). -

Основная проблема производите-
лей российского оборудования, как 
нам кажется, — в отставании НИР и 
ОКР от требований рынка, отсутствии 
тесной связи с потребителями, а так-
же поддержки и стимулирования со 
стороны государства. Почти все ныне 
выпускающееся российское обогати-
тельное оборудование — это, по сути 
дела, «слегка подкрашенное» совет-
ское, разработанное еще тридцать-
пятьдесят лет назад. Справедливости 
ради отмечу, что за рубежом тоже 
широко используются старые, хоро-
шо проверенные разработки, однако 
постоянно ведется их совершенство-
вание: повышение срока службы 
(новые материалы, комплектующие, 
качество), увеличение производи-
тельности и эффективности (компью-
терное моделирование, оптимизация 
конструкции и параметров), снижение 
металлоемкости и т.д. Традиционно 
жесткая привязка к экономической 
эффективности (Производительность 
х Капитальные затраты х Эксплуата-

ционные расходы) в выборе оборудо-
вания того или иного производителя 
со стороны зарубежного потребителя 
и жестокая конкуренция среди произ-
водителей оборудования не позволя-
ет им отставать от требований рынка 
и конкурентов, как в модернизации 
серийных моделей, так и в разработ-
ке принципиально новых образцов!

Согласен с вышесказанным и 
Андрей зимин, сервис-инженер 
«Алленвест-Кузбасс» (компания ра-
ботает по поставке горно-шахтного 
силового электрооборудования шот-
ландского производства — компании 
Allenwest Wallacetown Limited):

— К сожалению, российские ана-
логи не конкурируют с импортными 
по целому ряду параметров — надеж-
ности, сроку «жизни» и комплектации. 
Бывая на шахтах, где работают наши 
подстанции (а в число наших клиен-
тов входят и самые сложные по газу 
и пыли шахты), и встречаясь со спе-
циалистами, я часто слышу: «Год как 
не открывали и не смотрели, что там 
и как: работает — и пусть работает...»

Согласимся с собеседниками в 
самом важном: проводя подробный 
анализ, необходимо четко класси-
фицировать виды и типы оборудова-
ния. Кроме того, Алексей смирнов, 
региональный менеджер «Аумунд-
Федертехник» (горно-шахтное обо-
рудование из Германии), обращает 
внимание еще на два интересных 
аспекта: особенности ценообразова-

ния и собственно комплектацию обо-
рудования:

— В целом я согласен, — говорит 
Алексей, — что импортное оборудова-
ние превосходит по качеству россий-
ское. Это имеет отражение в цене на 
российское и импортное оборудова-
ние. Дело в том, что особенностью це-
нообразования в Европе и Америке 
является то, что цена не может быть 
взята произвольно. В этих странах су-
ществует конкурентная среда, которая 
оказывает непрерывное давление на 
цены на внутренних и мировом рын-
ках, на которых эта продукция реали-
зуется. То есть, как правило, не может 
товар одного качества иметь разницу 
в цене 30% и выше. На более высо-
кую цену «западного» оборудования 
оказывает существенное влияние 
качество используемых материалов 
и применение сложного технологи-
ческого оборудования. Обычно по 
обоим пунктам российские аналоги 
объективно уступают западным, од-
нако имеют преимущество в цене. 
Таким образом, перед заказчиком 
всегда стоит своеобразный выбор: 
взять более дешевое оборудование 
с меньшим сроком эксплуатации или 
более дорогое с более длительным. 
Также можно заметить, что более 
технологичный товар, скорее всего, 
будут выбирать из импортных вари-
антов оборудования. А чем он более 
прост в изготовлении, тем больше 
вероятность, что российский аналог 

Укладчик-заборщик в круглом складе.  
Представительство компании AUMUND Fördertechnik GmbH в Москве
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окажется более выгодным приоб-
ретением. Многое зависит также от 
условий производства, возможностей 
осуществлять технический ремонт, 
важности того или иного узла техноло-
гической схемы.

Конкретный пример: в России и 
СНГ освоено производство ленточных 
транспортеров, и во многих случа-
ях покупка российского ленточного 
транспортера более оправдана, чем 
покупка импортного аналога. Если же 
взять усреднительные машины для 
угля производства компании Schade 
(входит в Аумунд Групп), то машины 
такого уровня качества и автомати-
зации в России просто не изготавли-
ваются.

— И еще хотел бы отметить, — про-
должает г-н Смирнов, — вот какой 
аспект: многолетними лидерами, 
или, как еще называют, «технологи-
ческими центрами», в мире были и 
остаются Западная Европа, прежде 
всего Германия, а также США, Япо-
ния. Однако для заказчика важно, 
чтобы продукция, которая куплена 
им, например, во Франции, не была 
собрана из «субпродуктов» из Китая 
или Индии! Иначе, пожалуй, можно 
будет начинать совсем другой разго-
вор о качестве! Здесь уже — в пользу 
российского оборудования!

Что ж, напрашивается вывод, 

что первая и, пожалуй, важнейшая 
в Кузбассе отрасль — угольная — по 
своему развитию значительно опере-
дила машиностроение. К сожалению, 
и кузбасские, и в целом российские 
предприятия сдали позиции по части 
внедрения технологии, расширения 
модельного ряда, разработки новых 
механизмов и машин. Более того, они 
всё решительнее отказываются от ре-
альной возможности изучения потреб-
ностей угольщиков, обкатки нового 
оборудования на местах. Чего не ска-
жешь об импортных производителях, 
что отмечали все наши собеседники: 
несмотря на территориальную уда-
ленность «прародины», «иностранцы» 
не просто подбирают оборудование, 
которое может решить определенные 
задачи, — многие фирмы разраба-
тывают и адаптируют оборудование 
именно под конкретного заказчика, с 
учетом условий работы на определен-
ном участке — на основании анализа 
почв, ожидаемых объемов производ-
ства, уровня запыленности… Таким 
образом, уже на стадии проектирова-
ния они полностью адаптируют свою 
продукцию к условиям и требовани-
ям, предъявляемым заказчиком, что 
снимает многие проблемы. Напри-
мер, проблему отсутствия фильтров 
в некоторых механизмах недешевых 
машин.

— Это настоящая проблема! Лич-
но у меня, — делится наблюдением 
главный механик шахты «Распадская» 
сергей Прытков, — с российским (бо-
лее того — кузбасским!) производите-
лем договориться о таких простых 
конструктивных дополнениях так и не 
удалось, а с иностранными — очень 
даже договорились!

— А совсем недавно, — продолжа-
ет Сергей Михайлович, — на угольной 
выставке обратил внимание, как у но-
венькой машины нашего, кузбасско-
го производителя, течет редуктор. На 
выставке. У новой машины. Для меня 
текущий редуктор — больной ребенок, 
постоянно требующий к себе вни-
мания и заботы. Если учесть, что эта 
машина будет далеко не единствен-
ной, понятно, что лишняя головная 
боль мне не нужна. Взял импортный 
аналог. В разговоре с «нашим» про-
изводителем объяснил свой выбор. 
Думаете, понял? Обиделся…

Вот так появляются в обсуждении 
еще две проблемы — неумение слы-
шать своего основного потребителя и 
нежелание даже пытаться изменить Фильтр-пресс минеральный компании ЗАО «ДАКТ-Инжиниринг»  

ПРОДОЛЖАЕМ  
РАЗГОВОР: ГШО

несмотря	на	
территориальную	
удаленность,	
«иностранцы»	
не	просто	подбирают	
оборудоВание,	
которое	может	
решить	определенные	
задачи,	—	мноГие	
фирмы	разрабатыВают	
и	адаптируют	
оборудоВание	именно	
под	конкретноГо	
заказчика,	с	учетом	
услоВий	работы 
на	определенном	
участке



53 

существующие аналоги под влиянием 
потребителя. Так что ж, «иностранцы» 
умеют? Умеют. Причем внушают свое 
умение и самым что ни на есть рос-
сийским продавцам — собственным 
представителям.

И всё же постараемся сохранить 
объективность.

— Импортная техника капризна! — 
справедливо указывают скептики, — 
она требует постоянного ухода, про-
филактики, специальных средств.

— Требует, — не остаются в сторо-
не оппоненты, — но при этом отлично 
выполняет свои функции!

— Профессионализм специали-
стов необходимо повышать в любом 
случае — для обслуживания россий-
ской техники сейчас также необходи-
мы грамотные люди! — считает Павел 
Варушин.

Безусловно, согласна с Павлом и 
Надежда Чалова:

— Обслуживание импортного обо-
рудования ничем принципиальным 
не отличается. За рубежом работают 
такие же люди, обогащается такой же 
уголь. Кроме того, минимум необхо-
димого обслуживания и увеличенный 
межсервисный интервал означают, 
при прочих равных, минимум эксплу-
атационных расходов, а это именно 
то, чем славится хорошее импортное 
оборудование. Если это не специаль-
ные сложные системы, требующие 
обучения и стажировки за рубежом, 
то инструкций, изложенных в руко-
водстве по эксплуатации, и краткого 
курса обучения во время монтажа 
и пуско-наладки оборудования, как 
правило, бывает достаточно для обу-
чения российского специалиста!

— Разница в том, что специалист 
вынужден прилететь к вам из Европы 
за шесть часов или приехать из сосед-
него города за то же время, — незна-
чительная,. — делится своим мнением 
Алексей Смирнов. — В случаях, когда 
требуется более солидное представи-
тельство, как российские, так и запад-
ные компании ведут себя одинаково: 
организуют на предприятии постоян-
ную группу своих специалистов! Если 
говорить об обучении специалиста 
конкретно для работы с полностью 
автоматизированным круговым 
складом Schade, который вмещает 
230000 м3 угля, то оно занимает 2 
(два!) дня. Всего для эксплуатации 
такой машины необходимы два спе-
циалиста предприятия. Что касается 
плановых ТО, то, применительно к 

нашему оборудованию, его всегда 
делают специалисты предприятия, где 
машина эксплуатируется.

А вот специалисты «ДАКТ-
Инжиниринг» считают иначе:

— Во-первых — разница в цене: 
просто сравните стоимость приезда 
специалиста-наладчика из Европы 
или Америки или из одного города 
России в другой! Кроме того, мнение 
о сверхпрофессионализме иностран-
цев часто оказывается мифом (мы 
можем об этом рассуждать, т.к. очень 
много прежде работали с иностран-
ными производителями и поставляли 
их технику в Россию, более того — мы 
и сейчас предлагаем эту технику, 
если знаем, что подходящих аналогов 
в России нет). А стоимость запасных 
частей? Правда, здесь есть пробле-
мы, т.к. сейчас и наша техника очень 
часто комплектуется импортными 
комплектующими, и соответственно 
на эти запчасти цена не может быть 
ниже… А, во-вторых, разница — в опе-
ративности: «родной» сервис всё-таки 
всегда рядом!

— Единственное, что беспокоит 
нас, как представителей компании и 
сервисантов, — отмечает Андрей Ива-
нович Зимин, — пользователи нашего 
оборудования, привыкнув, что оно ра-
ботает годами, не требуя особых забот 
и вмешательства, перестают думать о 
ТО и приобретении запчастей! То есть 
те запчасти, которые поставляются 
вместе с самим оборудованием, в пе-
риод эксплуатации используются, а до-
полнительных запчастей шахты не за-

казывают. То ли это наша постоянная 
беспечность — авось пронесет, то ли 
постоянная финансовая зависимость 
от головных компаний, находящихся 
в Москве, но факт остается фактом: 
решать проблему с поставками (при-
обретением) запчастей при поломке 
достаточно проблематично. Простая 
мысль, что всё на свете имеет свой 
срок жизни, даже высококачествен-
ное импортное оборудование, к сожа-
лению, редко надолго остается в умах 
конкретных пользователей! Поэтому, 
следуя пожеланиям наших клиентов, 
мы стремимся предусматривать их 
потребности, заказывая запчасти у 
компании-производителя, так сказать, 
«впрок», создавая базу запчастей в 
непосредственной близости к потре-
бителю, здесь, в Кузбассе.

Итак, практически все поставщи-
ки немецкого, английского, польско-
го, даже китайского оборудования 
готовы не только обучить персонал, 
но и предоставить запасные части, 
обеспечить ремонт в пределах ре-
гиона покупателя. Более того, появ-
ляются и успешные примеры взаимо-
действия российских и иностранных 
компаний — когда на базе местных 
предприятий на договорной основе — 
в том же Новокузнецке, например, — 
производится ремонт оборудования 
«иностранцев». Но такие «совместные 
производства», к сожалению, встре-
чаются нечасто.

— Естественно, что при наличии 
запчастей на складе производителя, с 
учетом большего расстояния до зару-

Гравитационный стол сгущения, минеральный ЗАО «ДАКТ-Инжиниринг»  
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бежного производителя, необходимо-
сти таможенного оформления и, как 
правило, нескольких перегрузок в пути, 
срок доставки импортных запчастей 
больше, чем отечественных, — ком-
ментирует Надежда Чалова, — Однако 
ненамного. Следует отметить, что там, 
где высока дисциплина труда, вовремя 
и в полном объеме проводится обслу-
живание и плановый ремонт оборудо-
вания, аварии и внезапные поломки 
являются редкостью. А при плановой 
замене деталей и частей их заказ и 
доставка осуществляются заблаговре-
менно. Кроме того, наша компания, 
например, идет навстречу потребите-
лям — чтобы сократить время доставки 
до минимума, организовала централи-
зованный склад запчастей в Кузбассе, 
на котором имеется практически вся 
номенклатура расходных и запасных 
частей к поставленному ранее обору-
дованию. Так что в некоторых случаях 
срок поставки импортных запасных 
частей может быть даже короче, чем 
отечественных.

— Обычно всякая поставка обору-
дования включает в себя минималь-
но необходимый запас запчастей 
примерно на два года, — поясняет 
проблему Алексей Смирнов, — За-
казчик же может хранить у себя на 
складе необходимый запас хоть на 5 
лет! В целом необходимо понимать, 
что всегда критично, если какая-то 
деталь вышла из строя, и это остано-
вило технологический процесс. Также 
очевидно, что чем качественнее обо-
рудование и материалы, из которого 
оно изготовлено, тем меньше вероят-
ности выхода из строя такого обору-

дования. Но если вы меня спросите, 
что всё-таки лучше — если деталь до 
заказчика будет идти одну неделю из 
Новосибирска или две из Европы, я 
скажу, что лучше, если эта деталь бу-
дет на складе!

А как же развитие логистики и 
стремление отказаться от «заморажи-
вания» вложений в запасные части, 
о которых мы говорили в прошлом 
номере, обсуждая «идеальную» служ-
бу главного механика? Вероятно, 
вопрос «золотой середины» всё же 
остается на совести и на компетенции 
конкретного специалиста конкретного 
предприятия…

— По сервису могу сказать, к при-
меру, по нашей компании, — берет 
слово Андрей Ивановича Зимин. — 
Раньше при поставке оборудования 
на шахту для монтажа и сдачи его в 
эксплуатацию, а на период гарантии — 
и при возникновении проблем при-
езжали представители компании из 
Великобритании. Это, конечно, нель-
зя было назвать особо оперативным. 
Да и дорого для самой компании (т.к. 
гарантийное обслуживание предпола-
гает бесплатный сервис и запчасти). 
Сейчас дела обстоят иначе.

С 2006 года Allenwest имеет 
представительство в Кузбассе. Спе-
циально, чтобы улучшить ситуацию 
с сервисом. Сервис-инженер обяза-
тельно проходит стажировку на заво-
де компании (г. Ирвин, Шотландия), 
где участвует практически во всех эта-
пах сборки, учится понимать схемы, 
электрику и электронику... Сейчас на 
гарантии находятся несколько единиц 
техники, которая работает на шахтах 

СУЭКа и «Распадской» угольной ком-
пании. А уже в январе 2010 года мы 
ждем большую поставку запчастей, 
которые просто покроют потребности 
всех шахт, использующих подстанции 
и пускатели Allenwest. Это — к вопросу 
о логистике и необходимости для по-
требителей держать на своих складах 
запасные части, вместе со вложенны-
ми в них деньгами.

Опять обратимся в сторону объ-
ективности: официальная статистика 
показывает, что при умелой работе 
трудовые подвиги можно совершать 
и на импортной, и на отечествен-
ной технике. Даже среди бригад-
миллионеров есть приверженцы и 
тех, и других производителей. С дру-
гой стороны — есть и такое мнение: 
на российской технике действительно 
можно совершать трудовые подвиги. 
На импортной — с комфортом рабо-
тать… Как ни крути, «иностранные» 
производители заботятся не только о 
производительности и сроке эксплуа-
тации, но и не забывают о том, что 
на их технике будут работать люди. И 
это — главная идея при разработке 
оборудования. Не добывать уголь «лю-
бой ценой», а только — в безопасных 
условиях работы. Человек — первичен 
в концепции «иностранцев», поэтому 
достаточно сложные, но разумные и 
бескомпромиссные системы защиты 
установлены здесь.

Итак, какое оборудование вы-
брать — далеко не праздный и очень 
непростой вопрос для многих служб 
и руководителей любого горнодобы-
вающего или перерабатывающего 
предприятия, механиков, экономи-
стов, снабженцев... Чьи — российские 
или зарубежные предприятия достой-
ны изготавливать для них машины, 
станки, двигатели? Существует ли 
вообще проблема выбора обору-
дования и как эволюционировали 
отношения покупатель-поставщик? 
Менталитет, ограниченность в вы-
боре или отсутствие средств диктует 
окончательное решение? Пожалуй, 
всё-таки — сколько людей, столько 
и мнений. Мы постарались собрать 
максимальное количество мнений и 
конкретных примеров. Выбор же по-
прежнему остается за покупателем! 
Удачного вам выбора!

ПРОДОЛЖАЕМ  
РАЗГОВОР: ГШО

Комплектная пусковая подстанция с трансформаторной станцией  
AW2000 компании OOO «Алленвест-Кузбасс»



	 без	уВажения	к	прошлому	 
нет	достойноГо	будущеГо

	 директор	ГорноГо	института

	 профессионалы

	 минута	молчания
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— Михаил иванович, расскажи-
те о практической работе фонда по 
содействию ветеранам закрытых 
шахт и других предприятий уголь-
ной отрасли.

— Поддержка ветеранов закрытых 
предприятий стала главной задачей 
фонда с момента его создания. Пра-
вительство на эти цели выделяло 
только 10 миллионов рублей в год 
на всю России. фонд с начала 90-х 
годов до 2005 года получил всего 4 
миллиона рублей. Эта забота легла на 
администрацию области и губерна-
тора, который в 2004 году утвердил 
состав Губернского попечительского 
совета фонда во главе со своим пер-
вым заместителем В.П. Мазикиным. 
При подписании годовых соглашений 
обл администрации с угольными ком-

паниями появилась графа: «Оказание 
материальной поддержки фонду». По-
сле чего в сферу работы фонда вклю-
чили и ветеранов-шахтостроителей. 
Ведь управления, тресты и сам 
комбинат «Кузбассшахтострой» были 
ликвидированы. Если к этому доба-
вить несколько закрытых шахт треста 
«Облкемеровоуголь» Министерства 
топлива РСФСР, то бесхозных ветера-
нов стало более 60 тысяч. Сейчас их 
осталось 42 тысячи, остальные лежат 
в недрах шахтерского края. При недо-
статке финансирования фонду удает-
ся выплачивать особо нуждающимся, 
неработающим и не получающим 
«регресс» 10-12 тысячам ветеранам 
небольшую материальную помощь ко 
Дню шахтера. Мало, по 500 рублей, но 
фонд не может заменить государство, 

Кемеровский областной общественный фонд «Шахтерская память» имени 
В.П. Романова создан 15 лет назад во времена реструктуризации угольной про-
мышленности. Это был первый в стране фонд угольщиков.

Девять лет его возглавлял «маршал» угля, Герой Социалистического Труда, По-
четный гражданин Кемеровской области Владимир Павлович Романов, ранее 
руководивший шахтами в Прокопьевске, Киселевске, Новокузнецке, трестом 
«Киселевскуголь» и 18 лет возглавлявший один из крупнейших угольных комби-
натов мира — «Кузбассуголь».

Последние семь лет фондом руководит Герой Кузбасса Михаил Иванович 
Найдов. Семь поколений его семьи, от прадедов до правнуков, трудились и тру-
дятся на Кузбасской земле, он прошел всю школу горного инженера — от горного 
мастера, начальника участка, директора шахт «Северная» и имени В.И. Ленина, 
начальника комбината «Кузбассшахтострой» и до генерального директора НПО 
«Прокопьевскгидроуголь».

Эти люди не понаслышке знали и знают Кузнецкий угольный бассейн и гор-
ное дело, жизнь шахтерских городов и поселков, шахтеров и их семей.

Губернатор области А.Г. Тулеев утвердил Губернский попечительский совет 
фонда, который возглавляет первый заместитель губернатора В.П. Мазикин, а 
полномочными членами совета являются председатели советов директоров и 
генеральные директора крупнейших угольных компаний Кузбасса.

Фонд появился потому, что государство, как собственник 43 шахт, одного 
разреза, обогатительных фабрик, шахтостроительных подразделений, автобаз 
и других предприятий и организаций угольной отрасли, ликвидировало их. Оста-
лись «бесхозными», с недостойной пенсией около 50 тысяч ветеранов, инвали-
дов и семей погибших шахтеров, братские могилы, история шахт и рудников.

Только благодаря усилиям губернатора и новым промышленникам — руко-
водителям угольных компаний, ответственной работе фонда и департамента 
угольной промышленности и энергетики удается хоть немного, но помогать вы-
жить этим людям, которые, отдав десятки лет своей жизни и труда шахтерскому 
делу, едва не оказались без сострадания и внимания.

Коллегия администрации 
Кемеровской области, 
учитывая вклад совета фонда 
и Губернского попечитель-
ского совета в реализацию 
системной социальной 
губернаторской программы 
поддержки ветеранов, 
впервые из общественных 
организаций наградила 
именно фонд «Шахтерская 
память» им. в.П. Романова 
медалью «за веру и добро», 
которая вручена директору 
фонда М.и. найдову.

сегодня он отвечает на 
вопросы журнала «Уголь 
Кузбасса».

Михаил иванович найдов, 
директор фонда «Шахтерская 
память»
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которое шахтерам выплачивает не-
достойную пенсию. Ветеранам было 
горько не только от материальных 
затруднений, но и из-за недостатка 
общения. Административно-бытовые 
комбинаты разрушены или заняты 
под другие цели, и нет даже места для 
встреч. Поэтому в октябре 2005 года 
по предложению фонда А.Г. Тулеев 
поддержал создание Кузбасского со-
вета ветеранов угольщиков в составе 
областного Совета ветеранов войны 
и труда, а в шахтерских городах — 
городские Советы ветеранов уголь-
щиков в составе городских Советов 
ветеранов войны и труда. Что объеди-
нило деятельность Советов ветера-
нов действующих шахт и разрезов, 
способствовало созданию Советов 
ветеранов закрытых шахт.

— известна и другая сторона ра-
боты фонда — сохранение историче-
ской памяти о развитии Кузнецкого 
угольного бассейна и имен знатных 
земляков.

— Эта работа стала возможной, 
когда после 1997 года удалось воз-
родить угольную отрасль Кузбасса. 
Она стала прибыльной, и угольные 
компании поддержали губернатор-
скую программу по патриотическому 
воспитанию населения области и 
поднятию имиджа шахтерских про-
фессий.

Фонд включился в эту работу. 
Совет фонда (председатель Сове-
та — начальник департамента уголь-
ной промышленности и энергетики 
А.А. Гаммершмидт) и собрание его 
учредителей и участников фонда в го-

довых планах стали предусматривать 
необходимые мероприятия.

Действительно, вести патриотическое 
воспитание нужно тем, кто знает историю 
края, людей, вершивших эту историю. Но 
для этого нужно желание, а также книги, 
документальные фильмы, фотографии, 
картины художников, выставки, смотры-
конкурсы и многое другое, что дает 
возможность получить знания о родном 
крае, городе, шахте или разрезе и воз-
буждает интерес к этому.

Поэтому фонд издает книги о со-
бытиях истории развития Кузнецкого 
угольного бассейна и сохранении 
имен знатных угольщиков, шахтостро-
ителей, геологов, горноспасателей и 
представителей горной науки.

Записал Валерий КАЧИН

ФондоМ издАнЫ:
— десять «Книг Памяти» о погибших 

шахтерах Кузбасса с 20-х годов прошлого 
века до 2008 года;

— книги о В.П.Романове (2 книги), А.И. 
Шундулиди, «Директор Ерпылёв В.М. и его 
соратники», «Ялевские. Шахтерская семья», 
«Семь поколений в Кузбассе»;

— закуплена книга издания КузГТУ о 
В.Г. Кожевине;

— издан первый том пятитомника «Ди-
ректорский корпус Кузбасса», остальные 4 
тома будут издаваться ежегодно к 70-летию 
Кемеровской области (2013 год);

— «Взрыв. Кемеровское дело»;
— фотоальбом с описанием «Православ-

ные святыни в память о шахтерах»;
— «Шахтерская палитра». Работы худож-

ников Кузбасса по шахтерской тематике;
— сборник «Благотворящий», в котором 

помещены сведения по состоянию на 
01.01.2005 года о шахтерах — Героях Социалистического 
труда, почетных гражданах Кемеровской области, 
почетных гражданах шахтерских городов, сведения 
по городам об улицах, названных в честь шахтеров, о 
шахтах, разрезах и других предприятиях и организациях, 
награжденных государственными наградами и др.;

— закуплена книга, изданная в Москве, «Алексей 
Стаханов. Взлет и забвение»;

— с 2008 года издается как приложение к газете 
«Кузбасс» ежемесячный выпуск «Шахтерская Слава»;

— в декабре 2009 года выйдет книга «Шахтостроители 
Кузнецкого угольного бассейна», над которой работали 
последние 3 года.

Все издания фонда вручаются департаментам АКО, 
угольным компаниям, областным и городским музеям 
и библиотекам, администрациям шахтерских городов, 
а «Книга Памяти» и «Православные святыни в память о 
шахтерах» — Кемеровской и Новокузнецкой епархии.

К сожалению, пока нет книг о геологах, горноспаса-
телях, ученых горной науки. Верю, что промышленники 
угольной отрасли отзовутся и на эту запоздалую потреб-
ность. Ведь прежде не издавались книги на многие 
шахтерские темы. Только в 1988 году появилась книга 
П. Лавлинского «Командиры угольного фронта» о 8 уголь-
щиках. Теперь фонд «Шахтерская память» исправляет этот 
пробел в истории угольного Кузбасса.
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с этого номера журнала под рубрикой «Шахтерская 
память» мы начинаем серию публикаций о выдающих-
ся кузбасских горняках, которые своими замечатель-
ными успехами в труде стали знаменитыми на весь 
Кузбасс и далеко за его пределами.

среди современников они ярко выделялись прежде 
всего неукротимой энергией, пытливым умом, безза-
ветной преданностью избранному делу.

Это были герои, герои труда. и они по праву были 
удостоены самой высшей степени отличия — почетного 
звания Героя социалистического труда.

всего среди горняков Кузбасса более ста Героев со-
циалистического труда.

их имена золотыми буквами занесены в трудовую 
летопись земли Кузнецкой.

итак, перед вами три человека. они разные. даже по 
внешнему виду.

А объединяет их то, что они горняки. и почти ровес-
ники. да-да, все трое родились в начале двадцатого 
века, в первое десятилетие.

есть еще одна важная составляющая, которая 
объединяет и роднит их.

в 1948 году указом Президиума верховного совета 
сссР сразу 24 кузбасских горняка за высокие показа-
тели в социалистическом соревновании и достижении 
наивысших результатов в труде были удостоены почет-
ного звания Героя социалистического труда.

среди горняков, удостоенных такой большой государ-
ственной наградой, были главный инженер комбината 
«Кузбассуголь» тимофей Федорович Горбачев, главный 
инженер треста «сталинуголь» Петр иванович Кокорин 
и начальник комбината «Кемеровоуголь» вадимир 
Григорьевич Кожевин.

и, заметьте, каждый из них в будущем стал работать 
ректором ведущего государственного горного вуза в 
Кузбассе — ныне КузГтУ, вуза, перед которым с первого 
дня работы и по сегодняшний день поставлена одна за-
дача, на все времена — успешно готовить специалистов 
высокой квалификации для горной промышленности 
страны.

Татьяна Дмитриевна Чернова, 
старший научный сотрудник Кеме-
ровского областного краеведческого 
музея, рассказывая о знаменитых 
горняках Кузбасса, первым делом 
упомянула Тимофея Федоровича Гор-
бачева. И сказала доверительно, как 
о своем давнем знакомом:

— Это ж наш доктор технических 
наук...

В «Большой Советской Энциклопе-
дии» о Тимофее Федоровиче сказано: 
«советский ученый в области горного 
дела, член-корреспондент АН СССР 
(1958), Герой Социалистического 
Труда (1948). Лауреат Сталинской 
премии (1949). С 1957 года — зам. 
председателя Сибирского отделения 
АН СССР».

Т.Ф. Горбачев родился 10 (23) 
июня 1900 года в семье плотника 
в деревне Троицкая (Рязанская 
область). Отец Тимофея, Федор Гор-
бачев, как только отрылась Трансси-
бирская железная дорога, в поисках 
лучшей доли вместе со всей семьей 
поехал в Сибирь, работал в шахте на 
Анжерских угольных копях. Однако во 
время аварии на шахте он был тяжело 
травмирован. Вскоре после этого не-
счастного случая семья Горбачевых 
переехала в Читу.

В этом городе Тимофей Горбачев 
учился в реальном училище. В 16 лет, 
еще мальчишкой, он включился в 
партизанское движение.

После окончания реального учи-
лища Тимофей Горбачев устроился 
рабочим в геологическую партию, 
которая вела изыскательские работы 
неподалеку от порта Аян, в районе 
Охотского моря.

Шел 1919 год. Боевые отряды 
Красной Армии всё дальше и даль-
ше с боями продвигались на восток, 
вбирая в свои ряды многочисленные 
местные партизанские отряды. Так 
молодой партизан Тимофей Горбачев 
стал красноармейцем.
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В конце гражданской войны он 
был опытным бойцом регулярной 
Красной Армии.

Но как только началась мирная 
жизнь, Тимофей Горбачев, мечтав-
ший иметь хорошее образование, 
демобилизовался из армии, поступил 
на рабфак Томского технологического 
института.

Через год он был зачислен студен-
том горного факультета этого вуза.

После окончания института 
Т.Ф. Горбачев был назначен про-
ектировщиком горной группы «Куз-
нецкпромстроя», затем главным 
инженером треста «Гипрошахта». В 
эти годы он, когда бывал в Томске, 
встречался со своим учителем про-
фессором Д. Стрельниковым и по со-
вместительству подрабатывал препо-
давателем в технологическом вузе. 
И в эти же годы под руководством 
Т.Ф. Горбачева в тресте «Гипрошахта» 
был выполнен ряд проектов крупных 
шахт Кузбасса.

В 1933 году Горбачев назначен 
главным инженером шахты «Цен-
тральная» Осинниковского рудника, а 
затем, с 1936 года, способный инже-
нер , набравшись опыта практической 
работы, был назначен директором 
Кузнецкого НИИ угольной промыш-
ленности. В эти годы он начинает ра-
боту над кандидатской диссертацией, 
начинает научную работу, которая, 
как показало время, стала любимым 
и главным делом его жизни. Эту рабо-
ту он никогда не прекращал.

В 1941 году началась Великая 
Отечественная война. К концу года 
фашистские войска захватили всю 
Белоруссию, большую часть Украины, 
в том числе угольный Донбасс. Враг 
был на подступах к Москве.

Стране был крайне нужен кокс. 
Ведь без него не выплавишь металл, 
в котором остро нуждались машино-
строители, создававшие для армии 
боевое оружие, боевую технику.

С первого дня войны шахтеры 
Кузбасса жили и работали по зако-
нам военного времени. В том числе 
так жил и работал горный инженер 
Т.Ф. Горбачев, который сутками про-
падал на шахте, недоедая, недосы-
пая, но непременно каждый день вы-
полняя жесткие «фронтовые задания» 
по добыче коксующегося угля.

Это кажется невероятным: летом 
1942 года, на исходе первого года 
Великой Отечественной войны, само-
го, казалось бы, сурового года из всех 
пяти военных лет, Тимофей Федоро-
вич Горбачев, без отрыва от произ-
водства, успешно защитил диссерта-
цию кандидата технических наук….

Впрочем, вернемся к «Большой 
Советской Энциклопедии». Там в 
статье о Т.Ф. Горбачеве черным по 
белому сказано, что его «основные 
научные труды созданы по системам 
разработки мощных крутопадающих 
угольных пластов». И отметим, что 
даже война не заставила этого талант-
ливого инженера и волевого человека 
прекращать свою научную работу.

В 1944 году Т.Ф. Горбачев назна-
чен инженером технического отдела 
комбината «Кузбассуголь», затем — 
начальником этого же отдела, помощ-
ником главного инженера, главным 
инженером комбината, а в 1946-м он 
назначен заместителем начальника 
комбината «Кузбассуголь».

В августе 1948 года Т.Ф. Горбачев 
был награжден высшей наградой 
страны — орденом Ленина. Ему при-
своено почетное звание Героя Социа-
листического Труда.

В сентябре 1950 года Т.Ф. Гор-
бачев назначен директором Горного 
института (ныне КузГТУ). На этой 
должности он работал четыре года. Но 
каких! Это были первые годы горного 
института, который создавался, по 
сути, на пустом месте.

В 1954 году ушел в отставку ака-
демик А. Скочинский с поста предсе-

дателя Западно-Сибирского филиала 
АН СССР. Тимофей Федорович Горба-
чев становится председателем этого 
филиала. Вскоре Западно-Сибирский 
филиал АН СССР был преобразован в 
Сибирское отделение АН СССР, кото-
рое разместило свою научную базу в 
Академгородке Новосибирска.

Председатель СО АН СССР ака-
демик М.А. Лаврентьев предложил 
Т.Ф. Горбачеву работать заместителем 
председателя. Вместе они работали 
почти двадцать лет.

Основные труды Т.Ф. Горбачева 
посвящены вопросам систем раз-
работки мощных крутопадающих 
пластов и систем разработки с ша-
гающим передвижным креплением.

Лаурет Сталинской премии (1949). 
А еще у него есть многие научные 
труды, ученики и последователи. И 
прежде всего на шахтах и угольных 
разрезах Кузбасса.

Тимофей Федорович Горбачев
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владимир Григорьвич 
Кожевин 

Он был ректором Кузбас-
ского политехнического инсти-
тута (ныне КузГТУ) десять лет, с 
1967-го по 1977 год. За эти годы 
неузнаваемо расширилась, пре-
образилась материальная база 
Кузбасского политехнического 

института. Большие изменения произошли по повыше-
нию качества профес сорско-преподавательского соста-
ва.

Владимир Григорьевич много внимания уделял 
научно-исследовательской работе. Он обладал способно-
стью сразу оценить значимость нового научного направ-
ления, всегда цепко схватывал основную мысль, видел 
перспективу ее развития и пути доведения до практиче-
ского применения.

Перу В.Г. Кожевина принадлежат 160 печатных работ 
по результатам проводимой исследовательской работы и 
по вопросам развития угольной промышленности, в том 
числе 2 монографии, 3 учебных пособия.

Особо следует выделить монографию «Разработка 
угольных месторождений Кузбасса», созданную в содру-
жестве с такими известными учеными, как Д.А. Стрель-
ников, Т.Ф. Горбачев. Эта работа, названная в ученом 
мире «выдающимся произведением горнотехнической 
литературы», получила высокую оценку академиков А.М. 
Терпигорева, Л.Д. Шевякова, Н.В. Мельникова, а также 
таких авторитетных научных центров, как ИГД АН СССР, 
ИГД Сибирского отделения АН СССР и других.

При Владимире Григорьевиче Кожевине Кузбасский 
политехнический институт стал подлинной кузницей ка-
дров для горных предприятий страны.

Профессор В.Г. Кожевин был награжден двумя орде-
нами Ленина, Золотой Звездой Героя Социалистического 
Труда, медалями «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

Он был легендой угольного Кузбасса.

ШАХТЕРСКАЯ ПАМЯТь

Петр иванович  
Кокорин

В биографической справке 
научно-технической библиотеки, 
попавшейся мне на глаза, с пер-
вой же строчки о Петре Иванови-
че Кокорине прямо сказано, что 
«он сам строил свою биографию, 
проявляя во всех жизненных 

обстоятельствах твердую волю, большое трудолюбие и 
глубокую человечность».

В 1954 году Петр Иванович стал ректором Кемеров-
ского горного института. Годом раньше он защитил кан-
дидатскую диссертацию. За плечами этого горняка был 
большой практический опыт работы главного инженера 
шахты. В 1941 году он возглавлял инженерную службу 
треста «Прокопьевскуголь». Перед Великой Отечествен-
ной войной Петра Ивановича арестовали. На одной из 
шахт треста загорелся угольный пласт, вышла из строя 
треть шахты. Какорин был убежден, что причиной под-
земного пожара явилось самовозгорание угля, но сле-
дователь гнул свое — это вредители подожгли, а главный 
инженер — их соучастник.

Тюремные допросы продолжались несколько меся-
цев, но Кокорин стоял на своем, ни на кого не ссылался, 
ни за кого не прятался. Это, видимо, и спасло его — до на-
чала вой ны Петр Иванович освободился из-под стражи, 
вернулся в Прокопьевск. К концу первого года войны его 
назначили начальником шахты им. Ворошилова.

За первые три года войны шахта им. Ворошилова, 
неизменно лидирующая в тресте «Прокопьевскуголь» по 
добыче угля, четыре раза получала Знамя Государствен-
ного Комитета обороны.

В 1943 году Кокорина назначили главным инженером 
треста «Сталинуголь». И здесь Петр Иванович был верен 
себе. Быстрыми темпами проведена реконструкция шахт 
«Черная гора», «Зенковские уклоны», «Красный углекоп».

В 1948 году шахты треста «Сталинуголь» уже добывали 
угля в полтора раза больше, чем в последний год войны. 
Появились первые миллионы рублей прибыли. Теперь 
Петр Иванович уже был управляющим трестом «Сталину-
голь». В конце 1948 года постановлением Совмина ему 
присвоено персональное звание генерального директо-
ра III ранга.

В 1948 году в числе 24 горняков Кузбасса Петр Ива-
нович Кокорин был удостоен высокого звания Героя Со-
циалистического Труда.

Геннадий АНДРЕЕВ
Материалы предоставлены  

фондом «Шахтерская память»
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Обычный выходной. В такие дни 
Прокопьевский городской краеведче-
ский музей нередко посещают гости 
города. На этот раз вошла невысокая 
женщина, гостья из Санкт-Петербурга.

Татьяна Петровна Веселова роди-
лась и выросла в Прокопьевске, ей не 
было и семи лет, когда на шахте «Кок-
совая» погиб ее отец. Это было 45 лет 
назад, а сейчас она приехала в родной 
город почтить его память и побывать 
на могиле. Накануне отъезда что-то 
подсказало ей зайти в музей. Прошла 
знакомые экспозиции — и вот новая 
выставка, рассказывающая об исто-
рии рудника... зал Памяти погибших 
шахтеров. На столике «Книги Памяти 
погибших шахтеров Кузбасса», о суще-
ствовании которых Татьяна не знала. 
Сказала смотрителю о погибшем отце, 
открывают 3-й том. Да: «Стародуб Петр 
Михайлович, 34 года, проходчик уч. № 
1 шахты «Коксовая-1». 25 марта 1964 
года завален в печи вывалившимся 
углем, погиб от удушья». Какое волне-
ние охватило дочь, потерявшую отца! 
Бесценным подарком назвала Татьяна 
врученную ей «Книгу Памяти».

Не скрывая слез, она вспоминала. 
Отец с мамой приехали в Прокопьевск 
в 1955 году из украинской деревни. 
Купили домик на Ясной Поляне. Отец 
устроился на шахту, мама воспиты-
вала маленьких Таню и Мишу. За-
помнился отец веселым, добрым, тру-
долюбивым. Он был из многодетной 

семьи, любил детей и уделял им много 
времени. Летом гуляли у Дворца куль-
туры им. М. Горького, там находилась 
прекрасная детская площадка, зимой 
катались с горки.

Трагедия произошла весной 1964 
года. Таня ждала отца с поздней сме-
ны, чтобы как всегда принести ему 
тапочки. Папа задерживался, мама 
стала нервничать, занялась стиркой и 
пыталась уложить детей. Их сон среди 
ночи разбудил крик мамы, которая, 
увидев вместо отца незнакомых муж-
чин, не впускала их, как бы пытаясь 
предотвратить уже непоправимое. 
Когда все ушли, мама сказала: «Дети, 
встаньте, — завела их в зал, — посмо-
трите, последний раз папа помогал 
мне убраться, застилал половики».

Папу с молодым напарником хо-
ронила вся шахта, оплачивали приезд 
всех родных. На Буферском городском 
кладбище, в шахтовой оградке из 
сетки-рабицы, осталось семейное сча-
стье 28-летней женщины. Начались 
депрессии, болезни. В зимнем пальто 
мамы дети нашли несколько конфет 
«Ласточка» — но никто их не трогал: эти 
конфеты купил папа, когда они ходили 
с мамой в театр.

Через 10 лет мамы не стало. Татья-
на окончила медицинское училище. Ее 
брат после горного техникума стал ра-
ботать на шахте, хотел посмотреть, где 
работал отец. После армии уехал на 
Украину, недавно трагически погиб.

В книге отзывов Татьяна отметила: 
«Выражаю огромную благодарность 
за создание «Книги Памяти». Теперь 
я верю, что не только родные хранят 
память по погибшим отцам, но и все 
живущие, знающие, что такое шахтер-
ский труд».

В музее Татьяна узнала, что пер-
вая «Книга Памяти» появилась в 
канун 50-летия Великой Победы. Она 
посвящена горнякам, погибшим на 
угольных предприятиях Кузбасса за 
годы Великой Отечественной войны, и 
охватывала период с 1941-го по 1945 
год. «Книга Памяти погибших шахте-
ров Кузбасса» издается Кемеровским 
областным общественным фондом 
«Шахтерская память» имени В.П. Ро-
манова, возглавляемым Михаилом 
Ивановичем Найдовым. Участвуют в 
ее издании кафедра отечественной 
истории, теории и истории культуры 
КузГТУ и кафедра новейшей истории 
КемГУ.

Трагический список погибших в 
послевоенные годы шахтеров опубли-
кован в дальнейших томах. И вот пе-
ред нами 9-й том «Книги Памяти». На 
его страницах названы 285 фамилий 
безвременно ушедших кузбассовцев 
в 2007-2008 годах из 13 городов об-
ласти. Удалось восстановить имена 45 
человек, погибших в предшествующий 
период, начиная с 1928 года. Навечно 
и поименно в «Книге Памяти» назва-
ны имена 30 прокопчан. Представ-

Нет, не по скорбным дням  
В тумане зыбком
Своих шахтеров помнят земляки —  
По светлым жизнерадостным улыбкам,  
По крепкому пожатию руки.
Надежные друзья, единоверцы,  
Не верившие, что грянет вдруг беда,  
Они остались в памяти и сердце  
Живыми и родными навсегда!
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В рамках оздоровительной про-
граммы ЗАО ХК «СДС» Минниахмат 
Файзулин отдыхал в санатории-
профилактории «Кабардинка» на 
Черном море. После трехнедельного 
отдыха приехал Минниахмат загоре-
лый, счастливый, в атласной рубахе и 
шляпе. Он очень переживал, что, как 
и многие шахтеры, не умеющие отды-
хать, они выпивали в начале отдыха, 
как принято у шахтеров обычно. Через 
два дня он понял и «раскусил» (это его 
слова), «что такое отдых». По дороге 
из аэропорта Минниахмат сказал, что 
отдыхать тоже надо учиться, делился 
своими впечатлениями об увиден-
ном море и как жизнь прекрасна... а 
12 мая 2008 года уже не стало этого 
откровенного, простого и веселого 
парня.

Каждая страница «Книги Памя-
ти» — это свидетельство боли от невос-
полнимой утраты, непреходящего горя 
родных, близких, друзей за тех, чьи 
жизни трагически оборвались.

Большой раздел «Книги Памяти» 
посвящен горноспасателям, которые 
самоотверженно, рискуя собой, идут 
на выручку шахтерских братьев. В 
2007 году 11 горноспасателей Куз-
басса отмечены государственными 
наградами. В их числе недавно ушед-
ший из жизни хирург реанимационно-
противошоковой группы ВГСЧ Куз-
басса Геннадий Львович Колосов. Он 
повторил аналогичный подвиг своего 
земляка — врача М.И. Никифорова. 
Рискуя собственной жизнью в услови-
ях полузаваленной горной выработки, 
провел уникальную операцию по 
спасению шахтера, придавленного 
горной массой. При свете шахтовой 

лампы, а затем и в темноте операция 
по ампутации ноги под общим обе-
зболиванием спасла человеку жизнь. 
Позднее журналисты назовут ее «опе-
рацией в преисподней».

Собравшиеся почтили память по-
гибших горняков минутой молчания. 
Город не забывает ушедших земляков, 
не оставляет их семьи без внимания, 
оказывает помощь и проявляет посто-
янную заботу о них. С теплыми проник-
новенными словами выступила перед 
собравшимися заместитель главы го-
рода Прокопьевска Нина Васильевна 
Маслова.

Сердечная благодарность и при-
знательность была высказана создате-
лям 9-го тома «Книги Памяти погибших 
шахтеров Кузбасса» за их кропотли-
вую, но благородную работу. С особым 
вниманием все слушали почетного 
гостя, нашего земляка — редактора-
составителя книги Р.С. Бикметова, 
который рассказал как создавалось 
данное издание. В своем выступле-
нии он отметил и поблагодарил своих 
добровольных помощников в поисках 
необходимой информации о шахтерах, 
назвав в числе их В.И. Давыдова, кра-
еведа и ветерана шахтерского труда.

Во время памятной встречи зву-
чали стихи, классическая музыка, а 
на экране сменялись лица и фами-
лии родных и земляков. Наша жизнь 
устроена так, что в ней сплетаются 
вместе печаль и радость, будни и 
праздники, слезы и улыбки, потери и 
надежды.

Г.В. БАНКЕВИЧ, директор  
Прокопьевского краеведческого 

музея

ШАХТЕРСКАЯ ПАМЯТь

Т.П. Веселова, дочь погибшего 
горняка П.М. Стародуба, проходчика 

шахты «Коксовая»

На презентации 9-го тома «Книги Памяти погибших шахтеров Кузбасса».  
Октябрь 2009 года, г. Прокопьевск.

ление 9-го тома состоялось недавно 
в краеведческом музее. На встрече 
с родственниками погибших присут-
ствовали: заместитель главы города по 
социальным вопросам Н.В. Маслова, 
председатель территориальной орга-
низации профсоюза угольщиков горо-
да Прокопьевска и Прокопьевского 
района А.А. Базаркин, почетный граж-
данин города, командир Прокопьев-
ского отдельного военизированного 
горноспасательного отряда Б.В. Чуба-
ров, генеральный директор ООО 
«Шахтоуправление «Прокопьевское» 
СВ. Бойко, заместитель генерального 
директора ООО «Прокопьевскуголь» 
Д.К. Миллер, председатель горсовета 
ветеранов Р.И. Кулябина, председа-
тель Рудничного Совета ветеранов 
А.Н. Шестаков, председатель Совета 
ветеранов угольной промышленности 
С.А. Варбанов, служители церкви, се-
мьи погибших шахтеров.

Многие не сдерживали слез, уви-
дев со страниц знакомые родные 
лица.

Коллеги вспоминали своих товари-
щей, оставивших яркий след не только 
в рабочих успехах. Михаил Венжик был 
веселым, по-хорошему азартным, за-
мечательным другом. В традиционном 
первенстве в зимней рыбалке компа-
нии «Прокопьевск уголь» Михаил и его 
команда три года подряд становились 
чемпионами.



	 Горноспасатели

	 от	профилактики	к	безопасности

	 институт	здороВья	шахтера

	 жизнь	—	копейка
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ПРОФИЛАКТИКА

Несколько месяцев назад статус Новокузнецкого 
ОВГСО полностью изменился. В августе-сентябре был осу-
ществлен его переход из государственного подчинения, из 
формы «федерального государственного предприятия» в 
акционерное общество, учредителем которого выступает 
Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом. И сегодня Новокузнецкий отдельный воени-
зированный горноспасательный отряд филиал ОАО «ВГСЧ» 
состоит из 5 взводов: оперативного, расположенного в 
Куйбышевском районе Новокузнецка; 1-го (поселок Не-
дорезово, Ильинский район); 2-го (п/я 100, Заводской 
район); 3-го (город Калтан); 4-го (город Междуреченск). 
Отряд обслуживает 57 объектов, в их числе 24 шахты, 16 
разрезов, 10 обогатительных фабрик. В штате предприя-
тия — 475 человек.

Трагический для Кузбасса 2007-й запомнился авария-
ми сразу на двух угольных предприятиях Новокузнецка: 
шахтах «Ульяновская» и «Юбилейная». В обоих случаях были 
задействованы все отделения Новокузнецкого ОВГСО. При 
необходимости, однако, горноспасатели занимаются сво-
ей напряженной работой и за пределами региона. В том 
же 2007-м 22 бойца из Новокузнецкого ОВГСО вылетали 
в таежный поселок золотодобытчиков (300 км от Читы) на 
шахту «Центральная» ООО «Дарасунский рудник». Тогда в 
аварии погибли 25 шахтеров, но героизм наших парней 
позволил уменьшить человеческие потери. Указом пре-
зидента РФ за мужество, самоотверженность и высокий 
профессионализм, проявленные при спасении людей, три 
сотрудника Новокузнецкого ОВГСО были награждены пра-
вительственными наградами.

Последние годы явились в целом для Кузбасса, для 
Новокузнецкого ОВГСО более-менее благополучными. В 
2009-м пришлось ликвидировать последствия одной ава-
рии на шахте «Распадская-Коксовая». Там произошел по-
жар в вентиляционно-наклонном стволе №1. Необходимые 
действия спасателей были выполнены своевременно и 
четко, поэтому трагедии, связанной с человеческими жиз-
нями, не произошло. Но исследование причины аварии 
привело к наиболее распространенному в таких случаях 
выводу: нарушение технологии проведения горных работ, 
или пресловутый «человеческий фактор».

— Очень хочется надеяться, что ситуация в горной от-
расли улучшается: за последние годы заметно снизился 
травматизм, больше внимания уделяется безопасности 
труда, — отмечает начальник оперативно-технического от-
дела «Новокузнецкого ОВГСО» филиала ОАО «ВГСЧ» Влади-
мир Дмитриевич Хавкунов.

Ведь как неоднократно было отмечено в прошлые 
годы, наиболее серьезную угрозу для промбезопасности 
представляли крайне низкие объемы капитальных вложе-
ний в развитие шахт. Сегодня намечается тенденция по 

Созданная в 1922 году, эта служба до сих пор 
соответствует основному своему предназначению: 
охранять труд шахтеров, направлять все усилия 
на поиск людей, застигнутых аварией, оказывать 
медицинскую помощь травмированным в шахтах, за-
ниматься профилактикой и ликвидацией различного 
рода аварий на угольных предприятиях. Как правило, 
бойцы ВГСЧ — это квалифицированные рабочие 
основных подземных профессий, специалисты и 
руководители угольных предприятий. Ликвидируя 
аварии, им приходится работать в непригодной для 
дыхания атмосфере, с применением изолирующих 
кислородных респираторов, в высокой температуре. 
В условиях неудовлетворительного проветривания 
или даже при полном его отсутствии горноспасатели 
вынуждены передвигаться на расстояния до 3 км, 
не пользуясь шахтовым транспортом, и переносить 
оборудование весом 30-50 кг по горизонтальным, 
наклонным и вертикальным выработкам.
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увеличению производственных пока-
зателей угольной промышленности в 
Кузбассе, ожидается рост инвестиций 
как в техническое их перевооруже-
ние, так и в системы безопасности. 
А увеличение количества угольных 
предприятий, например, в Между-
реченске, влечет за собой необхо-
димость в пополнении количества 
отделений и командного состава 4-го 
взвода Новокузнецкого ОВГСО. То 
есть опять-таки требует вложений.

Серьезная тема дня: улучшение 
оснащенности спасателей, как с точки 
зрения техники, так и с позиции тех-
нологии. Сегодня на оснащении ВГСЧ 
стоят респираторы, выпускаемые 
за рубежом (Украина). Крайне не-
обходима организация аналогичных 
надежных в эксплуатации аппаратов 
производства на территории РФ.

Не решена проблема организа-
ции связи при ведении горноспаса-
тельных работ. Шахтная телефонная 
связь зачастую при возникновении 
аварии бывает нарушена. Средства 
проводной связи для подземных 
условий в России не производятся. 
Беспроводная же в условиях шахты 
неустойчива. Необходима разработка 
и внедрение надежной проводной 
и беспроводной горноспасательной 
связи.

Нуждаются в совершенствовании 
приборы контроля газовой атмос-
феры. Они работают в пределах НЕ 
аварийной ситуации, то есть НЕ по-
зволяют проводить точные замеры 
содержащихся газов в условиях их 
значительной концентрации. Назрела 
необходимость в автомобилях повы-
шенной проходимости, вместо «ГАЗе-
лей» и «ПАЗов», используемых сегодня. 
Требуется дорогостоящая криогенная 
техника типа АГУ-8К, СГУ, ПГХКА, уста-
новки производства азота мембранно-
го типа, позволяющие вести инертиза-
цию газовой атмосферы путем подачи 
газообразного азота и инертной пены 
в отработанное пространство из 
действующих выработок шахты и с 

поверхности. Практика ведения по-
добных работ широко распространена 
в Междуреченске, сотрудники отряда 
активно осваивают ее.

Всё вышеназванное должно стать 
непременным «рабочим инструмен-
том» горноспасателей. Изменение 
статуса отрасли, по мнению многих, 
будет способствовать лучшему ее 
оснащению, приведению на соот-
ветствующий мировым тенденциям 
уровень. Для угольного региона это 
особенно важно.

— Необходимо, чтобы деятель-
ность по обеспечению безопасности 
условий шахтерского труда с каждым 
годом проводилась более интенсив-
но, — замечает Владимир Дмитрие-
вич, — огромная работа Ростехнадзо-
ра, которую он проводит в последнее 
время, позволяет на это надеяться. 
Задачи Ростехнадзора намного об-
ширнее наших. Но, поздравляя всех 
тружеников столь необходимой для 
угольных предприятий Кузбасса служ-
бы с юбилеем, хотим заверить: на 
своих местах будем делать всё от нас 
зависящее.

Лариса ФИЛИППОВА

за	12	месяцеВ	
2005	Года	личным	

состаВом	отряда	было	
ликВидироВано	12	

аВарий,	В	2006	Году	—	7,	
В	2008-м	—	3.	до	конца	

2009-Го	осталось	
соВсем	немноГо,	
поэтому	ГлаВная	

надежда	спасателей	—	
аВария	на	«распадской-

коксоВой»	так	 
и	останется	для	них	

единстВенной	 
В	уходящем	Году
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ЮБИЛЕй
на	Вопросы	журнала	«уГоль	кузбасса»	мы	
попросили	отВетить	рукоВодителя	южно-
сибирскоГо	упраВления	федеральной	службы	по	
эколоГическому,	технолоГическому	и	атомному	
надзору	еВГения	льВоВича	резникоВа.
напомним,	что	еВГений	льВоВич	—	полный	
каВалер	знака	«шахтерская	слаВа»,	заслуженный	
шахтер	кузбасса,	почетный	работник	уГольной	
промышленности,	почетный	работник	
топлиВно-энерГетическоГо	комплекса,	
наГражден	медалями	«за	особый	Вклад	В	
разВитие	кузбасса»	III	степени,	«за	служение	
кузбассу»,	золотым	знаком	«кузбасс»,	
кандидат	технических	наук,	академик	академии	
Горных	наук,	член	ВысшеГо	ГорноГо	соВета	
ГорнопромышленникоВ	россии.
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— евгений Львович, какие со-
бытия уходящего года вы считаете 
знаковыми для службы Ростехнадзо-
ра, которая в эти дни отмечает 290-
летний юбилей?

— В апреле этого года Федеральная 
служба по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору введена 
в систему Министерства природных 
ресурсов и экологии. Постановлением 
правительства утверждена новая струк-
тура размещения территориальных 
органов Ростехнадзора, сокращено ко-
личество управлений и их численность. 
На территории Кемеровской области, 
Алтайского края и Республики Алтай 
создано Южно-Сибирское управление 
Ростехнадзора. Оно объединило два 
управления: Управление Ростехнадзо-
ра по Кемеровской области и Алтай-
ское межрегиональное управление 
Ростехнадзора.

— в советское время у инспекто-
ра Госгортехнадзора были довольно 
жесткие административные рычаги. 
сегодня действует, по сути, только 
система штрафов. насколько она 
эффективна?

— До вступления в силу Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях инспектор мог самостоятельно 
приостановить работу предприятия или 
объекта, работающего с нарушениями 
требований безопасности, простым 
наложением пломбы на останавливае-
мый объект, до устранения выявленных 
нарушений.

Теперь применение инспектором 
санкций за нарушения требований 
промышленной безопасности регла-
ментировано Кодексом об админи-
стративных правонарушениях. Теперь 
инспектор вправе наложить админи-
стративный штраф на должностное и 
юридическое лицо или составить про-
токол об административном правона-
рушении и направить материалы в суд 
на приостановку работы предприятия 
или опасного производственного объ-
екта сроком от 3 до 90 суток.

За 9 месяцев этого года за на-
рушения требований промышленной 
безопасности к административной 
ответственности в виде штрафа при-
влечено около 8 тысяч должностных и 
юридических лиц, с которых взыскано 
более 28 млн. рублей. Но практика 
показывает, что штраф не является эф-
фективной профилактической мерой, 
так как его величина несоизмеримо 
мала по сравнению с заработной 
платой первых руководителей пред-

приятий. Поэтому они предпочитают 
заплатить штраф, чем принять меры по 
соблюдению законодательства и требо-
ваний безопасности.

Более действенна административ-
ная приостановка через суд, и специ-
алисты управления в последнее время 
активно применяют эту меру. За 9 ме-
сяцев возбуждено 250 административ-
ных дел на приостановку деятельности 
предприятий и объектов, по которым 
в 209 случаях назначено наказание в 
виде административного приостанов-
ления деятельности. Отмечу, что суды 
понимают и принимают адекватные 
решения о наказании правонарушите-
лей.

— охарактеризуйте состояние 
аварийности и травматизма на куз-
басских предприятиях… 

— Наибольшее количество аварий 
и несчастных случаев на предприяти-
ях, подконтрольных Южно-Сибирскому 
управлению, происходит в угольной 
отрасли, большая часть — на подзем-
ных горных работах, что составляет 
более 90%.

После крупных аварий, произошед-
ших в 2007 году на шахтах «Ульянов-
ская» и «Юбилейная» администрацией 
Кемеровской области, Ростехнадзором 
и собственниками предприятий при-
няты профилактические и организа-
ционные меры, которые дали положи-
тельный результат и стабилизировали 
ситуацию с аварийностью и травма-
тизмом. В 2008 году общее количество 
травмированных снижено по срав-
нению с 2007 годом на 30%, а смер-
тельно травмированных составило 32 
человека. За 9 месяцев 2009 года, по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, общий травматизм сни-
жен на 22%, смертельно травмировано 
22 человека.

Причины несчастных случаев и 
аварий на угольных предприятиях в 
последние 10 лет остаются неизменны-
ми: несоблюдение проектной докумен-
тации при производстве работ; низкая 
квалификация инженерно-технических 
работников и рабочих; низкий уровень 
производственного ведомственного 
контроля; старение основных фондов, 
хотя этот фактор в последние годы ста-
новится менее актуальным, в связи с 
вводом в эксплуатацию новых шахт.

С 2008 года значительно измени-
лось соотношение основных травми-
рующих факторов. Если в предыдущие 
годы количество смертельных несчаст-
ных случаев по причине взрывов и 
вспышек составляло от 40 до 50%, то 
в 2008 году, впервые за многие годы, 
таких случаев не допущено. В этом году 
от взрыва метана смертельно травми-
ровано 2 человека, что составляет 12% 
от общего числа смертельно травмиро-
ванных на угольных предприятиях.

Для дальнейшего снижения ава-
рийности и травматизма на шахтах 
необходимо продолжить работы по 
увеличению объемов дегазации из 
угольных пластов до начала их разра-
ботки, что позволит уменьшить риски 
возникновения крупных аварий. Гор-
ные работы необходимо вести в соот-
ветствии с проектами и паспортами. 
Должны иметь финансовую поддержку 
все вопросы производства, а не толь-
ко приносящие прибыль собственнику. 
Особое внимание необходимо уделить 
работе с кадрами. Повысить требо-
вательность в вопросах соблюдения 
требований безопасности к руково-
дителям всех уровней производства 
и исполнителей работ, ужесточить 
ответственность за нарушения требо-
ваний безопасности. Вести обучение 
по безопасности труда и увеличивать 
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объемы технической информации для 
повышения осведомленности рабочих 
о потенциально опасных ситуациях. 
Для инженерно-технических работни-
ков нужно вновь выстроить систему 
повышения квалификации. В итоге всё 
зависит от человека, от его профес-
сиональной подготовки, обученности, 
готовности исполнять требования без-
опасности и принимать правильные 
решения в сложных горных условиях.

— насколько эффективно взаи-
модействие предприятий, угольных 
компаний, территориального управ-
ления Ростехнадзора и органов 
исполнительной власти в вопросах 
повышения безопасности ведения 
горных работ?

— В условиях постоянного повы-
шения производительности, энергоем-
кости техники и технологии безопасная 
эксплуатация опасных производствен-
ных объектов становится всё более 
сложной задачей, решение которой 
выходит за рамки функционирования 
предприятия, угольной компании, 
Южно-Сибирского управления или 
администрации области. Необходимо 
эффективное взаимодействие всех 
участников процесса управления. Для 
обеспечения устойчивого снижения 
уровня травматизма и аварийности в 
Кузбассе много делается.

Так, в октябре 2008 года между 
Федеральной службой по экологиче-
скому, технологическому и атомному 
надзору и администрацией Кемеров-
ской области подписано соглашение о 
сотрудничестве в области повышения 
уровня промышленной безопасности в 
организациях, осуществляющих свою 
деятельность в Кузбассе.

По поручению губернатора Кеме-
ровской области А.Г. Тулеева в 2007 
году разработан и принят Советом 
народных депутатов Кемеровской об-
ласти закон Кемеровской области «Об 
усилении ответственности за наруше-
ние условий безопасности и охраны 
труда в организациях угольной про-
мышленности». Он ужесточает требова-
ния, предъявляемые к руководителям, 
работникам организаций угольной 
промышленности, назначаемым на 
соответствующие должности, а также 
определяет ответственность руково-
дителей организаций, руководителей 
подразделений, рабочих за нарушения 
правил безопасности.

Большой вклад в решение проблем 
угольной отрасли Кузбасса и обеспе-
чение безопасности горняцкого труда 
вносит координационный совет по раз-
витию угольной промышленности, охра-
не труда, промышленной безопасности, 
в состав которого входят собственники 
и руководители крупнейших угольных 
компаний Кузбасса, представители 
областной администрации, надзорных 
органов, профсоюзов, институтов 
безопасности и других заинтересован-
ных организаций. Он рассматривает 
и принимает решения по перспектив-
ному развитию и проблемам угольной 
промышленности Кузбасса и, в первую 
очередь, по вопросам обеспечения 
безопасности ведения горных работ.

При координационном совете 
создан технический совет для опера-
тивного решения вопросов улучшения 
безопасного ведения горных работ и 
приведения нормативно-технической 
базы в соответствие с современными 
условиями добычи угля.

— Профессиональный праздник — 
повод для чествования. Кого из со-
трудников можно особо отметить?

— В управлении много достойных 
людей, честно и добросовестно ис-
полняющих обязанности, но в пред-
дверии профессионального праздника 
хотелось бы отметить тех, кто стоял у 
истоков становления традиций Кузнец-
кого горного округа. Это прежде всего 
Анатолий Алексеевич Иванов — началь-
ник округа, на долю которого выпали 
создание и организация Кузнецкого 
округа. Это начальники округа Д.Ф. Тол-
стобров, В.Ф. Барабанов, М.В. Бодре-
цов, А.В. Сурков. Главные инженеры 
округа — великолепные специалисты, 
знатоки горного дела: К.П. Воронов, 
А.С. Литвиненко, В.С. Лудзиш

Каждый из них внес значительный 
вклад в организацию работы надзорно-
го регионального органа и сокращение 
травмоопасных ситуаций на произ-
водстве. За свою успешную трудовую 
и надзорную деятельность все они 
удостоены правительственных и ведом-
ственных наград.

Из числа работающих в настоящее 
время сотрудников управления следует 
отметить заместителя руководителя 
управления В.А. Шевцова, помощни-
ков руководителя управления В.М. Рыч-
ковского, А.А. Поклонова, начальников 
отделов Е.В. Артамонова, С.Н. Слепцо-
ва, М.В. Сербиновича, В.А. Шилова, 
Е.А. Мандрик, П.А. Лебедева.

ЮБИЛЕй

за	9	месяцеВ	
2009	Года	,	
по	сраВнению	
с	аналоГичным	
периодом	
прошлоГо	Года,	
общий	траВматизм	
снижен	на	22%
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даниил Анатольевич Поклонов, 
генеральный директор ооо «Куз-
нецкая проектная компания»:

— От имени всего коллектива ООО 
«Кузнецкая проектная компания» и от 
себя лично поздравляю всех сотруд-
ников Южно-Сибирского управления 
Ростехнадзора во главе с Евгением 
Львовичем Резниковым с юбилеем 
ведомства!

В этом году Федеральной службе 
по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору исполнилось 
290 лет. Созданная Указом Петра I 
Берг-коллегия в начале своего суще-
ствования решала задачи по руко-
водству и надзору за горнозаводской 

промышленностью. Сегодня функции 
этой важнейшей государственной 
службы включают решение задач, 
связанных с обеспечением безопас-
ности на производстве, охраной 
окружающей среды, защитой жизни 
и здоровья каждого человека от 
вредных техногенных и природных 
воздействий.

По роду своей деятельности ООО 
«Кузнецкая проектная компания» не-
разрывно связана с деятельностью 
Ростехнадзора, поскольку наши со-
трудники каждый день, опираясь 
на нормативные акты ведомства, 
закладывают основы безопасной до-
бычи угля на предприятиях Кузбасса 
и других регионов.

Мы четко понимаем, что безава-
рийная работа предприятия связана 
с инженерными решениями, зало-
женными в проекте, а эти решения 
распространяются на горизонт в 5-10 
лет. Поэтому в нашей организации 
внедрен и постоянно совершенству-
ется контроль качества выпускаемой 
проектной продукции, в чем нам, 
безусловно, помогают новейшие 
разработки в сфере программного 
обеспечения, а также постоянное 

повышение уровня квалификации 
ключевых сотрудников компании. 
После утверждения проектной до-
кументации и прохождения государ-
ственной экспертизы ООО «Кузнецкая 
проектная компания» осуществляет 
контроль соответствия ведения гор-
ных работ проекту, что, несомненно, 
накладывает дополнительную ответ-
ственность.

Еще раз хочу поздравить всех со-
трудников Ростехнадзора с професси-
ональным праздником! Пусть каждый 
ваш день будет наполнен ощущением 
стабильности, любовью родных и 
близких! Вы связали свою судьбу с 
важным и благородным делом — быть 
на страже экологической и технологи-
ческой безопасности. Ведь во всем 
мире именно эти жизнеобеспечива-
ющие факторы являются признаком 
цивилизованности общества!

Я верю, что, выполняя отчасти 
схожие с Ростехнадзором задачи по 
обеспечению безопасной работы 
горнодобывающих предприятий, 
мы сделаем наш родной Кузбасс 
экологически чище и безопаснее и 
передадим потомкам современный, 
индустриально развитый регион.

В	кузнецкой	
проектной	компании	
Внедрен	и	постоянно	
соВершенстВуется	
контроль	качестВа	
Выпускаемой	проектной	
продукции,	чему	помоГают	
ноВейшие	разработки	
В	сфере	проГраммноГо	
обеспечения,	а	также	
постоянное	поВышение	
уроВня	кВалификации	
ключеВых	сотрудникоВ	
компании

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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— Кузбасс для большинства людей 
ассоциируется с угольными шахта-
ми и разрезами. Добыча угля — это 
опасное производство, и зачастую 
высокие результаты оплачивались 
человеческими жизнями. Но в по-
следнее время руководством области 
наложен запрет на производственные 
рекорды, которые идут в ущерб про-
мышленной безопасности. Контроль 
за соблюдением этих норм возложен 
на службу технического надзора.

Помимо угольных предприятий в 
Кузбассе есть еще много объектов, 
которые характеризуются опасным 
производством. К этой категории 
можно отнести и производство про-
мышленных взрывчатых веществ. 
ОАО «Знамя» — как один из крупней-
ших производителей промышленных 
ВВ — под контроль Ростехнадзора 
перешел в 2005 году.

Несмотря на то, что Ростехнадзор 
является контролирующей организа-
цией, мы не можем не отметить по-
ложительные результаты совместной 
работы.

Во-первых, за последние годы 

предприятие начало выпускать не 
только ГОСТированные промышлен-
ные ВВ, но и разработало ряд новых 
собственных марок. А это наряду 
с положительными моментами для 
предприятия еще и большая ответ-
ственность. Поэтому работа с предста-
вителями Ростехнадзора по запуску 
производства нового вида продукции 
позволяет устранить слабые места в 
технологических и технических реше-
ниях, которые неизбежны при созда-
нии нового продукта. Одним словом, 
это позволяет быть уверенными в 
безопасности собственного нового 
производства.

Во-вторых, новые технологии 
ведения взрывных работ миними-
зируют затраты ручного труда, а это 
повлекло увеличение доли механи-
зированной зарядки скважин, а сле-
довательно, к увеличению автопарка 
специализированной техники. За по-
следние годы в ОАО «Знамя» создан 
парк смесительно-зарядных машин, 
которые испытаны и допущены к ра-
боте специалистами Ростехнадзора. 
То есть мы гарантируем безопасную 
доставку продукта до места его по-
требления.

И в-третьих, уже более 5 лет ОАО 
«Знамя» оказывает своим потребите-
лям новый вид услуг — это проведение 
взрывных работ. Это традиционно 
подконтрольная сфера деятельности 
Ростехнадзора, поэтому благодарны 
руководителю Южно-Сибирского 
управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору Евгению Львовичу 
Резникову и всем инспекторам за 
консультационную помощь при ор-
ганизации участка взрывных работ. 

Особенно хочется отметить начальни-
ка Киселевского ТОГН М.В. Сербино-
вича, который выступал прежде всего 
как куратор и консультант.

В связи с тем, что теперь произ-
водство, транспортировка и хранение 
промышленных ВВ полностью под-
контрольны Ростехнадзору, сотрудни-
чество с этой организацией приоб-
ретает всё большие масштабы. Мы 
благодарны главному государствен-
ному инспектору Южно-Сибирского 
управления Ростехнадзора Василию 
Низамовичу Кирееву, который бла-
годаря своему богатейшему опыту и 
передовым знаниям часто выступал 
«арбитром» в профессиональных спо-
рах. Начальникам Беловского ТОГН 
В.А. Шилову, Прокопьевского ТОГН 
С.Н. Слепцову, Новокузнецкого ТОНГ 
В.К. Кузнецову, главному государ-
ственному инспектору Березовского 
ТОГН А.Г. Резмяеву за то, что, несмо-
тря на жесткую принципиальность, 
они всегда умеют разглядеть новое 
и передовое и помогают ему про-
биться дальше. Именно некоторые 
непопулярные меры запретительного 
характера, которые в итоге оказы-
ваются единственно правильными 
решениями, позволяют снизить вред-
ное воздействие на окружающую 
среду при ведении взрывных работ, 
свести к минимуму опасные факторы 
производства.

Но все же главная функция Рос-
технадзора инспекционная и кон-
тролирующая, поэтому появление 
инспектора на любом производстве 
заставляет руководителя еще раз 
проверить, всё ли в порядке. Как го-
ворится: «На то и щука в пруду, чтобы 
карась не дремал».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юрий Александрович 
тактаев, зам. генерального 
директора — директор по 
взрывным работам  
оАо «знамя»:

Уважаемый евгений Львович!
Поздравляем вас и ваших коллег 

с профессиональным праздником и 
наступающим новым годом и Рождеством, 

желаем мудрых решений, плодотворной 
работы, благополучия и теплоты в семьях!



Как это традиционно проис-
ходит в конце года, разговор 
с председателем новокуз-
нецкой территориальной 
организации Росуглепрофа 
Петром ивановичем Бухтия-
ровым, почетным граждани-
ном Кемеровской области, 
лауреатом премии Кузбасса, 
планировали начать с итогов 
и завершить перспекти-
вами… но он нарушил ход 
беседы:

— Конец ли года или его начало — 
всё равно самым актуальным вопро-
сом для угольной промышленности, 
а тем более для профсоюза, остается 
тема безопасности. Опыт работы на 
предприятиях подсказывает решение 
некоторых задач. Сегодня, в част-
ности, назревают предложения по 
поводу деятельности общественных 
инспекторов.

Лично мне их обязанности видятся 
следующим образом: перед началом 
работы бригады или звена горный 
мастер вместе с общественным ин-
спектором должны совершить обход, 
во время которого — проверить все 
механизмы, состояние атмосферы 
в забое и прочие моменты безопас-
ности. А потом письменно подтвер-
дить возможность проведения работ. 
В этом случае ответственность за 
безопасность полностью возлагается 
на инспектора. А это, как известно, 
порождает более добросовестное от-
ношение к делу. Важно, с моей точки 
зрения, чтобы этого человека никто 
не смог «тронуть» — кроме техниче-
ского руководителя или генерального 
директора предприятия. Тогда смысл 
его работы будет четко определен. Эту 
идею я представлю на рассмотрение 
Центрального комитета профсоюза, 
членом которого являюсь.

Следующая мысль придумана не 
мной. В свое время на шахтах Узбеки-
стана была введена так называемая 
«практика жетонов». Она и сейчас дей-
ствует на предприятиях «Южкузбасс-
угля»: у работника отнимается жетон 
(определенного цвета) за несоблюде-

ние ТБ. Увы, сегодня жетона лишают и 
за другие нарушения, в частности, за 
несоблюдение трудовой дисциплины. 
А ТБ и дисциплина — разные вещи. 
Мое мнение: эта полезная практика 
должна быть возобновлена и работать 
именно на безопасность, но не иметь 
отношения к дисциплинарным взы-
сканиям.

Должен присутствовать некий 
соревновательный дух, соответствую-
щий лозунгу «Нам доверено, нам и 
отвечать». Некогда он был распро-
странен по бригадам страны, и его 
воздействие было очень эффективно, 
поддерживало нацеленность работни-
ков на безопасность.

И, наконец, самый важный мо-
мент. В последнее время в разговоре 
с генералами угольной промышлен-
ности я стал употреблять термин 
«угольное воровство». Под этим под-
разумеваю вынимание угля из недр 
земли без технических решений, без 
общегосударственных планов, без 
общегосударственных согласований… 
Расхитительское отношение к земле, 
к работникам угольной промышлен-
ности, к людям, которые живут в уголь-
ных регионах. Моя прямая обязан-
ность — говорить об этом. Профсоюз 
угольщиков, защищая права отдельно 
взятого работника, безусловно, должен 
заботиться об угольной промышлен-
ности региона, то есть о процветании 
региона в целом.

Уходящий год был не самым пло-
хим для угольщиков. Следует приложить 
максимум усилий, чтобы в угольной от-
расли и далее не происходило ничего 
негативного. Это самое главное!

71 

Генеральный 
директор оАо «оУК 
«Южкузбассуголь»  
Андрей Борщевич:

— Уходящий год — год 40-летнего 
юбилея «Южкузбассугля» — 
ознаменовало знаковое событие: 
шахта «Есаульская» по результатам 
соревнований в честь Дня шахтера 
была признана лучшим подземным 
предприятием Кузбасса.

Но главное — в уходящем году 
мы сделали всё возможное для 
создания современного, высоко-
технологичного и безопасного 
производства. Смогли увеличить 
добычу даже в сравнении с 
благополучным 2008 годом. И всё 
это благодаря реализации ряда мас-
штабных инвестиционных проектов 
«Евраза». Мы активно занимались 
совершенствованием системы 
промышленной безопасности. Так, 
на шахте «Алар динс кая» введен в 
эксплуатацию самый мощный в 
России вентилятор главного прове-
тривания, расширен фронт добычи 
угля. На шахте «Грамотеинская» с 
запуском в работу очередной лавы 
успешно продолжается отработка 
пласта «Сычевский-3». На шахте 
«Осинниковская» ведутся работы по 
развитию 4-го блока, а на «Абашев-
ской» отрабатывается очередной 
блок пласта №15.

Несмотря на растущую конку-
ренцию, «Южкузбассуголь» прочно 
удерживает позиции на мировом 
рынке. Основные потребители 
нашего угля — металлургические 
комбинаты «Евраза», а также 
предприятия стран СНГ и Вос-
точной Европы. Мы уверенно 
смотрим в будущее. Предприятие 
развивается и остается одним 
из ведущих в угледобывающей 
отрасли России.

ПРОФСОЮЗы
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Уникальные научные исследования филиала госу-
дарственного учреждения «НИИ общей реаниматологии 
РАМН им. В.А. Неговского» известны далеко за пределами 
Новокузнецка (где расположен филиал) и всего региона. 
За примером далеко ходить не надо: в апреле 2010 года 
именно наши кузбасские специалисты-травматологи при-
глашены на школу-семинар для практикующих врачей-
нейрореаниматологов в Санкт-Петербург. В течение дня 
они будут делиться накопленным опытом с коллегами из 
России и зарубежья, а возглавит секцию доктор медицин-
ских наук, профессор, заслуженный врач РФ Юрий Алек-
сеевич Чурляев.

— Исследованию критических состояний работников 
определенных отраслей промышленности в России, в прин-
ципе, уделяется не так уж много внимания, — объясняет 
Юрий Алексеевич, — в то время как комплексное изучение 
здоровья шахтера — главная тема нашего филиала. Поэтому 
опыт нашей работы вызывает большой интерес.

— несмотря на то, что филиал относится к нии реа-
ниматологии и занимается исследованием критического 
состояния шахтеров, содержание работ ваших сотруд-
ников носит более широкий характер. насколько это 
оправдано?

— Для того чтобы уметь спасать жизнь шахтера в крити-
ческой ситуации, мы должны хорошо знать его организм. У 
горняка со стажем он особенный, ведь условия работы под 
землей сильно отличаются от всех других. Специфическое 
освещение, шум, вибрация, пыль (уже доказано, что уголь 
содержит практически всю таблицу Менделеева, не исклю-
чая целого ряда вредных веществ), физическое напряже-
ние… Все эти факторы в совокупности приводят к тому, что 
система кровообращения, дыхания, нервная и пр. системы 
горняка ведут себя, говоря простым языком, несколько по-
другому, чем у работника другой отрасли.

— таким образом, организм шахтера требует другого 
лечения?

— Особенного, специфичного лечения с учетом всех 
известных факторов его поведения. Уже доказано, что 
длительный стаж подземной работы может привести к суще-
ственным изменениям организма, вплоть до изменений на 
генетическом уровне. Нами было установлено, что после 10 
лет подземного труда у горняка страдают механизмы адап-
тации, то есть организм с трудом возвращается в нормаль-
ное состояние. И чем дольше человек работает на шахте, 
тем сильнее изменения.

— Можно ли преломить негативную тенденцию?
— Вся наша работа нацелена на это. Необходимо, чтобы 

шахтер оставался здоровым все годы трудовой жизни и по-
сле выхода на пенсию. Чтобы здоровой была его семья и 
дети.

— Какая здесь взаимосвязь?
— Непосредственная. Например, доказано, что вред-

ные вещества, находящиеся в угле, способны изменить 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ю.А. Чурляев возглавляет филиал с 1999 
года. одновременно он заведует кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии ГоУ дПо 
«Государственный новокузнецкий институт 
усовершенствования врачей Росздрава». Член 
президиума правления Федерации анестезио-
логов и реаниматологов России, председатель 
Ассоциации анестезиологов-реаниматологов 
Кемеровской области, Юрий Алексеевич явля-
ется автором 3 монографий, более 350 научных 
статей, 37 патентов. он награжден медалями «за 
особый вклад в развитие Кузбасса», «за служе-
ние Кузбассу» и серебряной медалью им. ака-
демика в.А. неговского европейской академии 
естественных наук (Ганновер, Германия). Под ру-
ководством профессора защищено 3 докторских 
и 17 кандидатских диссертаций. в текущем году 
Ю.А. Чурляев введен в состав рабочей группы 
еврокомиссии по реанимации, задачей которой 
является разработка эффективных методов 
оказания реанимационной помощи.
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хромосомы, влияют на гены и, таким образом, оказывают 
прямое влияние на наследственность. Речь идет о переда-
че хронических заболеваний от родителя детям. Обладая 
более полными знаниями, мы сможем создать систему про-
филактики, способствующую защите человека от некоторых 
вредных факторов.

— наверняка вам приходится опираться на опыт дру-
гих научных организаций, сотрудничать с ними?

— Без этого мы не смогли бы двигаться вперед. Так, ис-
следованием состава угля, воздействия его на организм 
мы занимались совместно с кафедрой биологии и генетики 
Томского государственного университета. Внутри региона 
мы активно сотрудничаем с Кузбасским научным цен-
тром — филиалом Сибирского отделения Российской ака-
демии наук, который возглавил член-корреспондент РАМН, 
профессор Леонид Семенович Барбараш. Можно долго го-
ворить о необходимости этого учреждения, ведь оно способ-
ствует координации деятельности структур здравоохранения 
в Кемеровской области, позволяет изучать полезный опыт 
коллег, обмениваться теоретическими и практическими 
знаниями. На протяжении всей нашей «биографии» плотно 
и плодотворно работаем с ГОУ ДПО «Государственный Ново-
кузнецкий институт совершенствования врачей Росздрава», 
а без лабораторной базы (с моей точки зрения, одной из 
лучших в Кузбассе) городской клинической больницы №1 не 
состоялись бы защиты некоторых кандидатских работ наших 
сотрудников. Таким образом, сложился крепкий научный — 
педагогический — практический союз, где науку представ-
ляет наш филиал, педагогическую составляющую — ГИУВ, а 
практическую часть — первая горбольница.

— Расскажите подробнее про тематику ваших послед-
них исследований.

— В текущем году состоялась защита диссертации, по-
священной особенностям системы кровообращения при 
ожогах. Хочу отметить значение лабораторной базы больни-
цы №1, которая существенно помогла при исследованиях. 
И в качестве небольшого отступления — добавить несколько 
слов по поводу уникального оборудования, имеющегося 
на вооружении нашего филиала. Головной московский ин-
ститут всегда идет навстречу нашим пожеланиям в этом от-
ношении, уже имеется подтверждение тому, что оснащение 
нашего учреждения не менее активно будет продолжаться в 
следующем году.

В конце года развернули исследования по изучению 
микроциркуляции организма, уже получили первые резуль-
таты, но пока только обрабатываем полученные результаты, 
об этом, наверное, рано говорить. Планируем приступить к 
исследованию вибрационной болезни, и уже намечается 
серьезный вывод: мы сможем предсказывать вибрацион-
ную болезнь у шахтера, условия ее возникновения.

— в чем практический смысл подобных предсказа-
ний?

— В предупреждении! Как минимум, человек сможет 
поменять профессию до того, как он заболеет (получит 
инвалидность), будет трудиться в другом месте, более бла-
гоприятном для здоровья. Как максимум — своевременно 
предсказанной болезни можно избежать при помощи гра-
мотно организованной профилактики. И, разумеется, подоб-
ные знания, примененные на практике, существенно помо-
гают правильно выстроить процесс оказания медицинской 
помощи в критическом состоянии (при травме, например) и 
даже во время обычного лечения любой болезни шахтера.

— все хорошо понимают, что здоровый человек 
приносит только пользу предприятию, но вкладывать в 
здоровье хозяева шахт не торопятся. в чем вы видите 
решения этой проблемы?

— Один из вариантов — повышение влияния Ростехнад-
зора. Ведь хорошо, что имеется структура, прямой задачей 
которой является обеспечение безопасности шахтера. 
Именно Ростехнадзор, как мне кажется, способен заставить 
как частников, так и государство увеличивать ассигнования 
на проведение научных исследований, посвященных здоро-
вью горняков. На свете нет ничего дороже здоровья, мно-
гие это понимают, а наша нация, как официально признано 
специалистами, увы, к здоровым не относится. Кузбасс, по-
жалуй, самый активный в этом отношении регион, в основе 
работы Кузбасского научного центра — сохранение челове-
ческого потенциала Кемеровской области. Но хотелось бы, 
чтобы финансирование науки велось более активно.

В заключение хочу сказать несколько слов по поводу 
юбилея Ростехнадзора, который он празднует в текущем 
году. Следует пожелать здоровья сотрудникам этой необ-
ходимой для развития угольного дела структуры, ведь оно 
необходимо, чтобы творить, чтобы любить, чтобы получать 
удовольствие от своей деятельности и жизни в целом. Только 
у здорового человека всё в жизни получается.

Первый заместитель 
губернатора Кемеровской 
области валентин Мазикин:

— Проблема промышленной безо-
пасности остается актуальной, поэтому 
задача руководителей угольных пред-
приятий — нести ответственность за 

здоровье и жизнь людей. Собственни-
ки сегодня вкладывают в оборудова-
ние много, а в безопасность — мало. А 
нагрузки на горняков увеличиваются, 
возникает риск травматизма. У нас в 
области имеются высококлассные на-
учные разработки мирового уровня, 
сильная и представительная наука. 

Нужно решать застарелую отече-
ственную проблему по устранению 
разрыва между наукой и массовым 
промышленным производством; соз-
данию устойчивого встречного потока 
знаний, технологий, продукции и ка-
дров между наукой, малым бизнесом 
и промышленностью.
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В программных решениях Пра-
вительства РФ последнего времени 
в качестве важнейшего условия для 
обеспечения интенсивного разви-
тия экономики страны называется 
необходимость активной разработ-
ки и ускоренного внедрения в жизнь 
инновационных технологий.

При этом отмечается, что госу-
дарство в случае необходимости мо-
жет и должно оказывать определен-
ную финансовую поддержку бизнесу 
при доведении новых технологиче-
ских разработок до промышленных 
кондиций.

Одной из весьма перспективных 
инновационных технологий в горно-
энергетической сфере экономики 
следует считать подземную гази-
фикацию углей (ПГУ). В 1950-х — 
1990-х гг. в нашей стране успешно 
функционировало несколько про-
мышленных предприятий данного 
профиля. К сожалению, ПГУ не вы-
держала конкуренции с дешевыми 
(в тот период времени) природным 
газом и нефтью, и данная под-
отрасль в России перестала суще-
ствовать. Однако в современной 
экономической ситуации, в связи с 
истощением запасов нефти и газа 
и с учетом роста цен на эти энерго-
носители, подземная газификация 
углей — при сегодняшних темпах 
разработки запасов угля в России 
хватит на 800 лет — вновь приобре-
тает актуальность.

Технология подземной газифика-
ции угля — нетрадиционный способ 
разработки угольных месторожде-
ний, открывающий новые возмож-
ности в отработке угольных пластов 
со сложными горно-геологическими 
условиями залегания, совмещаю-
щий добычу, обогащение и пере-
работку угля. Сущность технологии 

подземной газификации угля за-
ключается в следующем. На уголь-
ный пласт с земной поверхности 
бурятся специальные скважины 
различного назначения. Через одни 
скважины осуществляется розжиг 
угольного пласта, через другие — в 
очаг горения подается дутье, через 
третьи — на поверхность отводится 
произведенный горючий газ. Таким 
образом, все технологические опе-
рации по газификации угольного 
пласта осуществляются с земной 
поверхности, а его разработка про-
исходит экологически приемлемым 
способом.

К основным достоинствам тех-
нологии ПГУ относятся: а) экономи-
ческая привлекательность — себе-
стоимость газа ПГУ заметно ниже 
себестоимости добычи природного 
газа; б) довольно высокая степень 
экологической безопасности — осо-
бенно в сравнении с традиционны-
ми способами добычи угля, приво-
дящими к возникновению ситуации 
экологического бедствия в регионах 
разработки угольных месторожде-
ний; в) обеспечение эффекта «га-
зосбережения», выражающееся в 
замещении газом ПГУ на ТЭЦ и в 
котельных использовавшегося там 
природного газа.

В области подземной газифи-
кации угля Россия обладает пере-
довыми позициями в мире. В свое 
время на территории бывшего СССР 
работало несколько промышленных 
предприятий данного профиля. 
Некоторые из этих предприятий 
успешно функционировали на про-
тяжении нескольких десятилетий. 
Так, в Кузбассе в течение 40 лет 
эксплуатировалась Южно-Абинская 
станция «Подземгаз», бесперебойно 
снабжавшая горючим газом до 14 

АКТУАЛьНО

Алексей Юрьевич зоря, 
заместитель Генерального 
директора оАо «Газпром 
промгаз», кандидат 
технических наук

ефим вульфович Крейнин, 
заведующий отделом 
оАо «Газпром промгаз», 
доктор технических наук

сергей николаевич 
Лазаренко,  
заведующий Кемеровским 
представительством 
оАо «Газпром промгаз», 
доктор технических наук
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малых котельных Киселевска и Про-
копьевска и закрытая в 1996 г. по 
причине физического износа обо-
рудования.

К настоящему времени в ОАО 
«Газпром промгаз» разработан 
новый, значительно более совер -
шенный вариант технологии гази-
фикации угольных пластов, который 
позволит развивать данную тех-
нологию на новом, гораздо более 
высоком техническом уровне, и 
получать при этом горючий газ со 
значительно большей теплотворной 
способностью.

Сегодня практически во всех 
крупных угледобывающих странах 
мира резко возрос интерес к под-
земной газификации угля. Интен-
сивные работы исследовательского 
и практического характера прово-
дятся в Китае, где в последние годы 
построено 8 промышленных стан-
ций подземной газификации угля, в 
Австралии, где в 2003 г. построено 
крупное предприятие данного про-
филя — с использованием в этих 
странах применявшейся ранее в 
бывшем СССР технологической схе-
мы газификации угольных пластов. 
Проявляется активный интерес к 
этой технологии в таких странах, как 
Индия, Казахстан, Украина, США, 
Вьетнам, ЮАР, КНДР, Южная Корея 
и многих других. Нужно отметить, 
что в США и Западной Европе в 
1980-е гг. проводились масштабные 
опытно-промышленные исследова-
ния по выявлению эффективности 
советской технологии подземной 
газификации угля. Эти исследо-
вания подтвердили безусловную 
работоспособность и достаточную 
эффективность данной технологии. 
При этом было отмечено, что под-
земная газификация углей будет 
обязательно востребована на том 
этапе развития мировой энергети-
ки, когда придет осознание близкой 
исчерпаемости запасов природ-
ного газа и нефти. Сегодня можно 
утверждать, что такое время уже 
наступило, поэтому развитие под-
земной газификации угля рассма-
тривается в мире как возможность 
получения дефицитного и недоро-
гого газообразного топлива. Реа-
лизация предлагаемой программы 
позволит вернуть России лидирую-
щие позиции в области подземной 
газификации угля в мире.
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1. Киселевская станция «Подземгаз» Кемеровская область 50 2200

2. Плотниковская станция «Подземгаз» Кемеровская область 150 6000

3. Мусохрановская станция «Подземгаз» Кемеровская область 100 4200

4. Бунгурская станция «Подземгаз» Кемеровская область 100 4200

5. Терсинская станция «Подземгаз» Кемеровская область 200 8000

6. Красноярская станция «Подземгаз» Красноярский край 200 8000

7. Южноуральская станция «Подземгаз» Оренбургская область 100 4200

ВСЕГО: 900 36800
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Рис. 1. Принципиальная технологическая схема 
подземной газификации угля

Схема 1. Направления возможного использования  
газа подземной газификации угля

Таблица 1.
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Программными предложения-
ми, разработанными ОАО «Газпром 
промгаз», предполагается строитель-
ство в Российской Федерации сети 
автономных горно-энергетических 
предприятий, производящих элек-
трическую и тепловую энергию на 
газотурбинных установках и исполь-
зующих в качестве энергетического 
сырья для последних газ подземной 
газификации угля, производимый на 
этих же предприятиях.

Суммарная электрическая мощ-
ность этих предприятий должна со-
ставить 900 МВт (см. таблицу 1).

Таким образом, общая сумма 
инвестиций, требующихся для реали-
зации данной программы в полном 
объеме, составляет 36,8 млрд. руб.

Как видно из таблицы, пять из 
семи предприятий ПГУ предлагает-
ся построить в Кузбассе — регионе, 
имеющем очень благоприятные 
перспективы для широкого разви-
тия данной технологии.

Принципиальная технологиче-
ская схема подземной газификации 
угля показана на рисунке 1.

Предполагаемый состав газа, 
производимого на предприятии 
«Подземгаз», характеризуется сле-
дующими диапазонами изменения 
содержания отдельных компонентов 
газа:

а) при использовании в техноло-
гии ПГУ воздушного дутья:

С02 — 12,0-15,3%; СmНn — 0,1-
0,7%; 02 — 0,2%; СО — 10,0-14,0%; 
Н2 — 12,1-16,2%; СН4 — 2,0-4,0%; 
N2 — 55,0-60,0%; H2S — 0,01-0,06%.

Теплотворная способность тако-
го низкокалорийного газа — порядка 
4 МДж/м3.

б) при использовании парокис-
лородного дутья (после очистки газа 
от CO2):

СО — 35,0%; Н2 — 50,0%; СН4 — 
7,5%; CmHn — 1,2%; 02 — 0,3%; N2 — 
5,0%.

Теплотворная способность про-
изводимого при этом газа — 10-13 
МДж/м3.

Направления возможного ис-
пользования газа подземной гази-
фикации угля очень многообразны 
(см. схему 1).

Среди указанных направлений 
использования газа подземной 
газификации угля следует особо 
выделить возможности химической 
переработки данного газа. Газ ПГУ 
обладает уникальным составом, по-
зволяющим организовывать на базе 
его переработки целый комплекс хи-
мических производств самого раз-
ного рода, включая производство 
искусственного жидкого топлива.

Возможности химической пере-
работки продуктов подземной гази-
фикации угля показаны на схеме 2.

Газ подземной газификации 
угля, в отличие от природного газа, 

содержит в своем составе целый 
ряд дополнительных компонентов: 
бензольные углеводороды, камен-
ноугольную смолу, фенолы, метан, 
олефины, ацетилен и пр. Так, из 
каменноугольной смолы после 
ее гидрогенизации возможно по-
лучение сырья для производства 
поверхностно-активных веществ, 
сажи, растворителей, красителей, 
полимеров, мономеров, нафталина, 
бензола и др.

Особо следует выделить наличие 
принципиальной возможности по-
лучения из газа подземной газифи-
кации угля искусственного жидкого 
топлива, которое может быть син-
тезировано, в частности, методом 
каталитической конверсии окиси 
углерода и водорода.

Основные технико-эконо мичес-
кие показатели строительства и экс-
плуатации предприятий подземной 
газификации углей приведены в 
таблице 2 и на рисунке 2.

Следует отметить, что в структуре 
капитальных затрат, требующихся 
для строительства предприятия та-
кого рода, примерно 75% от суммы 
затрат составляет стоимость назем-
ного энергетического комплекса 
(т. е. в конечном счете — стоимость 
газотурбинной ТЭС, работающей на 
парогазовом цикле), а 25% суммы 
общих затрат составляют затраты 
на создание подземного газогене-

Схема 2. Возможности химической переработки 
продуктов подземной газификации углей
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ратора и осуществление собственно 
газификации угольных пластов. Не-
обходимо подчеркнуть, что значения 
приведенных в таблице показателей 
являются приближенными и потре-
буют последующего уточнения.

В качестве «лидерного» предпри-
ятия описываемой программы раз-
вития технологии ПГУ предлагается 
Киселевская станция «Подземгаз». 
Газификации будут подвергаться 
угольные пласты, относящиеся к за-
балансовым запасам шахты «Даль-
ние Горы» (ОАО «Луговое»).

Электрическая мощность данно-
го предприятия ПГУ — 50 МВт (с воз-
можным последующим увеличением 
мощности до 100 МВт). Производи-
тельность предприятия по газу — 0,8 
млрд. м3 низкокалорийного (с тепло-
творной способностью 4,0 МДж/м3) 
горючего газа в год.

Расчетная стоимость строитель-
ства Киселевской станции «Под-
земгаз»: с газотурбинной станцией 
мощностью 50 МВт — 2,2 млрд. руб.; 
без газотурбинной станции — 450 
млн. руб. Себестоимость произво-
димой электроэнергии 0,7-0,8 руб./
кВт-ч. Срок строительства 1 год. Срок 
окупаемости затраченных средств 4 
года.

Модифицированная технология 
ПГУ, разработанная ОАО «Газпром 
промгаз», требует своей апробации 
в промышленных условиях. Поэтому 
Киселевскую станцию «Подземгаз», 
предназначенную для внедрения и 
отработки данной технологии, следу-
ет считать опытно-промышленным 
предприятием.

Проект создания производств по 
получению газа подземной газифи-
кации угля является прибыльным и 
предусматривает возврат инвести-
рованных в его реализацию средств 
за счет получаемой от реализации 
продукции прибыли.

Подземная газификация угля — 
единственная на сегодняшний 
день экологически приемлемая 
технология разработки угольных 
месторождений. Так, при подземной 
газификации почти не нарушается 

земная поверхность — в отличие 
от традиционных способов добычи 
угля. Кроме того, производимый под 
землей и выдаваемый на поверх-
ность по скважинам газ является — 
в отличие от угля — экологически 
чистым видом топлива.

Весьма ощутима и социальная 
эффективность технологии ПГУ — 
при разработке угольных месторож-
дений этим способом все техноло-
гические операции производятся с 
поверхности земли, что обеспечива-
ет отсутствие опасного для жизни и 

здоровья работающих подземного 
труда и, следовательно, ликвида-
цию возможности существования 
почти непременного атрибута угле-
добычи — гибели шахтеров. Другой 
аспект социальной эффективности 
данного проекта — создание сотен 
новых рабочих мест.

тел./факс Кемеровского 
представительства  

оАо «Газпром промгаз»: 
(3842) 34-55-49.

Показатели
Конечный продукт — 

горючий газ
Конечный продукт — 

электроэнергия

Электрическая мощность, МВт — 25 60 300 600

Тепловая мощность, МВт — 50 116 581 1163

Объем производимого газа, млн. м3 438 438 876 4380 8720

Себестоимость газа, руб./1000м3 250 — — — —

Себестоимость электроэнергии,  
руб./КВт-час

 — 0,71 0,60 0,54 0,50

Капитальные затраты, млн. руб. 260-700 1250 2400 11000 20500

Срок окупаемости, годы 4 5 3,5 3 2

Таблица 2. Основные технико-экономические показатели строительства и 
эксплуатации предприятий подземной газификации углей

Рисунок 2. Основные технико-экономические показатели 
промышленных предприятий «ПГУ-ТЭС» различной мощности:

1 — себестоимость получаемой электроэнергии, руб./кВт-ч;
2 — капиталовложения, млрд. руб.;

3 — срок окупаемости, годы
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Удивительный и совершенно 
непонятный для нашей про-
изводственной культуры слу-
чай произошел недавно на 
одном из угольных разрезов 
в Беловском районе. туда с 
деловой поездкой приехал 
гость из Австралии, чтобы 
посмотреть на работу кузбас-
ских горняков-открытчиков и 
на условия их труда.
Посадили гостя в легковушку, 
повезли в сторону «ямы». 
По пути решили показать 
то ли панораму разреза, 
то ли местные природные 
красоты, но австралиец из 
машины наотрез отказался 
выходить. объяснил свой 
поступок просто: «У меня нет 
специальных ботинок, каски 
и одежды»

— Я ему объясняю, что мы еще 
не на разрезе, до него далеко, а он 
ни в какую, — рассказывает главный 
инженер предприятия Михаил Буду-

лёв, — упорно талдычит мне про то, что 
это уже горный отвод предприятия, а 
раз так, то без спецодежды он даже на 
землю не ступит.

Рассказ этот прозвучал на эксперт-
ной дискуссии «Управление рисками и 
формирование культуры безопасности 
в сфере угледобычи» и вызвал у одних 
смех, а на других напустил задумчиво-
сти.

— В Австралии с охраной труда 
очень строго, — сказала руководитель 
информационно-технического отдела 
новокузнецкого филиала КемГУ Люд-
мила Петухова. — Менеджмент риска 
там не может рассматриваться от-
дельно от общей культуры работы на 
предприятии.

— Вот поэтому-то у них последний 
взрыв метана на шахте произошел в 
1982 году, а у нас до сих пор шахтер 
идет в шахту как в последний бой, — до-
бавил кто-то из участников дискуссии.

— Не скажите! У нас показатели 
производственного травматизма 
тоже улучшаются, — возразил заме-
ститель начальника отдела охраны 
труда, департамента труда и занято-
сти населения Кемеровской обла-
сти Виктор Владимиров, — правда, 
пока травматизм и смертность на 
производстве остаются высокими. 
В прошлом году общее число по-
лучивших травму составило 2300 
человек, из которых 116 человек 
пострадали смертельно, но всё-таки 
это в два с лишним раза меньше, 
чем в 2007 году.

Заметим, что как раз в 2007 году 
в Кузбассе произошли страшные ава-
рии на шахтах «Ульяновская» и «Юби-
лейная», где за один месяц погибло 
полторы сотни человек.

Кроме смертельных случаев, на 
промышленных предприятиях Куз-
басса в 2008 году у 1158 человек 
выявлено какое-то профессиональное 
заболевание. Лидером по производ-
ству инвалидов остается угольная про-
мышленность.

Почему так происходит? Многие 
склонны приписывать русским людям 
некую генетическую предрасположен-
ность к смертельному риску. Особой 
любовью это объяснение пользуется 
у начальников: мол, так уж бесшабаш-
но устроен русский человек, ты его 
хлебом не корми, а дай что-нибудь на-
рушить! Однако ученые не согласны с 
таким однобоким обвинением.

— Мы провели серьезное исследо-
вание по организации труда на шах-
тах, — рассказывает старший научный 
сотрудник Института угля и углехимии 
СО РАН Василий Федоров, — и лишний 
раз убедились, что наши шахтеры нор-
мальные и вменяемые люди. Сейчас 
техника в шахте на порядок выше и по 
энергоемкости, и по скорости, а систе-
ма выдачи заданий на работы, отчет-
ность и контроль застряли в 50-х годах. 
Поэтому в половине случаев шахтер 
работает не по наряду, а выполняет 
другие работы. При газообильности 
пласта, до 30 кубометров на тонну, это 
очень опасно, но зарплату шахтеры по-
прежнему получают не за соблюдение 
техники безопасности, а за добытый 
уголь.

Что надо делать? Менять систему 
управления предприятием. Однако 
менеджеры высшего звена угольных 
компаний послушали нас и сказали: 
нам этого не нужно, всё и так нормаль-
но идет. Прибыль у нас высокая. Да, 
гибнут люди, печально, но нам проще 
компенсировать затраты на это…

Официальные данные о количе-
стве травм на производстве снижают-
ся, но специалисты скептически оце-
нивают эти цифры. Всем понятно, что 
учитывать реальное положение дел с 
травмами — значит, навлечь на себя 
и на предприятие неисчислимые про-
верки надзорных органов. Но если 
лукавить, то шанс остаться незаме-
ченными хоть и мал, но всё-таки есть. 
Похоже, на него пока и уповают.

Александр ЕГОРОВ

ДИСКУССИЯ



АГРосистеМААГРосистеМА
Предприятие ООО «Агросистема» (г. Рудня) является 

производителем труб вентиляционных гибких шахтных 
(далее ТВГШ) с 1998 года. Производственные мощности 
позволяют выпускать до 40000 м/п ТВГШ в месяц. На-
шими потребителями на протяжении последних 10 лет 
являются предприятия ОАО «ГМК «Норильский никель», 
ОАО «Воркутауголь», ЗАО «Русский уголь», ОАО «Урал-
калий», ОАО «Алросса», ОАО «СУЭК», ОАО «Олкон», 
предприятия Украины, Республики Польша и др.

ТВГШ производства ООО «Агросистема» начиная 
с 1998 года и по сегодняшний день имеет все разре-
шительные документы на производство и применение 
(разрешения Росгортехнадзора, сертификаты соот-
ветствия, протоколы испытаний и т.д.). В нашу струк-
туру входят предприятие по производству основы 
(технической ткани) для производства винилискожи и 
предприятие по производству винилискожи в г. Тверь 
(выпускающее в год около 2 000 000 м2 винилискожи 
для производства ТВГШ). Претензий по качеству и со-
ответствию физико-химических показателей от потре-
бителей не поступает.

ООО «Агросистема» предлагает:
трубы вентиляционные гибкие шахтные сшивные 

(ТВГШ) и фасонные части к ним собственного произ-
водства, изготовленные по ТУ 3146-002-25779585-08 (с 
воздухопроницаемостью — 3,5 дм3/с.)

Трубы предназначены для подачи воздуха в горные 
выработки, опасные по метану и угольной пыли, в ра-
бочем диапазоне температуры от +5о до +40оС и отно-
сительной влажности до 100%, изготовлены из ткани с 
ПВХ покрытием.

Технические требования: поверхностное электри-
ческое сопротивление ткани не более 3х108 Ом.

Воздухопроницаемость ткани не более 0,002 сн/сек. 
Кислородный индекс ткани не менее 28% О2.

АГРОСИСТЕМА
Общество с ограниченной ответственностью

Смоленская область, 216790, г. Рудня, ул. Вокзальная, 27.
Тел/факс (48141) 4-19-21, 5-16-30.

E-mail: agrosistema@yandex.ru

Предприятие ООО «Механические Мастерские» (г. Прокопьевск) 
является производителем металлической арочной крепи КМП А3, 

КМП А3У и комплектующим к ним для крепления горных выработок 
из взаимозаменяемого профиля для условий Кузнецкого бассейна. 

(Шахтная стойка СВП-17, СВП-22, СВП-27).
ООО «Механические Мастерские» производит как типовую 

арочную крепь, так и арочную крепь по размерам заказчика. 
Использование новейшего оборудования и хороших специалистов 

позволяет добиться высокого качества изделий с допусками 
меньше разрешенных, исключая возможность выпуска брака. 

Производственные мощности предприятия по выпуску продукции 
составляют более 1500 комплектов в месяц.

ООО «Механические Мастерские» на сегодняшний день имеет 
все разрешительные документы на производство и применение 

(разрешение Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, сертификат соответствия, 

протоколы испытаний, паспорт крепи и т.д.).
ООО «Механические Мастерские» предлагает металлическую 

арочную крепь КМПА3, КМПА 3У, скобу М — 20 мм, хомут 
М — 24 мм, замок ЗПК (лист 16 мм), распору из уголка 63х63,  

распору из СВП — 17 мм, СВП — 22 мм.

ооо «механичесКие мастерсКие», г. проКопьевсК

наши партнеры:  
аК «алросса», г. мирный,  
оао «шахта №12», г. Киселевск, 
ооо «шахтостроительное 
управление №1», г. прокопьевск, 
ооо «шахтопроходческое управление 
«горизонт», г. прокопьевск, 
ооо «ЭКос — с», г. новокузнецк.

механичесКие мастерсКие
общество с ограниченной ответственностью
653000, Кемеровская область, г. прокопьевск,  

ул. Энергетическая, 16б

тел/факс (3846) 61- 08-40
е-mail: mehmaster1@yandex.ru




