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	 кузбаСС	Снова	наДо	открывать



— Аман Гумирович, Кузбасс — 
один из немногих российских ре-
гионов, чья экономика серьезно 
«завязана» в мировую экономику, 
поэтому кризис чувствительно за-
дел область. Как сейчас развивает-
ся ситуация?

— Ключевые отрасли Кемеров
ской области — угольная и металлурги
ческая — интегрированы в экономику 
85 стран. Благодаря Кузбассу Россия 
занимает третье место в мире по экс
порту угля. Кузбасс производит более 
60% всего объема добываемого угля 
в России и более 80% наиболее цен
ных коксующихся марок.

Самый тяжелый период был с 
октября 2008 года по апрель 2009 
года. Сильно сократился спрос на 
нашу продукцию на внешнем и вну
треннем рынке. Объем производства 
в угледобыче сократился на 12%. 
Цены на уголь упали на 56%.

Естественно, мы не сидели, не 
ждали, когда всё рассосется само 
собой. Создали антикризисный штаб, 
приняли целый комплекс антикризис
ных мер.

Наша особая благодарность ру
ководству страны, что не оставили 
Кузбасс один на один с проблемами. 
Совместно с правительством РФ мы 
разработали мощную антикризисную 
программу, включили в нее наиболее 
эффективные меры поддержки.

— Как вы оцениваете итоги рабо-
ты в кризисный период и перспек-
тивы базовой, угольной, отрасли?

— Уже в середине прошлого года 
кузбасские предприятия вышли на 
новые рынки сбыта. Например, Рас
падская угольная компания подписа
ла очень важные для нас контракты 
со странами Юго-Восточной Азии: 
Японией, Южной Кореей и Китаем. 
Потом постепенно пошел рост спроса 

о	том,	как	СегоДня	
СклаДываетСя	в	
кемеровСкой	облаСти	
экономичеСкая	
и	Социальная	
обСтановка,	как	
развиваетСя	
угольная	отраСль	
региона,	губернатор	
а.г.	тулеев	раССказал	
в	интервью	журналу	
«уголь	кузбаССа»
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на угольный концентрат на внутрен
нем рынке.

По итогам 2009 года, в Кузбассе 
добыто 181,3 млн. т угля, практически 
столько же, сколько в самом успеш
ном 2008 году.

Даже наши старейшие угольные 
предприятия не сдали позиции. На
пример, угольный разрез «Шестаки» 
компании «Стройсервис» установил 
свой рекорд производства. На разрезе 
добыли почти миллион тонн угля цен
ных коксующихся и энергетических 
марок — это лучший показатель за все 
40 лет существования предприятия. А 
компания «СДС-уголь» почти на 2 млн. 
тонн увеличила угледобычу.

Самое главное, мы не допустили 
остановки предприятий, массовой 
безработицы, роста социальной на
пряженности. Потому что подписали 
соглашения с собственниками круп
ных компаний и предприятий. В 2009 
году заключено 31 такое соглашение. 
Договорились максимально сохра
нить рабочие места основных про
фессий в базовых отраслях, удержать 
ядро рабочих коллективов.

— Основная задача, которую 
ставит руководство страны, — мо-
дернизация во всех отраслях эко-
номики, и в первую очередь — в 
промышленности. Как обстоят дела 
в Кузбассе?

— Главная задача — модернизация 
всех отраслей промышленности, ре
конструкция, техническое перевоору
жение, новые технологии, новые про
изводства. Но почему она возникла?

За многие годы российский биз
нес практически ничего крупного не 
построил, а по сути паразитировал на 
основных фондах, что достались от 
Советского Союза. Это время закан
чивается. «Советское наследие» за
вершает свой «технологический цикл». 
И мы обязаны решать иные задачи: 
не сиюминутные, а стратегические. И 
поверьте, не сидим сложа руки.

Только в нашей базовой, угольной, 
отрасли за последние 10 лет ввели: 
57 новых современных предприятий 
по добыче и переработке угля, вложи
ли 231 млрд. рублей инвестиций. За 
кризисный 2009 год ввели 5 новых 
предприятий: 3 шахты, 2 обогатитель
ные фабрики, что позволило создать 
почти 3 тысячи новых рабочих мест.

Для решения задач модернизации 
планируем в 2010 году построить: 6 

новых современных угледобываю
щих предприятий (2 шахты и 4 раз
реза). Кроме строительства новых 
шахт, считаю, самое перспективное 
направление — промышленная до
быча метана из угольных пластов. По 
сути, речь о создании принципиально 
новой отрасли по добыче метана до 
начала отработки угольного место
рождения.

Проект, реальный проект извлече
ния метана совместно с «Газпромом» 
мы реализуем уже несколько лет. 
Объем запасов метана в Кузбассе — 
13 трлн. кубометров. Уже действует 
8 скважин на Талдинском место
рождении в Прокопьевском районе. 
Стоимость созданных на территории 
Кемеровской области объектов капи
тальных вложений должна вылиться в 
80 млрд. рублей. Из них 68 млрд. — 
это стоимость скважин, а 12 млрд. — 
стоимость объектов обустройства. К 
концу 2012 года мы планируем выйти 
на уровень добычи метана в объеме 
4 млрд. кубометров в год.

— Каковы ближайшие перспек-
тивы региона?

— В Стратегии социально-
экономического развития Кемеров
ской области до 2025 года основной 
упор сделан на дальнейшее разви
тие предприятий промышленности — 
учитывая то, что спрос на уголь будет 
расти. Это потребует дальнейшего 
развития и модернизации железно
дорожного транспорта, строитель
ства новых угольных терминалов 
в морских портах России. Кроме 
добычи метана, занимаемся вопро
сами глубокой переработки угля, 
внедрением экологически чистых 
технологий, развитием инноваци
онного угольного машиностроения, 
строительством электростанций на 
борту угольных разрезов и шахт. 
Совместно с нашими учеными, 
собственниками, специалистами-
профессионалами разработали не
сколько проектов, которые можно 
реализовать. Еще одним инноваци
онным проектом считаю глубокую 
переработку угля в дорогостоящие 
конечные продукты. Это: синтети
ческое жидкое топливо, дизельное 
топливо, бензин, этанол, метанол. В 
этом будущее нашего угольного ре
гиона и угольной отрасли.

Валерий АЛЕКСАНДРОВ

Самое	главное,	 
мы	не	ДопуСтили	

оСтановки	
преДприятий,	

маССовой	
безработицы,	

роСта	Социальной	
напряженноСти.	

потому	что	
поДпиСали	

Соглашения	С	
СобСтвенниками	

крупных	компаний	и	
преДприятий.	в	2009	
гоДу	заключено	31	
такое	Соглашение.	

ДоговорилиСь	
макСимально	

Сохранить	рабочие	
меСта	оСновных	

профеССий	 
в	базовых	отраСлях,	

уДержать	яДро	
рабочих	коллективов
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Несмотря на то, что в 2009 году 
число случаев травматизма снизи
лось на 15%, уровень производствен
ной смертности соизмерим с показа
телем 2008 года. А начало 2010-го и 
вовсе было отмечено целым рядом 
трагических инцидентов. В текущем 
году уже допущено четыре смертель
ных исхода: 3 аварии, 2 из которых 
произошли на шахтах. Все они, по 
словам заместителя губернатора Ке
меровской области Андрея Николае
вича Малахова, нелепые: «…другого 
слова и не подберешь. И говорят об 
одном: мы не хотим учить людей же
ланию жить».

Пример вопиющей халатности 
показало происшествие на техноло
гической дороге разреза «Северный 
Кузбасс», когда поднятым кузовом 
«БелАЗа» 26 января была повреждена 
линия электропередач, что привело к 
полному отключению энергии разреза 
и поселка. При температуре в -40 гра
дусов активными действиями сотруд
ников ремонтных и вспомогательных 
служб восстановить существующую 
связь передач удалось лишь к 1 фев
раля. Целевая проверка угольной тех
ники региона, осуществленная ради 
предотвращения подобных ситуаций 
в дальнейшем, показала: на линию 

выходит немало машин с неисправ
ной сигнализацией. Выявлено как 
минимум 14 единиц!

— Мы должны работать в соот
ветствии с программой безопасно
сти производства и способствовать 
предотвращению аварий, для чего 
широко предусматривать системы 
безопасности труда в качестве основ
ного элемента современного бизне
са, — подчеркнул председатель Коор
динационного совета генеральный 
директор ЗАО «Распадская угольная 
компания» Геннадий Иванович Козо
вой. Тем более что планы на будущий 
год значительные.

В частности — выйти на докри
зисный уровень производства. Хотя, 
по некоторым показателям, он был 
превышен еще в 2009-м. В июле — 
впервые в истории Кузбасса — было 
отгружено более 18 млн. т угля (в июле 
2008-го — 11 млн. т, с мая по август в 
том году на складах скопилось около 
20 млн. т).

Но, как часто повторяет губерна
тор Кемеровской области Аман Гу
мирович Тулеев: «Любой ценой уголь 
нам не нужен». Поэтому во время 
заседания Совета был рассмотрен 
ряд предложений, направленных на 
улучшение ситуации. В частности, 

анализ состояния промышленной 
безопасности на угольных предприя
тиях Кузбасса позволил руководителю 
Южно-Сибирского управления Рос-
технадзора Евгению Львовичу Рез
никову сделать следующие выводы: 
наиболее часто аварии случаются во 
время производства горных взрыв
ных работ. И внести предложение о 
выводе взрывперсонала и службы 
производственного контроля из под
чинения руководителям предприятий 
в непосредственное подчинение ком
паниям. Прецеденты в Киселевске 
имеются, они дали положительный 
результат.

О том внимании, которое сегод
ня уделяется безопасности угольных 
предприятий Кузбасса, свидетель
ствовал состав Координационного 
совета. Генеральные директора: ОАО 
«УК «Южкузбассуголь» Андрей Михай
лович Борщевич, ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
Александр Кимович Логинов, ОАО 
ХК «СДС-Уголь» Владимир Петрович 
Баскаков, ОАО ПО «Сибирь-Уголь» 
Александр Рэммович Сальков, ООО 
«Холдинг Сибуглемет» Александр 
Александрович Иванов, ОАО «Между
речье» Валерий Петрович Жилин, ОАО 
«Мечел-Майнинг» Александр Василье
вич Шмохин, ОАО «УК «Северный Куз

перСпективы	
развития	отраСли,	
в	чаСтноСти,	проект	
СиСтемы	управления	
охраной	труДа	и	
произвоДСтвенной	
безопаСноСти,	
были	раССмотрены	
во	время	
коорДинационного	
Совета	по	
развитию	угольной	
промышленноСти	
кемеровСкой	облаСти

КООРДИНАЦИЯ
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басс» Сергей Алексеевич Лисковец, 
ОАО «Кузбасская топливная компа
ния» Игорь Юрьевич Прокудин, ЗАО 
«Стройсервис» Дмитрий Николаевич 
Николаев, ООО «Талдинская угольная 
компания» Александр Филиппович 
Щукин, управляющий директор ОАО 
«УК «Южный Кузбасс» Виктор Нико
лаевич Скулдицкий. Впрочем, тема 
уже давно вышла за пределы произ
водства, ибо охрана труда и здоро
вья людей должна рассматриваться 
с точки зрения науки, медицины, 
спасательных служб… Генеральный 
директор ОАО «ВГСЧ» Александр 
Филиппович Син, например, пред
ложил «облегчить» инструкцию по 
составлению плана предупреждений 
и ликвидации аварий. С его точки 
зрения, схемы, предлагаемые сегод
ня, весьма громоздки и порой просто 
недоступны пониманию персонала… 
отвечающего за безопасность.

Ознакомил Александр Филиппо
вич присутствующих с возможно
стью перехода на ШГС — шахтовые 
спасательные службы. В этом случае 
ответственность за поведение работ
ников возлагается непосредствен
но на руководителя предприятия: 

«Если вы считаете затраты на ВГСЧ 
чрезмерными, целесообразно рас
смотреть альтернативные варианты 
строения служб спасателей. Следует 
учесть, что на подготовку грамотного, 
психологически способного спасате
ля затрачивается не менее 5 лет». (В 
скобках заметим, что руководитель 
Ростехнадзора говорил об эффектив
ности работы служб, ВыВЕДЕННыХ за 
пределы предприятия, в то время как 
с точки зрения директоров, вероятно, 
«собственные службы» кажутся более 
эффективными.) Тем не менее торо
питься с решением члены Совета не 
стали. Аргумент весомый: шахтовая 
спасательная служба никоим образом 
не поможет в случае крупной аварии. 
Примеры, увы, имеются.

Кстати, именно представители 
ВГСЧ указали на еще одну крайне 
важную проблему: всё чаще спаса
телям приходится оказывать помощь 
людям, у которых случался приступ 
заболевания (чаще — хронического) 
в рабочее время. «Организмы шах
теров крайне изношены», — утверж
дает ведущий профпатолог КО Виктор 
Андреевич Семенихин. Он же указал 
на вопиющее противоречие. Проф-

Угольная отрасль — самая важная 
в жизни региона, на ней основывается 
экономическое развитие всей про
мышленности Кемеровской области. 
В прошлом году горняки Кузбасса до

были более 181 млн. тонн угля, в том 
числе около 54 млн. тонн коксующе
гося и 127 млн. тонн энергетического. 
На экспорт было отгружено 84 млн. 
тонн угля, что составляет 84 процен
тов экспорта России.

Вспомним прошлый год. Ситуация 
была непростая. Мировой кризис 
подвел под банкротство многие пред
приятия. Спрос на уголь резко упал: в 
4-м квартале 2008 года произошло 
снижение добычи угля на 80 процен
тов! Снизились цены: на энергетиче
ский уголь на 50%, по коксующимся 
маркам в 2-3 раза. По отдельным 
маркам угля отпускная цена не пре
вышала себестоимости.

Несмотря ни на что, в Кузбассе по
стоянно шел поиск новых рынков сбы
та, новых методов организации труда. 
Уже к середине 2009-го были достиг
нуты положительные результаты. Так, в 
июле было добыто 16 млн. тонн угля и 
впервые (!) в этом же месяце было от

гружено около 18 млн. тонн. Если срав
нить с 2008-м, тогда было отгружено 11 
млн. тонн, а с мая по август более 20 
млн. тонн скопилось на складах.

В прошлом 2009 году было сдела
но всё возможное для ввода в эксплу
атацию новых предприятий и объек
тов в целях создания новых рабочих 
мест. Были введены: шахта «Южная» 
(ЗАО ХК «СДС»), шахта «Байкаимская» 
(АО «Кузбассразрезуголь»), шахта 
«Талдинская-Южная» (ООО «Ерунаков
ская угольная компания»), ОФ «Ще
друхинская» (ЗАО «ТопПром»), первая 
очередь обогатительной фабрики УР 
ООО СП «Барзасское товарищество» 
(ЗАО «Стройсервис»).

В течение года были сданы в экс
плуатацию также объекты обеспечения 
безопасности производства, а именно: 
вентиляционные станции отечествен
ного и импортного производства на 
шахтах «Ульяновская», «Сибиргинская», 
«Ольжерасская-Новая», шахте им. Ки

союзы ратуют за досрочный выход 
шахтеров на пенсию, а сами угольщи
ки этой возможностью не пользуются. 
Огромное количество хронических 
заболеваний (позже перерастающих 
в инвалидность) зафиксировано у 
горняков возрастом 55-60 лет!

Исходом Координационного со
вета стали проекты Системы управле
ния охраной труда и промышленной 
безопасности, которые разрабаты
ваются, позже — сертифицируются и 
апробируются для определения их 
эффективности на каждом угольном 
предприятии Кузбасса. А в ближай
шем — организация в феврале «Не
дели безопасности», целью которой 
стало приведение угольных пред
приятий в соответствие требованиям 
нормативных актов.

Текст выступлений Андрея Ни
колаевича Малахова, заместителя 
губернатора Кемеровской области, и 
Евгения Львовича Резникова, руково
дителя Южносибирского управления 
Ростехнадзора, мы публикуем ниже 
(в сокращенном варианте).

Андрей Николаевич Малахов, заместитель губернатора 
Кемеровской области: «За падением следует подъем»
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В 2009 году на предприятиях 
угольной отрасли Кузбасса допущено 
657 несчастных случаев и случаев 
травматизма — на 120 случаев мень
ше, чем в 2008 году, то есть на 15%. 
Произошло 32 смертельных случая, 
что соответствует уровню смертель
ного травматизма прошлого года.

27 смертельных несчастных слу
чаев произошло во время проведе
ния подземных работ; 4 — во время 
открытых горных работ; 1 — на обо
гатительной фабрике.

Анализ причин показывает, что 
основными из них являются органи
зационные: несоблюдение технологии 
производства; нарушение паспортов 
и проектов, правил безопасности, 
производственной дисциплины. Ко
миссией по расследованию причин 
несчастных случаев повсеместно 
отмечался низкий уровень ведения 
контроля за выполнением требований 

промышленной безопасности со сто
роны должностных лиц. Насторажива
ет факт, что всё чаще при проведении 
аварийно-спасательных работ травми
руются сотрудники ВГСЧ. За последние 
5 лет — 27 человек, 2 случая имели 
последствием смертельный исход.

В 2009 году на угольных предпри
ятиях Кузбасса допущено 8 аварий 
(на 1 случай меньше, чем в 2008-м). 
5 аварий привели к травмам, всего 
же в авариях пострадали 16 человек 
(в т.ч. 4 смертельных случая). Матери
альный ущерб от технических аварий 
превысил 100 млн. рублей.

Среди основных причин — несо
блюдение проектной документации 
при производстве работ, низкий уро
вень производственного ведомствен
ного контроля.

Наиболее трагичными из 8 ава
рий оказались 3. 22 февраля на 
шахте им. Дзержинского при произ
водстве работ взрывным способом 
произошел взрыв метана, пострада
ли 3 человека, в т.ч. 2 — смертельно. 
Причина: нарушения во время про
ведения работ, нахождение людей 
в опасной зоне. 2 мая в результате 
аварии на шахте «Киселевская» (ХК 
«СДС») 6 горняков тяжело пострадали. 
Во время производства взрывных 
работ там произошла вспышка мета
на. Причина: применение для произ
водства работ взрывных веществ, не 
предусмотренных для этого вида ра
боты, и нахождение людей в опасной 
зоне. 8 сентября на шахте им. Воро
шилова (ХК «СДС») при производстве 

взрывных работ произошла вспышка 
воздушно-метановой среды. Постра
дали 5 человек, 4 получили тяжелую 
травму. Причина: производство 
взрывных работ без вывода людей в 
безопасную зону.

Считаю, что для предотвращения 
аварий, аналогичных тем, что назва
ны выше, должна быть организована 
высокая технологическая дисциплина 
при проведении взрывных работ. 
Либо взрывперсонал должен быть 
выведен из подчинения руководства 
шахты, как это было сделано Южно-
сибирским управлением Ростехнад
зора на шахтах Киселевска.

Для достижения требований 
безопасности в течение прошло
го года специалисты управления 
Ростехнадзора провели около 100 
тысяч обследований. Выявлено и 
предписано к устранению более 
62000 нарушений требований про
мышленной безопасности. Выдано 
121 указание о выводе людей с 
рабочих мест по причине угрозы их 
жизни и здоровью. За нарушение 
требований промбезопасности к 
административной ответственности 
в виде штрафа было привлечено 
около 5000 (взыскано более 18 
млн. рублей). Заведено 128 адми
нистративных дел на приостановку 
деятельности предприятий.

Замечу: управление не ставит за
дачей применять штрафные и прочие 
карательные меры. Они — вынужден
ные и применяются в случае угрозы 
жизни и здоровью людей.

рова. Установлены современные вен
тиляторы главного проветривания на 
шахтах «Распадская», «Алардинская», 
«Романовская», «Березовская», «Боль
шевик», «Южная». А в сентябре текущего 
года планируется сдать в эксплуатацию 
главный вентилятор проветривания 
на шахте «Талдинская-Южная»… Такое 
оборудование стоит от 200 до 800 млн. 
рублей. Но это — необходимая инвести
ция в безопасность, в надежность, в 
сохранение жизни людей. В 2009 году 
на названные цели было потрачено в 
общей сложности 2,4 млрд. рублей, 
то есть, несмотря на все сложности, 

«план выполнен» на 100 процентов. 
По итогам года особенно хочется от
метить эффективность технического 
перевооружения предприятий таких 
компаний как СУЭК, «Кузбассразрезу
голь», Распадская угольная компания, 
«Заречная», «Белон», «Сибуглемет».

Мы переживаем не первый кри
зис и хорошо знаем, что за падением 
следует подъем, предприятия обяза
тельно заработают с максимальной 
нагрузкой. В планах на текущий год — 
добыть больше угля, чем в прошлом, 
и в итоге выйти на докризисный объ
ем. Но губернатор области Аман Гуми

рович Тулеев постоянно напоминает: 
«Любой ценой уголь нам не нужен». 
Перед всеми нами стоит задача со
блюдать требования промышленной 
безопасности.

Практика показывает: как только 
мы начинаем экономить на безопас
ности, пренебрежительно к ней отно
ситься — обязательно случается ава
рия. А одна из главных задач угольной 
промышленности — сохранить жизнь 
и здоровье людей, повысить требо
вательность к исполнительности дис
циплины. Над этим нам предстоит 
работать всем вместе.

КООРДИНАЦИЯ

Евгений Львович Резников, руководитель Южно-
сибирского управления Ростехнадзора: «Анализ причин 
аварий показывает, что основные — организационные»
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Приведенные выше показатели 
контрольной и надзорной деятельно
сти управления свидетельствуют, что 
специалисты применяли в течение 
прошлого года достаточно жесткие 
меры, однако их, как оказалось, для 
снижения аварийности, травматизма 
недостаточно. Считаю, что руководи
тели акционерных обществ, угольных 
предприятий должны создавать нетер
пимую по отношению к нарушителям 
требований безопасности обстановку, 
а для этого службы производственного 
контроля на предприятиях должны быть 
выведены из подчинения руководите
лям предприятий и переданы в непо
средственное подчинение компаниям.

В 2009 году управление проводи
ло две крупные комплексные провер
ки предприятий компаний «Южный 
Кузбасс» к СУЭК. Они дали положи
тельный результат: большая часть на
рушений была устранена, компания
ми были разработаны программы, 
исполнение которых контролируется. 
К настоящему времени УК «Южный 
Кузбасс» полностью устранила все 
пункты замечаний, в СУЭКе ведется 
работа по 16 пунктам.

Управлением ведется работа по 
улучшению качества и глубины обсле
дования предприятий. Выявленные 
в результате проверок нарушения 
ставятся на контроль для полного их 
устранения.

При согласовании плана на 2010 
год рассмотрены перспективы раз
вития горных работ, особое внима
ние уделяется методам и способам 
ведения взрывных горных работ. 
Предлагается не давать никаких 
разрешений на их проведение при 
отступлении от законодательства, 
работать исключительно в правовых 
рамках. Только так можно положи
тельно повлиять на обеспечение 
безопасности. В планах значится 
прежде всего более глубоко прово
дить проверки с последующим обя
зательным контролем выполнения 
предписаний. В 2009-м проведена 
проверка всех предприятий, входя
щих в состав «Евраз Групп».

Хочется отметить следующий 
момент. Размер штрафа, налагае
мого на директоров предприятий, 
несоизмеримо мал по сравнению 
с их заработной платой. Поэтому в 
перспективе более активно будут 
применяться меры наказания в виде 
дисквалификации.

Приоритетной задачей угольных 
компаний должно стать снижение 
аварийности и травматизма на 
предприятиях. Управление будет осу
ществлять надзор в соответствии со 
своими полномочиями, а руководите
ли компаний и предприятий должны 
обеспечить эффективную работу и 
систему безопасности.

иСхоДом	
коорДинационного	

Совета	Стали	проекты	
СиСтемы	управления	

охраной	труДа	
и	промышленной	

безопаСноСти,	
которые	

разрабатываютСя,	
позже	—	

СертифицируютСя	
и	апробируютСя	
Для	опреДеления	

их	эффективноСти	
на	кажДом	угольном	

преДприятии	
кузбаССа
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Заместитель губернатора 
Кемеровской области 
по промышленности 
и энергетике Андрей 
Николаевич Малахов:

— 17 августа произошла авария 
на Саяно-Шушенской ГЭС, которая на
звана крупнейшей в энергетике стра
ны. Россия потеряла энергетический 
объект установленной мощностью 
6400 МВт. Эта авария негативно ска
залась на надежности электроснаб
жения Кузбасса. В первые часы этой 
катастрофы на юге Кузбасса был от
ключен ряд крупных промышленных 
потребителей.

До аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС около 9 млрд. кВтч электрической 
энергии в год мы получали из других 
регионов, в том числе около 5 млрд. 
кВтч, или 14 % годового потребления 
от самой ГЭС.

Сегодня загрузка наших ТЭС уве
личилась. И в будущем, до восстанов
ления Саяно-Шушенской ГЭС, нашим 
электростанциям придется работать 
в сложных режимах. А значит, станет 
сложнее выполнять регламентные ра
боты на объектах генерации, в элек
трических сетях. Технологические 
инциденты на объектах энергетики 
в Кемеровской области или у наших 
соседей могут привести к вводу от
ключений или ограничений в электро
снабжении у потребителей.

Сегодня через наши электриче
ские сети обеспечивается транзит 
электроэнергии в соседние регионы, 
в том числе в Хакасию. Износ гене
рирующего оборудования Кузбасской 
энергосистемы превышает 70 %, элек
трические сети изношены на 75 %.

В новых условиях нам будет 
сложно проводить ремонты в необхо
димом объеме, а работать придется 
по максимуму. При нынешнем со
стоянии оборудования мы его про
сто еще больше износим. А значит, 
увеличится число технологических 
нарушений, снизится энергетическая 
безопасность региона. Конечно, 
Саяно-Шушенскую ГЭС восстановят, 
но за это время оборудование нашей 
энергосистемы не станет новее.

Последние годы работа энерге
тического комплекса Кемеровской 
области характеризуется высокой 
аварийностью на электростанциях. 
Некоторые технологические наруше

ния грозили просто прекращением 
теплоснабжения целых микрорайо
нов, несли реальную угрозу жизни 
и здоровью наших граждан.

Справедливости ради я бы хотел 
отметить, что проблема роста аварий
ности характерна для всей энергети
ческой системы страны. Вспомните 
аварии в Москве, Улан-Удэ, Новоси
бирске, Якутии, Красноярском крае, 
когда без света и тепла оставались 
сотни, тысячи граждан, стояли пред
приятия.

Уверен, всё это — итоги реформи
рования отрасли, вернее, просчеты, 
которые были допущены руководством 
РАО «ЕЭС России». И сегодня нам пред
стоит эти недоработки устранять, но 
уже самим. По итогам работы регио
нального энергетического комплекса 
за прошедшие три года была прове
дена серьезная работа с собственни
ками электростанций. На электростан
ции пришли новые кадры, грамотные 
руководители.

Какие меры принимаются сегодня 

КРУГЛый СТОЛ

СПРАВКА
Энергосистема 

Кемеровской области — одна 
из крупнейших в стране. 
В ее составе 11 тепловых 
электрических станций, 
более 40 электросетевых 
предприятий, сбытовые 
компании, диспетчерское 
управление. На территории 
Кемеровской области 
расположено Объединенное 
диспетчерское управление 
энергосистемами Сибири.

Установленная 
электрическая мощность 
наших электростанций 
превышает 5000 МВт. 
Протяженность электрических 
сетей — более 32 тыс. км.

При этом Кузбасс сегодня 
не в состоянии собственными 
генерирующими мощностями 
полностью обеспечить 
потребности региона 
в электрической энергии. При 
потреблении по Кемеровской 
области 32-35 млрд. кВтч, ее 
выработка составляет лишь 26 
млрд. кВтч, или 75-80 %.
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нами, чтобы без сбоев обеспечить 
электроснабжение региональной 
экономики? Во-первых, это сама под
готовка энергетического комплекса 
к работе в зимних условиях. Этот 
процесс находится под постоянным 
контролем администрации области, 
надзорных органов. Мы контролируем 
выполнение ремонтных программ, 
программ технического перевооруже
ния, формирование нормативных за
пасов качественного топлива на всех 
электростанциях.

Сегодня в области создан и функ
ционирует Штаб по обеспечению 
безопасности электроснабжения по
требителей, который в ежесуточном 
режиме отслеживает работу энерго
системы. Разработаны графики ввода 
ограничений в электроснабжении 
потребителей в случае возникновения 
дефицита энергетической мощности 
из-за технологических нарушений 
в энергоснабжении.

Сформирована рабочая группа 
по разработке стратегии развития 
энергетического комплекса Кеме
ровской области с учетом последних 
изменений в экономике и энергетике.
Особое внимание нами уделяется во
просу энергосбережения. Мы считаем 
энергосбережение скрытым инвести
ционным ресурсом развития энерге
тики.

17 сентября 2009 года на Коллегии 
администрации области был рассмо
трен и утвержден план мероприятий 
администрации Кемеровской области 
по выполнению перечня поручений 
Президента Российской Федерации 
по итогам расширенного заседания 
Президиума Государственного Совета 
Российской Федерации 2 июля 2009 
года. Также мы обратились ко всем му
ниципальным образованиям, руково
дителям промышленных предприятий 
о выработке мер по снижению объема 
электропотребления на 15 %.

Председатель РЭК 
Кемеровской области 
Александр Рудольфович 
Крумгольц:

— Авария на Саяно-Шушенской 
ГЭС наглядно продемонстриро
вала, как влияет на социально-
экономическое развитие снижение 
управляемости в такой отрасли, как 
электроэнергетика. Ослабляется 
именно технологическая управляе
мость процессами. Активное внедре
ние механизмов конкуренции в энер

гетике при всех плюсах рынка может 
негативно отражаться на надежности 
топливо- и энергоснабжения потре
бителей. Сегодня в России вместо 
100 крупных акционерных обществ 
электроэнергетики, организационно 
связанных единой технологической 
дисциплиной, создано более 500 
мелких акционерных обществ, тех
нологические связи между которыми 
осуществляются на основе догово
ров. Всё это ухудшает технологиче
ское управление отраслью, поскольку 
прежде оперативно принимавшиеся 
решения по изменению режимов 
теперь в значительной мере заменя
ются договорными обязательствами 
разных хозяйствующих субъектов. 
Вместе с тем пятикратное увеличение 
числа акционерных обществ неизбеж
но ведет к росту издержек. Снижается 
мотивация введения дополнительных 
резервных мощностей и сооружения 
сетевых коммуникаций для под
держания надежности, усложняются 
режимы работы энергосистем из-за 
увеличения дальности энергообмена, 
разрешения транзита через транс
портные сети других энергокомпаний, 
возрастания противоречий между не
зависимыми энергокомпаниями из-
за конкуренции, наличия множества 
конкретных договорных отношений, 
которые сложно координировать. До
полнительно ситуация осложняется 
сегодняшними платежными пробле
мами, спровоцированными падени
ем производства и объемов потре
бления.

Необходимо четко и жестко уста

новить ответственность за срывы 
энергообеспечения. Возникают край
не сложные, многозвенные системы 
договоров, при этом нет ясности, кто 
будет отвечать за конечный итог — 
обеспечение энергией потребителей. 
Должна быть предельная законода
тельная четкость по этой ответствен
ности, ее границам, вплоть до Уголов
ного кодекса.

Экономический кризис, падение 
производства резко уменьшают 
финансовую основу энергетики, что 
приводит к сокращению ремонтов, 
инвестиций в этой отрасли. Необ
ходимость обеспечения надежного 
энергоснабжения промышленности, 
сохранения энергетики Кузбасса 
при возможных осложнениях в по
ставках энергии и ценовых скачках 
на нерегулируемом рынке диктуют 
свои условия, которые выражаются 
в требовании увеличения тарифов 
на энергию. И поиск баланса между 
необходимым повышением и макси
мальным ограничением тарифов яв
ляется сложнейшей и ответственной 
задачей федерального и региональ
ного уровня.

Эта задача дополнительно ослож
няется еще тем, что на протяжении 
ряда лет, несмотря на рост тарифов 
для потребителей Кузбасса, львиная 
доля этого увеличения «съедается» фе
деральными факторами. Так, на 2010 
год в предложениях ФСТ увеличить 
конечные тарифы на электроэнергию 
для потребителей Кузбасса в макси
мальном варианте на 9,8 % содержа
ние сетей ФСК увеличивается на 52 % 
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(на 2 млрд. руб. по сравнению с 2009 
годом). Доля содержания сетей ФСК 
увеличивается в НВВ Кемеровской 
области с 6,7 % до 14 %. При этом 
расходы (в максимальном варианте) 
сетевых, сбытовых и генерирующих 
компаний регионального уровня воз
растают на 7,4 % (всего на 731,7 млн. 
руб.).

В сценарных условиях на тариф
ные решения, доведенных до региона 
ФСТ России, капитальные вложения 
для сетевых организаций на 2010 год 
не предусмотрены. Это не позволит 
в должной мере обеспечить выпол
нение инвестиционных программ 
области в запланированном объеме, 
что делает реальной угрозу срывов 
бесперебойного энергоснабжения 
предприятий и социальных объектов. 
Остро встают вопросы снижения 
сетевых ограничений и сохранения 
устойчивости работы энергокомпа
ний области.

Генеральный директор 
ООО «ХК «СДС-Энерго» Сергей 
Геннадьевич Моисеев:

— Основной задачей ООО «СДС-
Тепло» (входит в состав «СДС-Энерго») 
является обеспечение эффективного 
процесса теплоснабжения, внедре
ние новых технологий, модерниза
ция и увеличение экономической 
эффективности производства тепла, 
формирование единой тарифной 
политики в сфере теплоснабжения, 
качественное и надежное обе
спечение потребителей тепловой 
энергией. С 25 августа в состав ООО 
«СДС-Тепло» входит Мариинский фи
лиал — котельная, предназначенная 
для обеспечения теплоснабжения 
и технологических нужд подключен
ных потребителей.

В настоящее время ООО «СДС-
Тепло» внедряет проект «Перевод 
котлов КЕ-25-14-225 на сжигание бу
рого угля в вихревой топке «Торнадо». 
Целью данной программы является 
снижение себестоимости продукции, 
экономия материальных и топливно-
энергетических ресурсов, улучшение 
технико-экономических показателей 
работы в целом, а также полный пе
ревод котлов на сжигание бурых углей 
(марка 2БР) разреза «Итатский», что, 
в свою очередь, позволит обеспечить 
качественное и надежное снабжение 
потребителей тепловой энергией, 

даже при самых жестких погодных 
условиях.

ООО «СДС-Тепло» работает над про
ектом по модернизации теплоснабже
ния г. Мариинска, в рамках которого 
планируется ввести в строй 3 совре
менные блочно-модульные котель
ные, которые смогут взять на себя 
нагрузку 22 котельных небольшой 
производительности, существующих 
на данный момент. Данный проект 
позволит в целом повысить надеж
ность теплоснабжения г. Мариинска. 
По предварительным подсчетам, за
траты на реализацию проекта соста
вят 500 млн. рублей. Срок реализа
ции данной программы — до начала 
отопительного сезона 2011 года.

Директор филиала 
ОАО «МРСК Сибири»-
«Кузбассэнерго — РЭС» Юрий 
Витальевич Антонов:

— Для электросетевого комплекса 
самым актуальным является надеж
ное электроснабжение потребителей. 
Это задача стратегическая, на все 
времена. После аварии на СШГЭС мы 
проделали дополнительный анализ 
схем выдачи мощности электростан
ций. Они не являются критичными — 
сетевая инфраструктура способна 
в настоящее время пропустить уста
новленную мощность электростан
ций. Но развитие сетей должно идти 
опережающими темпами. В условиях 
растущих нагрузок «узкие места» 
сетевого комплекса могут стать сдер
живающим фактором. Поэтому уже 
в текущем году принято решение 
увеличить в 1,5 раза по сравнению 
с 2009 годом объем инвестиций — 
до 859 млн. рублей. Это позволит 
значительно повысить надежность 
электроснабжения потребителей.

Наиболее крупными объектами 
инвестиционной программы филиа
ла по плану реконструкции и техпе
ревооружения в 2010 г. являются 
подстанции «Анжерская» в г. Анжеро-
Судженск, «КФЗ-2» и «Кузнецкая» в Но
вокузнецке, а также линии электропе
редачи напряжением 110 киловольт 
(кВ) в г. Кемерово и г. Новокузнецк.

Если же говорить о перспектив
ном развитии, то до 2015 г. планиру
ется построить 8 новых подстанций 
110 кВ общей мощностью 438 МВА 
и реконструировать 15 подстанций 
напряжением 35 и 110 кВ. Преду

КРУГЛый СТОЛ

СегоДня	загрузка	
наших	тэС	
увеличилаСь.	
и	в	буДущем,	
До	воССтановления	
Саяно-шушенСкой	
гэС,	нашим	
электроСтанциям	
приДетСя	работать	
в	Сложных	режимах
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смотрено также строительство новых 
линий электропередачи напряже
нием 35-110 кВ протяженностью 
более 300 км и реконструкция 240 
км существующих линий электропе
редачи.

Директор Кузбасского РДУ 
ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» Вячеслав 
Степанович Максимов:

— В настоящее время наиболее 
остро проблема надежного энерго-
снабжения потребителей стоит в юж
ной части Кузбасской энергосистемы, 
где сконцентрированы производ
ственные мощности металлургических 
предприятий, а также предприятий 
угледобывающей отрасли. Причины 
сложившейся ситуации — дефицит 
электрической мощности, генери
руемой на юге Кузбасса, недостаток 
и ограниченная пропускная способ
ность межсистемных и внутрисистем
ных электрических связей.

Для решения данной проблемы 
энергетиками Кузбасса намечен ком
плекс технических мероприятий.

Начато строительство ПС 500 кВ 
Кузбасская, ввод в эксплуатацию ко
торой приведет к усилению электри
ческих связей юга Кузбасса с единой 
энергосистемой. В стадии заверше
ния проработка проектов реконструк
ции ПС 220 кВ НКАЗ-2 и ПС 220 кВ 
Еланская, направленной на замену 
отработавшего свой ресурс оборудо
вания и увеличение трансформатор
ной мощности. На период прохож
дения летней ремонтной кампании 
текущего года намечена реконструк
ция ЛЭП 110 кВ ЗСМК — Кузнецкая 
с целью усиления внутрисистемных 
электрических связей и обеспечения 
возможности подключения новых 
жилых районов г. Новокузнецка к не
давно введенной в эксплуатацию ПС 
110 кВ Береговая.

В стадии предпроектной про
работки вопрос строительства ТЭС 
УГМК, ввод в эксплуатацию которой 
существенно снизит дефицит элек
трической мощности в южной части 
области.

В то же время нерешенной оста
ется проблема электроснабжения 

в Мысковско-Междуреченском энер
гоузле, где схема электрической сети 
и ее пропускная способность не в со
стоянии обеспечить требуемый уро
вень надежности электроснабжения 
шахт, разрезов, иных промышленных 
предприятий, а также социально-
экономической сферы городов Меж
дуреченск и Мыски. Для решения 
данной проблемы необходимо строи
тельство новой ПС 220 кВ с вводом 
дополнительных трансформаторных 
мощностей, строительство новых ЛЭП, 
а также реконструкция существующих 
ЛЭП транзита 110 кВ Томь-Усинская 
ГРЭС — ПС Междуреченская.

Кроме перечисленных техниче
ских мероприятий, для решения про
блем надежности функционирования 
Кузбасской энергосистемы необхо
дим и более серьезный подход сете
вых и сбытовых компаний, потребите
лей электрической энергии к участию 
в разработке ежегодно формируемых 
графиков аварийного ограничения 
потребления электрической энергии 
и мощности, а также в противоава
рийном автоматическом управлении.
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Своевременная оплата — 
гарантия стабильности

Гарантирующий поставщик ОАО 
«Кузбассэнергосбыт» является ор
ганизацией с регулируемым видом 
деятельности и имеет обязательства 
по проведению комплекса мероприя
тий, обеспечивающих энергетиче
скую безопасность.

Компания ведет работу по под
держанию в актуальном состоянии 
группы точек поставки электроэнер
гии и мощности. Группа точек постав
ки потребления, в рамках которой 
ОАО «Кузбассэнергосбыт» осущест
вляет покупку электрической энергии 
на оптовом рынке, определяется 
зарегистрированными в ОАО «АТС» 
границами раздела электрических 

сетей (сечениями) со смежными 
субъектами оптового рынка (число 
смежных субъектов — 19, смежных 
сечений — 40). Надежность энерго

снабжения региона зависит от под
держания в надлежащем состоянии 
технической документации, на осно
ве которой получен статус субъектов 
оптового рынка.

Еще один важный аспект деятель
ности компании — проведение рабо
ты по приведению системы коммер
ческого учета электрической энергии 
в соответствие с требованиями пра
вил оптового рынка. Закончился вто
рой этап работы, а в настоящее время 
осуществляется реализация третьего 
этапа, который должен завершиться 
1 сентября 2010 года. До окончания 
указанного периода гарантирующий 

поставщик приводит используемую 
им систему коммерческого учета 
в соответствие с требованиями к ав
томатизированным информационно-
измерительным системам в части 
измерений электрической энергии, 
устанавливаемыми договором о при
соединении к торговой системе 
оптового рынка и применяемыми 
в отношении измерительных транс
форматоров тока и напряжения.

Кроме того, «Кузбассэнергосбыт» 
отвечает за формирование добро
совестного отношения потребителей 
к оплате электроэнергии. Последнее 
имеет очень важное значение, по
тому что гарантирующий поставщик 
ОАО «Кузбассэнергосбыт» рассчиты
вается за электроэнергию, купленную 
на оптовом рынке, три раза в месяц, 
за мощность — четыре раза в месяц. 
В случае несвоевременной оплаты 
на оптовом рынке электроэнергии 
и мощности предусмотрены штраф
ные санкции. За незначительные 
просрочки субъект оптового рынка 
выплачивает неустойку, а также ли
шается права подавать заявки и пла
нировать почасовое потребление. 
Большие долги становятся причиной 
лишения статуса гарантирующего по
ставщика.

Поставщику электроэнергии 
приходится работать на опереже
ние, потому что рассчитаться за 
электроэнергию на оптовом рынке 
необходимо в текущем месяце, а пла
тежи от населения поступают только 
в следующем. Исключение составля
ют потребители — юридические лица 
(они частично в объеме до 50 — 70 % 
вносят плату в текущем месяце).

АКТУАЛьНО

От надежности работы электроэнергетической 
системы зависит стабильное функционирование 
всего производственно-экономического 
комплекса нашей области. Сбои в этой системе 
могут привести к негативным последствиям 
даже в Кузбассе, который никогда не испытывал 
дефицита в электроэнергии. Примером тому служит 
произошедшая в августе аварийная ситуация 
на Саяно-Шушенской ГЭС, вследствие которой 
нам пришлось столкнуться с дефицитом мощности 
в энергосистеме и временными ограничениями 
потребления электроэнергии. В связи с постоянным 
ростом объемов электропотребления проблема 
обеспечения энергетической безопасности 
становится всё более актуальной
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Чтобы не иметь задолженности 
по оплате на оптовом рынке электроэ
нергии, гарантирующему поставщику 
приходится привлекать кредитные 
средства. Такая схема действует 
только тогда, когда потребители не 
накапливают больших долгов. В про
тивном случае есть возможность 
столкнуться с ограничениями подачи 
электроэнергии. Развитие событий 
в ряде энергосбытовых компаний, 
имеющих задолженность по оплате 
на ОРЭ, демонстрирует, что быть 
должником достаточно рискованно. 
Большие кредиты приводят к по
вышению расходов компании, что 
отрицательно влияет на результаты 
работы. Неплательщики серьезно 
угрожают не только сбытовой компа
нии, которая за долги может лишиться 
статуса гарантирующего поставщика, 
но и стабильности системы энерго-
снабжения региона.

Очень важна своевременная 
оплата сетевым компаниям. Регио
нальная сетевая компания произво
дит расчет со всеми нижестоящими 
сетями, к которым подключен потре
битель. Неплатежи опасны еще и тем, 
что создают угрозу нормальному 
функционированию системы переда
чи электроэнергии.

Грамотное 
планирование — выгодное 
решение

В последнее время серьезно 
обсуждается тема энергодефицита 
в стране и поднимается проблема 
сокращения расхода энергоресур
сов. Их экономия невозможна без 
грамотного планирования. В настоя
щее время в отрасли происходят се
рьезные изменения, направленные 
в первую очередь на изменение 
сознания потребителей электроэ
нергии. Они должны понимать, что 
электроэнергия — это товар. Как и на 
любом другом товарном рынке, цена 
на нее зависит от спроса и пред
ложения: чем больше востребован 
товар, тем выше его цена. Крупные 
потребители, которые в соответствии 
с новыми правилами приобретают 
электроэнергию по цене, сформи
рованной для каждого часа, почув
ствовали это на себе, так как в часы 
пиковых нагрузок в энергосистеме 
электроэнергия дороже, в ночные 
часы — дешевле.

Кроме того, цена электроэнергии 
на запланированные объемы вы
годнее, чем цена за объем отклоне
ний. Это связано с тем, что объемы 
электроэнергии, заявленные потре
бителем, энергоснабжающая орга
низация закупает «на рынке на сутки 
вперед». Здесь цена формируется 
с учетом принципа минимизации за
трат поставщиков и потребителей, то 
есть в первую очередь загружаются 
более дешевые поставщики электро
энергии. Отклонения же от заявлен
ных объемов приобретаются на «ба
лансирующем рынке». В выработке 
электроэнергии задействованы более 
дорогие производители, соответствен
но электроэнергия приобретается 
по более высоким ценам.

Ценовые сигналы рынка позво
ляют делать выводы о том, что не
обходимо задумываться над тем, как 
рационально потреблять электроэнер
гию. Если технологический процесс 
позволяет перестроить режим работы 
предприятия и потреблять меньше 
электроэнергии в часы пиковых на
грузок, выгода от этого очевидна 
и для потребителя, и для энергосисте
мы в целом.

Постепенная либерализация регу
лируемых цен позволяет потребителю 
адаптироваться к работе в новых 
условиях, отработать механизмы 
взаимодействия с энергосбытовой 
организацией. Сегодня у крупных по
требителей есть реальный инструмент 
сокращения своих затрат.

С 2010 года по нерегулируемым 
ценам покупается большая часть элек
троэнергии и вопрос качественного 

планирования становится более акту
альным. К инструментам сокращения 
затрат на электроэнергию относится, 
в частности, создание автоматиче
ских информационно-измерительных 
систем контроля и учета электроэнер
гии. АИИС КУЭ позволяет повысить 
точность планирования почасового 
потребления электроэнергии, тре
бовательность к составлению про
гнозного диспетчерского графика по
требления электроэнергии, внедрить 
на предприятиях мероприятия опера
тивного регулирования электропотре
блением. Это в свою очередь поможет 
облегчить работу клиентов на рынке 
электроэнергии, поставить под кон
троль расходование энергоресурсов 
и легко спланировать электропотре
бление на любом временном про
межутке. Гарантирующий поставщик 
в вопросах грамотного планирования 
идет навстречу своему потребителю 
и готов оказать помощь в обучении, 
создании системы коммерческого 
учета, проконсультировать по всем 
возникающим вопросам.

Ксения СУСЛИНА,  
специалист по работе со СМИ 

ОАО «Кузбассэнергосбыт»

г. Кемерово, пр. Ленина, 90/4.
Тел. (384-2) 45-33-09.
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Отдельное внимание вызвал 
доклад генерального директора 
ЗАО «Кузбасспромсервис» А.И. Ми
рошника; опыт применения цемент
ных смесей при возведении изоля

ционных сооружений в шахтах был 
признан не только интересным, но 
необходимым для более широкого 
внедрения в России.

Представительство участников 
совещания было внушительным: от 
заместителя генерального директо
ра ОАО «ВГСЧ» и заместителей ко
мандиров Кузбасского, Уральского, 
Дальневосточного, Ростовского, Са
халинского филиалов до известных 
ученых научно-исследовательских 
институтов, РАН «Институт угля и 
углехимии» и пр. Большинство из 
них уже  знакомы с продукцией 
компании «Кузбасспромсервис». На 
протяжении 13 лет она  осуществля
ет производство и поставку горно-
шахтного оборудования: более 30 
видов анкерных крепей, шахтных 
напочвенных реечных и подвесных 
монорельсовых транспортных си
стем, пневматического бурового и 
насосного оборудования. Не менее 
важное направление работы ЗАО 
«Кузбасспромсервис», как владель
ца завода по производству сухих 

цементных смесей, — производство 
и поставка на шахты Кузбасса и 
Российской Федерации материалов 
для упрочения горных пород, гер
метизации, гидроизоляции, запол
нения пустот, а также возведение 
взрыво устойчивых и водоупорных 
изолирующих перемычек.

Именно «Барьер» — цементная 
смесь для возведения взрывоустой
чивых подземных перемычек — стал 
предметом заинтересованного об
суждения участников  совещания. 
Разработка специалистов «Кузбасс-
промсервиса» по своим показателям 
не уступает германскому «Текбленду» 
и является достойной российской аль
тернативой импортному материалу. 
Область применения «Барьера» — это 
возведение безврубовых взры
воустойчивых,  водоупорных и изо
лирующих перемычек; заполнение 
закрепного пространства и куполов 
в горных выработках; возведение 
изолирующих и укрепляющих полос 
у сохраняемых выработок; тампонаж 
затрубного пространства и ликвиди
руемых скважин.

В состоянии поставки «Барьер» 
представляет собой порошок серого 
цвета, являющийся самотвердею
щим, вяжущим. После смешивания с 
водой (1:1) образует бетон значитель
ной прочности. Не горюч, не взры
воопасен, не токсичен. Очень удобен 
и прост в применении (быстрое обу
чение изготовлению смеси проводят 
специалисты сервисной службы «Куз
басспромсервиса»).

Основными преимуществами 
материала «Барьер» являются:

оДной	из	главных	тем	общероССийСкого	
Совещания	С	замеСтителями	команДиров	
отряДов	оао	«вгСч»,	которое	СоСтоялоСь	
в	прокопьевСке	в	СереДине	февраля,	
Стала	профилактичеСкая	ДеятельноСть	на	
преДприятиях	по	Добыче	и	переработке	угляПРОФИЛАКТИКА

А.И. Мирошник, генеральный 
директор ЗАО «Кузбасспромсервис» 



«Белон» перебирается в Кузбасс
В ОАО «Белон» прошла пресс-конференция генерального 
директора Виталия Бахметьева. Его избрание на эту 
должность состоялось в январе 2010 года.

Один из первых шагов, которые были предприняты 
для более эффективного управления компанией, — 
перевод управленческого персонала из Новосибирска в 
Белово и смена юридического адреса.

— Издалека компанией управлять однозначно плохо. 
Находиться за несколько сотен километров от угольных 
предприятий — значит, не видеть многих проблем, а их 
немало, — заявил Виталий Викторович. — Считаю такой 
шаг вполне логичным, хотя в Новосибирске нашим 
решением остались недовольны. Это и понятно, ведь в 
управлении компанией там работало 380 человек. Мы 
их приглашали работать в Белово, однако многие из них 
оказались неготовыми к переезду. Будем искать недо
стающих управленцев для компании в Кузбассе. Такое 
решение позволяет сэкономить на управленческих 
расходах примерно 200 миллионов рублей.

Кроме того, смена юридического адреса компании 
принесет пополнение региональному бюджету. Мы 
подсчитали, что с нашей прибыли в этом году в бюджет 
региона с начала третьего квартала уйдет 400 миллио
нов рублей. В дальнейшем эта сумма будет возрастать.

Несмотря на сложную финансовую ситуацию, ком
пания заметно увеличит финансирование социальных 
программ.

В текущем году планируем увеличить объем добычи 
угля марок Ж и КО до 5110 тысяч тонн. Если сравнить с 
2009 годом, то этот результат был равен 3448 тысячам 
тонн. За счет чего должна вырасти добыча? В этом году 
на проектную мощность выходит шахта «Костромов
ская» и увеличивает добычу шахта «Коксовая».

По энергетическим углям в программе этого года 
заложено 3100 тысяч тонн, а в прошлом году их было 
добыто чуть больше 2400 тысяч тонн.

Мы собираемся продавать непрофильные активы 
предприятия. Во-первых, это бизнес по реализации 
металлопроката. Продаем также завод строительных 
материалов в городе Ленинске-Кузнецком, а в Липец
ке — завод облегченных металлоконструкций. Сейчас 
муссируется информация о том, что будет продана и 
шахта «Листвяжная». Однако вопрос о продаже «Ли
ствяжной» не стоит, и добыча угля здесь в перспективе 
тоже будет увеличиваться.
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— значительная прочность (до 10 МПа);
— высокая скорость отверждения (предел прочности на 

сжатие через 2 часа составляет 2 МПа);
— температурное воздействие до 700 С;
— водостойкость (показатель 0,82; при значении пока

зателя выше 0,8 материал считается водостойким);
— воздухонепроницаемость (0,7 кг/см2);
— возможность произвести снятие и повторное прове

дение опалубки.
Для подачи материала «Барьер» при возведении соору

жений используются насосные агрегаты для непрерывной 
подачи цементных вяжущих, в частности, пенобетонный 
насос «ПБН-15КПС» производства компании «Кузбасспром
сервис». Он позволяет выполнять работы на расстоянии до 
300 м по горизонтали и до 70 м по вертикали, то есть на 
достаточно безопасном удалении, что становится особен
но актуальным при необходимости ликвидации аварийных 
ситуаций. Производительность насоса — до 15 м3/ч.

Следует особо отметить, что материал «Барьер» уже 
имеет опыт успешного применения  на шахтах Кузбасса: 
перемычки на «Алардинской», более 30 — на «Полосухин
ской», перемычки на «Красногорской», заполнение купо
лов при ликвидации аварии на «Распадской-Коксовой», 
работа на «Кыргайской», на разрезе «Новоказанский»… В 
настоящее время осуществляются работы по возведению 
взрывоустойчивых перемычек на ОАО «Распадская».

«Барьер» прошел сертификацию, имеет санитарно-
эпидемиологическое заключение и разрешение Феде
ральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору. Его применение согласовано с 
РосНИИГД. Всё сказанное свидетельствует о его полной 
готовности к завоеванию российского рынка в целях ми
нимизации трудозатрат и времени возведения природоох
ранных сооружений. Подтверждением тому служит строка 
протокола Общероссийского совещания с заместителями 
командиров отрядов ОАО «ВГСЧ», в котором отмечено: ма
териал удовлетворяет все необходимые характеристики, 
рекомендован к применению, особенно при ликвидации 
аварий на шахтах. Пенобетонный насос «ПБН-15КПС» был 
признан оптимальным для подачи «Барьера».

В настоящее время ЗАО «Кузбасспром-
сервис» предлагает горнодобывающим 
предприятиям несколько видов смесей 
для проведения профилактических работ, 
связанных с обеспечением безопасности 
труда. Кроме упомянутого материала 
«Барьер» — герметик «Защита», с помощью 
которого можно покрывать воздухонепро-
ницаемой пленкой (2-4 мм) перемычки 
и прилегающие к ним боковые породы. 
Специальная цементная смесь «Распор» 
предназначена для заполнения пустот. 
Она формирует легкую вспененную 
бетонную массу (пенобетон); воздушные 
ячейки в массе бетона образуются путем 
физического перемешивания воздуха с 
цементным раствором, а не в результате 
химической реакции компонентов.
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—  Кажется, что мы давно и всё 
знаем про наш угольный край, но, 
оказывается, это не так?

—  Действительно, с позиций гео
логической науки, перспектив ком
плексного энерготехнологического 
использования угля, технологического 
развития, безопасности, экологии Куз
басс очень сильно отстает. По целому 
ряду проблем даже не имеется четкой 
направленности, научных заделов, 
кадров. Нашими предшественника
ми очень много сделано для изучения 
и освоения запасов угля Кузбасса, но 
это наработки первой трети XX века 
(не заметим, что скоро можно будет 
сказать — «столетней давности»)!, 
времен первых пятилеток индустриа
лизации СССР. Тогда были другие за
дачи и возможности. Сейчас перед 

миром и перед Россией стоят новые 
проблемы, которые могут решаться 
только суперсовременными научны
ми методами, постоянно пополняться 
новыми исследованиями, знаниями 
и открытиями. И знания эти должны 
быть современного класса. Увы, пока 
нам особенно похвалиться нечем — 
мы пользуемся старым багажом. С 
ним далеко не уедешь.

А что же сейчас? Какие геологи
ческие организации занимаются раз
ведкой, оценкой, новыми классифи
кациями? Их давно нет, разведку недр 
серьезно никто не ведет. Тектонику, 
геомеханику то же. Для этого нужны 
специалисты. Сегодня геологические 
организации развалены, шахтная ге
ология тоже, геологов осталось очень 
мало, вузы почти совсем перестали 

ПЕРСПЕКТИВы

Если при осмотре устаревших 
складских запасов они, 
как правило, теряют в цене 
или списываются, то по 
отношению к угольным 
месторождениям всё 
происходит с точностью 
до наоборот — цена угля в 
недрах может увеличиться в 
несколько раз.
Почему об этом речь зашла 
именно сегодня? Да потому 
что ставка на экстенсивное 
развитие Кузбасса уже не 
соответствует потребностям 
развития и модернизации. 
Многие еще ждут, что пора 
сверхвысоких цен на топливо 
и доступных кредитов вот-вот 
возвратится и Кузбасс поедет 
по старой колее. Но этим 
ожиданиям уже не суждено 
сбыться.
Ученые считают, что надо 
переоценивать не только 
угольные кладовые, но и 
прежние представления 
о том, как пользоваться 
тем богатством, которым 
природа наградила Кузбасс. 
Потребность в разговоре 
об этом назрела давно. 
Почему и зачем это нужно? 
Этот вопрос мы задали 
члену-корреспонденту РАН 
Геннадию Игнатьевичу 
ГРИЦКО

угольные	клаДовые	нашего	региона	 
требуют	Серьезной	ревизии	и	переоценки
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выпускать специалистов по угольной 
геологии, а они нужны. Нужны при
боры, лаборатории, специалисты. 
Это огромная работа. Это стронет с 
места Кузбасс. В этом отношении 
наш регион остается на карте белым 
пятном. Нельзя жить в XXI веке теми 
знаниями, которые для нас добыли 
Михайло Волков и блестящая плеяда 
замечательных геологов-угольщиков 
советского периода. А проблемы — 
природные, технологические, эконо
мические, социальные — всё креп
чают. И у Кузбасса есть «резервные 
полки», чтобы справиться со всеми 
проблемами. Убежден — мы только-
только распробовали самую малость 
из того, чем богат Кузбасс.

—  Какие шаги необходимо пред-
принять?

—  Угольные запасы необходимо 
оценить, картировать, так же раз
носторонне и комплексно, подробно 
и детально, как нефтяные и газовые 
месторождения. И со знанием техно
логий, которыми предстоит добывать 
и перерабатывать уголь. Иметь базы 
данных об углях, других полезных ис
копаемых Кузбасса, в том числе о 
газе, нефти, горючих сланцах, драго
ценных, редких, редкоземельных ме
таллах, уране. Иметь базы данных о 
применимости технологий переработ
ки полезных ископаемых Кузбасса, 
получения высокотехнологичной про
дукции. Иметь системы мониторинга 
природных и техногенных опасностей, 
основанные на самых современных 
достижениях науки. Нужны хранилища 
эталонных образцов угля (такие есть 
в мире). Нужны шахты-музеи (тоже 
есть, причем много). Нужна обще
ственная атмосфера, которая сделает 
свободным и естественным развитие 
Кузбасса по новым высокотехноло
гичным путям. Престиж связанных 
с Кузбассом профессий должен ме
няться — от фатальной обреченности 
шахтерского труда к высокотехноло
гичным производствам. По сути дела, 
новые возможности Кузбасса надо и 
открывать заново. Говорю это, отда
вая себе отчет в том, что есть кризис, 
нет инноваций и инвестиций и много 
чего нет. Но без развития — историче
ский тупик.

Мы привыкли к тому, что угля у 
нас на 500 и более лет, мы должны 
его добывать до скончания века. Но 
нет у нас этих пятисот лет! Убежден, 
что уголь практически навсегда оста

нется одним из основных источников 
энергии и сырья, движущей силой 
прогресса. Однако — это про уголь, 
добываемый и используемый высо
котехнологично, безопасно, эколо
гично. Уголь, только как топливо для 
сжигания, уже сегодня не нужен, зато 
нужны новые технологии его перера
ботки и использования. Сейчас не но
вые месторождения надо открывать, 
а новые технологии! Тот, кто овладеет 
современными угольными технологи
ями, может обеспечить себя и своих 
партнеров всем необходимым.

—  Что подразумевает переоцен-
ка?

—  Переоценка должна дать ясность 
относительно минерально-сырьевой 
базы традиционных и новых угледо
бывающих регионов. Причем базы 

для новых высокотехнологичных спо
собов добычи и использования угля, 
а также других полезных ископаемых. 
Переоценка сможет показать пер
спективы угольных ресурсов страны. 
Нужно иметь в виду, что сейчас уголь 
потребляется энергетикой не по са
мым высоким и чистым технологиям. 
Комплексная переоценка ресурсов 
угля определенно должна дать толчок 
развитию новых технологий исполь
зования угля. В частности, Энергети
ческая стратегия России на период 
до 2030 года хоть и предусматривает 
увеличение объемов добываемого 
угля и некоторый рост его доли в 
топливно-энергетическом балансе, 
углехимические производства не 
предусматривает. Это означает, что 
отставание технологий и экономики 
вследствие недооценки угля будет 
продолжаться. Уголь — более богатое 
вещество, чем мы отводим ему место. 
Но и более «капризное» — как при до
быче, так и в переработке. Одной из 
неприятностей при добыче угля явля
ется метан. Его выбросы и взрывы 

известны всем и вызывают острый 
общественный резонанс. Это одна из 
причин, по которой уголь уступает газу. 
Добыча метана из угольных пластов 
и шахт уже стала обычным делом в 
угольных бассейнах мира. У нас в 
ближайшее время тоже должна пойти 
добыча угольного метана. Переоценка 
ресурсов должна коснуться и ресурсов 
метана в угольных месторождениях, 
перевода их в запасы различной сте
пени разведанности и достоверности. 
Поскольку в этих случаях месторож
дения будут уже угольно-газовыми 
(или газо-угольными), проекты их 
разработки должны стать сквозными, 
нацеленными на полное извлечение 
полезных углеводородов (вкупе с упо
минавшимися ценными элементами). 
Эти же меры и будут служить повыше

нию безопасности шахт, а также эко
логической чистоте угледобычи и угле
переработки. Причем, как показывает 
мировой опыт, ни энергетические, ни 
энерготехнологические, ни углехими
ческие технологии самой угольной 
промышленностью создаваться не 
смогут, это дело специалистов соответ
ствующих отраслей.

Нам необходимо создать новые 
отрасли в цепочке угольного переде
ла, которая занялась бы извлечением 
из угля полезных элементов и полу
чением углехимической продукции, 
в том числе из угольного метана, По
ворот к углю уже начался в виде за
родившейся «второй угольной волны». 
Комплексная переоценка ресурсов и 
запасов угля, метана, других полезных 
ископаемых угольных месторождений 
пойдет только на пользу созданию 
высокотехнологичных, безопасных и 
экологичных процессов будущего ис
пользования самого распространен
ного на Земле топлива — угля.

Александр СУСОЕВ

нельзя	жить	в	XXI	веке	теми	знаниями,	
которые	Для	наС	Добыли	михайло	волков	

и	блеСтящая	плеяДа	замечательных	геологов-
угольщиков	СоветСкого	периоДа
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На подготовку нового трехлетнего 
варианта отраслевого соглашения 
значительно повлиял экономический 
кризис, под ударами которого ока
зались ведущие отрасли Кузбасса. 
Так сложилось, что самые крупные 
из них владеют как угольными, так и 
металлургическими активами.

В этой ситуации владельцы уголь
ных предприятий попытались снизить 
расходы по социальным программам 
и гарантиям, которые уже действова
ли в прежнем соглашении. Для веде
ния переговоров они создали свой 
«профсоюз» — координационный 
совет, в который вошли специалисты 
разного профиля.

Процесс переговоров был слож
ным. Если еще осенью прошлого 
года несогласованными оставались 
примерно 40 пунктов соглашения из 
более чем 170, то к середине января 
2010 года таковых осталось всего 
пять. Однако именно они относятся к 
числу самых затратных.

Особенно болезненно восприни
мается шахтерами нежелание соб
ственников исполнять царский указ 
от 1905 года, который обязывал вла
дельцев шахт выдавать работникам 
бесплатный (пайковый) уголь. Даже 
большевики не решились отменить 
этот закон после 1917 года, и он 
благополучно действовал до наших 
дней. Теперь на него началось оче

редное наступление. Дело в том, что 
владельцы частных домов получали 
бесплатный уголь в зависимости от 
коллективного договора, который 
действовал на том или ином пред
приятии, — от 3,5 до 7 тонн «на печку». 
Те, кто жил в квартире с центральным 
отоплением, получали за эти тонны 
денежную компенсацию. На этот раз 
работодатели стали требовать исклю
чения из соглашения обязательства 
о выплате компенсации тем, кто жи
вет в благоустроенном жилье.

Однако, по мнению другой сто
роны, это решение вызовет лишнее 
социальное напряжение в трудовых 
коллективах. Получится, что одним 
работникам выделят от предприятия 
бесплатный уголь, а другие останутся 
ни с чем. К тому же, по мнению проф-
союзов: расходная часть соглашения 
не так уж обременительна, как это 
пытается представить сторона рабо
тодателей.

По данным мониторинга Рос-
углепрофа, социальный пакет для 
собственников компаний не будет 
дорогим — с тонны угля надо будет 
отдать 7-8 рублей. При этом средняя 
себестоимость тонны угля в Кузбассе 
составляет примерно 600-700 руб-
лей.

В проекте нового соглашения 
есть положение о том, что доля та
рифной ставки в заработной плате 

завершилСя	очереДной	этап	поДготовки	
к	заключению	феДерального	отраСлевого	
Соглашения	межДу	работоДателями	и	
роССийСким	незавиСимым	профСоюзом	
работников	угольной	промышленноСти.	
это	Соглашение	включает	в	Себя	перечень	
обязательСтв	и	гарантий,	которые	Должны	
ДейСтвовать	С	2010-го	по	2012	гоДСОЦИУМ
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Анатолий Шварченко, 
председатель 
Кемеровской 
территориальной 
организации 
Росуглепрофа:

— Самым опасным шагом 
со стороны работодателей может быть отказ 
от выплаты миллиона рублей за погибшего на 
производстве шахтера, а также о материальной 
поддержке его детей до совершеннолетия. 
В Кузбассе этот закон действует, благодаря 
настойчивости и авторитету губернатора Амана 
Тулеева, а вот в других угольных регионах от 
таких «расходов» отказываются. Мы настаиваем, 

что гарантии семьям погибших на производстве 
горняков должны быть четко прописаны в 
отраслевом соглашении.

Профсоюз не требует от работодателей ничего 
сверх того, что было записано в отраслевом 
соглашении и действовало до кризиса. Кстати, 
за это время численность работников в угольной 
отрасли Кузбасса сократилась на 22 тысячи 
человек, а добыча угля снизилась совсем 
незначительно. Понятно, что нагрузка на 
оставшихся работников серьезно увеличилась. 
Думаю, что именно на их поддержку и должна 
пойти хотя бы часть «сэкономленных» на фонде 
заработной платы средств. На мой взгляд, 
программы для поддержки работников угольной 
отрасли выполняют роль своеобразной социальной 
крепи в трудовых коллективах и гарантируют 
стабильную работу на три предстоящих года.

шахтера составляет 60-70 процен
тов. Таким образом, горняки хотят 
гарантировать себе хоть какой-то 
уровень зарплаты в случае простоя 
или ведении работ, не связанных с 
добычей угля. Не секрет, что наруше
ние техники безопасности под зем
лей и трагические аварии нередко 
случаются из-за того, что основную 
часть заработка шахтерам обеспечи
вает добыча угля, а вот на работах по 
обеспечению безопасности труда де
нег не заработаешь. Таким образом, 
принятие пункта о гарантированном 
заработке может сохранить много 
шахтерских жизней.

Кроме этого, профсоюзы требу
ют более существенной доплаты за 
работу в ночное и вечернее время. 
Если в государственных норматив
ных актах эта доплата предусмотре
на на уровне 20 процентов, то в про
екте кузбасского соглашения — 40 
процентов.

Очень трудно шли переговоры 
по вопросам о выплате пособия 
при выходе на пенсию и доплаты за 
вред здоровью, который получен на 
производстве. Профессиональные 
заболевания шахтеров настолько се
рьезны, что исключают возможность 
какой-то подработки после выхода 
на пенсию. Кстати, по негласному 
закону, шахтера, подземный стаж 
которого насчитывает 10-12 лет, как 
правило, не берут на работу в других 

компаниях. Считается, что человек 
уже выработался, и риск платить за 
его болезни резко возрастает.

И все-таки главным аргументом 
против наиболее затратных пунктов 
будущего соглашения работодатели 
называют снижение цен на уголь и 
падение спроса на него за рубежом.

Однако такой голословный аргу
мент не может быть принят, считают 
профсоюзные лидеры, поскольку нет 
открытой информации о том, сколько 
и по какой цене продается угля на за
рубежных рынках.

Не секрет, что многие угольные 
компании работают в оффшорных 
зонах. В своих оценках о падении 
цен они ориентируются на осень 
2008 года, когда мировые цены на 
уголь были просто фантастическими. 
Разумеется, по сравнению с этой 
ценой уголь подешевел, однако до 
этого угольщики вполне успешно 
работали, хотя экспортная цена угля 
была куда ниже нынешней, а никто 
из собственников не выставлял это в 
качестве аргумента для упразднения 
затратных пунктов отраслевого со
глашения.

По словам профсоюзных лидеров, 
сторона работодателей не предостав
ляет на переговорах никакой, в том 
числе и усредненной, информации о 
финансовой ситуации в отрасли. Зато 
стало известно, что по итогам 2008 
года руководство угольных пред

приятий выплатило себе дивиденды 
в размерах от 100 до 600 процентов. 
А недавно появились данные, что и 
в этом году некоторые компании 
выплатили не менее щедрые про
межуточные дивиденды своим глав
ным акционерам по итогам 2009 
года. Такая спешка делает позицию 
шахтерского проф союза еще более 
жесткой.

Александр ЕГОРОВ

главным	аргументом	
против	наиболее	

затратных	пунктов	
буДущего	Соглашения	

работоДатели	
называют	Снижение	

цен	на	уголь	и	паДение	
СпроСа	на	него	за	

рубежом.	при	этом	
они	не	преДоСтавляют	
никакой	информации	

о	финанСовой	
Ситуации	в	отраСли
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— Наши работники на реальном 
примере увидели, как на сложном 
по технологии производства пред
приятии, где еще сравнительно не
давно фиксировались запредельно 
высокие выбросы вредных веществ 
в атмосферу и водные объекты, уда
лось успешно решить экологические 
проблемы и до минимума свести 
вред окружающей среде, — говорит 
руководитель Росприроднадзора по 
Кемеровской области Ирина Кли
мовская. — На этом предприятии 
доказали, что не только глубокая тех
нологическая модернизация, но даже 
самые простые организационные 
меры дают очень хороший экологиче
ский и экономический эффект.

Кемеровчане стали уже забывать, 
как двадцать лет назад подавляющее 
большинство горожан активно требо
вало окончательной и бесповоротной 
ликвидации этого чадящего и пыляще
го объекта почти в самом центре го
рода. Людей можно было понять, ведь 
кроме дыма и грязи на заводе исполь
зовались очень опасные химические 
вещества. Например, ежегодно на 
территорию предприятия для очистки 
коксового газа от аммиака завозили 
по 40 000 тонн серной кислоты. Это 
теперь она вообще не используется в 

прироДоСберегающие	
программы	
оао	«кокС»	увеличили	
эффективноСть	
произвоДСтва

ПРОРыВ

Не так уж редко случается, когда наше пристальное 
внимание и бурную реакцию вызывают события, о 
которых большинство забывает уже через несколько 
дней. И наоборот, события, которые затем оказывают 
огромное влияние на жизнь многих людей, нередко 
остаются незамеченными, и лишь какое-то время 
спустя, иногда через много лет, мы отдаем им должное 
внимание.
Пожалуй, именно таким, мало кем замеченным, 
но весьма знаковым, и не только для кемеровчан, 
событием можно считать полное прекращение сброса 
промышленных стоков завода «Кокс» в реку Томь.
О том, как первенцу кемеровской промышленности, 
который недавно отметил свое 85-летие, удалось 
добиться не только такого результата, но и провести 
большую техническую модернизацию, ведущие 
специалисты предприятия рассказали недавно на 
семинаре повышения квалификации инспекторов 
департамента Росприроднадзора по Сибирскому 
федеральному округу



23 

технологическом цикле, а тогда одна 
эта цифра повергала людей в шок. 
Руководству завода всерьез предла
гали проекты по перепрофилирова
нию предприятия на производство… 
унитазов и даже пошив спортивной 
обуви.

Трудно сказать, как специалистам 
«Кокса» удалось тогда убедить самых 
непримиримых в том, что экологи
ческую ситуацию на предприятии 
удастся кардинально изменить, одна
ко факт остается фактом — на заводе 
прошла глубокая модернизация, и 
предприятие первым в Кузбассе по
лучило международные сертификаты 
управления качеством и экологией — 
ISO 9001: 2000 и ISO 14001: 2004.

Лишним доказательством того, 
что эти сертификаты получены за 
реальные результаты работы, может 
служить такой пример — за последние 
пять лет забор технической воды со
кратился здесь на 500 тысяч кубоме
тров в год при одновременном росте 
объемов производства кокса на 500 
тысяч тонн.

Несколько лет назад ОАО «Кокс» 
успешно реализовало программу по 
использованию излишков коксового 
газа на Кемеровской ГРЭС. Предпри
ятие выступило основным инвесто
ром этого проекта, и сейчас на ГРЭС 
используют коксовый газ для получе
ния дешевого тепла и электроэнер
гии. Недавно потребителем газа для 
своих нужд стало еще одно соседнее 
предприятие — «Химпром». За счет 
более экологичного топлива в котель
ной этого предприятия выбросы СO2 
сократились почти на 50 тысяч тонн 
в год, а себестоимость тепла много
кратно уменьшилась.

Еще одним важным показателем 
для коксохимиков является объем вы
бросов в атмосферу на тонну готовой 
продукции.

— Сейчас средний показатель в 
России составляет 6-8 килограммов 
выбросов на производство одной 
тонны кокса. У нас он когда-то и был 
даже больше, но уже в 2004 году 
нам удалось снизить выбросы до 2,2 
килограмма, в 2007 году — 1,6 ки
лограмма, а сейчас этот показатель 
уменьшился до 1,56 килограмма на 
тонну кокса, — поясняет начальник 
управления охраны окружающей сре
ды завода Виктор Краснухин. — Одна
ко мы планируем снизить выбросы до 
европейских показателей — 1,2 кило
грамма на тонну и даже еще ниже.

Добиться таких результатов уда
лось благодаря той самой модерниза
ции, о которой сейчас так модно стало 
говорить. От участников семинара не 
скрывали, что на предприятии рабо
тают отнюдь не бессребреники, ко
торые денно и нощно озабочены со
хранением природы. Как бы странно 
это ни звучало, но большинство при
родоохранных мероприятий проводят 
здесь… ради увеличения прибыли.

— Мы давно поняли, что экономи
ка и экология неразрывно связаны. 
Подсчитано, что полное прекраще
ние промышленных стоков в реку 
Томь сэкономит нам в год 166 мил
лионов рублей. Это с лихвой окупает 
те затраты, которые мы вложили в 
установку обеззараживания воды и 
другие мероприятия, — признается 
управляющий директор «Кокса» Сер
гей Дьяков. — Замечу, что работы по 
ликвидации выбросов, а значит, сни
жению потерь, у нас еще край непо
чатый, но любое мероприятие почти 
всегда дает положительный экономи
ческий эффект.

Экологическая служба пред
приятия подсчитала, что суммарный 
объем валовых выбросов в 2009 году 
составил чуть более 3901 тонны, это 
меньше установленного норматива 
на 823 тонны. Сверхнормативные 
выбросы вредных веществ в атмос
феру вообще отсутствуют.

Специалисты фирмы «NovoCOS 
GmbH», которые сравнили состояние 
производства на ОАО «Кокс» с род
ственными предприятиями в России 
и Европе, пришли к выводу, что по 
уровню организации производства, 
промышленной санитарии, уровню 
технологии, оснащенности коксо
вых батарей автоматизированными 
системами управления, а также по 
уровню минимизации выбросов в 
окружающую среду кемеровский 
«Кокс» является безусловным лиде
ром в отечественной коксохимии и 
вполне сопоставим с такими зару
бежными коксохимическими произ
водствами, как Prosper, Thyssen или 
Mannesmann в Германии.

Часто говорят, что большое на
чинается с малого. На «Коксе» инв
стируют не только большие проекты, 
но выделяют средства на такие эко
логические мероприятия, которые не 
дают заметного увеличения прибыли, 
зато дисциплинируют коллектив. Не
давно, например, на заводе внедри
ли установку по улавливанию пыли 

при выталкивании кокса из печи. Вся 
она взвешивается до граммов и сно
ва добавляется в шихту. Специалисты 
говорят, что экономический эффект от 
этой меры мизерный, но зато сохра
нен главный принцип производства — 
беречь сбереженное.

Александр СУСОЕВ

Виктор Мочалов, 
заместитель начальника 
департамента 
Росприроднадзора  
по СФО:

— Использование про
мышленных отходов — один из 
главных приоритетов в нашей 
работе. На многих предприяти
ях по этому показателю картина 
отнюдь не радужная. К при
меру, ТЭЦ в Омске используют 
казахстанские угли Экибастуза, 
зольность которых выше 40 
процентов. Отходы у энергети
ков очень велики, их уже некуда 
складировать. В то же время 
кузбасские и красноярские угли 
более качественные, они дают 
куда меньше отходов. Значит, и 
эту проблему нам необходимо 
решать сообща.
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— Владимир Анатольевич, как 
бы вы оценили достигнутые в сто-
лице Дании результаты?

— Форум получился, конечно, весь
ма представительным, достаточно от
метить, что в его работе участвовали 
представители 192 стран — членов 
ООН, в том числе более сотни глав 
государств и правительств. Что послу
жило причиной его проведения?

Напомню, что выбросы, причиной 
которых является сжигание ископае
мого топлива — угля, нефти и газа, 
согласно научным данным, служат 
главной причиной изменения клима
та. Ученые утверждают, что для из
бежания катастрофических явлений 
природы — засух, наводнений, урага

нов — необходимо удержать мировое 
потепление в пределах двух градусов. 
Это значит, что выбросы парниковых 
газов по отношению к уровню 1990 
года необходимо сократить к 2020 
году на 25-40 процентов, а к 2050 
году — на 50 процентов.

На данный момент Россия доби
лась, начиная с 1990 года, снижения 
таких выбросов. Если взять уровень 
ВВП в 1990 году за 100 процентов, 
то в 2007 году у нас объем ВВП вы
рос на 105 процентов, а выбросы 
сократились на 66 процентов. То 
есть ВВП восстановили, а выбросы 
резко сократились. И не потому, что 
произошли структурные изменения в 
экономических секторах. Эффект дали 

меры, которые принимались в 1994 
году. У нас существовали программы 
на транспорте и в частном секторе по 
энергоэффективности, переходили на 
виды современных технологий, вне
дрение которых дает значительную 
экономию.

16 декабря 2009 года президент 
России подписал указ, которым была 
утверждена новая климатическая 
доктрина, разработанная Министер
ством природных ресурсов и эколо
гии. В доктрине содержится анализ 
ситуации с возможными послед
ствиями климатических изменений 
для России, описываются вызовы, с 
которыми может столкнуться страна, 
а также определены направления 

В конце прошлого года внимание 
и специалистов, и мировой 
общественности привлекло 
проводившееся в Копенгагене 
масштабное совещание, на 
котором была предпринята попытка 
прийти к новому международному 
соглашению о сокращении выбросов 
парниковых газов взамен Киотского 
протокола, срок действия которого 
истекает в 2012 году. Учитывая, 
что администрация Кемеровской 
области определила реализацию 
механизмов Киотского протокола в 
числе приоритетных направлений, 
беседуем на эту тему с заместителем 
губернатора Кемеровской области 
по природным ресурсам и экологии 
В.А. КОВАЛЕВЫМ

ЭКОЛОГИЯ
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действий России в ближайшее время. 
Эти действия связаны прежде всего с 
повышением энергоэффективности 
российской экономики.

Также в декабре президент про
вел совещание по вопросам разви
тия энергетики. По его итогам, в част
ности, было предложено разработать 
соглашение в рамках борьбы с гло
бальным потеплением. Инициатива 
президента призвана нивелировать 
враждебные действия конкурентов 
по изменению киотского соглашения, 
что можно было наблюдать в Копен
гагене. Напомню, что США и Дания 
предложили демонтировать киотское 
соглашение, заменив его так назы
ваемым «Датским вариантом». Он 
предполагает преференции развитым 
странам, которые к 2050 году будут 
иметь почти вдвое большую квоту на 
выбросы парниковых газов, чем раз
вивающиеся страны (2,67 тонны на 
душу населения против 1,44 тонны). 
Параллельно бы осуществлялась пере
дача функций финансового контроля 
программы сохранения выбросов от 
ООН к подконтрольному Вашингтону 
Всемирному банку.

Против «Датского варианта» вы
ступил Китай, позицию которого под
держали некоторые развитые страны. 
Они предложили сохранить догово
ренности Киотского протокола, кото
рый заканчивается в 2012 году. Как 
заявил президент Дмитрий Медведев, 
«Россия считает такое сотрудничество 
жизненно необходимым. Крупнейшие 
экономики мира, а значит, крупней
шие эмитенты парниковых газов, та
кие, как Соединенные Штаты, Китай, 
Индия, Россия, Бразилия, другие стра
ны, должны одномоментно принять на 
себя обязательства и неукоснительно 
их соблюдать. Наши разрозненные 
усилия будут абсолютно безрезультат
ными и бессмысленными. Это вопрос 
существенный, и нужно заниматься 
всем этим вместе». Общее снижение 
выбросов в России за прошедший 
период составило более 30 милли
ардов тонн — более чем значимое 
число по мировым масштабам. Не 
было бы счастья, да несчастье по
могло — к существенному снижению 
вредных выбросов подтолкнул эко
номический кризис. Но это — исклю
чение. Гарантией обещания станет 
новая энергетическая политика. Она 

заключается в том, чтобы сократить 
выбросы парниковых газов к 2020 
году на 25% — это очень значимая 
цифра, если считать за базу 1990 год. 
Таким образом, можно сказать, что 
внешние обстоятельства позволяют 
активизировать внутреннюю модер
низацию стратегических отраслей.

— И как на таком фоне смотрит-
ся Кемеровская область?

— Сегодня мы можем говорить, 
по сути, о развитии нового современ
ного направления повышения энер
гоэффективности в Кузбассе, осно
ванного на использовании шахтного 
метана. Практически все крупнейшие 
угледобывающие компании региона 
имеют проработанные технические 
проекты утилизации этого газа, а на 
ряде угольных шахт метан использу
ется для получения тепловой и элек
трической энергии. Так, например, 
на шахтах «Красногорская» и имени 
В.И. Ленина установлены блочно-
модульные котельные, которые рабо
тают на шахтном метане. На шахте 
«Чертинская-Коксовая» проведены 
промышленные испытания установ
ки по низкотемпературной утилиза
ции метана. Компанией ОАО «СУЭК 
Кузбасс» выполняется крупнейший 
проект по утилизации шахтного мета
на в угольной промышленности РФ, 
в рамках которого предполагается 

получать до 40 МВт электроэнергии 
(здесь на шахте имени С.М. Кирова 
произвели монтаж трех типов обо
рудования по утилизации шахтного 
метана: факельной установки для 
сжигания метана, газомоторной 
электростанции мощностью 1 МВт, 
также подготовили один котлоагре
гат для работы на метановоздушной 
смеси в центральной котельной). 
Аналогичные мероприятия по утили
зации метана предполагается осуще
ствить и на других суэковских шахтах. 
Для этих проектов подготовлена 
проектно-техническая документация, 
и они могут быть профинансированы 
в качестве проектов совместного 
осуществления в рамках Киотского 
протокола. Например, введенные и 
планируемые к вводу в эксплуатацию 
установки утилизации метана на шах
те имени С.М. Кирова представлены 
для регистрации в качестве проекта 
совместного осуществления (ПСО) в 
Минэкономразвития РФ.

Вместе с тем проекты по шахтно
му метану имеют важнейшее значе
ние для обеспечения безопасности 
добычи угля на шахтах России и, в 
частности, в Кузбассе. Только на на
ших шахтах в процессе угледобычи 
средствами вентиляции и дегазации 
на поверхность выводится до 2 мил
лиардов кубических метров метана. 
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При этом 500 миллионов кубометров 
в этом объеме составляет дегазаци
онный метан с концентрацией, пре
вышающей 30 процентов. Этот газ 
может быть использован для получе
ния тепловой и электрической энер
гии, химических продуктов, а также 
моторного топлива с помощью совре
менных технологий, которые позволя
ют существенно сократить выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу. 
По оценкам наших специалистов, се
бестоимость сокращения выбросов 
шахтного метана в условиях Кузбас
са невелика и составляет 2 евро за 
тонну СО2. При ценах на единицы со
кращенных выбросов 10 евро/т СО2 
и сокращении 500 миллионов кубо
метров дегазационного метана (что в 
пересчете на эквивалент углекислого 
газа составляет приблизительно 7 

миллионов тонн СО2) можно привлечь 
дополнительно до 70 миллионов евро 
прямых инвестиций в развитие энер
госберегающих проектов в угольной 
отрасли Кузбасса в год, или до 210 
миллионов евро за оставшиеся три 
года (2010-2012) бюджетного перио
да Киотского протокола. При этом мо
жет быть произведено дополнительно 
более 100 МВт электрической и 100 
МВт тепловой энергии, что соответ
ствует вводу в эксплуатацию крупной 
электростанции, работающей на газо
вом топливе.

В России полностью сформиро
вана правовая база для выполнения 
проектов совместного осуществле
ния. Так, приняты Федеральный За
кон РФ «О ратификации Киотского 
протокола к Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата», По
становление правительства РФ «О 
порядке утверждения и проверки 
хода реализации проектов, осущест
вляемых в соответствии со статьей 
6 Киотского протокола к Рамочной 
конвенции ООН об изменении кли
мата». Министерство экономическо
го развития и торговли РФ утвердило 
перечень независимых экспертных 
организаций и т.д. Но, конечно, всё 
равно возникают вопросы.

Так, учитывая важность ситуации 
для угольной промышленности и 
других отраслей экономики России, 
считаю, что необходимо ускорить 
процесс регистрации проектов со
вместного осуществления, которые 
находятся на рассмотрении в Минэко
номразвития. При этом накопленный 
опыт извлечения и утилизации мета
на в Кузбассе может быть также ис
пользован для выполнения проектов 
в рамках «Схем зеленых инвестиций» 
по совместной программе ЕБРР и 
Сбербанка, направленной на креди
тование энергоэффективности и раз
витие углеродного финансирования 
с общим бюджетом 300 миллионов 
долларов США.

«Зеленые инвестиции» — это 
продажа излишек квот, образовав
шихся за счет снижения выбросов 
парниковых газов, например, в ре
зультате снижения промышленного 
производства. При этом денежные 
средства направляются на проекты 
энергосбережения, а их расходо
вание на эти цели контролируется 
покупателем, в качестве которого вы
ступают, как правило, крупные банки. 
То есть «зеленые инвестиции» схожи 

по своей сути с проектами совмест
ного осуществления. Отличие между 
этими механизмами заключается в 
том, что в ПСО инвестиции получает 
непосредственно предприятие, на ко
тором выполняется проект, а в случае 
«зеленых инвестиций» — правитель
ство, которое направляет средства 
на реализацию проектов сокращения 
парниковых газов.

— В связи с утверждением 
Климатической доктрины России 
потребуется ли корректировка 
каких-то положений программы 
социально-экономического разви-
тия Кемеровской области?

— Да, нам нужно быть готовыми 
к тому, что потепление климата не
избежно. И в этих условиях мы на
мерены разработать и реализовать 
систему мер, позволяющих экономи
ке региона адаптироваться к данным 
изменениям, с учетом всех плюсов и 
минусов для каждой отрасли.

По данным «Оценочного доклада 
об изменениях климата и их по
следствиях на территории Россий
ской Федерации», подготовленного 
научно-координационным комитетом 
Федеральной службы по гидрометео
рологии и мониторингу окружающей 
среды, на территории Кемеровской 
области следует, в частности, ожидать 
повышения суточной температуры 
приземного воздуха, увеличения 
осадков весеннего сезона, увеличе
ния числа дней с высотой снежного 
покрова более 20 сантиметров (а 
это — накопление массы снега зимой 
и его интенсивное таяние весной, 
что грозит подтоплением террито
рий), уменьшение стока рек на 5-15 
процентов — при этом дефицит воды 
может негативно сказаться на работе 
сельскохозяйственных предприятий 
и предприятий энергетического ком
плекса.

Такой прогноз требует заняться 
сохранением чистоты водных ис
точников, оптимизацией водопользо
вания, выполнением мероприятий, 
направленных на повышение водно
сти рек — например, уменьшением 
вырубок леса, увеличением площади 
лесов на водосборах. К работе по 
решению водной проблемы региона 
наряду со специалистами природоох
ранных структур будут подключаться 
также ученые Сибирского отделения 
Российской Академии наук.

Александр ПОНОМАРЁВ

ЭКОЛОГИЯ

практичеСки	
вСе	крупнейшие	
углеДобывающие	
компании	региона	
имеют	проработанные	
техничеСкие	проекты	
утилизации	этого	
газа,	а	на	ряДе	
угольных	шахт	метан	
иСпользуетСя	Для	
получения	тепловой	
и	электричеСкой	
энергии
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— Еще в 2008 году законодатели 
пытались привести Закон о недрах и 
Закон о земле к единому знаменате
лю, чтобы у тех, кто получал лицензию 
на добычу полезных ископаемых, не 
возникало проблем при их дальней
шей разработке. В январе прошлого 
года эта проблема наконец-то разре
шилась, и мы провели те аукционы и 
конкурсы, которые были запланиро
ваны на 2008 год.

Тем не менее на 2010 год пере
шло два аукциона, которые должны 
были пройти раньше.

Сейчас у нас есть перечень из 
22 объектов, который находится на 
утверждении в Роснедрах. Надеюсь, 
что в ближайшее время он будет со
гласован и работа по организации 
аукционов войдет в нормальную 
колею.

Добавлю, что в прошлом году 
была обкатана новая методика рас
чета размера стартового платежа. 
Кстати, в самой методике тоже были 
недоработки, и министерство их по
старалось исправить и доработать. 
Но даже после шлифовки текста там 
осталась формулировка о том, что 
цену реализации полезных ископае

мых, которая необходима для расче
тов, должен дать Росстат. Нам трудно 
было понять, почему эту функцию 
должен выполнять Росстат, который 
никогда не вел мониторинг этих цен. 
Но закон есть закон…

Зато эти данные по маркам углей 
выдал департамент цен за период 
в пять лет, а спустя еще какое-то 
время Росстат тоже выдал эти дан
ные по четырем позициям углей. 
По золоту, меди и другим полезным 
ископаемым аукционы не прово
дились как раз потому, что никаких 
данных о ценах по ним в Росстате 
не было.

Наступил новый 2010 год, но 
проблема не ушла. Роснедра сно
ва просят Росстат выдать цены для 
расчетов. Пока их нет, но, надеем

ся, что на этот раз получение этой 
информации надолго не затянется. 
В законодательстве постоянно про
исходят изменения. В ходе работы 
мы учитываем их и стараемся 
максимально быстро адаптировать 
к своей работе. Однако «неплано
вая остановка», о которой я уже 
сказал, вызвала продолжительный 
сбой. В общем, приходится раз
гребать образовавшиеся «завалы» 
в документации, согласовывать 
их с теми изменениями, которые 
произошли.

Хочу заметить, что все запла
нированные на этот год аукционы 
пройдут вовремя, без досадных за
держек. Угольные запасы Кузбасса 
по-прежнему пользуются хорошим 
спросом.

извеСтно,	что	Даже	лишняя	запятая	в	указе	
или	законе	может	вызвать	Диаметрально	
противоположные	поСлеДСтвия.	что	уж	
говорить	о	том,	когДа	уже	СущеСтвующее	
законоДательСтво	ДополняетСя	новыми	Статьями	
и	главами.	именно	такие	изменения	вызвали	
Длительную	заДержку	в	оформлении	Документов	
на	оСвоение	меСторожДений	полезных	
иСкопаемых	в	кузбаССе.	прокомментировать	
СложившуюСя	Ситуацию	реДакция	попроСила	
начальника	управления	«кузбаССнеДра»	
алекСанДра	мамлина

АКТУАЛьНО
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иДея	иСпользовать	технологию	Добычи	угля	
С	выпуСком	поДкровельной	пачки	«витала	в	возДухе»	
Довольно	Давно:	еще	в	90-е	гоДы	преДполагалоСь	
иСпользовать	ее	на	шахте	 
им.	в.и.	ленина	(г.	межДуреченСк)ТЕХНОЛОГИИ

Многие предприятия изучали эту технологию, но 
на эксперимент решилось ОАО «Южный Кузбасс», при
менив идею на практике при отработке пласта 21 шахтой 
«Ольжерасская-Новая».

Пласт 21, имеющий изменчивое строение и мощность, 
является верхним рабочим пластом участка. В границах 
шахтного поля мощность пласта — от 5,96 до 10,5 м, 
в среднем 6,5 м. В контуре выемочного участка отмечены 
11 разрывных горно-геологических нарушений с амплиту
дами от 0.5 до 4.5 м.

Рассказывает технический 
директор филиала ОАО «Южный 
Кузбасс» — Управление 
по подземной добыче угля 
Сергей Александрович 
Новосельцев:

— Во время технико-экономических проработок было 
рассмотрено 3 возможных варианта отработки пласта 21:

 отработка с вынимаемым слоем до 5,0 — 6,0 м. по
тери угля по мощности пласта составил бы около 18 %;

 отработка мощного полого пласта длинными столба
ми с разделением на два слоя. При этом варианте потери 
угля составили бы около 20 %;

 отработка на полную мощность с выпуском угля 
из подкровельной пачки. Расчетные потери угля —12 — 
16 %.

Из рассмотренных вариантов с экономической и тех
нической точек зрения предпочтение было отдано отра
ботке пласта с выпуском подкровельной пачки угля. От
личительная особенность данной технологии заключается 
в следующем. Выемка угля ведется по почве пласта при 
мощности вынимаемого слоя 3,3 м с применением очист
ного комбайна, а оставшаяся подкровельная пачка угля 
(с мощностью 2,3-7,0 м.) под влиянием горного давления 
разрушается над перекрытием секций крепи и выпускает
ся на завальный конвейер.

После того, как мы определились с технологией выемки, 

был заключен контракт на поставку комплекса с компани
ей CODCO (Китай). В ноябре 2005 года эта фирма начала 
работы по выбору забойного оборудования и разработке 
параметров отработки выемочного участка. Она же в мае 
2006 года поставила комплекс. Он начал работать с 29 
сентября 2006 года — при пуске шахты «Ольжерасская-
Новая».

Во время выполнения проекта был задействован це
лый ряд специалистов шахты и научных работников от про
фильных институтов НЦ ВостНИИ, НИИГД, ВНИМИ, ЗАО НЦ 
КузНИУИ для определения и уточнения параметров, вы
полнения натурных наблюдений за отработкой выемочных 
участков, параметрами комплекса. Межведомственную 
группу научных сотрудников возглавил заместитель дирек
тора по научно-исследовательской работе КузГТУ Степан 
Илларионович Калинин.

Данная комиссия разработала методику и программу 
испытаний по технологии выемки угля на полную мощность 
с выпуском угля из подкровельной пачки. Программа ис
пытаний охватывала весь спектр исследований, направ
ленных на эффективную и безопасную работу.

Проведенные — во время отработки в лаве 21-1-5 — ис
пытания показали высокую эффективность применяемой 
технологии. Потери угля составили 10-12 %, месячная до
быча достигла 246 тыс. тонн, годовая — 1,5 млн. тонн.



	 альтернативная	энергетика	в	ДейСтвии

	 от	школьника	До	угольщика

	 «целевики»	роССийСкого	маСштаба
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Попытка «привлечь на службу» 
злейшего врага шахтеров, наладив 
добычу ценнейшего углеводородного 
сырья из угольных пластов, реали
зуется в нашем регионе в рамках 
проекта «Метан Кузбасса» при со
вместном сотрудничестве админи
страции Кемеровской области и ОАО 
«Газпром». Работы, начавшиеся в 
2001 году, проводились в сложных 
горно-геологических и климатиче
ских условиях. Они стоили «Газпрому» 
только за два последних года более 
1 миллиарда рублей инвестиций, 
но подтвердили, что в Кузбассе есть 
не только хорошие запасы метана, 
но и, самое главное, — техническая 
возможность его промышленной до
бычи. Что, в свою очередь, делает 
регион очень серьезным «игроком» 
в современной экономике, будущее 
которой — в новых эффективных 
энергоносителях.

— Реализация проекта дает воз
можность решить как минимум че

тыре серьезные задачи, — отмечает 
заместитель губернатора по природ
ным ресурсам и экологии Владимир 
Ковалев. — Прежде всего, это повы
шение безопасности труда шахтеров 
и уменьшение непредсказуемых вы
бросов метана в ходе горных работ. 
Кроме того, мы получаем новый вид 
энергоносителя — метан, новый вид 
сырья для химической промышленно
сти и создаем новые рабочие места. А 
в топливно-энергетическом комплексе 
России появляется совершенно новый 
вид экономической деятельности.

19 июня 2009 года в Новокузнец
ком районе на Талдинской площадке 
был дан старт эксперименту по добы
че метана. До конца года было про
бурено семь скважин глубиной от 550 
до 960 метров. Работы проводили 
ООО «Газпром добыча Кузнецк» и из
вестная буровая компания из Томска 
(ООО «Томскбурнефтегаз»). Целевым 
назначением работ являлась оценка 
добычных возможностей скважин, 

ПРОЕКТы

в	кемеровСкой	
облаСти	ввеДен	в	Строй	
первый	промыСел	
по	Добыче	метана	из	
угольных	плаСтов.	
СозДана	оСнова	Для	
развития	в	Стране	
Совершенно	новой	
выСокотехнологичной	
отраСли	
промышленноСти	—	
метаноугольной
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определение перспектив промыш
ленной добычи метана из угольных 
пластов в пределах Талдинской пло
щадки.

Сегодня можно констатировать, 
что эксперимент удался, и теперь об
ласть вступила в новый этап — про
мышленной добычи газа и поставки 
его потребителям.

Сейчас семь разведочных скважин 
промысла глубиной от 600 до 1000 
метров обеспечивают ежедневную 
добычу 12 тысяч кубометров метана. 
А в ближайшей перспективе добыча 
вырастет до 120 тысяч кубометров.

На промысловой площадке ра
ботают система трубопроводного и 
технического оборудования; автомо
бильная газонаполнительная ком
прессорная станция, позволяющая 
заправлять 150 автомобилей; а кроме 
того, модульные котельная и газопорш
невая электростанция, которые при 
переработке метана получают тепло- и 
электроэнергию.

В ближайшие годы число скважин 
будет планомерно увеличиваться до 
1,5 тысячи.

Если сегодня на Талдинском ме
сторождении трудятся 100 человек, то 
к 2020 году только на этом промысле 
потребуется до 2 тысяч рабочих.

Начата подготовка проектов пода
чи тепло- и электроэнергии с промыс
ла на угледобывающие предприятия и 
в населенные пункты.

Стоимость проекта составит в 
целом около 85 миллиардов рублей 
(из них 68 миллиардов — это стоимость 
скважин). А налоговые поступления в 
бюджет области за время реализации 
проекта, до 2030 года, составят более 
35 миллиардов рублей.

— Не менее важно и то, что впер
вые в России переведены из кате
гории ресурсов в промышленные 
категории запасы угольного метана 
на Талдинской площадке в объеме 
45 миллиардов кубических метров, — 
подчеркивает Владимир Ковалев. — И 
впервые у нас в стране в 2009 году 
угольный метан признали самостоя
тельным полезным ископаемым, что 
было отражено отдельной строкой в 
государственном балансе.

Первым потребителем сжатого 
метана, поставляемого через АГНКС 
(автомобильную газонаполнительную 
компрессорную станцию) в качестве 
моторного топлива для автомобилей, 
стал угольный разрез «Талдинский» ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь». По стоимо
сти метан в два раза дешевле бензи

на — всего 9,5 рубля за кубометр (для 
сравнения: цена самой популярной 
марки АИ-92 сегодня превышает 20 
рублей за литр). При этом по характе
ристикам газовое топливо не уступает 
нефтепродуктам.

В дальнейшем проект добычи 
метана из угольных пластов будет 
ориентирован на газификацию жилого 
сектора. В частности, рассматривает
ся вопрос о прокладке трубопроводов 
в села Большая и Малая Талда, Терен
тьевское Прокопьевского района. В 
перспективе газ может пойти и на про
мышленные нужды — для предприятий 
Новокузнецка.

По оценкам экспертов «Газпрома», 
только на Талдинском угольном место
рождении можно добыть до 30 милли
ардов кубометров метана. Областные 
власти рассчитывают получить при ре
ализации проекта в ближайшие годы 
не менее 4 миллиардов кубометров 
метана. Тем самым, по расчетам спе
циалистов, Кузбасс был бы полностью 
обеспечен собственным газом, а не 
поставлял бы его с газовых месторож
дений Западной Сибири.

Для задела на перспективу были 
начаты разведочные работы на новом 
участке — Нарыкско-Осташкинской 
площадке. На очереди — Усинский и 
Распадский участки.

Потенциал Кемеровской области 
огромен: разведанные ресурсы ме
тана составляют здесь 13 триллионов 
кубометров, или почти 10% мировых 

запасов и четвертую часть разведан
ных метановых запасов России.

Кстати, после завершения дегаза
ционных работ «Газпрома» в Новокуз
нецком районе предполагается начать 
строительство новой высокопроизво
дительной угольной шахты проектной 
мощностью 9 миллионов тонн угля в 
год. Она должна быть введена в экс
плуатацию в 2015 году.

Отметим и такой существенный 
момент. Областные власти, понимая 
важность превращения чисто угольно
го региона в метаноугольный, старают
ся обеспечить поддержку инвесторам. 
Так, разработан проект областного 
закона «О налоговых льготах организа
циям, осуществляющим деятельность 
по добыче метана из угольных пластов 
на территории Кемеровской области», 
что даст тому же «Газпрому» льготы по 
имуществу, созданному в Кузбассе. А 
компания «Газпром добыча Кузнецк» 
(является 100-процентной «дочкой» 
холдинга) вошла в состав резидентов 
Кузбасского технопарка, что позволит 
получить серьезные налоговые льготы 
по имуществу и прибыли.

Всего до окупаемости проекта по 
добыче метана Кемеровская область 
планирует предоставить налоговых 
льгот на общую сумму 2,7 миллиарда 
рублей. Что в расчете на объем добы
того в этот период газа составит 330 
рублей на тысячу кубометров.

Александр ПОНОМАРЁВ
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Юрий Николаевич 
Клещевский,
ректор Кемеровского 
института РГТЭУ

ПЕРСПЕКТИВы

— Укрепление и развитие экономи
ки, темпы увеличения валового вну
треннего продукта, престиж и имидж 
страны во многом определяется 
умением осуществлять инновацион
ную деятельность. В России накоплен 
огромный потенциал инноваций во 
многих сферах деятельности, который 
в значительной своей части не нашел 
практического применения и ис
пользования. Успешный зарубежный 
и отечественный опыт показывает, 
что интенсивная инновационная 
деятельность является импульсом 
для создания преуспевающих малых 
предприятий, реконструкции инду
стриальных гигантов, организации 
новых рабочих мест, повышения ка
чества жизни населения в результате 
появления новых продуктов, товаров, 
услуг и технологий по их изготовлению 
или оказанию.

Вовлечение результатов научно-
технической деятельности, вклю
чающих объекты интеллектуальной 
собственности, в хозяйственный обо
рот рассматривается президентом 
России Д.А. Медведевым как одно из 
ключевых направлений модерниза
ции российской экономики.

В послании Федеральному собра
нию 12 ноября 2009 года президент 
России Дмитрий Анатольевич Медве
дев подчеркнул: «Мы должны выйти 
на такие изменения, которые помогут 
переходу нашей экономики на инно
вационный характер развития».

Очевидно и то, что для успеха инно
вационного развития экономики ре
гиона и России в целом необходимы 

компетентные, специально подготов
ленные кадры, способные управлять 
инновационными процессами от соз
дания новшества до его внедрения в 
производство. Нужны организаторы 
и руководители, понимающие смысл 
и механизм создания, внедрения и 
воспроизводства всех видов интел
лектуальной деятельности, служащей 
основой инновационной деятельно
сти. Они способны решать необыч
ную, не имеющую прецедентов в про
шлом экономическую, техническую 
или организационную проблему, 
являясь идеологами инновационного 
процесса.

В их компетенцию входят: анализ, 
управление и маркетинг инновацион
ных проектов; реклама нового про
дукта; управление качеством нового 
продукта; аттестация новой продук
ции; коммерциализация результатов 
научных исследований, управление 
интеллектуальной собственностью; 
инвестирование инновационной дея
тельности и др. Потребность в таких 
специалистах очень велика: сегодня 
спрос превышает предложение в де
сятки раз. По самым скромным под
счетам, потребность в специализации 
менеджеров определяется на уровне 
200 тыс. по стране.

В нашем вузе с 2006 года мы 
ведем подготовку инновационных 
менеджеров. Первый выпуск состо
ится уже в 2010 году. В ходе обуче
ния студенты изучают такие дисци
плины, как «Методы активизации и 
развития творческого мышления», 
«Экономика и планирование инно



33 

вационной деятельности», «Анализ 
и управление инновационными 
проектами», «Принятие решения 
в условиях риска», «Инновацион
ный маркетинг». А всего в учебном 
плане 14 специальных дисциплин, 
содержание которых способствует 
формированию профессиональных 
компетенций, которые позволят 
осуществлять следующие виды 
деятельности: управленческую, ор
ганизационную, экономическую, 
маркетинговую, информационно-
аналитическую, исследовательскую, 
диагностическую и проч.

Где же сегодня могут применить 
знания будущие выпускники? Да 
практически везде. При открытии 
данной специализации мы изучали 

потребность в таких специалистах 
и, как выяснилось, она настолько 
высока, что в ближайшее время на
сыщение рынка труда для этих спе
циалистов не грозит. Инновационные 
менеджеры, в первую очередь, могут 
работать в научно-исследовательских 
и научно-посреднических структурах. 
Часть из них найдет сферу примене
ния в торговле и банковском секторе, 
финансовых структурах, на производ
стве и в органах власти и, безусловно, 
в Кузбасском технопарке.

Для Кузбасса актуален переход на 
новые технологии и новые типы взаи
модействия в различных отраслевых 
комплексах. Существует множество 
отраслевых проектов, оценка которых 
происходит по критериям, понятным 

только в этих отраслях. Роль инно
вационных менеджеров состоит в 
возможности привести эти критерии 
к общепринятым стандартам так, что
бы они были понятны руководителям, 
потребителям конечного продукта 
проекта и, что самое важное, — инве
сторам.

Главным результатом работы ин
новационных менеджеров должно 
стать значительное увеличение тем
пов роста экономики региона, ее мо
дернизации и энергоэффективности, 
решение задач, сформулированных 
губернатором области А.Г. Тулеевым 
в бюджетном послании депутатам 
Совета народных депутатов Кеме
ровской области 17 ноября 2009 
года.
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Что побуждает молодого кузбассовца выбирать в качестве 
будущего места работы угольное предприятие? Факторов, 
как ни печально признать, немного: специфика региона 
и заработная плата. Еще: принадлежность к династии — 
то есть немыслимость существования вне горняцкого 
производства. В последнее время большую роль приобрел 
момент карьеризма, то есть потенциальной возможности 
добраться от проходчика горно-очистного забоя (ПГРОЗ) до 
директора предприятия… Но таких шансов немного. Чтобы 
посчитать их вероятность, стоит разделить количество 
ГРОЗ-проходчиков на число директоров шахт…

Шутки шутками, а ситуация с кадрами противоречива. 
Попробуем посмотреть на нее со стороны обучающего 
предприятия. И тогда поймем, быть может, как привлечь 
ЛУЧШИЕ в области кадры в главное общекузбасское дело.

КАРьЕРА
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Уникальный опыт

В сентябре-2008 в училище, кото
рое готовит рабочих горняцких специ
альностей, поступило много заявок 
от угольных предприятий области. 
Руководство ПУ №50 (Новокузнецк), 
воспользовавшись ситуацией, прове
ло расширенный набор учащихся на 
базе 9-х и 11-х классов. Ради удовлет
ворения запросов шахт были получе
ны лицензии на востребованные спе
циальности и впервые за последние 
годы приняты студенты на вечернее 
платное отделение. Но…

— Прошлый год для нас казался 
весьма перспективным, — объясняет 
директор училища Евгений Корнеев. — 
Организация платных образователь
ных услуг привнесла существенные 
для профобразования деньги — 1,5 
миллиона рублей. Подавляющее боль
шинство ребят пришли на переподго
товку по горняцким специальностям и 
вернулись на рабочее место. Но у нас 
имеется уникальная профессия — ГРП, 
которая требует специфичного подхода. 
Горнорабочий на подземных работах 
после прохождения обучения уже не 
может быть учеником. Его устройство 
на практику фактически подразумева
ет трудоустройство. Заработная плата 
сначала составляет 12000 рублей, но 
с повышением разряда быстро воз
растает до 30000 и далее. Практиче
ски каждый, кто ответственно подходит 
к делу, остается в шахте.

Так было раньше. Сегодня ситуа
ция «дает встряску». Некоторые ребя
та, оплатившие стоимость обучения за 
месяцы теории (около 5000 рублей), 
оказались ненужными. В итоге по
иском мест прохождения практики 
специально выделенный сотрудник 
училища занимался не один месяц. 
Небезуспешно. Из 20 выпускников ве
чернего отделения по специальности 
«горнорабочий на подземных работах» 
15 нашли оплачиваемое занятие.

Директор крайне озабочен пер
спективой развития училища. Планы 
меняются на глазах. В прошлом году 
впервые стартовала программа со
трудничества с ОАО «Южкузбассуголь» 
по целевому очному обучению рабо
чих горных специальностей. В рамках 
этого сотрудничества учащимся плати
ли стипендии, педагогам предостав
ляли возможности переподготовки, а 
училищу — средства на новое обору

дование. Пока что ЮКУ подтверждает 
планы на подземную практику выпуск
ников дневного отделения, в том числе 
и ГРП. Надолго ли?

Меркантильность  
только во благо

Опора на шефов (по старой тер
минологии) или на стратегических 
партнеров (по новой) — отличная воз
можность развития любого учебного 
заведения. В идеале должен иметься 
договор о сотрудничестве, который 
прописывает следующую схему взаи
модействия. Перспективный выпуск
ник школы поступает в среднее, затем 
в высшее учебное заведение, имея 
конкретную целевую установку: на 
каком предприятии, в каком именно 
начальном статусе он будет работать 

после окончания вуза. Получая такое 
представление, он начинает знако
миться с будущим производством уже 
во время прохождения практики на 
третьем курсе. Пишет курсовые, за
тем дипломную работу на заданную 
актуальностью конкретного производ
ства тему, в итоге приходит в отрасль 
полностью подготовленным.

На практике содружество вуза и 
предприятия реализуется несколько 
по-другому. Рассказывает директор 
Кузбасского государственного техни
ческого университета в Прокопьевске 
Светлана Костюк:

— На протяжении длительного вре
мени нас связывает дружба с разре
зом «Березовский» ЗАО «Стройсервис». 
Результат для нас весьма наглядный. 
В прошлом году, например, удалось 
закончить строительство актового зала 
по европейским стандартам за счет 
денег, выделенных «Стройсервисом». 

Фактически этот зал является лучшим 
в Прокопьевске для проведения обра
зовательных мероприятий, в том числе 
конференций международного уровня. 
Стоит ли говорить, насколько пре
стижным для студента является высту
пление перед руководством угольных 
предприятий Кузбасса и зарубежья.

Со своей стороны руководство вуза 
предоставляет разрезу преференции в 
выборе кадров. Этому способствует при
сутствие представителей «Березовского» 
на защите дипломных работ: несколько 
вопросов выпускнику — и сразу стано
вится ясно, в какой степени он владеет 
специальностью. Заметим: дружба со 
«Стройсервисом» превращается в абсо
лютную выгоду для последнего. Светла
на Георгиевна призналась, что ограни
чивает количество присутствующих на 
защитах дипломов выпускников:

— Желающих много. Но для того, 
чтобы получить профессионального 
работника, стоит затратить некоторые 
деньги на его образование. Не только 
бюджетные. И, вы знаете, студенты 
очень хорошо всё понимают. Поддерж
ка со стороны предприятия их учебной 
деятельности, общение с угольными 
«рекрутами» позволяет им сделать вы
бор в ту или иную сторону.

По этому поводу директор расска
зывает интересный случай из прак
тики. В 2008-м, благополучном, году 
целый ряд горняцких предприятий об
ратился в филиал КузГТУ за помощью 
с подбором кадров. Первым — есте
ственно — был представитель разреза 
«Березовский». Пообщавшись с ним, 
выпускники приобрели образное 
представление о том, чего им ждать в 
будущем… Через день появился «ре
крут» от другого угольного холдинга. 
Выпускники, из предыдущей беседы 

Должен	иметьСя	Договор	о	СотруДничеСтве,	
который	пропиСывает	СлеДующую	Схему	

взаимоДейСтвия.	перСпективный	выпуСкник	
школы	поСтупает	в	СреДнее,	затем	в	выСшее	

учебное	завеДение,	имея	конкретную	целевую	
уСтановку:	на	каком	преДприятии,	в	каком	

именно	начальном	СтатуСе	он	буДет	работать	
поСле	окончания	вуза
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понявшие суть будущего благополу
чия, начали задавать ему конкретные 
вопросы про уровень подъемных, 
обеспечение жильем, размер зар
платы, длительность рабочего дня 
и т.д. «Какие меркантильные у вас 
студенты!» — удивились «рекруты». «Не 
меркантильные, а амбициозные, — 
говорит Светлана Георгиевна, — по
чему бы и нет? Высшее образование 
подразумевает реализацию. Даже 
в прошлом трудном году успешные 
наши выпускники нашли желаемое 
место работы».

Не вложишь —  
не получишь

Откровенность руководителей об
разовательных учреждений позволяет 
сделать как минимум три предполо
жения о препятствиях на пути от вуза 
к угольному предприятию: несоот

ветствие ожиданий «амбициозного» 
выпускника с реальной перспективой; 
единичное желание угольных пред
приятий вкладывать деньги в обра
зование; непредсказуемость дня. Но 
имеется ряд более глобальных мо
ментов. Об этом, в частности, говорит 
директор института — филиала КемГУ 
(Новокузнецк) Владимир Гершгорин:

— Не один год мы пытаемся со
размерить будущую квалификацию 
наших выпускников с потребностью 
региона. Проблем больше, чем ре
зультатов.

В частности, сегодня нет возмож
ности узнать про судьбу выпускника: 
хочет — сам расскажет. Хочет — нет. 
Запрашивать считается неэтичным (на 
этом настаивают все проверяющие). 
Данные центров занятости также не 
являются достоверными, выпускники 
учебных заведений могут попросту по
кинуть регион или перейти по получен

ной специализации в другую отрасль. 
Значит, учебные заведения набирают 
абитуриентов, исходя из собственных 
финансовых соображений. В итоге 
может возникнуть дефицит.

— Желающих работать на пред
приятии много, но выбрать нужную 
кандидатуру порой представляется 
сложным, — говорит Юлия Москов
ская, работница разреза «Березов
ский» и одновременно преподаватель 
дисциплины «Экономическое обосно
вание технических решений». — Не 
хватает специализации, практических 
навыков.

Одна из немногих производствен
ников, она совмещает труд на разрезе 
с учительством. Совершенно согласна, 
что таких «многостаночников» должно 
быть больше: «Некоторые дисциплины 
не терпят отвлеченности. Студенты 
должны овладевать ими, исходя их 
реальной практики жизни, которая 
изменяется на глазах, особенно в по
следнее время». Тем не менее уголь
щики не так уж стремятся делиться на
выками профессии с подрастающей 
молодежью. Подготовка к лекциям, 
специфика общения со студентами 
требует времени и определенных на
выков. Далеко не все готовы к этому…

Таким образом, чтобы получить 
достойного работника, следует очень 
многое вложить в него. Раньше этим 
охотно занималось государство. Тогда 
и производство было государствен
ным. Переход угольной отрасли в 
частные руки, вероятно, подразуме
вает подобную тенденцию в системе 
подготовки кадров. Не вложишь — не 
получишь. Такой принцип времени.

КАРьЕРА

Геннадий Иванович 
Козовой, 
генеральный директор 
ЗАО «Распадская угольная 
компания»:

— Мы разработали стратегию 
развития компании до 2020 года, где кадровая 
политика является основным стержнем. Уже 
сейчас нас беспокоит вопрос, кто будет работать, 
как, какой квалификации, какая заработная плата 
будет у людей. Сегодня реально обозначился 
кадровый дефицит, причем не только инженерных 
специальностей, но и рядовых рабочих. Если 
вернуться в историю, то в начале 90-х годов в 
стране было закрыто 196 шахт, в Кузбассе — 
60, в том числе и два угольных предприятия в 

Междуреченске. Из-за низкой заработной платы 
труд шахтеров перестал быть привлекательным 
для молодежи. Но ситуация изменилась: с ростом 
цены на газ получил свою реальную стоимость 
на рынке и уголь. В России с конца 1997 года 
создано 42 современных угольных предприятия. 
Стали востребованы квалифицированные кадры, 
выросла оплата труда. Сегодня у некоторых 
инженерно-технических работников она полностью 
соответствует мировому рынку труда. Поэтому 
естественно, что возрастают и наши требования 
как работодателей. Непросто справиться с 
нашими требованиями: нам нужны не только 
знания, получаемые в учебных заведениях, но 
и ответственность человека, его качественная 
работа. А наша задача — создать условия людям для 
работы в шахте и на поверхности, гарантировать 
выполнение всех социальных программ.

Директор	инСтитута	—	филиала	кемгу	
(новокузнецк)	влаДимир	гершгорин:	
«не	оДин	гоД	мы	пытаемСя	Соразмерить	
буДущую	квалификацию	наших	выпуСкников	
С	потребноСтью	региона.	проблем	больше,	
чем	результатов.	учебные	завеДения	набирают	
абитуриентов,	иСхоДя	из	СобСтвенных	
финанСовых	Соображений.	в	итоге	может	
возникнуть	Дефицит»
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— А есть ли у вас, Евгений Кон-
стантинович, как у ректора предло-
жения, претензии к руководителям 
предприятий?

— Вы знаете — нет. Мы посто
янно встречаемся и общаемся, 
обмениваемся предложениями. На 
крупных предприятиях есть целые 
отделы, курирующие отбор школь
ников для целевого обучения, на
блюдающие за успехами целеви
ков в университете, — причем при 
желании такие контрольные срезы 
можно делать ежедневно, начиная 
с пятой недели обучения, т.к. все 
данные по текущему контролю успе
ваемости студентов размещаются в 
Интернете. Нужно всего лишь знать 
код доступа. Кстати, сам частенько 
бываю на наших университетских 

форумах — помогает не отрываться 
от жизни!

Учебные планы согласовываются 
с предприятиями, очень часто веду
щие специалисты компаний читают 
у нас лекции, затем студент приходит 
на «родное» предприятие на практику, 
а по окончании вуза — на работу.

— Насколько популярно целевое 
обучение?

— С каждым годом квоты Ми
нистерства образования и науки 
урезаются. Судите сами: на этот год 
верхняя граница целевого приема 
установлена в 20%, в прошлом 
году — 30%, в 2008-м — более 50%. 
Однако уже в прошлом году заявок 
на целевое обучение студентов пред
приятия прислали гораздо больше. 
Мы (через руководство области) 

«60% российского угля, в 
т.ч. до 80% коксующегося, 
добываются в Кузбассе. 
Две трети специалистов, 
занимающихся 
угледобычей и 
переработкой, — 
выпускники КузГТУ! Вот 
и выходит, что более 
половины российского 
угля добывают наши 
выпускники!»

Е.К. Ещин,  
ректор КузГТУ

БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

Кузбасский государственный технический университет 
(КузГТУ) — один из лучших вузов в стране, крупнейший 
в Зауралье, первый по рейтингу вузов в Кузбассе — 
в этом году отмечает свое 60-летие. В общем-то, 
логично, что традиционно шахтерский регион столь 
трепетно относится к университету, основная масса 
выпускников которого — горняки. Едва ли не каждая 
встреча руководителей крупных угольных предприятий 
обязательно затрагивает вопрос подготовки и 
переподготовки кадров. Этот вопрос стал основным 
для круглого стола, который редакция журнала вместе 
с департаментом образования и науки Кемеровской 
области провела в декабре. Под занавес года 
руководители высказали пожелание и дальше «сближать 
теорию с практикой».

Сегодня на вопросы журналиста отвечает ректор КузГТУ 
Евгений Константинович Ещин.



обратились в Рособразование, где 
пошли нам навстречу, т.к., с одной 
стороны, понимают, насколько важна 
связь школа—вуз—предприятие, а с 
другой стороны, отдают себе отчет в 
специфике требований предприятий: 
нужны горняки — маркшейдеры, гор
ные инженеры, механики... Все они 
занимаются главным для Кузбасса 
делом — добычей угля.

— Аман Гумирович Тулеев в 
своем разговоре с Дмитрием Ана-
тольевичем Медведевым отметил, 
что практически все выпускники 
горных специальностей вашего 
вуза трудоустраиваются. Означает 
ли это, что постепенно вуз полно-
стью перейдет на целевое распре-
деление?

— Стопроцентного распределения 
не было практически даже в совет
ские времена: как только возникает 
обязательство, сразу появляется не
преодолимое желание его обойти! Но 
целевое обучение действительно вы
годно всем его участникам. Предпри
ятие получает специалиста, который 
обучался под определенные задачи, 
вуз — студента, студент — работу. Если 
говорить не только о горняках, то, 
например, «Азот» и коксохимзавод 
готовы принять на работу всех наших 

выпускников — химиков различных 
специальностей.

— Значит, в процессе подготовки 
специалиста участвуют три стороны?

— Я бы сказал — четыре: не нужно 
забывать об администрации области 
и городов. Связи с администрациями 
налажены очень прочные, причем на 
всех уровнях. Мы часто встречаемся, 
решаем различные проблемы. При 
университете создан попечительский 
совет, руководит которым наш губерна
тор. Работа вуза включена в реализа
цию программы социального развития 
области и городов. А кроме того — мы 
занимаемся не только обучением, но 
и переподготовкой специалистов, по
вышением их квалификации. Приятно 
отметить и такой факт: многие выпуск
ники начинают свою карьеру на 4-5-м 
курсах, всё чаще дипломные работы 
рассказывают о реально внедренных 
проектах. Если говорить о значимости, 
дипломные работы, например, на
ших программистов пока не создают 
конкуренцию «Майкрософту», но уве
рен — всё начинается с малого. А что 
касается карьеры — 100% инженер
ного состава ХК «Кузбассразрезуголь» 
выросли из наших выпускников!

— Насколько нынешние студен-
ты отличаются от тех, кто пришел 

учиться 5-10 лет назад? Отличаются 
ли по уровню знаний и отношению 
к учебе «целевики» и обычные ре-
бята? 

— Хорошие у нас ребята. И те, и 
другие. Я ими очень горжусь. В боль
шинстве своем — яркие, неиспор
ченные, интересные. Очень много в 
последнее время пришло медалистов, 
молодых ученых, активных обществен
ных деятелей, талантливых артистов. 
Они резко увеличили число побед 
КузГТУ в конкурсах и олимпиадах всех 
уровней, во всероссийском открытом 
конкурсе дипломных работ. Одна из 
самых громких побед — первое место 
в российском форуме по вопросам 
развития студенческого самоуправ
ления, причем наши обошли Санкт-
Петербургский университет телеком
муникаций имени Бонч-Бруевича, 
Российскую экономическую академию 
имени Плеханова, Дальневосточный 
университет… Наши активисты даже 
на встрече с Владимиром Владимиро
вичем Путиным побывали!

Что касается уровня образования 
абитуриентов в целом и «целевиков» 
в частности — не отрицаю, у них есть 
пробелы в знаниях, но они есть прак
тически у всех. И других ребят не бу
дет. Если не придут к нам школьники, 
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не будет перспектив и у нас. Если не 
будет нас — перспективы выпускни
ков, региона и отрасли также окажутся 
туманными. Главное — ребята активно 
развиваются, многим интересуются, 
живут наполненной жизнью, уровень 
их компетенции, самосознания очень 
высок! Меня часто приглашают на 
студенческие мероприятия — на пре
мьеры в театр «Ложа», на придуман
ное студентами «Ледовое посвяще
ние», на «Студвесну», на йогурт-пати, 
на встречи со студентами. Кстати, эти 
встречи чаще всего результативны. 
К примеру, студенты ставят задачу: 
вечером голодновато, хочется булочек 
с чаем — чтобы ликвидировать про
блему, решили купить новый тестомес 
в столовую. Просят продавать в инсти
туте полуфабрикаты — мы поставили 
морозильные лари для их любимых 
пельмешек. Иногда спорю. Вот в про
шлом году студенты просили построить 
велосипедные парковки. Отказал. Зна
ете почему? У нас в городе нет специ
альных велосипедных дорожек. А если 
ДТП? И сам студент, и его семья, и я 
будем страдать всю жизнь! Приходится 
просчитывать варианты за себя и за 
них! Как ни крути, они приходят к нам 
еще детьми, к тому же примерно 50% 
студентов — иногородние. А значит, жи
вут здесь оторванными от семьи.

— Лет 20 назад горные специаль-

ности были самыми популярными в 
крае и в вузе. Насколько популярны 
они сейчас?

— Скажем так — специальности 
востребованы. Но уровень конкурен
ции в борьбе за студента высок: толь
ко в КузГТУ 38 специальностей, что 
уж говорить о возможности выбора 
между вузами и профессиями! К тому 
же наш вуз не единственный, где есть 
горные специальности, но он уникален 
тем, что находится в регионе, где уголь 
действительно добывают! Конечно, 
востребованность той или иной спе
циальности зависит от многих факто
ров, прежде всего — экономических, 
но престиж профессии нужно и мож
но формировать, чем и занимаются 
предприятия, заключающие договора 
на целевое обучение. Вот, к примеру, 
компания «СУЭК-Кузбасс» (ген. дирек
тор Александр Кимович Логинов) ра
ботает с ребятами из гимназии №18 

в Ленинске-Кузнецком, формируя 
убежденных будущих горняков. Ведь 
прийти на технические «железные» 
специальности мало, надо объективно 
быть готовым там учиться и затем ра
ботать! Что касается насыщенности, 
интересности студенческой жизни — 
вуз старается делать всё возможное, 
ну а что будет дальше — зависит уже 
от студента! Недавно в нашем театре 
«Ложа» премьера была — «Закон при
роды». Так вот это и есть тот самый за
кон природы — развитие, движение, 
желание, преемственность, жизнь!

Совсем скоро — День российской 
науки. От всей души хотелось бы по
желать всем студентам и препода
вателям КузГТУ, других вузов новых 
достижений и открытий, побед и на
град, признания и удовлетворения от 
собственного труда!

Светлана СЕРГЕЕВА

воСтребованноСть	той	или	иной	
СпециальноСти	завиСит	от	многих	 

факторов,	прежДе	вСего	—	экономичеСких,	
но	преСтиж	профеССии	нужно	и	можно	

формировать
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Тема 1: Повышение 
престижности 
воспитанием

— Воспитание студентов — одна 
из важнейших тем времени. Име-
ется ли на факультете, который вы 
возглавляете, свой, оригинальный, 
подход к этому процессу?

— Он заключается в следующем: 
необходимо уважать всех людей, 
начиная с того момента, когда у них 
появляется активное сознание. Толь
ко при уважительном отношении от 
человека можно ждать отдачи.

— В чем это заключается на 
практике?

— Стараемся перестраивать под
ход к студентам, даем им больше 
права на самоопределение. К при
меру, тем, кто вынужден работать, 
предоставляем возможность свобод
ного посещения при условии хорошей 
учебы. Если мы лишим их возмож
ности работать, выпускник может не 

трудоустроиться. Разумеется, у таких 
студентов возникают трудности: мень
ше времени на учебу. Но если они 
отстают в теоретическом развитии, в 
практических вопросах будут одними 
из лучших, что доказывает дипломи
рование. Студенты старших курсов 
могут одновременно получить диплом 
экономиста, хорошее обучение и 
языковую практику по иностранным 
языкам за рубежом.

— Имеется ли научная работа на 
тему воспитания студентов?

— Есть статья «Мотивация персо
нала на успех». Содержание ее в сле
дующем: представление у личности о 
реальности не всегда соответствует 
самой реальности, отображение 
может быть искажено. В этом случае 
нужна адаптация личности. С нашей 
точки зрения, в основе подготовки 
студента лежит эмоциональная моти
вация. Нет мотивации — нет амбиции, 
главного составляющего активной 
личности нашего времени. Появля

ется амбиция — значит, человек спо
собен активно использовать объ
ективную реальность в своих целях. 
Правильное воспитание как раз и за
ключается в формировании здоровой 
амбиции у человека. Амбиция — это 
активная мечта. То есть преобразуе
мая в желания, планируемая в дей
ствиях, которые затем реализуются.

— Как всё вышесказанное свя-
зать с успешностью обучения сту-
дентов?

— Прежде всего, амбициозность и 
успешность тесно связаны друг с дру
гом. Человек, который получает зна
ние без эмоциональной мотивации, 
не сможет их успешно использовать. 
С другой стороны, замотивированный 
студент скорее станет востребован
ным, потому что успех в работе, успех 
в жизни — это его главная цель.

— Каким образом вы «мотиви-
руете» студентов?

— На примерах из производствен
ного опыта, личного или из опыта 
успешных людей. Горное дело — это 
в прямом смысле слова ИСКУССТВО. 
Оно замыкает в себе много факто
ров: зарплату, производительность 
труда, психологию поведения, горные 
механизмы и машины, горный мас
сив, который мы горными работами 
выводим из равновесия и потом 
получаем отрицательное, вредное 
воздействие на шахтеров, на соору
жения и механизмы. Всё названное 
и многое другое тесно переплета
ется между собой. Элементарный 
пример: низкая зарплата шахтеров 
приводит к отсутствию мотивации в 
высокой производительности труда, 
к простаиванию очистного забоя, и 
в результате горный массив отрица
тельно отвечает на этот фактор. Так 
же плохо, отрицательно, он отвечает 
при завышенной зарплате, то есть во 
всем должна быть гармония, равно

Профессиональную мотивацию, интерес к горному делу следует формировать, 
объясняя все взаимосвязи будущей профессии, формируя отношение к ней как 
к ИСКУССТВУ, — считает декан горного факультета Сибирского государственного 
университета, кандидат технических наук Шамил Валетдинович Гумиров

ПРЕСТИЖ  
ПРОФЕССИИ

Шамил Валетдинович Гумиров имеет 15 лет 
подземного стажа: начиная с 1968 года работал 
в ПО «Гуковуголь» (Ростовская область), совершил 
карьерный рост от шахтного геолога до главного 
технолога по обогащению угля производственного 
объединения «Гуковуголь». Предметом его научных 
разработок является адаптация объектов неживой 
природы: «В геологии, в горном деле имеются 
определенные адаптационные закономерности, 
согласно которым происходит развитие естественных 
объектов (в том числе угольных месторождений): 

почему они возникают, как развиваются и т.д. Знание этих факторов 
позволяет повысить качество прогнозов. В 2004 году, задолго до взрыва 
метана на шахте «Ульяновская», вышла наша с Е.В. Пугачевым научная 
статья «Накопление метана над выработанным пространством лавы», где 
адаптивный подход был использован для прогноза и для предотвращения 
катастрофических взрывов метана».
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весие. Огромный интерес студентов 
к таким взаимосвязям обеспечивает 
их интерес к будущему делу, к горно
му искусству.

— Получается?
— Естественно, не без проблем. 

Во-первых, возникла так называемая 
проблема «детей телевидения» — сту
денты мало читают! Во-вторых, у них 
происходят возрастные перемены, 
поступив в вуз, они ощущают некую 
бесконтрольность. Приходится нала
живать тесный контакт с родителями 
на «высокотехнологичном уровне», 
даже при помощи GPRS-связи через 
сотовые телефоны.

— Не отвлеклись ли мы от темы?
— Никоим образом. Наша цель — 

сформировать личность уважаемого 
горного инженера, которая обязана 
быть ответственной за всё происходя
щее. Но невозможно воспитать ответ
ственного человека в безответствен
ной среде! Студент должен понимать, 
что находится в благожелательном 
окружении, мы несем ему добро и 
знания.

Тема 2: Партнерство
— Имеется ли у горного факульте-

та СибГИУ взаимополезная связь с 
промышленными предприятиями?

— Откровенно говоря, от стра
тегических партнеров мы пока не 
имеем больших вкладов в нашу ра
боту. Но надеемся, что со временем 
они появятся. Проблема в том, что у 
директоров горных предприятий нет 
денег. Финансовые отношения стали 
громоздкими, тяжелыми, малопод
вижными. Руководитель на месте не в 
состоянии оперативно решать техни
ческие вопросы, привлекая ученых, в 
том числе вопросы безопасности.

— А в отношении кадровых во-
просов?

— Тоже ситуация любопытная. Так 
называемое «корпоративное мыш
ление» приводит к тому, что крупные 
угольные концерны, холдинги стали 
готовить горных специалистов сред
него звена своими силами. То есть у 
предприятия или у группы предприя
тий появляются корпоративные обу
чающие центры, где после окончания 
колледжа или техникума выпускники 
проходят нужную для этой производ
ственной структуры образовательную 
подготовку.

— Быть может, это вовсе не пло-
хо?

— Но есть нюансы. Первое: чтобы 

предприятие действовало нормально, 
обязательно должен иметься кадро
вый резерв. Второе: вуз со всей его 
многообразной системой общеобра
зовательных дисциплин, мероприятий 
не только дает теоретические знания, 
но формирует умение мыслить, при
нимать правильные технологические 
решения. Человек должен каждый 
раз думать по-новому, а этому только 
по книгам не научишься. Более того, 
мы можем и готовы целенаправлен
но готовить руководителей угольных 
предприятий. Эмоционально моти
вировать, создавать амбиции, учить 
тому, что требуется на производстве. 
Если будет на то мотивация заказчика-
партнера.

— Основным «заказчиком» на ва-
ших выпускников является государ-
ство — скажите, насколько госзаказ 
соответствует реалиям времени?

— Как правило, соответствует. Я 
много думал над этим и сделал сле
дующий вывод: государство реально 
отображает действительность. Уголь
ные холдинги — это всего лишь «дер
жатели», управляющие структуры, у 
них сегодня совсем другие функции, 
и они пока не могут в долгосрочной 
перспективе оценивать тенденции 
развития общества, страны во всех 
взаимосвязях. Может быть, эти струк
туры пришли в Россию надолго (и 
даже навсегда), но на каком-то этапе 
становления они формируют политику, 
не соответствующую реальной объ
ективности, реальной перспективной 
потребности общества. Но от законов 
природы никуда не уйти, в любом 
случае всё возвращается на круги 
своя. И государство это понимает, 
подготавливая нужные инженерные, 
интеллектуальные резервы в нужном 
количестве.

горный	факультет	Сибгиу	СегоДня	готовит	веСь	
Спектр	СпециальноСтей,	воСтребованных	в	горной	

промышленноСти:	геологов,	 
горных	инженеров	по	Добыче	угля	и	руДы	

поДземным	СпоСобом,	по	открытой	разработке	
меСторожДений,	по	обогащению	углей	и	руД,	

по	взрывному	Делу,	горных	механиков	и	
электромехаников.	на	кафеДрах,	которыми	руковоДят	
профеССора	в.н.	фрянов,	в.п.	Дмитрин,	в.С.	шеховцов,	

а.и.	феДоренко,	в.р.	кривошеин,	а.в.	пермяков,	
обучаютСя	юноши	и	Девушки
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ДОСТИЖЕНИЯ

Секрет успеха — крепкий коллек
тив профессионалов высокого уров
ня под руководством генерального 
директора Федора Александровича 
Анисимова.

…Один из авторитетнейших 
специалистов в области геоме
ханики, д.т.н., профессор Степан 
Илларионович Калинин, рассуждая 
о внедрении новых технологий на 
шахтах и рудниках Кузбасса, назвал 
Федора Александровича Анисимо
ва и его предприятия «двигателями 
прогресса». Особо выделил он тех
нологию отработки угольных пластов 
камерно-столбовым способом (КСО): 
«Экономическая эффективность сто
ит во главе целей любого угольного 
предприятия, которое стремится за
нять серьезное положение на рынке. 
Далеко не просто реализовать новые 
решения на практике, а у Федора 
Анисимова это успешно получается».

На протяжении 6 лет деятельность 
группы предприятий ООО «РАНК 2», 
ООО «АМК», ООО «АМК ШСУ» связана 
с анкерным креплением и помогает 
шахтам и рудникам в достижении 
поставленных целей: безопасность, 
производительность, технологичность 
труда. Приоритетами ООО «РАНК 2» 
стала разработка проектов и паспор
тов крепления подземных горных 

выработок различного назначения, 
изготовление и реализация канатных 
анкеров глубокого заложения (АК01 
и АК02). Помимо этого ООО «РАНК 2» 
изготавливает и реализует приборы 
контроля состояния горных вырабо
ток (глубинные реперные станции 
РГ-2, РГ-7), осуществляет мониторинг 
состояния приконтурного массива и 
производит исследование прочности 
закрепления анкеров приборами 
ВШГ-20 и ПКА.

ООО «АМК» занимается про
изводством сталеминеральных и 
сталеполимерных анкеров (АКМ 
20.01, АКМ 20.01-05). Уникальный 
на специализированном рынке 
Кузбасса и России продукт этого 
предприятия — ампулы АМК и АМК 
ДК с минеральной композицией, 
предназначенные для закрепления 
сталеминеральных анкеров АКМ и 
канатных анкеров АК. Ампула АМК 
выгодно отличается от ампулы с по
лиэфирной смолой тем, что органич
но сочетается с породой, позволяет 
производить анкерное крепление в 
обводненных выработках и обеспе
чивает несущую способность анкера 
сразу после установки, без ожидания 
отверждения закрепляющей мине
ральной композиции. Она является 
экологически чистой, негорючей и 

группа	преДприятий	
ооо	«ранк	2»,	
ооо	«амк»	и	
ооо	«амк	шСу»	 
уСпела	
зарекоменДовать	
Себя	на	кузбаССком	
рынке	и	уверенно	
выхоДит	
на	межДунароДный



не поддерживающей горение. Мине
ральная композиция обеспечивает 
работоспособность анкерной крепи 
в выработках с длительным сроком 
службы (пять и более лет), в том чис
ле и капитальных.

ООО «АМК ШСУ» непосредственно 
реализует проекты на практике: вы
полняет анкерное крепление горных 
выработок и анкерное крепление 
оборудования, узлов и механизмов 
ленточного конвейера, монтаж под
весных монорельсовых дорог, усиле
ние крепления выработок анкерами. 
Важное направление деятельности 
предприятия — проведение горных 
выработок, в т.ч.:

— капитальных горных выработок, 
в том числе наклонных стволов;

— монтажных и демонтажных ка
мер;

— подготовительных выработок;
— выработок главного водоотлива 

и др.
Как уже понятно из вышеска

занного, группа предприятий ООО 
«РАНК 2», ООО «АМК» и ООО «АМК 
ШСУ» общими усилиями выполняет 
весь комплекс работ, начиная с про
ектных заданий и заканчивая сдачей 
выработки «под ключ». Она незаме
нима, когда шахте необходимо вы
полнить разовые специализирован
ные работы, поскольку позволяет не 
содержать в штате шахты большого 
числа высокооплачиваемых работ
ников на постоянной основе. Необ
ходимость подобного объединения 
уже доказала себя: в экономически 
трудные времена, проведя реструкту
ризацию и увеличив эффективность 

использования всех имеющихся ре
сурсов, ООО «РАНК 2» и ООО «АМК» 
удалось не только сохранить достиг
нутые результаты деятельности, но и 
существенно увеличить показатели 
реализации продукции, модернизи
ровать производство.

На инновационные разработки, 
тесно связанные с практической 
деятельностью предприятий уголь
ной промышленности, постоянно 
выделяются значительные средства. 
Такой подход позволяет периодиче
ски предлагать шахтам и рудникам 
новые виды анкерной продукции, 
прошедшие экспертизу промышлен
ной безопасности, сертифицирован
ные и получившие соответствующие 
разрешения на применение. Так, в 
2010 году предприятием ООО «РАНК 
2» были предложены канатные анке
ра новой модификации: для приме
нения при монтаже монорельсовой 
дороги АК01-121 и АК01-14 с рас
четной несущей способностью 14 т. 
Данная продукция соответствует 
нуждам и потребностям предприятий 
и в настоящее время быстро находит 
свое применение.

Политика генерального ди
ректора Федора Александровича 
Анисимова четко направлена на 
создание новых рабочих мест через 
расширение производства. И посыл 
для этого имеется: за 6 лет успеш
ной работы в Кузбассе предприятия 
ООО «РАНК 2», ООО «АМК» и ООО 
«АМК ШСУ» успели заслужить дове
рие большинства угледобывающих 
предприятий Кузбасса. Сегодня их 
продукцию успешно применяют уже 

за пределами Кузбасса: на шахтах 
и рудниках ОАО «Ургалуголь», ОАО 
«Воркутауголь», ОАО «Бурятзолото» и 
др. А в настоящее время успешное 
«трио» выходит на международный 
рынок и начинает сотрудничество с 
горнодобывающими предприятиями 
Республики Казахстан, Украиной и 
Белоруссией.
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на	протяжении	
6	лет	ДеятельноСть	

группы	преДприятий	
ооо	«ранк	2»,	
ооо	«амк»,	

ооо	«амк	шСу»	
Связана	С	анкерным	

креплением	и	помогает	
шахтам	и	руДникам	

в	ДоСтижении	
поСтавленных	целей:	

безопаСноСть,	
произвоДительноСть,	

технологичноСть	труДа
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Открывая мероприятие, гене
ральный директор ООО «Немецкое 
горношахтное оборудование» Елена 
Колер сообщила об изменениях в 
деятельности компании: «С недавнего 
времени СFT является нашим но
вым деловым партнером, — сказала 
она, — но задачи компании остаются 
прежними — обеспечение надежно
сти и безопасности работ на угольных 
предприятиях Кузбасса».

Сервисная служба мобильных де
газационных станций была создана в 
январе 2006 года, сразу после прода
жи первой станции ОАО «УК «Южный 
Кузбасс» для шахты «Сибиргинская». 
Инженеры сервисной службы прошли 
обучение на заводе-производителе 
фирмы Lennetal в Германии и с тех 
пор обеспечивают обслуживание де
газационных станций на шахтах юга 
Кузбасса.

В настоящее время ООО «Немец
кое горношахтное оборудование» 
продолжает свое сотрудничество с 
компанией Lennetal и по-прежнему 
предлагает угольщикам Кузбасса 
оборудование для дегазации и утили
зации шахтового газа.

А безукоризненная репутация 
ООО «Немецкое горношахтное обо
рудование» стала основой для нового 
партнерства.

Продукция CFT GmbH, нового 
партнера новокузнецкой компании, 
включает оборудование для венти
ляции и обеспыливания воздуха в 
шахтах, рудниках, тоннелях и подзем
ных сооружениях, обеспыливатели 
сухого и мокрого принципа действия, 
вентиляторы главного и местного 
проветривания, вентиляционные 
трубы, химические реагенты для пы
леподавления, электрокалориферы 
для обогрева воздуха, подаваемого в 
шахту. Кроме того, компания CFT осу

СпециалиСты	
ооо	«немецкое	
горношахтное	
оборуДование»	

(г.	новокузнецк)	и	
компании	СFT	GmbH	
compacTFIlTerTecH-
nIc	(cFT)	(германия)	

провели	СовмеСтную	
презентацию	cвоих	

уСлуг	и	оборуДования

СОТРУДНИЧЕСТВО

Г-н  Р.П. Вебер, 
руководитель проектов 
в странах СНГ 
компании Lennetal

Г-н доктор Р.Бот, 
генеральный директор 
компании CFT GmbH

Елена Колер, 
генеральный директор 
ООО «Немецкое 
горношахтное 
оборудование»



Компания «Комацу» всегда ока
зывала самое пристальное внима
ние горнодобывающим предприяти
ям. Первые в Кузбассе самосвалы, 
закупленные в этой фирме, появи
лись более 20 лет назад на разрезе 
«Бачатский». Эта техника на деле 
подтвердила имидж надежности и 
долговечности. С тех пор и на других 
предприятиях появились не только 
сверхтяжелые самосвалы, но также 
другая техника с маркой «Комацу». 
По прогнозам специалистов: рост 
добычи угля повлечет и увеличение 
закупок горнодобывающей техники 
этой фирмы. Для надежной работы 
таким машинам нужно современ
ное техническое обслуживание, 
поэтому в прошлом году в Полысае
во началось строительство центра 
технической поддержки «Комацу 
СНГ». О том, какие задачи стоят пе
ред этим предприятием, редакция 
попросила рассказать заместителя 
руководителя центра Алексея Ив
ченкова:

— Наш выбор был не случаен. 
В Кузбассе сосредоточено очень 
много крупных компаний по добыче 
угля и других полезных ископаемых. 
Местоположение для строительства 
центра выбирали по принципу мак
симальной приближенности к уголь
ным предприятиям и транспортной 
доступности. Город Полысаево во
шел в число таких мест, а главным 
преимуществом для окончательного 
выбора стала активная поддержка 
и помощь со стороны городской ад
министрации. Ее работники опера
тивно помогли определиться с выбо
ром конкретного места. Там можно 
подключиться ко всем инженерным 
коммуникациям. Строительство уже 
началось, хотя темпы возведения 
притормозили суровые морозы.

Приближенность нашего центра 
к предприятиям, где работают наши 
машины, позволит сократить сроки 
ремонта, а значит, и средства, кото
рые теряются при длительном про
стое.

До сих пор на капитальный ре
монт основных узлов уходит две, а 
то и три недели. Необходимые для 
замены детали привозит либо дис

трибьютор, либо запасную часть за
казывают на фирме. А при налажен
ной системе обслуживания в нашем 
центре капитальный ремонт займет 
не более 4-5 дней. Некоторые узлы 
вообще можно 
будет заменить 
сразу. Они будут 
храниться здесь. 
Дело в том, что 
в процессе про
ектирования к 
производствен 
ному помеще
нию добавилось 
в м е с т и те л ь н о е 
складское поме
щение, где можно 
хранить запасные 
узлы и детали для 
экскаваторов, са
мосвалов, погруз
чиков и другой 
техники. Таким 
образом, наш 
центр закроет 
весь модельный 
ряд работающей 
в Кузбассе техники «Комацу».

В проекте заложен учебный 
центр, в котором можно будет прохо
дить курсы повышения квалификации 
ремонтников и экскаваторщиков. На 
этих курсах работники смогут позна
комиться с тонкостями эксплуатации 
горной техники. Будущий персонал 
пройдет специальную подготовку по 
стандартам фирмы-производителя 
в Москве и побывает в тех странах, 
где уже работают подобные центры. 
По всей видимости, это будут страны 
Юго-Восточной Азии.

К сожалению, экономический 
кризис не позволяет воплотить все 
идеи сразу, но в перспективе они 
обязательно будут осуществлены. 
Сейчас наша задача — запустить про
изводство. Мы строим свой центр с 
некоторым запасом на будущее. 
Планируем уже в этом году, когда 
строительство завершится, отремон
тировать 60 двигателей, а в 2011 
году их число может увеличиться до 
80 штук. Разумеется, пока это весь
ма приблизительная потребность 
рынка и его оценка.

Алексей Ивченков, 
заместитель 
руководителя 

центра технической 
поддержки  

«Комацу СНГ»
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ществляет проектно-конструкторские 
и пуско-наладочные работы, а также 
оказывает консультационные услуги.

— Аналогов обеспыливателей на 
кузбасском рынке нет, — генеральный 
директор компании CFT д-р Р. Бот име
ет основания для такого утверждения. 
Начиная с 1999 года, современные 
технические решения его компании 
успешно внедряются по всему миру — 
в Казахстане и Франции, Польше и 
России, Китае и других странах.

Новокузнецкая презентация обо
рудования компаний CFT и Lennetal 
помогла, по словам кузбасских уголь
щиков, получить информацию по 
ряду вопросов, ответы на которые не 
всегда найдешь в публикациях и на 
сайтах.

— Наше сотрудничество с не
мецкими компаниями обеспечивает 
качество работ в соответствии с 
мировыми стандартами, к чему мы 
и стремимся, — отметили предста
вители ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», 
присутствовавшие на презента
ции, — высокая производительность 
оборудования сочетается здесь с 
экономичностью. А это крайне важ
но в наше время. Политика области, 
как известно, нацелена, в первую 
очередь, на безопасность работ в 
угольной промышленности. И деньги 
нужно вкладывать в улучшение усло
вий труда.

— Считаю, что перспективы раз
вития угольной промышленности в 
Кузбассе имеют тенденцию к уни
фикации норм безопасности, — под
тверждает генеральный директор 
компании CFT GmbH д-р Р. Бот, — 
приоритетной становится ориентация 
на обеспечение безопасности труда. 
В Кузбассе мы выбрали партнера, 
которому можем доверять, — ООО 
«Новокузнецкое горношахтное обо
рудование». Преимущества работы с 
этой компанией хорошо видны — это 
гибкое реагирование на любые про
блемы, от монтажа до внедрения, и 
хорошая репутация у угольщиков на 
кузбасском рынке.

ООО «Немецкое 
горношахтное оборудование»
Тел./факс: +7 (3843) 53 9009
Еmail: De_BBA.info@yahoo.com; 
debbainfo@gmail.com
www.mining-nk.ru
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Павел Борисович Кирасов, 
генеральный директор 
ЗАО «Инжиниринговая 
компания «МТО» 

«Уголь Кузбасса» неоднократно возвращался к 
теме, поднятой в одном из номеров главным 
механиком шахты «Распадская», специалистом с 
почти тридцатилетним опытом работы, Сергеем 
Михайловичем Прытковым: «Какой быть службе 
главного механика?». Сергей Михайлович сетовал 
на то, что часто на складах предприятия остаются 
планово заказанные запасные части, которые не были 
востребованы. Эти «материальные запасы» оттягивают 
значительную часть средств на обеспечение 
бесперебойной работы машин и механизмов, при 
этом не давая 100% гарантию максимально быстрого 
восстановления в случае аварии. Способ исправить 
эту ситуацию, избавив предприятие от неоправданных 
капиталовложений и обезопасив, тем не менее, себя в 
случае аварии — есть. О таком способе рассказывает 
генеральный директор ЗАО «Инжиниринговая 
компания «МТО» Павел Борисович Кирасов.
ЗАО «Инжиниринговая компания «МТО» вот 
уже на протяжении почти 7 лет занимается 
поставкой оборудования и запасных частей для 
горнодобывающих предприятий страны. Главные 
плюсы ее работы — наличие сервисных складов на 
всей территории деятельности предприятия, которая 
охватывает Сибирский и Дальневосточный округа РФ. 
Номенклатура запасных частей, представленных на 
складах, такова, что может обеспечить замену многих 
часто выходящих из строя деталей. Причем эти детали 
могут быть предоставлены именно в тот момент, когда 
они нужны.

СЛУЖБА  
ГЛАВНОГО МЕХАНИКА
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— Павел Борисович, а как вы 
считаете — насколько эффективно 
содержание собственных складов 
предприятий (т.е. плановое приоб-
ретение запасных частей)?

— Система материально-
технического снабжения сейчас 
находится на стадии становления 
нового этапа своего развития. С этим 
трудно поспорить. Вообще эта сто
рона успешного функционирования 
предприятия невероятно сложна. Ко
нечно, есть различные взгляды на ее 
развитие. Хорошо, что журнал поднял 
эту тему, здорово, что она вызвала 
отклики — ведь не зря говорят, что ис
тина всегда лежит где-то посредине! 
Она — симбиоз, комплекс решений 
и логистических ходов. На сегодняш
ний день, на мой взгляд, самым про
грессивным является использование 
сервисных складов. Этот путь несет 
предприятию, которое пользуется 
услугами сервисного склада, неко
торые преимущества в сравнении с 
системой плановых закупок.

Во-первых, для проведения пла
новых закупок, например, запасных 
частей к экскаваторам, необходимо 
сначала составить заявку, т.е. список 
запасных частей, которые будут необ
ходимы для обеспечения парка машин 
на период закупки (месяц, квартал, год 
и т.п.). Этот список должны составлять 
специалисты энерго-механических 
и ремонтных служб предприятия. Но 
они люди, а не боги. Поэтому с дей
ствительностью эти заявки совпадают 
на 60-70%. То есть 30%-40% средств, 
затраченных предприятием, лягут 
на склад в виде неиспользованных 
запасных частей, так называемых 
неликвидов или сверхнормативных 
запасов. Как показывает практика, за 
год, в результате несоответствия пла
нов и действительности, для угольного 
разреза мощностью в 6-8 миллионов 
тонн добычи в год этих сверхнорматив
ных запасов по всем направлениям 
службы МТС предприятия набирается 
до 60-80 миллионов рублей.

Во-вторых, при работе по си
стеме плановых закупок контракт 
предприятия-покупателя с постав
щиками, выигравшими на торгах 
право поставлять определенную 
номенклатуру товаров, обязывает 
выкупить заказанную продукцию. Это 
означает, что покупатель обязан опла
тить и забрать эти запасные части и 
комплектующие у поставщика, даже 
если они, вследствие изменившихся 

условий, уже стали ему не нужны, или 
будут нужны ему в более отдаленный 
период, или в меньшем количестве. А 
ведь затраты на проведение ремонта 
оборудования (кроме стоимости за
пасных частей есть и иные затраты!) 
не так просто перенести на другой 
период, более того — чуть позже их, 
возможно, просто неоткуда будет 
взять. В этом случае купленные ком
плектующие станут претендентами на 
«неликвиды».

В-третьих, несмотря на то, что при 
выборе поставщиков большинство 
предприятий в качестве основного 
критерия используют цену товара, 
основную часть убытков предприятий 
при решении вопроса обеспечения 
запасными частями составляют всё 
же убытки, возникающие вслед
ствие простоя оборудования из-за 
отсутствия запасных частей для его 
ремонта. Эти потери в разы, а часто 
в десятки и сотни раз могут превы
шать разницу в стоимости запасных 
частей у различных поставщиков, уча
ствующих в торгах на поставку ЗИПа. 

То есть главным критерием оценки 
эффективности покупки в этом случае 
становится длительность простоя обо
рудования из-за отсутствия запасных 
частей. Здесь у системы плановых 
закупок перед системой работы че
рез сервисные склады практически 
нет шансов выиграть. Ведь в первом 
варианте специалисты МТС должны 
получить заявку от эксплуатирующего 
или ремонтного персонала, затем 
разослать заявки потенциальным по
ставщикам, дождаться ответа от них, 
выбрать наиболее устраивающий ва
риант, выполнить необходимые фор
мальности (договор, спецификация и 
т.п.), оплатить поставку, осуществить 
доставку товара до места ремонта 
оборудования и лишь после этого за
менить вышедшую из строя часть, 
узел и т.д. и запустить оборудование 
в работу. А простой в течение одних 
суток экскаватора ЭШ-10/70, напри
мер, иногда превышает триста тысяч 
рублей. Вот и представьте, во что 
может вылиться аварийный выход 
из строя оборудования, если нужную 
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запасную часть придется искать не
сколько дней.

А при наличии ее на сервисном 
складе восстановить работоспособ
ность оборудования можно будет че
рез часы, причем без предоплаты. Ко
нечно, так будет, если нужная деталь 
в нужный момент есть на сервисном 
складе, но об этом чуть дальше.

В-четвертых, плановая система 
закупок требует больших трудозатрат, 
чем работа через сервисные склады. 
Не буду спорить, на переходном этапе, 
конечно, потрудиться придется. Так уж 
устроен человек. Он тяжело переходит 
от чего-то привычного к новому. Но, 
зато потом службе снабжения можно 
будет направить энергию сотрудников 
на другие «узкие» места, которых в 
работе всегда достаточно.

— Думаю, что у вас уже возник-

ло желание спросить у меня: «А не 
слишком ли много преимуществ?»

— Да, согласен с вами, есть и обо
ротная сторона вопроса, но она боль
ше касается собственника склада, а 
не пользователя. Ведь для создания 
склада необходим довольно большой 
объем оборотных средств. Для того 
чтобы они не лежали мертвым гру
зом, нужно, чтобы оборачиваемость 
склада была как можно выше. А для 
этого, опять же, нужно не ошибиться 
в номенклатуре либо иметь на складе 
широкий ассортимент товара, что тре
бует еще большего вложения средств. 
Решения этой задачи можно добиться 
еще и расширением количества поль
зователей складом. Но это возможно 
в местах, где плотность предприятий 
потребителей услуг склада велика, 
как, например, у нас в Кузбассе. 
К примеру, в г. Междуреченске, на 
наш взгляд, такой склад был бы и 
работоспособным, и позволил бы зна
чительно эффективнее использовать 
всегда ограниченные финансовые 
ресурсы предприятий-пользователей. 
Но, к моему удивлению, несмотря 
на наши неоднократные предложе
ния, руководители ООО «УК «Южный 
Кузбасс», четыре угольных разреза 
которого расположены вокруг города 
Междуреченска, упорно отказываются 
экономить и повышать эффективность 
использования финансовых ресурсов 
группы «Мечел». А ведь хорошо отла
женная работа сервисного склада с 
широкой номенклатурой запасных 
частей — это реальный путь перехода 
к так называемой «системе ремонтов 
оборудования по наработке».

— Говорят, что в идеале полная 
плановая замена запасных частей 

обеспечивает безаварийную рабо-
ту. Нужны ли будут в этом случае 
сервисные склады?

— Плановая замена детали вполне 
оправданна. Ученые давно рассчитали 
средний срок «жизни» каждой из них. 
Даже если деталь еще не сломалась, 
внешне выглядит вполне удовлетвори
тельно, но ее наработка приблизилась 
к критической, она уже таит опасность 
и может повлечь, в случае аварийной 
ситуации, замену целого блока со
пряженных деталей. Заменив же ее 
на новую через рассчитанное коли
чество наработанных моточасов, мы 
оградим машину от поломки. В идеа
ле замена всех запчастей до насту
пления предельной наработки должна 
приблизить коэффициент использова
ния машины к единице. Возможно, 
когда-то мы к этому придем. Но пока 
плановая закупка просто не может 
быть эффективна на 100%, в этом, я 
думаю, практикующих специалистов 
убеждать не надо. К примеру, заказа
ли вы 20 зубьев для экскаватора, а ис
пользовали всего 16, остальные «лег
ли» на склад, вместе с потраченными 
на них деньгами. С другой стороны, и 
совсем отказываться от плановых за
купок нельзя — ведь есть детали, цикл 
изготовления которых достигает 10 и 
более месяцев! Стоят они, соответ
ственно, довольно дорого, и держать 
их на складе «на всякий случай» было 
бы крайне невыгодно.

— Расскажите, пожалуйста, о 
взаимодействии партнеров с ЗАО 
«Инжиниринговая компания «МТО» 
чуть подробнее. Сработает ли эта 
система в случае внезапной по-
ломки?

— Поломки тем и страшны, что 

СЛУЖБА  
ГЛАВНОГО МЕХАНИКА

хорошо	отлаженная	
работа	СервиСного	
СклаДа	С	широкой	
номенклатурой	
запаСных	чаСтей	—	
это	реальный	
путь	перехоДа	к	
так	называемой	
«СиСтеме	ремонтов	
оборуДования	по	
наработке»



В Кемерове хотят 
создать Академгородок

Председатель президиума 
Кемеровского научного центра 
академик Алексей Конторович по
радовал кузбассовцев новостью о 
том, что президиум СО РАН подгото
вил предложение о строительстве в 
Кемерове Академгородка СО РАН, 
в который поначалу войдут не
сколько научных институтов:

— Первым шагом в переменах 
в структуре будет создание Ин
ститута углехимии и химического 
материаловедения. Таким обра
зом, уже существующий Институт 
угля сохранится и сосредоточится 
на проблемах разработки уголь
ных месторождений и угольного 
машиноведения, а его «молодой 
родственник» займется проблема
ми глубокой переработки углей и 
технологиями получения из сырья 
товаров с высокой добавленной 
стоимостью. Ученые этих научных 
центров должны будут обеспечить 
поэтапный переход экономики Куз
басса с сырьевого на инновацион
ный путь развития. Мы должны не 
торговать несырым и часто даже 
необогащенным углем, а продукта
ми его глубокой переработки. Кро
ме этого, в Новокузнецке появится 
Институт металлургии и техноген
ных полезных ископаемых. Мы 
надеемся, что эту нашу идею под
держит и правительство РФ.

Председатель президиума 
Кемеровского научного центра 
СО РАН, академик Алексей 
Эмильевич Конторович
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внезапны. Если на материально-
техническом складе предприятия сло
мавшейся детали нет, оборудование 
обречено на простой. Стоимость часа 
простоя оценивается порой сотнями 
тысяч рублей. Вдумайтесь — сотнями 
тысяч рублей в час! Теперь вспомните, 
как обычно происходит процесс при
обретения. Прежде всего отдел снаб
жения должен объявить тендер, потом 
определиться с наиболее выгодным 
вариантом цена/время поставки/
производитель, потом нужно заказать 
необходимое оборудование, оформив 
договора и… дожидаться этой самой 
поставки. К этому времени убытки от 
простоя оборудования многократно 
превысят сэкономленные 10, 100 и 
даже более тысяч рублей. Что пред
лагает наша компания? По террито
рии деятельности нашей компании 
расположено несколько сервисных 
складов. Особенно этот фактор важен 
для крупных компаний, предприятия 
которых географически разбросаны. 
Часто склады расположены непо
средственно на территории одного из 
предприятий-пользователей. В любое 
время (поломка может произойти и 
ночью, и в праздничный или выход
ной день) механик предприятия, с 
которым заключен договор на обслу
живание (заметим, что цены в таком 
договоре закрепляются на квартал и 
вполне сопоставимы с поставками по 
тендеру!), — по телефонному звонку! — 
согласует выдачу детали со склада. 
Затем, в ближайший рабочий день, 
производится необходимое докумен
тальное оформление поставки. Оплата 
производится в сроки и на условиях, 
закрепленных в договоре поставки. 
Вот, собственно, и всё — временные 
(а значит, и финансовые!) потери све
дены к минимуму. Если на складе не 
оказалось необходимой запчасти, но 
она есть на складе компании в со
седнем регионе — деталь тут же будет 
доставлена, при этом, согласитесь, 
времени на замену всё равно уйдет 
много меньше!

— Какова территория деятельно-
сти ЗАО «Инжиниринговая компания 
«МТО» сегодня? Где расположены 
склады компании?

— Наша компания работает с пред
приятиями по всей территории Сиби
ри, Забайкалья и Дальнего Востока. 
Основной склад компании находится 
в Кемеровской области (г. Белово). 
Сервисные склады в Приморском 
крае, Читинской области, Бурятии, Ха

касии. В общей сложности на складах 
находится запасных частей на сумму 
более 200 миллионов рублей, для 
оборудования, используемого при до
быче угля, мрамора, различных руд, 
золота. Естественно, при формирова
нии номенклатуры мы учитываем по
тенциальные потребности заказчика, 
анализируя состав имеющегося обо
рудования, степень его изношенности, 
статистику деталей, требующих наи
более частой замены. Среди наших 
поставщиков — наиболее хорошо за
рекомендовавшие себя российские и 
зарубежные предприятия. Например, 
ОАО «Уралмашзавод», ООО «Юрмаш», 
АО «Востокмашзавод», ОАО «Тяжмаш» 
и многие другие.

— С какими предприятиями уже 
налажены партнерские отношения?

— Партнеров, с которыми мы рабо
таем уже несколько лет, много. Назову 
лишь самые крупные предприятия. 
Прежде всего — конечно, ОАО «СУЭК». 
В свое время именно директор по 
МТС этого предприятия Геннадий Кар
лович Лазарев, ученый, практик, та
лантливый руководитель, наш земляк, 
первым понял экономическую выгоду 
от использования сервисных складов. 
Очень продуктивно и плотно сотрудни
чаем с ХК «Кузбассразрезуголь», ОАО 
«Русский уголь», ОАО «Ярославский 
ГОК», ООО «Сорский ГОК», ОАО «ХК 
«Якутуголь», ОАО «Междуречье».

— Если сотрудничество настоль-
ко выгодно, почему не все пред-
приятия работают по предлагаемой 
вами схеме?

— Человек так устроен, что ему 
сложно принять новое, даже если 
оно сулит немалую выгоду. Еще один 
фактор — на всех предприятиях так 
или иначе система отлажена. Если 
начинать, то всё придется проделать 
«с нуля», произвести какие-то пере
стройки в привычной работе подраз
делений, отладить механизм взаимо
отношений, настроить «под себя», как 
и любую новую машину. Не зря же от 
личности в истории всегда многое за
висит! При этом я просто уверен, что 
игра стоит свеч! Приглашаю в этом 
убедиться!

Тел.: 8-(384-2) 35-48-22,  
35-48-29  
Факс: 8-(384-2) 35-47-81  
www.ikmto.ru 
Е-mail: info@ikmto.ru



Министерство природных ресур
сов предложило к 2014 году увеличить 
плату за сбросы сточных вод сразу… 
в 10 раз. Эти средства, по мнению 
чиновников, необходимы для строи
тельства «соответствующих» очистных 
сооружений. «Таким образом, бизнес 
или сам построит очистные сооруже
ния и не будет платить дополнительно 
ничего, или заплатит государству, 
тогда государство выполнит эти функ
ции», — говорит министр природных 
ресурсов РФ Юрий Трутнев.

С точки зрения «стороннего» че
ловека, озабоченного состоянием 
окружающей среды, такие шаги, 
несомненно, способны привести 
к улучшению ситуации в сфере эколо
гии и состояния водных объектов. Но 
специалист в области промышленной 
водоочистки имеет право думать ина
че, ибо он владеет ситуацией и видит 
не только общую картину, но и «подво

дные камни» любой государственной 
инициативы. В качестве такого ком
петентного специалиста сегодня вы
ступает Юрий Малахов, генеральный 
директор ЗАО «Аква Инжиниринг». 
За плечами организации имеется 
немалый опыт подготовки и реализа
ции технических предложений по со
оружениям для очистки сточных вод 
на предприятиях Кузбасса, в том чис
ле и на шахтах.

Слово Юрию Дмитриевичу:
— Одна из важнейших задач, кото

рую должен решать проектант, присту
пая к проекту сооружений для очистки 
сточных вод, это ответ на вопрос: «До 
каких концентраций загрязняющих 
веществ должны быть очищены сточ
ные воды?» Ответ на него, а именно 
показатели концентраций, опреде
ляют выбор технологической схемы 
очистки сточных вод и соответственно 
стоимость очистных сооружений.

Федеральный закон от 10 янва
ря 2002 года № 7-Ф3 «Об охране 
окружающей среды» (с изменения
ми от 22 августа, 29 декабря 2004 
г., 9 мая, 31 декабря 2005 г.) в ста
тье 3 «Основные принципы охраны 
окружающей среды» устанавливает 
следующее требование: необходимо 
«обеспечение снижения негативного 
воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду 
в соответствии с нормативами в об
ласти охраны окружающей среды, 
которого можно достигнуть на осно
ве использования наилучших су
ществующих технологий с учетом 
экономических и социальных фак
торов».

Подход вполне разумный и воз
ражать или дискутировать по поводу 
такого требования законодателя вряд 
ли кто будет.

Но если мы обратимся к приказу 
Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации 

от 31 октября 2008 года № 288 «Об 
утверждении Российского регламента 
федеральной службы по экологиче
скому, технологическому и атомному 
надзору по исполнению государствен
ной функции по выдаче разрешений 
на выбросы, сбросы загрязняющих 
веществ в окружающую среду», то в п. 
10.2 Административного регламен
та увидим следующее требование: 
«Основаниями для отказа в выдаче 
разрешения на сбросы загрязняющих 
веществ являются:…выявление пре
вышений установленных нормативов 
допустимых сбросов и/или лимитов 
на сбросы с учетом погрешности из
мерений».

Одна эта строка свидетельствует 
о том, насколько жесткие требова
ния к содержанию загрязняющих 
веществ в сточных водах, отводимых 
в водоемы, предъявляет Минприроды 
РФ. Но это еще не всё. Не менее стро
гие указания содержатся в СанПиН 
2.1.5.980-00 — как по нормативам 
качества воды водных объектов, так 
и по гигиеническим требованиям 
к размещению, строительству, рекон
струкции и эксплуатации хозяйствен
ных и других объектов.

Ни в первом документе Минпри
роды РФ, ни во втором документе 
Минздрава РФ, которые определя
ют требования к качеству очистки 
сточных вод, уже ни слова не гово
рится об использовании сооружений 
для очистки сточных вод «на основе 
использования наилучших суще
ствующих технологий» и, что не менее 
важно, «с учетом экономических и со
циальных факторов».

Таким образом, оба министер
ства однозначно требуют достижения 
нормативов допустимого содержания 
загрязняющих веществ в сточных 
водах, отводимых в водоемы, не 
рассматривая технические и эконо
мические возможности исполнения 

Юрий Малахов, генеральный 
директор ЗАО «Аква Инжиниринг»
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указанных нормативов, в отличие 
от требований, установленных Феде
ральным законом «Об охране окру
жающей среды».

Естественно, возникает вопрос: 
«Что делать в такой ситуации проек
тантам, предприятиям, да и контроли
рующим органам тоже?»

В карьерных и шахтных водах, 
отводимых с угольных предприятий 
Кемеровской области, содержится 
целый ряд загрязняющих веществ, 
полностью удалить которые из сточ
ных вод технологически невозможно. 
Экономическая реализация подоб
ного проекта также представляется 
нереальной.

Например, азот аммонийный, 
нитриты и нитраты можно удалить ме
тодом биологической нитрификации-
денитрификации. Но этот метод прак
тически невозможно реализовать 
при очистке шахтных и карьерных 
вод. Более того, ни один из физико-
химических методов удаления азота 
не доказал свою достаточную эф
фективность и экономичность, чтобы 
оправданно применяться в производ
ственных условиях.

Другая проблема — снижение со
лесодержания сточных вод. Она мо
жет быть решена при использовании 
процессов выпаривания, обратного 
осмоса или ионного обмена. Однако, 
применяя эти технологии на практи
ке, мы увидим, что образующиеся 
в названных процессах концентра
ты и элюаты (которые появляются 
в результате очистки сточных вод) 
представляют многократно большую 
опасность для окружающей среды, 
чем сами сточные воды.

Анализ ситуации можно продол
жать долго, но в данном контексте 
он не позволит найти ответа на во
прос: «Что делать?» Идея возможного 
решения проблемы, вариантов дей
ствия в сторону выхода из тупиковой 
ситуации может возникнуть лишь 
в процессе общения всех заинтере
сованных в обозначенной теме лиц, 
от представителей промышленных 
предприятий, сотрудников органи
заций, работающих с водоочисткой, 
до представителей администрации 
и законодательных органов.

Думаю, что настало время со
браться за одним столом и обсудить 
создавшуюся ситуацию.

ОТ РЕДАКЦИИ: предложение Юрия Дмитриевича было рассмотрено 
на редакционной коллегии издания и однозначно признано актуальным. 
В ближайшее время журнал «Уголь Кузбасса» планирует провести кру
глый стол на тему «Экология Кузбасса: промышленная очистка сточных 
вод». Надеемся на интерес людей, близко знакомых с этой темой.

Диаграмма эффектив-
ности технических 
предложений ЗАО «Аква 
Инжиниринг» по соору-
жениям для очистки 
шахтных вод на одной 
из шахт Кузбасса

	 —	эксплуатационные	затраты	на	
очистные	сооружения

	 —	плата	за	сброс	загрязняющих	
веществ	в	водный	объект	в	соот-
ветствии	с	приказом	Ростехнадзора	
№182	от	27.06.2008	г.	и	постанов-
лением	правительства	№410	от	
01.07.2005	г.

Затраты без строительства
очистных сооружений,

млн. руб. в год

Затраты при работающих
очистных сооружениях,

млн. руб. в год

	 —	размер	вреда,	причиненного	
водному	объекту,	в	соответствии	
с	Водным	кодексом	(ст.60	п.6)	и	
приказом	Минприроды	РФ	№	87	от	
13.04.2009	г.

	 —	плата	за	сброс	загрязняющих	
веществ	в	водный	объект	в	соот-
ветствии	с	приказом	Ростехнадзора	
№182	от	27.06.2008	г.	и	постанов-
лением	правительства	№	410	от	
01.07.2005	г.
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В 1979 году в Кемерове был создан спецавтоцентр завода БелАЗ. Тогда 
потребителями услуг были практически все угольные разрезы Кузбасса. С тех пор 
многое изменилось, но основная роль представителя «Белорусского автомобильного 
завода» на Кузбасской земле осталась прежней — выполнять гарантийные 
обязательства перед покупателем карьерных самосвалов «БелАЗ» и оказывать 
послегарантийный сервис в виде ремонта узлов и агрегатов

Александр Иванович 
Тырышкин, директор:

— Сейчас мы занимаемся 
ремонтом узлов и агрегатов са
мосвалов грузоподъемностью 
до 55 тонн. В том случае, когда 
причину остановки агрегата мы 
можем устранить сами, то де
лаем это здесь, в Кемеровском 
филиале БелАЗа, а в более се
рьезных случаях привлекаем к 
работе подрядчиков головного 
предприятия.

Кроме того, мы снабжаем запасными частями гор
ные предприятия, где работают белорусские самосвалы. 
Это помогает бороться с контрафактной продукцией, 
которая захлестнула рынок запчастей. Сейчас она попа
дает в Кузбасс не только из Китая, но также со многих 
отечественных предприятий, которые не имеют права на 
их производство.

Чтобы бороться с этой напастью, мы получили не
давно очередную крупную партию запасных частей для 
большегрузных самосвалов с головного предприятия. Их 
стоимость в общей сложности составляет более миллиона 
евро. Такой шаг позволил нам приобрести дополнитель
ную финансовую устойчивость и, при одновременном 
снижении цен на запасные части, нам удалось в 2-2,5 
раза увеличить обороты предприятия. 27-28.01.10 г. 
на совещании с директорами региональных «БелАЗ-
сервисов» наше предприятие по всем показателям было 
признано лучшим на заводе РУПП «БелАЗ».

Андрей Николаевич 
железняков, главный 
инженер:

— Высокого качества и 
надежности ремонта любого 
агрегата можно достичь только 
при хорошей технической базе 
и наличии профессиональных 
специалистов. Мы имеем сер
тификат на свое производство и 
недавно его подтвердили перед 
сертификационной комиссией, 

которая приезжала к нам из Белоруссии, еще на три года 
вперед.

Наши ведущие специалисты тоже имеют все специ
альные лицензии и доверенности головного завода. Толь
ко на их основании дается право принимать решения 
при анализе причин выхода из строя узлов и агрегатов. 
Завод не разрешает выполнять эти функции кому бы то 
ни было еще, кроме своих представителей.

Одним из показателей качества ремонта может слу
жить такой сложный узел, как гидромеханическая пере
дача. По сути дела, это коробка-автомат, только на грузо
вой машине в 55 тонн. В прошлом году на предприятии 
отремонтировано более 30 таких агрегатов. Претензий 
по качеству их ремонта не поступает. Добавлю, что на 
некоторые виды отремонтированных деталей, «Кузбасс-
БелАЗ-сервис» дает такие же гарантии, какие дает на 
них завод-изготовитель. Далеко не каждое предприятие 
может позволить себе такое.

СЕРВИС



Виталий Викторович 
Бахметьев, генеральный 
директор ОАО «Белон»

Трудовую деятельность начал 
в 1978 году в ОАО «Трест Магнито
строй» электрослесарем. В 1984 
году окончил Магнитогорский 
горно-металлургический институт 
по специальности «литейное 
производство черных и цветных 
сплавов». На Магнитогорский ме
таллургический комбинат пришел 
в 1984 году формовщиком. Рабо
тал мастером, старшим мастером 
смены. С 1992-го по 1995 год — 
начальник сталефасонолитейного 
цеха РМЗ «Марс». С 1995-го по 
1998 год — заместитель директора 
АОЗТ РМЗ «Марс». С 1998-го 
по 2002 год — заместитель 
коммерческого директора 
ОАО «ММК», начальник управления 
материально-технического снабже
ния. В 2002 году назначен дирек
тором ЗАО «МРК». С ноября 2008 
года — коммерческий директор по 
материально-техническим ресур
сам ОАО «ММК». С октября 2009 
года — заместитель коммерческого 
директора ОАО «ММК». С 26 
января 2010 года — генеральный 
директор ОАО «Белон». Награжден 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (2003), 
орденом «Почетный знак Петра 
Великого» (2005). 
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Рынок услуг расширяется

Калькуляция по услугам эконо
мически рассчитана и позволяет 
заказчику максимально сэкономить 
расходы, поскольку долговременная 
безотказная работа техники — это до
полнительная прибыль.

В обозримой перспективе в Ке
мерове будет обеспечиваться сервис 
не только на машины до 55 тонн, но 
и большей грузоподъемности, до 220 
тонн включительно. Для этого уже за
ложили фундамент нового производ
ственного корпуса, где разместится 
необходимое оборудование. С пуском 
этого производства предприятие 
создаст несколько десятков новых ра
бочих мест. Несмотря на сложности, 
связанные с таким строительством, 
новое производство планируют запу
стить примерно через год.

По расчетам специалистов пред
приятия, в новом цехе можно будет 
производить квалифицированно 
капитальный ремонт 1-3 редукторов 
элект ро мотор-колеса к/с «БелАЗ» 

грузоподъемностью 130 — 220 тонн 
в месяц. Новая производственная 
площадка позволит предприятию не 
только выполнять гарантийные обяза
тельства по ремонту, но и расширять 
объемы услуг.

Специалистов, которые работают 
на «Кузбасс-БелАЗ-сервис», можно 
признать лучшими в своем деле не 
только в Кузбассе, но и в Сибирском 
федеральном округе. Чтобы поддер
живать и повышать свой профессио
нализм, они проходят специальную 
подготовку в учебных центрах голов
ного предприятия в Белоруссии.

С помощью кемеровского филиа
ла БелАЗ любой разрез, где работают 
самосвалы белорусского завода, 
может обучить своих специалистов 
для обслуживания большегрузных са
мосвалов. Для этого на кемеровском 
предприятии формируются группы 
для такого обучения. Для их приема и 
прохождения обучения бронируются 
место проживания и курсы теорети
ческой и практической подготовки на 
заводе БелАЗ.

СП ЗАО «Кузбасс-БелАЗ-сервис»
650000, г. Кемерово, пр. Советский, 17.
Тел.: 75-68-74, 75-48-06, 75-38-41, 75-49-39.
belaz@spictelecom.ru, belazkemerovo@mail.ru



— Ежегодно в Кузбассе исчезает 
примерно 10 речек. На территории 
области сейчас действует около 200 
предприятий, которые имеют самосто
ятельные выпуски сточных вод. По ним 
сбрасывается около 2 миллиардов 
кубометров технических стоков, — го
ворит начальник отдела водных ресур
сов по Кемеровской области Верхне-
Обского бассейнового управления 
Анатолий Несходимов.

Из ежегодного объема 850 миллио
нов кубометров до нормативного каче
ства очищается всего около процента, 
еще 35-38 процентов сбрасываются 
вообще без очистки. Вода во многих 
промышленных стоках так загрязнена, 
что отправить ее на очистные сооруже
ния невозможно — выйдут из строя. Нет 
ей места и в отстойниках. Растворен
ные в ней взвеси настолько микроско
пичны, что практически не осаждаются, 
а флокулянты для их удаления дороги — 
тысяча рублей за килограмм, к тому же 
в России их давно не производят.

Пока из 154 месторождений под
земных вод эксплуатируется только 44. 
Но и им угрожает опасность. За послед
ние 15 лет более 40 шахт закрыли. На

спех, без исследований гидрогеологов. 
Происходит смешивание чистых под
земных вод с шахтовыми, где разме
шаны сотни тысяч тонн инертной пыли, 
технические масла, затоплены десятки 
тысяч тонн оборудования. Содержание 
сероводорода в такой воде превышает 
норму в 4-5 раз.

Ученые считают, что работы по кон
сервации уже закрытых шахт необходи
мо продолжить и выполнить их с гаран
тией безопасности для окружающей 
среды. Для закрытых шахт необходимо 
строить специальные очистные соору
жения, которые смогли бы защитить 
жилые кварталы городов и подземные 
источники от промышленной грязи.

Александр СУСОЕВ

Ученые считают, что в Кузбассе 
сложилась катастрофическая ситуация 
со снабжением населения качественной 
питьевой водой. И может значительно 
ухудшиться, если вода из затопленных 
шахт попадет в природные хранилища 
подземной воды.
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ТЕМА НОМЕРА

С лета прошлого года Прокопьев-
ский горнотехнический колледж 
имени В.П. Романова возглавляет 
бывший выпускник этого учебного 
заведения Виктор Славников:

— Сегодня мы традиционно про
должаем готовить рабочих подземных 
специальностей, механиков, автоме
хаников, — рассказывает он. — Эти вы
пускники гарантированно будут востре
бованы на рынке труда в Прокопьевске, 
Киселевске, Белове… Студенты у нас 
умные, продвинутые. Правда, следует 

работать над тем, чтобы сплотить их в 
один коллектив, заинтересовать учебой. 
Вручаем, например, благодарственные 
письма отличникам и хорошистам — на 
День студента мы вручили более трехсот. 
Плюс выделяем премии из стипендиаль
ного фонда. Всё это должно стимулиро
вать учиться лучше.

— Насколько престижной сегод-
няшние студенты считают шахтер-
скую профессию?

— Для нашего угольного региона и в 
мое время учебы, и сегодня профессия 
шахтера не может быть не престижной. 
Практически у каждого нашего студента 
отец, родственники работают или рабо
тали в угольной промышленности. Пре
емственность есть, желание продолжить 
шахтерскую династию. Ребята с удоволь
ствием идут на практику в шахты. Есть 
еще такое наблюдение: сегодняшняя 
молодежь более продвинута, более лю
бознательна. И это хорошие качества, 
так как сегодня в учебном процессе, на 
производстве используется техника на
много сложнее, чем в наше время.

— Известно, что престижность про-
фессии зависит от уровня зарплаты. 
Сегодня она у шахтеров не самая вы-
сокая…

— Да, времена изменились. Но и 
молодежь к этим временам психологи

чески готова. В угольных компаниях по
рой очень разные условия труда, добы
чи угля, объемы и зарплаты. И сегодня 
молодой специалист легок на подъем. 
Он выбирает то предприятие, где ему 
выгоднее приложить свои знания, и сво
бодно переезжает в другой город.

— Что делается, чтобы повысить 
интерес к профессии?

— Внедряем новые технологии обу
чения, чтобы соответствовать сегодняш
ним требованиям по образованию. Всё 
больше используем электронные про
граммы, возможности мультимедийно
го оборудования. Это позволяет нашим 
студентам ощутить, что современный 
труд шахтера сегодня требует высокого 
уровня знаний.

— Какие у вас отношения с уголь-
ными предприятиями?

— Лично встречаюсь с генераль
ными директорами, есть подписанные 
соглашения, по которым мы отправля
ем ребят на практику. Мы работаем с 
такими компаниями и предприятиями, 
как «Прокопьевскуголь», «Стройсервис», 
«Южкузбассуголь», «Распадская». Им 
нужны наши специалисты. Но только те, 
кто не просто просидел четыре курса в 
аудиториях, а добросовестно учился, на
бирался знаний.

Игорь СЕМЕНОВ



	 музеи.	книги.	патриотизм

	 первым	был	копикуз

	 взгляД	в	забой	через	объектив
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ШАХТЕРСКАЯ ПАМЯТь

В ноябре 2002 года ушел из жиз
ни наш признанный «маршал угля» 
В.П. Романов, и губернатор А.Г. Туле
ев своим распоряжением определил: 
Фонд и Прокопьевский горный техни
кум должны носить его имя (Романов 
окончил техникум в 1937 году). А 
также предложил создать аудиторию 
его имени в КузГТУ и распорядился 
установить мемориальную доску на 
доме, где жил Владимир Павлович. 
Что и было сделано администрация
ми Кемерова, Прокопьевска и Фон
дом. Кроме того, Советом Фонда для 
студентов горных факультетов КузГТУ 
и Прокопьевского горнотехнического 
колледжа имени В.П. Романова уста
новлены именные стипендии. Позже 
студентам шахтостроительного фа
культета КузГТУ была установлена и 
стипендия им. И.В. Баронского.

Губернатор также утвердил по
стоянную комиссию администрации 
области во главе с первым заместите
лем губернатора В.П. Мазикиным по 
сохранению истории развития Кузнец
кого угольного бассейна, имен выдаю
щихся угольщиков, шахтостроителей, 
геологов, горноспасателей и предста
вителей горной науки Кузбасса.

По инициативе губернатора и ре
шению постоянной комиссии АКО на 
территории музея-заповедника «Крас
ная Горка» установлены скульптурно-
архитектурные композиции: монумент 
в Память о погибших шахтерах Эрнста 
Неизвестного, святой Варвары — по
кровительницы шахтеров и тех, кому 
угрожает опасность, шахтерской ло
шади и молодому коногону. С тех пор 
эти места стали особо почитаемы и 
посещаемы горожанами и гостями 
города.

Это стало точкой отсчета и для всех 
властных и общественных структур об
ласти. И, к их чести, результаты работы 
администраций шахтерских городов, 
большинства руководителей угольной 
отрасли, учебных заведений и депар
таментов АКО дали результаты.

Заметно возросло внимание к де
ятельности областных и городских му
зеев шахтерских городов. Тон задают 
городские музеи Кемерова, Анжеро-

когДа	в	начале	2000-х	гоДов	руковоДСтво	
облаСти	заявило	о	необхоДимоСти	
оСновательно	занятьСя	воССтановлением	
иСтории	развития	кузнецкого	угольного	
баССейна	и	Сохранением	имен	земляков,	
вершивших	эту	иСторию,	то	фонД	«шахтерСкая	
память»	активно	включилСя	в	эту	работу

Степан Аристов. «В забое»
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ЛЮДИ  
И УГОЛЬ

Сдан в типографию оригинал-макет книги 
«Шахтостроители Кузнецкого угольного бассейна» 
(главный редактор М.И. Найдов, редактор-составитель 
А.В. Дерюшев, редактор Ю.С. Тотыш)

Авторский коллектив три года собирал материалы для описания событий и о 
многочисленных героях очерков. В книге названы фамилии 3425 шахтострои
телей и помещены 1107 фотографий. Издание будет безвозмездно вручено 
департаментам АКО, администрациям шахтерских городов, музеям и библио
текам, угольным компаниям, Советам ветеранов уже к марту. Позже пройдет и 
презентация книги. Это первое издание, которое вооружает знаниями истории 
развития Кузбасса и отдает запоздалую дань людям героического труда, па
триотам Кузнецкого края. Бог создал человека, остальное — строители!

В январе Фонд издал фотоальбом «Шахтерская Память от художников Куз
басса». В нем помещены цветные фотографии 80 картин шахтерской темати
ки. Это портреты угольщиков, бригад, сюжеты из шахтерской жизни, этюды и 
виды шахтерских городов и поселков.

В 2009 году Фондом изданы:
— «Книга Памяти погибших шахтеров Кузбасса в 2007-2008 гг.» т. 9;
— «Директорский корпус Кузбасса»,т.1. Пятитомник будет полностью издан 

к 70-летию Кемеровской области. Состоялась встреча с авторами 90 очер
ков, которые будут опубликованы во 2-м и 3-м томах. Том 2-й должен выйти ко 
Дню шахтера 2010 года, а 3-й — в 2011 году.

Совместно с Общественной палатой Кемеровской области, Советом гео
логов Кузбасса, Геологическим музеем КузГТУ идет подготовка к проведению 
круглого стола, на котором будут рассмотрены возможные мероприятия по 
сохранению памяти о вкладе геологов. Причем не только XVII-XIX веков, но и 
тех, кто вел доразведку открытых месторождений, успешно трудился на пред
приятиях по добыче угля и руды.

В 2009 году Фонд оказал материальную поддержку всем городским Со
ветам ветеранов-угольщиков для оборудования их рабочих мест и направлен
ной работы с Советами ветеранов 43 закрытых шахт.

В 2009 году Фондом оказана материальная помощь:
— семи школам для создания музеев закрытых шахт и шахтостроительных 

организаций: в Анжеро-Судженске — шахтоуправления «Сибирское», в Бере
зовском — шахт «Бирюлинская» и «Южная», в Киселевске — шахт «Тайбинская» 
и им. Вахрушева, в Прокопьевске — шахты «Центральная», в Новокузнецке — 
шахты «Зыряновская»;

— для восстановления братских могил погибших шахтеров в Кемерове — 
ш. «Северная», в Новокузнецке — ш. «Байдаевская» и в Анжеро-Судженске — 
ш. «Анжерская».

В 2009 году Фонд оказал материальную помощь 9500 особо нуждаю
щимся ветеранам закрытых шахт, шахтостроительных и других предприятий 
и организаций угольной отрасли на 5 млн.рублей.

Свои мероприятия Фонд проводит в сотрудничестве с департаментами 
АКО: угольной промышленности и энергетики; культуры и национальной поли
тики; образования и науки; молодежной политики и спорта; областным Сове
том ветеранов войны и труда, Общественной палатой Кемеровской области, 
Кузбасским Советом ветеранов угольной промышленности, администрация
ми шахтерских городов.

Судженска, Березовского, Киселев
ска, Прокопьевска, Междуреченска. 
Активную работу ведут библиотеки. 
Появился интерес к истории своих 
предприятий и у некоторых угольных 
компаний — таких, как «Кузбассраз
резуголь», «СУЭК», «Южкузбассуголь».

Восстанавливая историю Кузнец
кого края, Фонд в начале 2005 года 
издал информационный сборник 
«Благотворящий», в котором впер
вые были обобщены сведения об 
улицах, названных именами шахте
ров и шахтостроителей, о шахтерах, 
шахтостроителях, горноспасателях, 
которым присвоены звания почетных 
граждан области и городов. Неожи
данно выяснилось, что в шахтерских 
городах именами горняков названо 
улиц меньше, чем именами земляков 
других профессий. А в некоторых го
родах таких улиц и вовсе нет.

Такая же ситуация сложилась и 
с почетными гражданами области и 
городов. Информация была направ
лена руководству области и городов. 
Реакция была незамедлительной. 
Если к 2005 году, т.е. за 20 лет су
ществования звания «Почетный 
гражданин Кемеровской области», 
из 55 почетных граждан было всего 
7 шахтеров, то за последние 5 лет их 
стало 27. В Осинниках площадь была 
названа именем бывшего директора 
шахт и управляющего трестом «Осин
никиуголь» Героя Социалистического 
Труда П.И. Соколова, в Полысаево 
стадион назван именем директора 
шахты А.Н. Абрамова.

В 2007 году Фонд совместно с 
департаментом образования и нау
ки провел областной конкурс среди 
музеев общеобразовательных школ 
шахтерских городов. Определены луч
шие музеи, 13 вручены премии по 30 
тыс. руб. Издан сборник, где расска
зано об опыте победителей. Конкурс 
дал стимул к пониманию роли школь
ных музеев в патриотическом воспи
тании. Появились школы и школьные 
музеи, которым присвоены имена 
знатных шахтеров, шахтостроителей, 
геологов. Пример подали Кемеро
во, Киселевск и Белово. Отдельные 
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школьные музеи стали даже лучше 
некоторых городских. Например, 
музей имени бригадира очистной 
бригады, Героя Социалистического 
Труда Н.М. Путры школы №9 Белова 
имеет три прекрасных зала, а музей 
школы №50 имени бригадира шахты 
«Ягуновская», Героя Социалистиче
ского Труда А.А. Бабенко в Кемерове 
состоит из 4 залов.

Важную роль в сохранении имен 
выдающихся кузбассовцев играют 
профессиональные, спортивные и 
другие конкурсы и соревнования. 
Например, организация уже девя
ти шахматных фестивалей в честь 
Дня шахтера, где проводится до 22 
турниров на призы имени 50 земля
ков — угольщиков, шахтостроителей, 
геологов, горноспасателей и пред
ставителей горной науки. К сожале
нию, примеру Фонда и Федерации 
шахмат Кузбасса последовала только 
Федерация бильярда. Мало прово
дится спартакиад угольных компаний, 
конкурсов по профессиям на призы 
имени земляков-угольщиков. Такие 

конкурсы и спартакиады проводятся, 
как правило, без именных призов.

Содействуя работе по воспитанию 
патриотизма и возрождению пре
стижа шахтерских профессий, Фонд 
уделяет значительное внимание из
данию и распространению книг о со
бытиях истории и людях Кузбасса. Их 
издание началось семь лет назад.

Вышли в свет книги: о В.П. Рома
нове (2 книги), «Шахтерская семья. 
Ялевские», «Директор Ерпылёв и его 
соратники», «А.И. Шундулиди», «Семь 
поколений в Кузбассе», «Взрыв. Ке
меровское дело», «Православные 
святыни в честь Памяти о погибших 
шахтерах Кузбасса», «Шахтерская 
палитра» — художники Кузбасса о 
шахтерской доле, информационный 
сборник «Благотворящий», «Хранители 
шахтерской Памяти и Славы». Кроме 
того, издано 10 томов «Книги Памяти 
погибших шахтеров Кузбасса». Ку
плено по 100 книг о В.Г. Кожевине и 
Алексее Стаханове.

В 2009 году вышел в свет первый 
том «Директорский корпус Кузбасса». 
Очередные тома пятитомника будут 
выходить ежегодно до 2013 года — 
года 70-летия образования Кемеров
ской области.

В феврале 2010 года появится 
уникальная книга «Шахтостроители 
Кузнецкого угольного бассейна».

По инициативе Общественной па
латы Кемеровской области и Фонда, с 
участием Союза геологов Кузбасса, в 
2011 году планируется издание книги 
о геологах Кузбасса.

Это требует системного и объем
ного труда Фонда, авторов и редкол
легий изданий, т.к. сбор материалов 
неимоверно осложнен. Утеряны 
архивы, отсутствуют свидетели, нуж
но искать факты в архивах (в т.ч. за 
пределами Кузбасса), музеях, старых 
газетах и старых изданиях.

Добрых слов благодарности за
служили авторы и участники этих 
изданий: Р.С. Бикметов, Ю.С. Тотыш, 
В.А. Медведев, В.С. Кладчихин, С.М. 
Павлов, А.В. Дерюшев, С.С. Лидван
ский, А.М. Пиденко, которые опреде
лили успех этих книг, делали работу 
профессионально и как настоящие 
патриоты Кузнецкого края.

Издавая и финансируя книги, 
Фонд изначально определил, что они 
будут распространяться безвозмездно 
администрациям области и городов, 
областным и городским библиотекам 
и музеям, угольным компаниям, выс
шим и среднетехническим учебным 
заведениям, Советам ветеранов, 
героям и семьям героев очерков, 
средствам массовой информации, 
крупным школам и лицеям, обще
ственным организациям области.

Несмотря на тиражи от 500 до 
1000 экземпляров, книг не хватает. 
Чтобы даже каждой средней школе 
выделить по экземпляру, нужно утро
ить тираж. Но есть финансовый огра
ничитель.

Угольные компании в последние 
годы заметно увеличили финансиро
вание Фонда, но всё равно средств 
не хватает даже на небольшую мате

ШАХТЕРСКАЯ ПАМЯТь

М.И. Найдов, Герой Кузбасса, директор фонда «Шахтерская Память» 
им. В.П. Романова (в центре) с Героями Кузбасса Н.С. Дорофеевым, 

машинистом экскаватора филиала «Кедровский угольный разрез» ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь» (слева), и Н.А. Сыровым, горнорабочим очистного забоя 

ОАО «Распадская» (справа) в музее-заповеднике «Красная Горка»

решение	СозДать	
на	базе	музея-
заповеДника	
«краСная	горка»	
музей	кузнецкого	
угля	—	это	шаг	
гоСуДарСтвенного	
значения,	который	
поДчеркнет	роль	
и	незаменимый	
вклаД	кузбаССа	и	
кузбаССовцев	в	
оСвоение	Сибири	
и	гоСуДарСтва	
роССийСкого
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риальную помощь особо нуждающим
ся ветеранам закрытых шахт, шахто
строительных и других предприятий 
угольной отрасли. А таких «бесхозных» 
ветеранов в области около 35 тыс. 
человек.

Несколько слов о фототеке Фонда, 
которая насчитывает около 1500 уни
кальных фотографий, запечатлевших 
шахтерскую жизнь за последние пол
века. Эти фотографии используются 
при издании книг и организации фото
выставок. Мы намерены эту фототеку 
передать музею-заповеднику «Крас
ная Горка» для создаваемого Музея 
кузнецкого угля.

Хорошо, что все города и пред
приятия угольной промышленности 
издают к своим юбилеям книги. Но 
есть два пожелания.

Издания перегружены сведения
ми о сегодняшнем дне, а вот истории 
мало. Не всегда книги передают в 
библиотеки, музеи, вузы, школы, Со
ветам ветеранов. А интерес к таким 
изданиям велик.

В 2009 году совместно с Обще
ственной палатой и департамента
ми культуры и угольной промыш
ленности и энергетики, на базе 
музея-заповедника «Красная Горка» 
проведен круглый стол с участи
ем директоров городских музеев 
и заместителей глав шахтерских 
городов по подготовке ко Дню шах
тера. А на 2010 год Фонд вместе с 
департаментами культуры и уголь
ной промышленности и энергетики 
объявил конкурс городских музеев 
к 65-летию Победы на призы Героев 
Советского Союза и Героев Социа
листического Труда.

Создание базы знаний для па
триотического воспитания молодых и 
взрослых кузбассовцев, безусловно, 
не ограничивается тем, что перечис
лено в настоящей статье. Работа эта 
многообразна и бесконечно творче
ская. Цель статьи — сделать некото
рый анализ и привлечь к теме «Знай 
и помни» внимание в преддверии 65-
летия Великой Победы и подготовке к 

празднованию 70-летия образования 
Кемеровской области. Ведь история 
Кузнецкого края началась не в 1943 
году, а со времен казачьих отрядов 
Ермака Тимофеевича, геологов и 
рудознатцев, путешественников и 
строителей, первых угледобытчиков 
и металлургов. И есть еще три года 
до юбилея, чтобы дать нашим зем
лякам знания о людях и их делах на 
территории Кузнецкого края во все 
времена.

Добрый пример — решение 
создать на базе музея-заповедника 
«Красная Горка» Музей кузнецко
го угля. Это шаг государственного 
значения, который подчеркнет роль 
и незаменимый вклад Кузбасса и 
кузбассовцев в освоение Сибири и 
Государства Российского.

М.И. НАйДОВ, 
директор Кемеровского областного 

общественного 
фонда «Шахтерская Память»  

им. В.П. Романова

Николай Бурцев. «На теплой земле (Дальние уклоны)»

Издание осуществлено по инициативе и при 
финансировании фонда «Шахтерская Память» име
ни В.П. Романова при содействии Кемеровского 
Союза художников Кузбасса (председатель — за
служенный художник России Е.И. Щербинин).

Фонд в 2006 году издал фотоальбом «Шахтер
ская палитра» с репродукциями 130 картин худож
ников Кузбасса по шахтерской тематике. В произ
ведениях отражена история развития Кузнецкого 
угольного бассейна с 1924 года. Подарок Фонда 
благодарно воспринят угольщиками, шахтерски
ми городами и общественностью.

Издание вручено авторам картин, музеям, 
библиотекам, угольным компаниям и пред
приятиям, героям картин, Советам ветеранов и 
другим общественным организациям, структурам 
обладминистраций и шахтерских городов. Повы
сился интерес профессионалов и самодеятельных 
художников к шахтерской теме. Но в фотоальбоме 
помещена лишь небольшая часть картин, кото
рые уже имеют хозяев. Большинство же произве
дений находится в мастерских художников. О них 
мало кто знает, и условия из хранения оставляют 
желать лучшего. Но ведь это история Кузнецкого 
края, забытые имена и события становления и 
развития Кузнецкого угольного бассейна. Это 
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и историческая память как исток 
патриотизма и гордости за великие 
свершения наших земляков. Таким 
картинам место не в пыльных кладо
вых, а во Дворцах культуры, клубах, в 
городских и шахтовых музеях, учеб
ных заведениях, залах библиотек, 
кабинетах руководителей, а также в 
запасниках художественных музеев 
и салонов для проведения выставок, 
хотя бы к Дню шахтера.

Народ ценит шахтерский труд, со
чувствует нелегкой шахтерской доле. 
Но будет справедливым, если мы 
посочувствуем и нашим замечатель
ным художникам, которые увлеченно 
месяцами и годами трудятся над про
изведениями на тему шахтерской 
жизни. А работы остаются невос
требованными, и за труд нет мате
риального вознаграждения. Ведь у 
художника-профессионала нет оклада 
по штатному расписанию. Об их ма
териальном положении, в меру огра
ниченных возможностей, заботятся 
только губернатор, некоторые главы 
городов и специальные фонды.

Поэтому в январе 2010 года Фонд 
издал новый фотоальбом «Шахтер
ская Память от художников Кузбасса» 
(редактор-составитель А.В. Зыков, 
фотограф А.В. Насонов).

Целью первого фотоальбома 
было: дать знания о событиях и лю
дях, запечатленных в произведениях 
художников, продемонстрировать 
многолетний интерес профессиона
лов изобразительного искусства к 

истории родного края и высказать 
им за это благодарность. Задача вто
рого фотоальбома иная. Дело в том, 
что сегодня стены залов и корпусов, 
кабинетов, музеев, офисов, библио
тек шахтерских городов, угольных 
компаний, шахт, угольных разрезов 
украшают произведения живописи, 
увы, не на шахтерскую тематику. И 
это при том, что в большинстве своем 
такие картины пылятся в мастерских, 
т.к. о них не знают те, кто может их 
купить и порадовать земляков и со
служивцев. Вот второй фотоальбом 
и призван донести информацию об 
этих невостребованных произведе
ниях живописи до тех, кто способен 
их сделать достоянием кузбассовцев. 

На его страницах помещены не толь
ко цветные фотографии картин, но 
и контактные телефоны их авторов, 
готовых продать свои работы.

Фотоальбом будет вручен департа
ментам администрации области, гла
вам шахтерских городов и угольным 
компаниям, областным и городским 
музеям и библиотекам, учебным за
ведениям.

Издатель надеется, что руково
дители компаний, шахт, разрезов и 
шахтерских городов проявят интерес 
к истории Кузбасса, своих городов и 
предприятий, к памяти тех земляков, 
которые изображены на картинах, а 
в кабинетах, музеях и библиотеках 
появятся изображения событий и тех 
людей, которые познали шахтерскую 
долю и посвятили свою жизнь люби
мому шахтерскому делу.

Совет Фонда рассчитывает, что 
те, кто распоряжается своими бюд
жетами, не откажет в поддержке 
патриотической акции, необходимой 
не только художникам, но и всем куз
бассовцам.

Материалы рубрики подготовлены 
М.И. НАйДОВыМ, 

директором Кемеровского 
областного общественного 

фонда «Шахтерская Память» 
им. В.П. Романова

Василий Селиванов. «Трудно!»

Эльвира Сурнина. «Минуты отдыха»

ШАХТЕРСКАЯ ПАМЯТь
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Два столетия промышленность 
царской России развивалась в основ
ном на европейской части страны и 
ориентировалась на рынки Запада. 
Лишь к концу ХIХ века власти начали 
исходить из геополитического положе
ния страны, что и усилило интерес к 
Сибири, к Кузбассу.

Царский Кабинет свои угольные 
территории на территории Кузбасса 
вниманием не баловал и другим не 
давал. В 1890-1891 годах было выда
но всего 15 свидетельств на разведку и 
даже им не всем потом даны отводы.

Кабинет сдавать месторождения 
мелкими отводами не желал, надеял
ся на интерес крупных капиталистов. 
Наконец, в Петербурге начала за
рождаться некая концессия во главе 
с большим сановником Треповым. 
Акт подписал лично Николай II, загра
ничным финансистам это показалось 
хорошей гарантией, и с помощью 
крупнейших парижских банков в 
Петербурге образуется Алтайско-
Сибирский консорциум для создания 
акционерного общества «Кузнецкие 
каменноугольные копи» — Копикуза. 
Он получил монопольное право на 
разведку и строительство шахт на 
площади 176000 квадратных кило
метров — вдвое больше нынешней 

Кемеровской области. «…за каждый 
пуд добытого и извлеченного на по
верхность угля учредители общества 
обязаны уплачивать Кабинету по пол
копейки». И всё…

Управляющим (директором-
распорядителем) был приглашен 
горный инженер Иосиф Иосифович 
Федорович. Что касается личности 
Федоровича, то документов о нем 
осталось мало, чему объяснение 
очень простое: он был репрессиро
ван. Тем не менее З.М. Волковой с 
«Красной Горки», Г.П. Калишевой из 
областного краеведческого музея, 
другим нашим разыскателям удалось 
по камушкам составить биографию 
этого крупнейшего организатора гор
ного дела.

Он родился 5 июля 1875 года в 
Верхнеднепровском уезде Екатери
нославской губернии (Днепропетров
ская область), в семье адмирала Чер
номорского флота. Уехал в Петербург 
и поступил в Горный институт.

В 1907-м Федорович возглавил 
Центральную спасательную станцию 
Донбасса, ввел там воинскую дис
циплину, ввел форму, вымуштровал 
личный состав, вытребовал денег, 
съездил в Европу и оснастил свое хо
зяйство по образцу лучших европей
ских и американских станций.

В 1909-м Иосиф Иосифович 
женился на красавице Елене Баньо
лесси, стал управляющим Берестово-
Богодуховского рудника, разрушен
ного пожаром и за год сделал его 
прибыльным. Вот такого директора 
назначили на новое дело в Кузбассе.

Свою деятельность на новом 
месте Федорович начал с создания 

структуры руководства и материаль
ной базы. Акционеров убеждает не 
скупиться на зарплату специалистам, 
а специалистов соблазняет размахом 
и самостоятельной работой в новых 
краях. Ему поверили очень многие 
авторитетнейшие люди — бросил 
всё и приехал строить металлурги
ческий завод М.К. Курако, ведущий 
доменщик Донбасса, которому там 
было что терять. А для геологических 
исследований Федорович пригласил 
своего учителя — профессора Петер
бургского Горного института Леонида 
Ивановича Лутугина. Лутугин приехал 
с командой, получил полное обеспе
чение всем необходимым.

Подбирая специалистов, Федоро
вич не забывал о рабочих. На Кольчу
гинский рудник он привез из Донбас
са 300 шахтеров, отобрал их лично 
и знал каждого по имени, каждому 
выделил корову, свинью и кредит на 
строительство дома.

В 1913 году Копикуз начал с не
богатого хозяйства, он владел Кеме
ровскими, Кольчугинскими копями 
и «хромым» Гурьевским металлурги
ческим заводиком — его Алтайский 
горный округ собирался закрыть за 
нерентабельностью.

Требовалась реконструкция коль
чугинских и кемеровских шахт, строи
тельство новых шахт, прокладка желез
ной дороги, и средства вкладывались. 
Требовались и управленческие пере
мены, их пришлось добиваться в раз
ного рода кабинетах. В 1913 И.И. Фе
дорович добился участия в совещании, 
вызванном политикой монополиста, 
синдиката Продуголь. Тот сократил до
бычу в Донбассе, чтоб держать высо

герой	нашего	раССказа	—	иоСиф	иоСифович	
феДорович,	Директор-раСпоряДитель	(1913-
1917),	преДСеДатель	правления	(1918-1920)	

акционерного	общеСтва	«кузнецкие	
каменноугольные	копи»	(копикуз)

НАЧАЛО
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кие цены, железнодорожникам даже 
приходилось переводить паровозы на 
дрова. Федорович убедительно там 
выступил, и совещание постановило 
с осени 1913 года тариф на перевоз
ку сибирских углей в европейскую 
Россию снизить до Самары и станции 
Батраки в Поволжье. И уголь Копикуза 
пошел на Урал! Это оживило развитие 
рудников до неслыханных темпов. В 
1913 году, в сравнении с 1912-м, до
быча выросла на 44%.

А в 1914-м грянула мировая, 
«германская», война. Спрос на уголь 
вновь резко вырос, к 1917 году он 
даже удвоился. Федорович ускорил 
прокладку ветки до Кемеровского и 
Кольчугинского рудников, в сентябре 
1915-го по ней открывается движе
ние, вопрос вывоза добытого угля на 
Транссиб снят.

Но далее рост добычи всё же за
медлился: сократилось поступление 
механизмов с германских фирм. 
Федорович вводит жесткий режим 
содержания механизмов, усиливает 
ремонтную службу, вводит мате
риальную заинтересованность за 
безаварийную работу. Но в 1915-м в 
Кольчугине добыча уступала заплани
рованным объемам в 8 раз.

Директор держал под жестким 
контролем социальное развитие — 
широко строилось жилье для горного 
надзора, учителей, фельдшеров, 
казармы для рабочих, бараки для 
военнопленных (в 1916 году из 2432 
рабочих военнопленных было 1262 
человека — половина!).

С первых же дней Февральской 
революции 1917 года сложилась 

сложная обстановка. Все права, 
переданные Копикузу царским Ка
бинетом, были оспорены другими 
промышленниками. Они требовали 
отмены копикузовской концессии 
и учреждения на этих территориях 
такой же частной собственности, как 
и в Донбассе. После Февраля при
дворные связи В.Ф. Трепова свелись 
к нулю, но Федорович узнал, что во 
Временном правительстве есть его 
сокурсники! И убедил их взять концес
сию под защиту.

1917-й — год всеобщего потрясе
ния и развала — а в Копикузе добыча 
возросла на 46%. Федорович не до
пустил забастовок: он сам повысил 
ставки и сократил рабочий день.

На копях Михельсона всё было 
наоборот, тот даже попытался выве
сти из строя все свои предприятия. И 
потому на Судженских копях Совдеп 
совместно с Союзом служащих при
нял резолюцию об отстранении ад
министрации от управления. 11 мая 
1918 года Совнарком РСФСР принял 
декрет о национализации Судженских 
копей, и второй декрет — о выделении 
им 3 миллионов рублей. Анжерские 
копи были национализированы рань
ше, вместе с железными дорогами.

Возникал вопрос и о национали
зации Копикуза, но здесь дела шли 
по-иному, дирекция организовала 
работы на перспективу. Правление 
Копикуза в апреле 1917-го заключило 
договор с Министерством торговли и 
промышленности и обязалось с 1918 
ежегодно наращивать добычу на 20 
млн. пудов (0,3 млн. т) за право разра
ботки Ерунаковского месторождения. 
Нуждающаяся в сибирском угле новая 
власть не торопилась с национализаци
ей Копикуза. Несмотря на заявление 
Кольчугинского Совета, что акционер
ное общество «ведет рудник к полному 
развалу», Временное правительство 
выделило ему ссуду на 10 млн. 817 
тыс. руб., правда, «керенками».

На I Всероссийском съезде Со
ветов народного хозяйства была 
создана комиссия для подготовки по
становления о национализации Копи
куза. Но, учитывая большое государ
ственное значение Копикуза, ему для 
поддержания деятельности еще до на
чала национализации была выделена 

Дом И.И. Федоровича в Томске

НАЧАЛО

копикуз	получил	
монопольное	
право	на	развеДку	
и	СтроительСтво	
шахт	на	площаДи	
176000	кваДратных	
километров	—	вДвое	
больше	нынешней	
кемеровСкой	
облаСти.	«…за	
кажДый	пуД	Добытого	
и	извлеченного	на	
поверхноСть	угля	
учреДители	общеСтва	
обязаны	уплачивать	
кабинету	по	
полкопейки».	и	вСЁ…
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ссуда. И отдельного постановления о 
национализации шахт Копикуза из
дано не было. Но когда Федорович 
возвращался с чемоданом советских 
денег, на территории Кузбасса уже хо
зяйничали чехи. По команде Главного 
штаба Антанты поднял мятеж чехосло
вацкий корпус, и советская власть в 
Кузбассе был свергнута.

Но Копикуз продолжал действо
вать и в условиях начавшейся граж
данской войны. Федорович заключил 
договор на поставки угля с Сибир
ским правительством в Омске и тоже 
получил от него аванс — 1,5 миллиона 
«керенками». Федорович пустил их на 
развитие южных районов Кузбасса, 
где уже начал выдавать уголь Проко
пьевский рудник, строился Киселев
ский рудник и шла подготовка к строи
тельству металлургического завода.

В целом по Кузбассу в первом, «со
ветском», полугодии 1918-го добыча 
росла во всех рудниках, а после мяте
жа чехов она к уровню 1917-го упала 
на 32%. Рушились экономические 
связи, срывались поставки оборудова
ния. В Архангельске застряли прибыв
шие из Америки врубовые машины и 
подъемные лебедки, возникли другие 
затруднения. Только Федорович — че
ловек неимоверной энергии — мог в 
таких условиях обеспечивать работу 
предприятий. В большинстве они ра
ботали, хотя на Кемеровском руднике 
шахты были затоплены.

Колчаковская власть рухнула, 22 
декабря 1919 года Щегловск осво
божден Красной Армией. 19 фев
раля постановлением №621 Урало-
Сибирской комиссии ВСНХ РСФСР 
угольные предприятия переходили в 
собственность государства и пере
давались в подчинение Правлению 
угольных копей Западной Сибири — 
Сибуглю в Томске. А председатель 
временного правления Копикуза И. 
Федорович стал заведующим Горно
техническим отделом Сибугля.

Но проработал он в новой долж
ности всего полгода, и уже 23 июля 
1920-го, продав Сибуглю свое иму
щество — лошадей, двухколесник на 
резиновых шинах, американские 
сани, два английских и одно казачье 
седло, а также дамский велосипед, 
Федорович с женой Еленой Никола

евной отбыли по вызову в Москву, в 
Главный Угольный Комитет.

В столице Федорович выступил 
одним из самых ярых противников 
иностранной АИК «Кузбасс». И одно
временно стал, пожалуй, самым пер
вым сторонником создания новой 
металлургической базы страны — 
Урало-Кузнецкой.

…Но вскоре грянула пора доблест
ных побед над «врагами народа». 
Был арестован Федорович в 1928-м, 
на волне «шахтинского дела». Приго
вор: 10 лет. В 1932 лагерь заменен 
ссылкой в Караганду, там он стал 
районным инженером в «Шахтстрое» 
треста «Карагандауголь». В 1933-м к 
нему приезжал писатель Александр 
Бек, автор не только знаменитого «Во
локоламского шоссе», но и повести 
«Курако», которая первоначально 
называлась «Копикуз». Исследова
тели уверены: один из ее героев по 
фамилии Кратов — это и есть Иосиф 
Иосифович Федорович. В личных 
беседах А. Бек услышал всё о жизни 
этого человека, и спасибо честному 
писателю за сохраненную биографию 
нашего героя.

Во второй раз Федорович был осуж
ден 20 января 1937 года. За «участие 
в контрреволюционной террористиче
ской диверсионной организации, про
водившей вредительскую работу, на
правленную на сдерживание темпов 
развития Карагандинского угольного 
бассейна». Статья 58. Высшая мера 
социальной защиты — расстрел. 13 
октября 1937 года приговор приведен 
в исполнение.

…В справке, полученной об
ластным краеведческим музеем из 
Караганды, есть одна потрясающая 
подробность: «Федорович вину не 
признал». Известно, что многие 
обвиняемые той поры под дикими 
пытками оговаривали не только себя, 
но и всякого, на кого указывал следо
ватель. Федорович не оговорил, и эта 
деталь — еще одно подтверждение, 
что перед нами носитель высочайше
го духа. В 1957 году И.И. Федорович 
реабилитирован.

Виктор КЛАДЧИХИН.
Фото Зеноры ВОЛКОВОй  

и из фондов областного  
краеведческого музея

Главная контора Копикуза в Томске

1917-й	—	гоД	вСеобщего	потряСения	 
и	развала	—	а	в	копикузе	Добыча	возроСла	 
на	46%.	феДорович	не	ДопуСтил	забаСтовок:	 

он	Сам	повыСил	Ставки	и	Сократил	 
рабочий	День
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Его детство прошло на Дальнем 
Востоке, в живописнейшей Сучан
ской долине. И юность прошла там 
же, в боях, среди шахтеров-партизан, 
которым пришлось воевать и гиб
нуть, освобождая родные места от 
японцев. Под Спасском (под тем са
мым: «Штурмовые ночи Спасска…») 
Фадеев получил первое ранение, а 
при подавлении мятежа («Нас бро
сала молодость на кронштадтский 

лед») — второе. И после госпиталя — к 
строевой не годен — поступил в Мо
сковскую Горную академию с очень 
простой и ясной целью — вернуться в 
Сучан горным инженером.

Смысл возвращаться был. Сучан
ский Рудник (ныне город Партизанск), 
был знаменит на Дальнем Востоке, он 
давал бездымный, с ровным жаром, 
уголь для Добровольного (торгового) 
флота и для Уссурийской железной 
дороги.

В 1917 году Сучан давал половину 
(49%) угля Дальнего Востока, шахты 
действовали в поселках Новицком, 
Френцевке, в Тигровой (в 1990-е при 
реструктуризации все закрыты)…

Но после нашествия японцев, 
американцев и всех остальных но
сителей демократических ценностей 
в варварскую Россию угольная про
мышленность осталась разоренной, 
в Сучане добыча упала в три раза. 
Рудник с величайшим трудом выхо
дил из кризиса — выручал разве что 
флот, в том числе и военный, который 
покупал уголь, несмотря на его доро
говизну в сравнении с другими рудни
ками. Это был качественный уголь. Но 
наступила эпоха индустриализации, 
уголь потребовался совсем в других 
объемах, инженеры руднику были 
очень нужны, и будущий инженер Фа
деев уже видел себя среди них.

Он жил в комнате с другим гор
няком, будущим наркомом черной 
металлургии И. Тевосяном, а также 
с В.Емельяновым, И. Апряткиным, 
Н. Блохиным — эти имена тоже стали 
не последними в отечественном тяж
проме. Но вернуться на Дальний Вос
ток у него не получилось — был послан 
на партработу в Ростов.

Воспоминания о боевой моло
дости не отпускали, и он начал пи
сать — сначала это были небольшие 
рассказы и повести о партизанской 
юности. «О тяжких днях испытаний, о 
героической гибели бойцов за рево

люцию и о том, как всё более крепнет 
вера людей в победу правого дела», — 
так напишут потом о его первом 
большом произведении — романе 
«Разгром». В романе — будничная 
жизнь партизанского отряда, который 
воюет с интервентами, костяк его со
ставляют шахтеры Сучана — Дубов, 
Бакланов, Гончаренко, Морозка… И 
тут, может быть, впервые в новой ли
тературе, сказалось умение писателя 
Фадеева видеть в явлениях жизни их 
сущность, ускользающую от поверх
ностного взгляда, разглядеть начало 
победы даже в явном, казалось бы, 
поражении.

Роман заканчивается потрясаю
щей сценой: шахтерский отряд раз
громлен, в живых осталось только 
19 человек, погибли замечательные, 
беззаветно преданные революции 
бойцы. Но отряд выполнил боевую за
дачу, и эти 19 человек, несомненно, 
станут ядром возрожденного отряда. 
«В отряд придут другие Баклановы и 
Морозки, ибо революция, несущая 
освобождение простому народу, име
ет миллионные резервы, поднимает 
на борьбу за правое дело всё новые 
и новые людские массы. Такая рево
люция непобедима». Это тоже о «Раз
громе».

…В общежитии Горного института 
они жили коммуной из семи человек, 
варили суп из селедочных голов («ка
рие глазки» — впоследствии шутил 
Фадеев). Душой, мыслями, словом 
будущий большой писатель оставался 
там, на родине. Но и новых своих дру
зей по единому студенческому дому, 
устроенному в Марфо-Мариинской 
обители в Замоскворечье, он не за
бывал, даже делал героями своих 
произведений. И они своего Сашу 
Фадеева тоже не забывали, через 
годы в своих мемуарах тоже отмеча
ли добрым словом.

Виктор КЛАДЧИХИН

ИМЕНА

24	Декабря	1901	гоДа	
роДилСя	алекСанДр	
алекСанДрович	
фаДеев
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Для тех, кто не помнит: родился юбиляр в Кемеро
ве в 1950 году. Фотографией увлекся с 13 лет. В 15 лет 
впервые опубликовал свою работу. В газете «Комсомолец 
Кузбасса».

Окончил институт культуры. А в 1967 году уже работал 
кинооператором на Кемеровской студии телевидения.

C 1970 года руководил кинофотостудией (была такая) 
на Кемеровском электромеханическом заводе, работал в 
фотостудии «Панорама» при Кемеровском отделении Сою
за журналистов СССР. Сотрудничал с газетами «Кузбасс», 
«Комсомолец Кузбасса», «Труд», «Известия», «Комсомоль
ская правда», журналами «Огонек», «Работница», «Здоро
вье», «Крестьянка».

Неоднократно проходили персональные региональные 
выставки Валерия Фоминского (очередная открылась в 
нынешнем феврале в Кемерове), он принимал участие в 
областных и всесоюзных выставках. Имеет медаль ВДНХ 
за создание документального любительского фильма. В 

настоящее время работает в газете «Кемерово», активно 
сотрудничает с журналом «Уголь Кузбасса». Член Союза 
журналистов, ветеран труда.

Особое место в творчестве Валерия Фоминского зани
мает горняцкая тематика, шахтерский край, где он сфор
мировался как мастер и реализовал себя.

Но в ходе многочисленных творческих командировок 
пришлось побывать в самых дальних уголках страны.

Многие помнят его «репортажи из зоны», что публико
вались в конце 80-х прошлого века в журналах «Огонек», 
«Воспитание и правопорядок», «Московская епархия».

Тогда журналист по собственной инициативе «отсидел» 
несколько дней в колонии на станции Зима Иркутской об
ласти, где сидел и политический, и уголовный контингент.

Как говорит Фоминский, за эти годы он «пролез все 
шахты Кузбасса». И в этом номере журнала «Уголь Кузбас
са» и на интернет-сайте www.uk42.ru мы представляем 
горняцкую тему нашего автора.

ФОТОПРОЕКТ

СегоДня	мы	публикуем	работы	
извеСтного	Далеко	за	преДелами	
кузбаССа	фотокорреСпонДента	
валерия	фоминСкого,	который	
в	этом	гоДу	отмечает	значимый	
юбилей
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	 безопаСноСть	—	категория	гуманитарная

	 «конвейерная	цепь»	аларДы

	 ум	отряДа

	 работы	поД	прикрытием

	 в	режиме	партнерСтва
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Возникла эта дисциплина в самом 
конце ХХ в. с новым этапом индустри
ализации в связи с мегапроектами 
по сооружению и эксплуатации очень 
больших и очень сложных объектов — 
авианосцев, атомных электростанций, 
морских нефтяных платформ, небо
скребов вроде недавно построенного 
в Дубаи. И теперь опыт обеспечения 
и управления безопасностью перено
сят на более простые, хотя и не менее 
опасные объекты типа гидроэлектро
станций или угольных шахт.

Дело в том, что если «физика» 
катастроф, аварий и инцидентов 
разная, то логика их одна. Эта логика 
скрыта в культурных кодах. Отсюда 
понятие культуры безопасности, ши
роко используемое в современных 
практиках управления.

Поиски алгоритма безопасно
сти ведутся в нескольких мировых 
центрах, связанных сетевыми отно
шениями. Один из них находится в 
Университете Квинсленда, Австралия. 
На пути к этому алгоритму приходится 
преодолевать старые представления 
о безопасности, унаследованные от 
прежней индустриальной эпохи, ког
да вопрос безопасности понимался 
как нарушение нормального функ
ционирования технических систем. 
Примерно так иногда объясняют при

чины экономического кризиса — как 
нарушение функционирования рын
ков. Источник этих дисфункций — не
эффективное взаимодействие участ
ников или слабая мотивация людей, 
как работников, так и собственников. 
Отсюда и рецепты — навести порядок, 
усилить государственное регулирова
ние, переобучить сотрудников.

К началу ХХI века в крупных про
мышленных организациях, трансна
циональных корпорациях поняли, что 
эти рецепты не срабатывают. Появил
ся запрос на новую методологию, 
частным случаем которой выступает 
системная инженерия, и на модели 
культуры безопасности, адаптиро
ванные к разным регионам, где со
средоточены опасные производства. 
Так, модель культуры безопасности 
международной консалтинговой ком
пании SafeMap включает 41 фактор, 
сгруппированных в восемь кате
горий: организация, менеджмент, 
надзор, процессы управления безо
пасностью, системы безопасности, 
факторы работы, факторы команды, 
индивидуальные факторы.

Разработка темы безопасности 
в угольной отрасли как проблемы 
гуманитарной и управленческой в 
нашем институте началась в 2005 г. 
с формирования междисциплинар
ного коллектива исследователей, 
включающего социологов, юристов, 
психологов, экономистов. В 2007-
2008 гг. этот коллектив выполнял 
работу по гранту Российского фонда 
фундаментальных исследований. 
Этот фонд профинансировал прове
дение школы-семинара для молодых 
инженеров-горняков, которую мы 
провели в июне 2009 года. На школе 
была апробирована методика гума
нитарной экспертизы и социальной 
оценки техники, представленной на 
международной выставке-ярмарке 
«Уголь России и Майнинг-2009», по
зволяющая выделить параметры 
техники и технологии, создающие 
зоны повышенной опасности для 
людей. Зона повышенного риска 
(ЗПР) — понятие, используемое в 
австралийской угольной промышлен
ности, определяет зоны в угольной 
шахте, где вероятность инцидента, 
возникновения опасности наиболее 
высока. В качестве оснований, по 
которым это понятие может быть ис
пользовано в российских условиях, 
отметим, что в настоящее время в 
угольном кластере проводятся ра

КОМПЕТЕНТНО

теория	и	практика	безопаСноСти	отноСятСя	
к	Сфере	гуманитарного	знания,	к	наукам	о	
ДеятельноСти.	С	Другой	Стороны,	это	Синтез	
гуманитарного	и	инженерного	знания.	он	
воплощаетСя	в	таких	СверхСовременных	
ДиСциплинах,	как	СиСтемная	инженерия

В.С. ГЕРШГОРИН,  
директор Новокузнецкого 
филиала-института 
Кемеровского 
государственного 
университета (НФИ КемГУ), 
канд. филос. наук



71 

ТЕХНИКА 
ТЕХНОЛОГИИ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

боты по анализу и расследованию 
обстоятельств и причин аварии по
сле происшествия, а существующая 
методология расследования причин 
аварии и инцидентов не дает новых 
инструментов и технологий предот
вращения несчастных случаев, не
достаточно развернуты работы по 
предупреждению несчастных случа
ев, а выявление рисков на шахтах 
пока существует лишь как единич
ные случаи и только оформляется в 
практике предотвращения аварий и 
несчастных случаев.

Чтобы внести в практику управ
ления безопасностью угольных ком
паний такую новую единицу анализа 
практики предотвращения несчаст
ных случаев и аварий, как ЗПР, необ
ходимо построить схему разделения 
ответственности за их выявление, 
оценку и устранение. Внедрение 
такой практики требует пересмотра 
существующей системы управления 
безопасностью на шахте. В учебном 
режиме на школе молодые спе
циалисты угольных шахт совместно 
с экспертами, используя результаты 
полевого исследования выставки, 
проанализировали компании, постав
ляющие оборудование и технологии 
для решения задач безопасности 
в долгосрочной перспективе и рас
смотрели весь технологический цикл 
угольной шахты на предмет выявле
ния зон повышенного риска.

Очевидная тенденция состоит в 
том, что рост нагрузки на инженерную 
единицу, ее энерговооруженности, не 
сопровождается соответствующей 
компенсацией на стороне человече
ского фактора. А человеческий фактор 
в управлении сильнее технического, 
хотя и слабее технологического. Но 
для этого нужен иной, более высокий 
тип технологии — технология управ
ления, использующая идеологию си
стемного подхода в его современных 
версиях.

Ближайший западный аналог — 
это риск-менеджмент, идеи и методы 
которого активно проникают на рос
сийский интеллектуальный рынок, в 
том числе через тренинги, проводи
мые некоторыми консалтинговыми 
компаниями.

В материалах зарубежной печати 
отмечается, что с начала 1990-х годов 
очень действенным оружием в борь
бе с несчастными случаями на произ
водстве является внедрение систем 
безопасности поведения на рабочем 

месте. Большая часть научных ис
следований посвящена разработкам 
теории безопасности на рабочем ме
сте, которая применялась в широком 
спектре отраслей промышленности 
во многих странах.

Проведены исследования эффек
тивности внедренных поведенческих 
программ за последние 10 лет в Ве
ликобритании, Ирландии, США в не
фтяной, газовой и горнодобывающей 
отраслях. По результатам различных 
исследователей, травматизм сокра
тился на 40–75% и соответственно 
связанные с ним затраты.

Однако ученые предупреждают, 
что данные программы не панацея и 
требуют строгого выполнения опреде
ленных условий.

В настоящее время на рынке 

находится большое количество за
патентованных программ, таких как 
«STOP» компании DuPont и «РОWER» 
компании Chevron Texaco, которые 
направлены на повышение уровня 
безопасности поведения рабочих.

Австралийские ученые провели 
независимые психологические и со
циологические исследования данных 
программ и пришли к выводу, что су
ществуют определенные условия, при 
которых они дают положительный эф
фект, но если их не соблюдать, эффект 
может быть прямо противоположным 
с тяжелыми последствиями для пред
приятия.

Важно отметить, что весьма авто
ритетные организации — Союз инже
неров Австралии и Совет инженеров 
Южной Африки, с участием ряда уни
верситетов обеих стран — подписали 
соглашение о совместных требова
ниях к профессиональным компетен
циям руководителей шахт. В их числе 

обязанность обучиться по программе 
системы управления рисками до на
значения на должность менеджера 
шахты и обладать способностью к 
аварийной готовности.

Для проведения следующего эта
па исследований и разработок моде
ли безопасности для угольной отрасли 
России нужно двигаться параллельно 
в нескольких направлениях, реализуя 
при этом единый подход:

— провести широкое деятельност
ное обследование по нашей методи
ке, учитывающей международный 
опыт, на ряде шахт Кузбасса;

— сформировать научные основы 
для обновления нормативной базы;

— углублять тематику исследова
ний, раскрывая базовые структуры 
безопасности, ее конститутивные и 
фундаментальные особенности, ме
сто, занимаемое ею в пространстве 
общественных отношений;

— обеспечить диалог со всеми 
участниками и заинтересованными 
сторонами;

— продолжить и расширить прак
тику проведения семинаров и школ, 
в особенности с молодыми инжене
рами и управленцами.

В.С. ГЕРШГОРИН, директор 
Новокузнецкого филиала-института 

Кемеровского государственного 
университета (НФИ КемГУ),  

канд. филос. наук;
Т.А. ЗУБАРЕВА, руководитель 

Центра управления проектами  
НФИ КемГУ;

И.Г. ПОСТОЛЕНКО, руководитель 
проектного офиса ГК «РосАтом»

Динамика	аварийности	
травматизма

Коммуникативные	
каналы	и	стратегии

Мотивационный	
контур

Институциональные	
условия

Устойчивость	развития	
предприятия	(компании)

Экономика		
безопасности

Плотность	внутренних	
коммуникаций

Социальная	
ответственность

Рост	доходов

Справедливость		
оплаты	труда

Отраслевое	регулирование	
(законодательство	и	
правоприменение)

Ценности	устойчивого	развития

Искусство	и	практика	
самообучающейся	организации
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По словам генерального директо
ра «Южкузбассугля» Андрея Борще
вича, запланировано расширение 
фронта добычных работ за счет от
работки пластов 3 и 6, где добыча 
продолжится после извлечения за
пасов в «старых» границах шахты. 
Такие перспективы с понятной не
обходимостью привели к модерни
зации ЮКУ и шахты «Алардинская», 
в рамках которой были построены 
конвейерная галерея, эстакада раз
грузки, здание приводной станции, 
вентиляторная газоотсасывающая 
установка. В 2007 году предприятие 
приобрело два ленточных конвейера 
с производительностью, достаточной 
для обеспечения транспортировки 
угля с пластов 3 и 6, где одновремен
но работают две лавы и до восьми 
проходческих забоев.

Говорит главный специалист энер
гомеханической службы ОАО «ОУК 
«Южкузбассуголь» Виктор Игошев:

— Мы выбрали на тендере по
ставщика ленточных конвейеров — 

компанию Continental. В 2008 году 
конвейерная линия была введена в 
эксплуатацию. Она состоит из двух 
конвейеров: горизонтального с га
лереей на поверхности длиной 1100 
метров и уклонного аналогичной 
длины. Ширина ленты составляет 
1400 мм, что обеспечивает произ
водительность 2000 тонн угля в час. 
Конвейер состоит из множества узлов 
производителей из Германии, Англии.

Большое значение в принятии 
решения сыграло мнение бывшего 
генерального директора ЮКУ Г.И. Ко
зового, поскольку на шахте «Распад
ская» конвейер этой фирмы работает 
много лет и хорошо зарекомендовал 
себя. В 2008 году конвейерная линия 
была введена в эксплуатацию, на нее 
стал поступать уголь c лавы 6-1-10, 
оборудованной новым лавокомплек
том: в течение полугода на поверх
ность был транспортирован миллион 
тонн угля. Затем на транспортную 
линию не менее эффективно начала 
работать лава 6-1-12.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

компания	«евраза»	
«южкузбаССуголь»	
в	конце	2009	гоДа	
приобрела	право	
пользования	
неДрами	на	учаСтке	
«аларДинСкий-
новый»	Для	развеДки	
и	Добычи	угля	
на	территории	
аларДинСкого	
и	тешСкого	
каменноугольных	
меСторожДений
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Срок эксплуатации ленточных 
конвейеров Continental — не менее 
20 лет, на пять из которых дается 
гарантия фирмы-производителя. Пре
жде чем эксплуатировать новое обо
рудование, специалисты ЮКУ прошли 
обучение в Англии и Франции, где 
используются аналогичные машины. 
«Мы не можем рисковать, поскольку 
в перспективе планируем перевести 
всю шахту на одну технологическую 
цепочку», — отмечают в компании. 
Но об этом — чуть позже, потому 
что, говоря о модернизации шахты 
«Алардинская», нельзя не рассказать 
про еще один, пока единственный в 
России агрегат…

В ходе модернизации шахты был 
приобретен вентилятор главного 
проветривания германской фирмы 
TLT-turbo, который благодаря техни
ческим характеристикам заменяет 
сегодня работу двух прежних вен
тиляционных установок. Мощность 
приводного электродвигателя венти
лятора — 4,5МВт, диаметр рабочего 
колеса — 4,5 м, за счет чего можно 
одновременно эксплуатировать два 
очистных забоя в Алардинском райо
не шахты.

— Современное программное 
обеспечение вентилятора позво
ляет в автоматическом режиме 
регулировать работу, осуществлять 
визуализацию и архивацию данных 
технологического процесса, — объ
ясняет главный специалист энерго
механической службы «Южкузбасс-
угля» Михаил Авраменко. — Система 

управления механизма основана 
на передовых решениях в процессе 
автоматизации, что позволяет исклю
чить человеческий фактор.

По словам главного механика 
шахты «Алардинская» компании «Юж
кузбассуголь» Сергея Хворостова, 
процесс установки нового вентиля
тора потребовал привлечения 15 
подрядных организаций, в частности, 
двух проектных подрядчиков — инсти
тутов «Промугольпроект» и «Сибстрой
проект».

— Нам приходилось учитывать 
особенности рельефа местности при 
строительстве вентилятора главного 
проветривания. Иногда на строитель
ной площадке работало 80 человек. В 
результате благодаря настойчивости 
и сплоченности коллектива шахты под 
руководством ее директора Алексан
дра Дрейлинга вентилятор был в срок 
введен в строй, — отмечает С. Хворо
стов.

Планы «Алардинской» на 2010 
год, в течение которого планируется 
создать единую конвейерную цепь 
предприятия (помните, мы обеща
ли рассказать об этом?), не менее 
интересны. Так, запланировано при
обретение двух конвейеров, анало
гичных введенному в эксплуатацию 
оборудованию английской фирмы 
Continental. С выбором поставщика, 
правда, еще не определились… Это 
позволит в 2011 году перевести 3-й и 
6-й пласты на одну линию и избавит 
от необходимости держать два участ
ка конвейерного транспорта.

Вентилятор главного проветривания
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— Аэрология — отрасль горной нау
ки, изучающая свойства атмосферы 
шахт и карьеров. Главным для руд
ничной и промышленной аэрологии 
является изучение химического со
става и физико-химических свойств 
рудничного воздуха, источников выде
ления газа в выработке, свойств руд
ничной пыли и обоснование мер по 
снижению запыленности рудничной 
атмосферы. Однако законы движения 
воздуха в выработках позволяют за
ниматься не только вопросами про
ветривания угольных предприятий, но 
довольно эффективно действовать в 
направлении профилактики пожаров, 
определяя возможные и действитель
ные очаги возгорания. Ведь главный 
смысл нашей работы — обеспечение 
безопасности ведения аварийно-
спасательных работ.

Осуществляемый на шахтах в со
ответствии с требованиями правил 
безопасности контроль за составом 
рудничной атмосферы и распределе
нием воздуха по горным выработкам 
позволяет получать информацию, не
обходимую для оценки состояния про
ветривания шахт. Однако этих данных 
зачастую недостаточно для установле

ния причин, вызвавших или могущих 
вызвать ухудшение вентиляции, для 
разработки мероприятий, направлен
ных на устранение этих причин и на 
обеспечение нормального проветри
вания шахт. Для этих целей произво
дятся депрессионные съемки, и на 
основе полученных данных создается 
математическая модель шахтной вен
тиляционной сети. Математическая 
модель шахтной вентиляционной 
сети позволяет производить расчеты 
проветривания шахт, выбор венти
ляционных режимов проветривания 
в нормальных условиях (особенно в 
аварийных ситуациях), а также произ
водить расчеты проветривания шахт 
на перспективное развитие.

В составе отряда имеется лабо
ратория радиационного контроля, 
которая выполняет радоновые съем
ки. Аккредитацию на проведение 
этих работ мы получили в 1997 году. 
Согласно полученному аттестату ак
кредитации мы способны определять 
содержание радона в воздухе жилых 
и служебных помещений, в воде и 
природных источниках, на террито
рии жилой и промышленной зоны. На 
вооружении нашего подразделения 

ПРОФИЛАКТИКА

«ум	отряДа»,	—	говорят	СотруДники	
новокузнецкого	отДельного	
военизированного	горноСпаСательного	
отряДа	филиала	оао	«вгСч»	про	Службу	
ДепреССионных	Съемок,	которая	имеет	и	
второе	название:	«Служба	аэрологичеСкой	
безопаСноСти».
С	ДеятельноСтью	этой	Структуры	знакомит	ее	
руковоДитель,	помощник	команДира	отряДа	
алекСей	влаДимирович	маСленков:
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ТЕХНИКА 
ТЕХНОЛОГИИ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

имеется комплект оборудования, по
зволяющий выполнять измерения 
объемной активности радона в рудни
ках всех типов. Методики измерения 
утверждены Госстандартом РФ.

Для угольной промышленности 
наиболее важным является опреде
ление содержания радона в воздухе 
рабочих зон. Для определения ранних 
признаков самонагревания угля про
изводится оценка фона индикаторных 
газов, а в состав индикаторных газов 
входит радон. Этот газ — химический 
радиоактивный элемент из группы 
инертных газов. Резкий всплеск 
концентрации радона в проходящем 
через разогретый уголь и породы 
воздухе происходит в интервале 
температур 50-100о С, что позволяет 
использовать радон в качестве инди
катора начальной стадии процесса 
самонагревания.

Имеется определенная методика 
оценки фона индикаторных газов 
выемочных полей. Для оценки уровня 
фона индикаторных газов в руднич
ном воздухе и последующих наблюде
ний за появлением признаков само
нагревания угля необходимо выбрать 
такие места в горных выработках, 
которые находятся на пути движения 
воздушной струи через скопления 
угля в выработанном пространстве. 
Оценка фона индикаторных газов про
изводится после первичной посадки 
основной кровли лавы. Наблюдение 
за уровнем фона индикаторных газов 
является основным признаком по 
определению самовозгорания угля 
на ранней стадии.

При повышении концентрации 
любого индикаторного газа фонового 
значения производится отбор проб для 
выявления динамики. Устойчивое на
растание концентрации индикаторных 
газов в трех пробах свидетельствует о 
процессе самонагревания угля.

В качестве практического при
мера можно привести ситуацию на 
шахте «Томусинская 5-6». В прошлом 
году там было зафиксировано пре
вышение индикаторных газов, и 
дальнейший контроль за составом 
рудничной атмосферы показал, что 
в выработанном пространстве лавы 
идет процесс самонагревания угля. 
Руководством шахты было принято 
решение об изоляции лавы.

Эффективность борьбы с эндоген
ными пожарами, возникшими в вы

работанном пространстве угольных 
шахт, в значительной степени зависит 
от своевременности обнаружения 
и полноты информации о процессе 
самовозгорания угля. Учитывая ин
тенсивное выделение радона из угля 
и вмещающих пород при нагрева
нии, в местах выхода на поверхность 
конвективных потоков, прошедших 
область повышенной температуры, 
также будет наблюдаться всплеск вы
деления радона в атмосферу.

В соответствии с разработанны
ми методиками для определения 
аномалий с повышенным содержа
нием радона, земная поверхность 
над обследуемым выемочным полем 
разбивается сеткой, размеры кото
рой зависят от глубины залегания об
следуемого угольного пласта. После 
измерения потоков радона точки за
мера наносят на план поверхности с 
указанием численного значения по
токов выделения радона. Затем, для 
определения местонахождения оча
га самовозгорания, на этом плане 
проводят изолинии потоков радона. 
В результате обработки вырисовы
вается пятно радоновой аномалии, 
эпицентр которой соответствует про
екции очага самовозгорания. Про
ведение поверхностной радоновой 
съемки позволяет регистрировать 
ранние стадии самовозгорания угля, 

получить сведения о местонахожде
нии очага, его состояние и тенденции 
развития, что дает возможность по
высить безопасность ведения работ 
при ликвидации аварий.

Примеров из практики очень мно
го. Начиная с 2001 года, со времени, 
когда случился пожар на «Алардин
ской» шахте, мы непрерывно наблю
даем за очагами возгорания: расши
ряются они или, наоборот, угасают, 
в какую сторону двигаются. Монито
ринг позволяет сделать вывод, что 
очаг пожара до сих пор не погашен. 
На основании полученных данных 
руководством шахты были приняты 
решения по усилению изоляции ава
рийного участка и подачи инертных 
материалов в очаг пожара.

Еще пример: при возникновении 
пожара на шахте «Распадская» в 
2005 году мы проводили радоновую 
съемку, по результатам данной съем
ки были определены границы распро
странения пожара. Что позволило в 
короткие сроки выполнить работы по 
локализации пожара.

В практике работы имеются эпизо
ды, когда нас приглашают за пределы 
области. Так, в прошлом году проводи
ли радоновую съемку на острове Са
халин, на шахте «Сахалинуголь-6». Всё 
вышесказанное говорит об огромной 
востребованности лаборатории.

Результаты приповерхостной радоновой съемки 
участка филиала «Шахта «Алардинская»,
проведенной с 22.06.09 г. по 10.07.09 г.



— Потери в угольной промышлен
ности неизбежны, но оставленные 
пачки угля надо обрабатывать так, 
чтобы они в дальнейшем не пред
ставляли никакой опасности. Каждый 
регион страны имеет собственную 
технологию отработки. Технология 
работ под прикрытием газообразно
го азота или инертной пены широко 
применяется на действующих пред
приятиях области, ведь в нашем ре
гионе большинство угольных пластов 
относятся к склонным к самовозго
ранию. Еще в середине 80-х на всех 
шахтах области были предусмотрены 
профилактические комплексы: бури
лась групповая скважина, и по раз
вязке трубопроводов с поверхности 
подавался газообразный азот, инерт
ная пена или вспененная глинистая 
пульпа. Сегодня так работают прак
тически все угольные предприятия 
Прокопьевска, где условия добычи 
достаточно сложные. (Отмечу, что 
подобная технология широко при
меняется за рубежом, в частности, в 
Германии.)

Шахта им. Ленина в отношении 
обеспечения безопасности является 
одной из самых сложных в Кузбассе: 
в настоящий момент там имеется 
три действующих пожара, и такая си
туация типична для предприятия. Не
случайно она — единственная на юге 
Кузбасса — имеет собственный про
филактический участок. Специфика 
(повышенная опасность проведения 
горных работ) вынуждает содержать 
сотрудников, которые занимаются 
профилактической деятельностью, в 
то время как другие предприятия при
влекают к этим работам сторонние 
службы.

Про работу сотрудников военизированных 
горноспасательных частей чаще всего вспоминают 
в экстремальных случаях: в Кузбассе, например, во 
время ликвидации последствий аварий на угольных 
предприятиях. Но ликвидация последствий — лишь 
одна из составляющих повседневной службы ВГСЧ, 
ибо другая, не менее важная часть ее деятельности — 
профилактика безопасности проведения работ. Именно 
этой теме посвящается наша публикация.

Как известно, одним из наиболее эффективных 
способов борьбы с эндогенными пожарами, 
возникающими в отработанной части пластов, является 
так называемая технология работы «под прикрытием 
инертной пены». Используя эту технологию, сотрудники 
Новокузнецкого отдельного военизированного 
спасательного отряда филиала ОАО «ВГСЧ» с 2005 
года (с небольшими перерывами) работают на шахте 
им. Ленина. Рассказывает помощник командира  
отряда Евгений Викторович Александров:
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Для предотвращения опасных 
инцидентов отработка лавы здесь ве
дется под прикрытием азота и инерт
ной пены. Нагнетание этого газа в 
выработанное пространство создает 
инертный барьер, способствует до-
увлажнению угля (что понижает его 
горючесть) и смачивает пыль, которая 
присутствует в большом количестве. 
Однако шахте, даже при наличии сво
ей профилактической службы, соб
ственными силами обойтись трудно. 
Поэтому приходится обращаться за 
помощью и к Новокузнецкому ОВГСО, 
который предоставляет свою технику 
и профессионально обученных со
трудников. Бойцы новокузнецкого от
ряда неоднократно доказывали свои 
высокопрофессиональные качества. 
Так, весной 2008 года после вспыш
ки метана на шахте им. Ленина по
жарные газы вышли в действующие 
выработки — чтобы отсечь их, было 
возведено 13 перемычек, пробурена 
скважина в сторону вероятного очага 
самовозгорания, и, согласно проекту 
тушения пожара, подана инертная 
пена с поверхностной установки 
ПГХКА (подземный газификатор 
холодный криогенный азотный). По
жар был успешно и своевременно 
ликвидирован и позже «списан». На 
этом же предприятии в августе 2008 
года произошел взрыв — лаву также 
изолировали с помощью перемычек, 
после чего была осуществлена пода
ча инертной пены в предполагаемый 
очаг возгорания.

— Статистика показывает: во 
время применения технологии 
работ по добыче угля под прикры
тием, во время подачи азота или 
инертной пены в лаву, не случилось 
ни одной аварии, — подтверждает 
Евгений Викторович. — Установка 
ПГХКА проявила себя с лучшей 
стороны, последние доработанные 
ее модели весьма качественные. 
Единственный, быть может, недоста
ток — отрицательное влияние низких 
температур. Тем не менее сегодня 
уже широко применяются более 
высокие технологии, в частности, 
установки мембранного типа. Они 
помещаются непосредственно на 
скважину и получают газообразный 
азот из атмосферного воздуха на 
месте. Сегодня такое оборудование 
имеется на ЗАО «Распадская», шахте 
им. Ленина, шахте им. Ворошило
ва... Есть стационарная установка 
(на базе КамАЗа) у ОАО «ОУК «Юж
кузбассуголь», правда, мощность в 
этом случае меньше. Нам пока не 
приходилось работать с такими уста
новками.

Без сомнения, в случае необ
ходимости бойцы Новокузнецкого 
отряда смогут освоить и эту техноло
гию. Учебный центр, расположенный 
здесь же, постоянно стимулирует их к 
новым знаниям. Но главное — жела
ние каждого из сотрудников способ
ствовать делу безопасности Кузбасса. 
Чтобы никогда не приходилось никого 
спасать…
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легко	ли	быть	боССом
По итогам народного голосова-
ния, лучшим боссом «Евраза» 
признан Алексей Бирюков, глав-
ный механик шахты «Есаульская» 
ОАО «Южкузбассуголь».

Пять меся
цев, в течение 
которых проходил 
конкурс «Лучший 
босс», работники 
сибирских пред
приятий «Евраза» 
делились от
зывами о своих 
руководителях. 
Рассказывали 
об их значимых 
для коллектива делах и решениях, 
профессиональных и личных каче
ствах. А после доказывали выбор 
своими голосами.

С колоссальным отрывом 
лидером народного голосования 
стал Алексей Бирюков, главный 
механик шахты «Есаульская» 
ОАО «Южкузбассуголь». «Наш 
босс, Алексей Евгеньевич, 
пользуется большим признанным 
авторитетом, — написали в своем 
письме коллеги Алексея. — Мы 
признаем за ним право принимать 
ответственные решения в значи
мых для нас ситуациях. Алексей 
Бирюков — авторитетная личность, 
реально играющая центральную 
роль в организации совместной 
деятельности и регулировании 
взаимоотношений. Он вдохнови
тель наших трудовых успехов».

Рейтинг первых 5 участников 
конкурса «Лучший босс «Евраза»

1. Алексей Бирюков (443).
2. Эмма Метсанурк, начальник 

департамента по учету горнодобы
вающих предприятий ЗАО «ОУС» 
(185).

3. Алексей Кудряшов, директор 
Казского филиала ОАО «Евразруда» 
(148).

4. Нина Золотенина, начальник 
планово-экономического отдела 
экономического управления дирек
ции по финансам и экономике ОАО 
«Южкузбассуголь» (49).

5. Елена Мартьянова, директор 
по финансам и экономике ОАО 
«Евразруда» (33).

Алексей 
Бирюков



Энергокомплекс 
для теплоснабжения 
вентиляции подземных 
горных выработок 
пласта 67 шахты 
«Талдинская-Западная-1» 
ОАО «СУЭК-Кузбасс». 
Генпроектировщик — 
ОАО «Кузбассгипрошахт»
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2008-2009 годы для ОАО «Кеме
ровский экспериментальный завод 
средств безопасности» прошли с на
пряжением проектных, технических 
и производственных ресурсов. За 
указанный период было спроек
тировано, изготовлено и введено 
в эксплуатацию 8 энергокомплексов 
для теплоснабжения вентиляции шахт. 
В этом числе 2 энергокомплекса из
готовлены для поставки в Республику 
Казахстан.

При этом специалисты завода 
осуществляли техническое руко
водство строительством, монтажом 
и пуском в эксплуатацию энергоком
плексов. Основной задачей при раз
работке технических решений энер
гокомплексов этого периода было 
совершенствование конструкции 
теплоэнергетических блоков. Новые 
конструктивные решения принима
лись по результатам мониторинга 
действующих энергокомплексов, 

выполненного совместно со спе
циалистами специализированной 
пуско-наладочной организации ООО 
«Кузбассшахтостроймонтаж» (г. Но
вокузнецк). Кроме технологического 
провели и экологический аудит не
которых действующих пылеулавли
вающих систем силами ООО ПТП 
«Сибэнергочермет» (аттестат аккре
дитации № РОСС RU. 0001.513135).

Проведенные исследования 
плюс накопленный опыт строи

ИННОВАЦИИ
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ТЕХНИКА 
ТЕХНОЛОГИИ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

тельства и эксплуатации привели 
к достаточно радикальным изме
нениям в конструкциях оборудо
вания при сохранении основного 
принципа работы энергокомплек
са (подача тепла в шахту при по
мощи распределительного устрой
ства установки для подогрева 
воздуха), а именно:

1. Для районов строитель
ства, удаленных от про

мышленных центров с развитой 
базой по изготовлению строитель
ных металлоконструкций, спроек
тировано и изготовлено здание 
для теплоэнергетической установки 
блочно-модульного типа, конструк
ция которого отличается высокой 
степенью монтажной готовности. 
Срок монтажа здания блочно-
модульного исполнения специализи
рованной монтажной организацией, 
привлекаемой заводом, составляет 
максимум 4 недели.

2. Одним из недостатков 
в работе оборудования 

энергокомплекса являлось шла
кование стенок камеры сгорания 
энергоблока, которое вынуждало 
эксплутационников останавливать 
энергоблоки для очистки стенок 
во время отопительного периода. 
Решение этой проблемы потребо
вало изменить конструкцию камеры 
сгорания. Начиная с конца 2008 г.
завод применяет в энергоблоках 
циклонно-слоевые камеры сгорания 
со вторичным дутьем. Воздух, по
даваемый в камеру сгорания в ка
честве вторичного дутья, одновре
менно охлаждает стенки. Во время 
наладочных испытаний энергоком
плекса МТЭУ-ВНУ-(05х2) на ш. «Бай
каимская» достигнута устойчивая 
картина снижения интенсивности 
шлакования за счет применения 
вторичного дутья.

3. В теплоэнергетических 
блоках выпуска с конца 

2008 г. завод применяет роторные 
затворы. Применение роторных за
творов позволило снизить неоргани
зованные присосы воздуха в топку. 
По сравнению с открытыми течками 
бункеров золошлакоудаления топоч
ных устройств применение роторных 
затворов позволило поднять к.п.д. 
(брутто) на 3,6-3,9% (данные ООО 
«Кузбассшахтостроймонтаж»)

4. На технологическом 
оборудовании энерго

комплексов ш. «Байкаимская», 
ш. «Талдинская-Западная-1» и ш. «Ко-
тин ская» применено частотное регу
лирование электрических приводов, 
что позволило сократить потребле
ние электрической энергии на про
изводство и транспортировку тепла 
потребителю по результатам отчетов 
о режимной наладке ООО «Кузбасс-
шахтостроймонтаж» почти вдвое 
(13,0-13,9 кВт/Гкал — с частотным 
регулированием, 26,5кВт/Гкал — 
для традиционного дроссельного ре
гулирования воздушных и газовых 
потоков).

5. По заданию ОАО «УК «Куз
бассразрезуголь» про

ектный институт «Кузбассгипрошахт» 
в сотрудничестве со специалистами 
завода разработал систему воз
душного отопления комплекса над
шахтных зданий ш. «Байкаимская» 
с использованием теплоносителя 
(воздуха) от энергокомплекса МТЭУ-
ВНУ. Данная схема позволяет сокра
тить потери тепла при доставке его 
потребителю (отсутствует «обратная» 
линия) и избежать значительного 
ущерба при остановке подачи тепла 
(раз воды в системе нет, то и размо
раживать нечего).

Таким образом, изменения 
конструкции оборудования энер
гокомплекса затронули различные 
направления. Все эти изменения 
на сегодняшний день реализова
ны в эксплуатирующихся объектах. 
По результатам наладочных испыта
ний на различных объектах к.п.д. ком
плекса в целом составляет 72 — 80% 
(меньшие значения для комплексов, 
не оснащенных роторными затвора
ми). Считая, что календарная зима, 
выдавшаяся в этом году аномаль
но холодной, закончилась, можно 
с полной уверенностью утверждать, 
что энергокомплексы МТЭУ-ВНУ про
изводства нашего завода с честью 
выдержали испытания. Не произо
шло ни одной остановки шахты 
по причине отсутствия тепла. Ко
нечно, учитывая то обстоятельство, 
что практически все построенные 
комплекы — экспериментальные, то 
не обошлось и без мелких осечек, 
но мы создали специальные подраз
деления «быстрого реагирования», 
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Воздухонагревательная установка ВНУ 04х3 в составе 
энергокомплекса МТЭУ-ВНУ (04х3) для теплоснабжения 

вентиляции подземных горных выработок 
шахты «Тагарышская»

которые оперативно устраняли 
мелкие неисправности. Кроме того, 
на некоторых объектах эти группы 
эксплуатировали комплекс на пери
од подготовки и обучения персонала. 
В перспективе на базе таких мобиль
ных групп на заводе будет создавать
ся служба сервисного обслуживания. 
Задачей этой службы будет гарантий
ное и послегарантийное сервисное 
обслуживание оборудования, плано
вые средние и капитальные ремонты 
оборудования, аварийные ремонты 
с полным обеспечением запасными 
частями. Кроме того, эта служба бу
дет заниматься модернизацией ра
нее построенных энергокомплексов.

Но мы не останавливаемся на до
стигнутом уровне технических реше
ний. На сегодняшний день в разра
ботках технического отдела завода 
и специализированных проектных 
организаций из числа наших партне
ров находятся проекты по технологии 
подогрева воды для горячего водо
снабжения потребителей, утилизации 
шахтного газа — метана, создание 
принципиально новой теплогене
раторной установки для сжигания 
отходов углеобогащения. В альянсе 
с ОАО «Кузбассгипрошахт» разрабаты
ваются новые технические решения 
по способу подачи воздуха в шахтную 

вентиляционную установку, позво
ляющие несколько сократить капи
тальные вложения на строительство 
энергокомплекса и снизить эксплуа
тационные затраты.

Но в процессе разработки и вне
дрения этих решений есть одно 
и весьма существенное «но…». Любые 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки — про
цесс, требующий определенных затрат. 
На сегодняшний день завод несет эти 
затраты в одиночестве. Спасибо, что 
мы находим понимание у наших за
казчиков, например, ОАО «УК «Кузбасс-
разрезуголь», ОАО «СУЭК-Кузбасс», 
«Мечел Майнинг», которые помогают 
нам во внедрении инновационных тех
нологий в сфере ресурсосбережения. 
Именно эта помощь и позволяет нам 
вместе с нашими партнерами (ОАО 
«Кузбассгипрошахт», г. Кемерово; ОАО 
«Гипроуголь», г. Новосибирск; ОАО «Ги
прошахт», г. .С.-Петербург; ОАО «Сибир
ский Сантехпроект», г. Новокузнецк; 
ООО «Кузбасс шахтостроймонтаж»,г. Но
вокузнецк; ЗАО «СИНТЭП», г. Новоси
бирск,) двигаться вперед.

Хотелось бы отметить, что есть 
и реальная возможность ускорить 
это движение. Специалистами заво
да разработан и получил положитель
ное заключение проект внедрения 
инновационных технологий на базе 
воздухонагревательных установок, 
реализация которого затормозилась 
из-за непонятных бюрократических 
«закорючек». Но тем не менее мы 
пытаемся ускорить этот процесс 
и другими методами.

В апреле текущего года состоится 
технический совет неформального 
объединения партнеров по перспек
тивным направлениям развития 
энергокомплексов для теплоснабже
ния потребителей горячим воздухом. 
На совете будут обсуждаться итоги 
эксплуатации экспериментальных 
установок за прошедший отопитель
ный сезон и перспективные техноло
гии по тепловым энергоустановкам, 
а также будет представлена необхо
димая информация по применению 
энергокомплексов МТЭУ-ВНУ в дру
гих направлениях.

Юрий ИГНАТОВ, зам. ген. директора 
по производству ОАО КЭЗСБ

Андрей КОНДАКОВ,  
инженер  ОАО КЭЗСБ

ИННОВАЦИИ


