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В Москве прошел Всероссийский 
форум деловых СМИ, организованный 
Торгово-промышленной палатой Рос-
сии и Союзом журналистов России. 
В ходе форума состоялась церемония 
награждения лауреатов XVI Всерос-
сийского конкурса журналистов «Эко-
номическое возрождение России».

Журнал «Уголь Кузбасса», побе-
дивший в журналистском конкурсе 
Кузбасской ТПП «Экономическое 
возрождение Кузбасса», стал победи-
телем и федерального конкурса ТПП 
России «Экономическое возрождение 
России» в номинации «Лучшие отрас-
левые средства массовой информа-
ции».

Несомненно, эта победа — заслуга 
не только коллектива редакции жур-
нала во главе с главным редактором 
Валентином Мазикиным, но и пресс-
служб угольных компаний Кузбасса, 
многочисленных партнеров журнала, 
которые заинтересованно участвуют 
в создании каждого номера. Это при-
знание достижений угольной отрасли 
России и всего Кузбасса.

Кстати, кузбасское издание впер-
вые одержало победу на федераль-
ном уровне за 16 лет проведения 
этого конкурса, опередив не только 

все региональные, но и федеральные 
отраслевые СМИ.

В приветственном письме участ-
никам и лауреатам конкурса премьер-
министр РФ Владимир Путин напом-
нил, что старейший конкурс деловой 
журналистики дал путевку в жизнь 
многим изданиям и именам. Пре-
мьер подчеркнул, что без объектив-
ного освещения событий и тенденций 
в деловой жизни страны невозможна 
модернизация экономики.

Эта идея стала главной на фору-
ме. Выступающие, а среди них были 
главные редакторы ведущих изданий, 
представители крупного бизнеса, го-
сударственные деятели, призывали 
СМИ стать активным и равноправ-
ным участником процесса модер-
низации экономики. Смысл этого 
участия заключается в следующем: 
ни государство, ни крупный бизнес 
не в состоянии сами своевременно 
определить точки инновационного 
роста, направления инвестиций 
и поддержки. Это должна делать дело-
вая пресса. Всеволод Богданов, пред-
седатель Союза журналистов России, 
подчеркнул, что задача деловой прес-
сы — организовать взаимодействие 
между всеми участниками процесса 

ДОСТИЖЕНИя

межрегиональный	
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модернизации: государством, круп-
ным бизнесом и инновационными 
предприятиями, которые на этапе 
стартапа трудно заметить кому-либо, 
кроме профессионального журнали-
ста.

Без СМИ невозможно наладить 
качественное взаимодействие участ-
ников рынка; это полностью относит-
ся и к применению достижений науки 
на практике, в частности, к нанотехно-
логиям, сказал академик РАН, дирек-
тор Центра фотохимии РАН, главный 
редактор журнала «Российские нано-
технологии» Михаил Алфимов. Пресса 
должна стать связующим звеном 
между властью, наукой, бизнесом, 
обществом в процессе формирова-
ния рынка нанотехнологий.

Помощник руководителя Админи-
страции Президента РФ Екатерина 
Попова остановилась на проблеме 
формирования общественной идеи 
модернизации экономики страны. Но-
вые технологии, модернизация — это 
условие выживаемости России в ны-
нешнем мире, и донести эту мысль 
обществу могут только СМИ, причем 
СМИ серьезные, не развлекательные, 
не «гламурные». Екатерина Попова 
уверена (и эту убежденность раз-
делили, пожалуй, все собравшиеся), 
что на ТВ нужен канал «Наука»; наука, 
если суметь ее правильно представить 
зрителю, способна увлечь, и пользы 
обществу канал принес бы больше, 
чем нынешние передачи и каналы, 
специализирующиеся на дешевых 
сенсациях и высосанных из пальца 
«паранормальных явлениях», пред-
ставляющие кривой, нереальный 
мир, который ничего не дает ни уму, 
ни сердцу, но который зато успешно 
оболванивает зрителя. Екатерина 
Попова призвала медиасообщество 
поддержать идею создания канала 
«Наука».

Пресса может создать обществен-
ную атмосферу, сказал секретарь 
Союза журналистов России Павел 
Гутионтов, но для этого сама прес-
са должна пользоваться доверием 
общества. Сегодня же, к сожале-
нию, мы наблюдаем определенный 
кризис доверия. Нынешняя модель 
журналистики не выдерживает конку-
ренции с Интернетом. Выход вот он: 
журналистика должна сделать ставку 
на интересный, профессиональный, 
объективный анализ событий. У нас 
существовала раньше такая журнали-
стика анализа; ее традиции были поч-
ти полностью потеряны в последние 

полтора десятка лет. Одна из примет 
качественной журналистики — стрем-
ление играть самостоятельную роль, 
не подпевать кому-то, а давать объек-
тивную картину, объективный анализ. 
В этом плане настоящее деловое СМИ 
сегодня — это куда более качественная 
журналистика, чем многие обычные 
СМИ, главным в содержании которых 
стало описание «тусовок», приемов 
и дискуссий, кто во что и со вкусом 
или безвкусно одет.

Мы издаем достаточно много 
научных журналов, отметил замести-
тель главного редактора ИД «Финан-
сы и кредит» Владимир Дерновой, 
посвятивший свое выступление теме 
«Роль деловых СМИ в развитии нано-
технологий». Издания эти предлагают 
читателю мысли и идеи, от которых 
во многом зависит будущее страны. 
Но часто они не связаны с повседнев-
ной жизнью и ожидаемый результат 
не достигается. Пример — нанотехно-
логии. Общество ими мало интересу-
ется, потому что не понимает пока, 
что они могут дать (исключение, 
разве что, будущие «чудо-лампочки» 
Чубайса, каждая из которых, подо-
зревают в обществе, будет стоить, 
как переносной электрогенератор 
для снабжения током небольшого 
поместья). История же учит: живой 
интерес общества к той или иной 
идее многократно ускоряет реали-
зацию самой идеи. Мировой рынок 
нанотехнологий растет на 1 трлн. 
долларов в год, наша страна долж-
на стать на нем активным игроком, 
а роль прессы — показать обществу, 
что это может быть выгодно всем 
и каждому.

О ситуации в научной журнали-
стике рассказала Татьяна Пичугина, 
руководитель информационного про-
екта «Российские нанотехнологии» 
компании «Парк-медиа-2». По ее 
мнению, российская наука в боль-
шинстве своем не заинтересована 
в СМИ, ученые не очень любят об-
щаться с прессой. У нас плохо рабо-
тает классическая принятая в мире 
цепочка: ученый — полученный науч-
ный результат — пресс-релиз — СМИ — 
интерес общества — дополнительное 
финансирование. У российских уче-
ных свои каналы профессиональной 
коммуникации; российские ученые 
в основном пока стараются просто 
выжить. Татьяна Пичугина считает, 
что надо эту определенную отчужден-
ность ученых и общества преодо-
левать. Пресса должна стать одним 

Лауреатам, участникам 
и организаторам 

XVI Всероссийского конкурса 
журналистов «Экономическое 

возрождение России»

Уважаемые друзья!

За минувшие годы Всерос-
сийский конкурс журналистов 
«Экономическое возрождение 
России» завоевал высокий ав-
торитет в профессиональном со-
обществе, дал «путевку в жизнь» 
многим талантливым авторам, 
специализирующимся в области 
экономики и финансов, важных 
проблем отечественного предпри-
нимательства.

Без объективного и грамотного 
освещения текущих экономических 
тенденций, взвешенного анализа 
ключевых задач, стоящих перед го-
сударством и обществом, — невоз-
можно представить себе 
эффективную модернизацию и по-
настоящему инновационное раз-
витие России.

Уверен, лауреаты конкурса 
и впредь будут способствовать 
именно таким — позитивным и вос-
требованным — процессам в на-
циональной экономике. От души 
поздравляю лауреатов с победой, 
желаю новых успехов.

Председатель правительства 
Российской Федерации 

В. Путин
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из каналов коммуникации «наука — 
общество».

Руководитель пресс-службы ООО 
«Группа ОНЭКСИМ» Игорь Петров рас-
сказал о методах работы компании 
со СМИ при продвижении тех или иных 
научных разработок компании. Он до-
вольно высокомерно раскритиковал 
(в какой-то мере небезосновательно) 
все СМИ, за исключением двух феде-
ральных газет, обвинив прессу в упор-
ном стремлении всего лишь «получить 
бюджет» от его компании в обмен 
на публикации. По его мнению, хотя 
серьезная пресса в основном сей-
час откровенно нищая в России, она 
все же должна искать не возможности 
заработка и выживания, а находить 
темы. Темы же эти есть как раз в ООО 
«Группа ОНЭКСИМ», и пресса должна 
стремиться пропагандировать бес-
корыстно высокие достижения и пер-
спективные разработки компании; 
выступающий выразил искреннее 
удивление и недовольство, что ин-
тереса к ним все же меньше, чем, 
по его мнению, они заслуживают.

Глава пресс-службы Общерос-
сийской общественной организации 
«Союз машиностроителей России» 
Анатолий Антипов отметил, что в об-
ществе нет единства взглядов на пути 
модернизации экономики. Роль 
СМИ — интегрировать предложения 
и идеи, помочь выработать единую 
концепцию.

Как сделать Россию крупным 
политическим и экономическим цен-
тром мира и что здесь могут сделать 
СМИ — об этом говорил шеф-редактор 
журнала «Рапорт» Михаил Грин. Необ-
ходимо поддерживать мировой бренд 
«Россия» в сфере инноваций, отметил 
он. Михаил Грин заявил, что считает 
необходимым, чтобы СМИ более 
активно выступали против лжеинно-
ваций и лженауки — хитрецов и лов-
качей «от науки» сегодня очень много. 
Может, следует учредить несколько 
антипремий, типа «Золотой калоши», 
предложил он, и широко рассказы-
вать в прессе, кому они присуждают-
ся. За рубежом подобные антипре-
мии весьма действенно помогают 
поддерживать науку в чистоте.

Всероссийский форум деловых 
средств массовой информации за-
кончился торжественной церемо-
нией награждения победителей XVI 
Всероссийского конкурса журнали-
стов «Экономическое возрождение 
России» по итогам 2009 года. В сво-
ем выступлении вице-президент 
Торгово-промышленной палаты 
России С. Катырин поздравил побе-
дителей. Шестнадцать лет назад был 
проведен первый конкурс, напомнил 
он. Конкурс живет, число участников 
и количество работ постоянно растет, 
география расширяется.

Лауреатом темы года «Инноваци-

онные процессы в российской эконо-
мике: достижения и проблемы» стала 
газета «Томские новости» (г. Томск).

В номинации «Лучшие федераль-
ные средства массовой информа-
ции» награды получили «Российская 
бизнес-газета» (г. Москва), инфор-
мационное агентство «ФК-Новости» 
(г. Москва), межотраслевой альманах 
«Деловая слава России» (г. Москва).

В номинации «Лучшие региональ-
ные средства массовой информации» 
награждено издание «Деловая карта 
России» — региональное приложе-
ние к газете «Экономика и время» 
(г. Санкт-Петербург).

В номинации «Лучшие средства 
массовой информации в систе-
ме торгово-промышленных палат 
России» победил журнал «Ком-
паньон» (г. Набережные Челны, 
Республика Татарстан) — издание 
Торгово-промышленной палаты го-
рода Набережные Челны и региона 
Закамье.

Премией «За журналистскую от-
вагу» награжден специальный корре-
спондент общественно-политических 
программ телеканала «Россия» Алек-
сандр Сладков.

В номинации «Лучшие отраслевые 
средства массовой информации» на-
града вручена отраслевому журналу 
«Уголь Кузбасса» (г. Кемерово).

В предыдущие годы победителя-
ми в этой номинации становились 
журналы «Нефть России» (г. Москва), 
«Рыбное хозяйство» (г. Москва), 
«National Export Today» (г. Москва), 
«РЖД-партнер» (г. Санкт-Петербург), 
деловая газета «Путеводитель между-
народного бизнеса» (г. Москва).

Сергей ИВАНОВ

ДОСТИЖЕНИя

Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов  
выступает на форуме деловых СМИ

Вице-президент 
Торгово-промышленной палаты 

России С. Катырин вручает 
директору журнала «Уголь Кузбасса» 
Валерию Качину диплом за победу 

во всероссийском конкурсе



Встреча с Ассоциацией 
угольной промышленности 
Китая

Ассоциация была создана и функ-
ционирует как мост между произво-
дителями и государством: участвует 
в разработке законодательных актов 
в угольной отрасли. Проводит тех-
ническую экспертизу и внедрение 
новых технологий, в том числе при-
глашение технических экспертов 
из-за рубежа, выставки и угольные 
саммиты (уже проведено 7 выставок 
и саммитов).

С Россией ассоциация в основном 
сейчас координирует поставку и про-
движение использования китайского 
горного оборудования.

Завод по получению 
жидких углеводородов 
из угля компании «Шенхуа»

Это первый завод по прямому 
ожижению угля в мире. Начали рабо-
ту в 1997 году и довели к 2009 году 
до пилотного производства жидкого 
топлива на построенной первой 
очереди завода. При изучении про-
цесса главный инженер предприя-
тия был в России, в Москве и в Туле 
и видел СТ-5.

Первые испытания процесса про-
водились в течение 303 часов непре-
рывной работы. Результаты показали, 
что процесс и катализатор успешны. 
Завод способен перерабатывать 
200–600 т угля в день. Здесь уста-
новлены 2 самых больших реактора 
по ожижению угля — 64 м в высоту 
и 2300 т веса. В завод входит цех 
по производству катализатора.

Остатки угля (шлам) идут на элек-
тростанцию. Общий КПД проекта — 
более 60 %.

Процесс на заводе будет считаться 
полностью отлаженным, когда будет 
проведены непрерывные испытания 
в течение 310 дней. Планируют выйти 
на полную мощность в 2011 году. Это 
1 млн. т жидких углеводородов, или 
3 млн. т переработанного угля.

Проект прибылен при цене 
на нефть более $40 баррель.

Еще в Китае 3 завода по произ-
водству жидких видов топлива из угля, 
но все они используют непрямой про-
цесс с газификацией. Один находится 
в провинции Шанси и 2 во внутрен-
ней Монголии.

Угольная шахта компании 
«Шенхуа» — группа «Шандон»

Угольная шахта работает с одной 
лавой. Введена в 2003 году. Инве-
стиции составили 5 млрд. юаней 

(около 800 млн. долл.). Здесь до-
бывается 12 млн. т в год. Средняя 
мощность пласта 6 метров, зале-
гание — горизонтальное. Хорошая 
геология, без нарушений, газ отсут-
ствует. Механизированная крепь 
Чаньжоуского завода (Китай) — 
1,75 м шириной, высотой 6 м. 
Две стойки по 5400 КНьютонов. 
Пилотное управление. Комбайн 
фирмы Eikhoff, энерговооружен-
ность 2390 КВт, двухшнековый, вес 
150 т, мощность 2,8–6 м. Забой-
ный конвейер фирмы DBT, ширина 
риштака 1400 м. Установленная 
мощность 3 х 1000 КВт. Скорость 
около 4 м. Длина лавы 310 м. Ши-
рина штреков — 8 м. Высота 6 м. 
Сечение около 50 м2. Анкерное 
крепление. Ленточный конвейер 
1600 мм, Скорость ленточного кон-
вейера 4–5 м/с. Суточная нагрузка 
30 тыс. т. Скорость продвигания — 
20 м/сутки. Подготовка забоя 
осуществляется двумя штреками. 
Проходка ведется спаренными за-
боями. Каждый забой сечением 
по 50 м2. Проходка осуществляет-
ся комбайном Joy. Откатка горной 
массы ковшовой машиной на ко-
лесном ходу. Укрепление кровли — 
болтер-майнер.

На два забоя — один комбайн 
и болтермайнер, суммарное продви-
жение каждого из забоев по 35 м/сут-
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Делегация Российского 
организационного 
комитета Всемирного 
угольного конгресса 
посетила Китай с целью 
глубокого изучения 
опыта развития угольной 
промышленности 
и расширения 
использования угля. 
Сегодня мы публикуем 
краткий отчет об этой 
поездке



ки. За месяц по километру каждый 
забой. Глубина залегания рабочего 
пласта составляет 280 метров. Всего 
на месторождении 17 пластов, из них 
3 основных.

На шахте работает 340 человек. 
Производственная себестоимость до-
бычи с погрузкой в вагон составляет 
120 юаней ($18/т).

Обогатительная фабрика
Шандонская угольная компания 

имеет перерабатывающую мощ-
ность 170 млн. т угля и ежегодно 
перерабатывает 120 млн. т. На всех 
обогатительных фабриках работает 
1600 человек.

На данной фабрике перерабаты-
вается 21 млн. т. Обогащение сни-
жает содержание золы с 9 % до 5 %, 
но привозится уголь и с других шахт 
с содержанием 22 % и обогащает 
до тех же 5 %. На фабрике замкнутая 
водно-шламовая схема. Обогащение 
в тяжелых средах и отсадочные ма-
шины.

Себестоимость обогащения со-
ставляет около 10 юаней (около 
1,7 долл.) на тонну.

Угольная электростанция
Это новая электростанция в при-

городе Шанхая. Строительство шло 
с 2005 года по 2008 год. Мощность 
2 Гвт. Установлены два блока. Котел 
китайского производства по техно-

логии компании Alstom. Турбины 
и генераторы произведены шан-
хайским заводом (Shanghai Turbine 
Generator Co Ltd) по технологии ком-
пании Siemens.

Очистка от твердых частиц — 
99,8 %. Удаление серы из отра-
ботанных газов — 95 %. Удаление 
азота из отработанных газов — 80 %. 
Нормативный расход топлива — 
287 г/КВтч. При средней загруз-
ке станции 69 % расход топлива 
283 г/КВтч. При этом в России 
в среднем 343 г/Квтч. Фактически 
работают на 272,6 г/Квтч. КПД 
станции составляет 45,06 %. Вну-
треннее потребление э/э — 3,53 %. 
Для поддержания пламени и на ра-
зогрев используется мазут в объеме 
менее 20 % от общего количества 
топлива на станции. Всего потре-
бляют 4500 тыс. т в год, при этом 
начали закупать российский уголь — 
300 тыс. т в этом году.

Выбросы СО2 в год — 300 тыс. т. 
Выбросы SO2 в год — 2,3 тыс. т. Вы-
бросы NOx в год — 17,8 тыс. т.

Забор и сброс отработанной 
воды охлаждения происходит напря-
мую из/в реку янцзы, без предвари-
тельного охлаждения.

Общие инвестиции в стан-
цию составили 8,5 млрд. юаней, 
или около 1,2 млрд. долл. (это 
600 долл./Квт установленной мощ-
ности!) Сейчас могут возвести 
1 КВт установленной мощности 
за 4000 юаней ($600).

ЦНИИ в г. Шанхай

Институт создан в 1959 году 
и несколько раз менял свой статус. 
С 1959-го по 1985 год государствен-
ный институт, финансируемый госу-
дарством. С 1986-го по 1995-й — ком-
мерческое предприятие. С 1995 года 
официальный статус государственного 
предприятия.

Институт имеет три основные 
функции: разработка и производство 
добычных и проходческих комбайнов, 
разработка и производство ленточных 
конвейеров, измерительный центр, про-
водящий испытания и сертификацию. 
Помимо этого есть несвязанные эле-
менты: гидравлика, автоматика и осве-
щение. Также производят проходческие 
комплексы для проходки тоннелей инже-
нерных коммуникаций и т. д.

Общая численность персона-
ла — 612 человек, из них 486 чело-
век — технические работники. Плюс 
дополнительно по контракту работают 
378 человек.

Выручка компании составляет 
0,855 (2008), 0,812 (2007) и 0,74 
(2006) млрд. юаней. Прибыль 
0,113/0,112/0,092 млрд. юаней со-
ответственно.

Производит добычные комбайны 
4 типов для работы на мощности пла-
ста от 1,2 м до 6 м, ленточные кон-
вейеры 5 типов. Барабан ленточного 
конвейера максимум 2,5 м.

Испытательный центр включает 
6 лабораторий.
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Мощный комбайн, например, 
работает в тресте «Татун» компании 
«Шанси». В прошлом году выпустили 
6 комбайнов, при этом среди крупных 
комбайнов комбайны института зани-
мают 50 % рынка. Например, в про-
винции Нинксия в угольной компании 
добыли 1,08 млн. т в месяц. Диаметр 
шнека — 2,5 м. Предел мощности — 
5,5 м. Суммарная энерговооружен-
ность– 2245 Квт.

Один шнек 900 КВт. Сейчас 
изучают возможности перехо-
да на 1000 КВт. Скорость пода-
чи — 12–15 м/мин. Подающая 
часть — 300 Квт. Электродвигатели 
отечественные. Электрооборудо-
вание фирмы АВВ. Дают гарантию 
наработки до первого капитального 
ремонта — 8 млн. т. Цена комбайна, 
по разным мнениям, составляет 
$1,7 — $2,5 млн. на базисе FOB.

Для маломощных пластов делают 
комбайны с минимальной мощно-
стью 1,2–1,4 м. Всего в год 30 зака-
зов на все типы комбайнов.

Конвейер на 6 км — с двумя при-
водными блоками, один блок по сере-
дине, в каждом блоке по 3 двигателя. 
Итого 6 двигателей по 550 КВт. Шири-
на камеры — 1,6 м. Высота — 1,8 м. 
$7 млн. за конвейрер без ленты. 
Лента еще добавляет столько же. 
Лента делается в Шанхае совместно 
с английской фирмой.

В этом году будет изготовлен пер-
вый вариант Continuous Bolter Miner.

Continuous Miner компании DBT 
стоит $4,3 млн.

Комплекс на проходку тоннелей 
на 4 м в диаметре. Состоит из 2 
частей. Первая часть — головка. 
Система удаления породы — может 
быть с растворителем, но и в сухом 
виде. Для Сингапура комплекс стоил 
$800 тыс.

Экспериментальный 
завод по ожижению угля 
и НИИ по ожижению 
компании «Шенхуа»

Группа «Шенхуа» была создана 
в 1995 году. Затем уже «Шенхуа» 
создали направление по ожиже-
нию угля. В 2002 году совместно 
с ЦНИИУИ создана совместная 
экспериментальная установка BSU 
производительностью 100 кг в сутки 

по производству жидких продук-
тов методом прямого ожижения. 
В 2008 году приступили к очередно-
му испытанию. Провели испытания 
углей других месторождений и рабо-
тали над проблемой, как улучшить 
качество катализатора. Переработа-
ли 1519 тонн угля.

Необходимые качественные ха-
рактеристики угля для проекта ожиже-
ния: зольность < 10 % (бурый или суб-
битоминозный). Отношение углерода 
к водороду как можно больше, у них 
около 0,7

Зеркальная отражающая способ-
ность (витринит) >= 70 %.

Роль компании Axens (США), 
которая является партнером по раз-
работке технологии, — дизайн реак-
тора и гидрогенезация пульпы. Завод 
в Ордосе спроектирован 3 линиями. 
Конечная мощность завода 5 млн. т 
жидких нефтепродуктов.

Международный  
угольный саммит

Угольный саммит, проведенный 
Китайской национальной угольной 
ассоциацией, был достаточно пред-
ставительным с делегациями и вы-
ступлениями представителей Китая, 
США, Австралии, Германии, Индии 
и России.

Три основные секции саммита 
были посвящены: влиянию миро-
вого финансового кризиса на со-
стояние угольной промышленности 

основных угледобывающих стран, 
использованию чистых угольных 
технологий — повышение эффектив-
ности угольных электростанций, сек-
вестирование и захоронение СО2, 
безопасности и развитию угольных 
отраслей развивающихся стран 
тихоокеанского района — Китай, Ин-
дия, Индонезия.

Выставка горно-шахтного 
оборудования

Выставка показала, что Китай 
становится самодостаточной страной 
в обеспечении угольной промыш-
ленности собственным горным обо-
рудованием по всей номенклатуре 
оборудования и ведет политику со-
кращения использования зарубежно-
го оборудования.

Оборудование, производимое 
в Китае, приблизилось к уровню ми-
рового машиностроения, с отставани-
ем лишь по показателям надежности. 
В течение 5–6 лет Китай полностью 
достигнет мировых стандартов.

Ожидается промышленная реа-
лизация технологии ожижения угля 
в Китае в 2011 году. Существует 
большой интерес китайских компа-
ний к приобретению импортного 
угля и инвестициям в зарубежные 
угольные активы, помноженный 
на их финансовые возможности, под-
крепленные наличием финансовых 
механизмов банковского и государ-
ственного финансирования.

Краткая характеристика угольной отрасли Китая:
Уголь — 94 % общих энергоносителей (имеется в виду произ-

водство э/э). Общая добыча в 2008 году 2,7 млрд. тонн рядового 
угля. Прирост ежегодно 200 млн. т. 36 предприятий, каждое свы-
ше 10 млн. т, 2 компании свыше 100 млн. т. 16000 мелких уголь-
ных шахт добывает 700 млн. т. Китай сам производит комплексы 
по подземной добыче до 6 млн. т в год. Сейчас разрабатывают 
комплекс по производству 10 млн. т в год. Всего в Китае 48 лав 
с добычей более 10 млн. т (24 действующих и 24 на строящихся 
шахтах).

Один действующий завод по получению жидкого топлива (ма-
сел) — 30 тыс. т в год.

Безопасность шахт — 0,8 млн. т на одного погибшего.
За 9 мес. 2009 добыто 2 млрд. т.
Экспорт — 17 млн. т.
Импорт — 70 млн. т, и ожидается — будет расти.
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сбережению. Создана нормативно 
правовая база — изданы основопола-
гающий областной закон об энерго-
сбережении, которым определен ис-
точник финансирования программ, 
областной закон о формировании 
и использовании целевых средств 
на мероприятия по энергосбереже-
нию и др. Сформирована структура 
управления энергосбережением. 
В апреле 2000 г. создано государ-
ственное учреждение «Кузбасский 
центр энергосбережения», которое 
является рабочим уполномочен-
ным органом для формирования 
программ, финансирования меро-
приятий и контроля над целевым 
использованием средств энерго-
сбережения. При администрации 
области создан и активно работает 
координационный совет по энерго-
сбережению.

В настоящее время в Кузбассе ре-
ализуется уже четвертая программа 
энергосбережения — до 2011 года. 
Она охватывает все секторы эко-
номики, коммунальное хозяйство 
и бюджетную сферу. Основными на-
правлениями программы являются 
учет энергоресурсов, реконструкция 
котельных с применением котлов 
с эффективными способами сжигания 
топлива, водоподготовка, внедрение 
средств автоматизации и частотного 
регулирования, утилизация горючих 
отходов углепереработки. Кроме 
этого выполнена работа по оценке 
возможностей использования воз-
обновляемых источников энергии 
на территории Кемеровской области.

С 2001 года только по регио-
нальной программе на выполнение 
мероприятий энергосбережения 
направлено более 1,7 млрд. вне-
бюджетных средств и 63 млн. ру-
блей средств областного бюджета. 
За 2007–2009 годы в реализацию 
энергосберегающих мероприятий 
вложено 753 млн. рублей целевых 
средств энергосбережения.

За время действия программ 
энергосбережения сэкономлено 
энергоресурсов на 714 млн. рублей, 
в том числе:

— электроэнергии на 181 млн. 
рублей,

— тепловой энергии на 97 млн. 
рублей,

— угля на 387 млн. рублей,
— воды на 49 млн. рублей.
Сегодня во всех областных бюд-

жетных учреждениях установлены 
приборы учета потребления энер-
горесурсов. 2009 год в Кузбассе 
стал стартовым для решения задачи 
ликвидации безучетного потребления 
энергетических ресурсов в муници-
пальных образованиях. Подготовлены 
34 муниципальные программы по ор-
ганизации учета потребляемой энер-
гии всеми бюджетными учреждения-
ми со сроком окончания к 2012 году.

В Кузбассе за время действия 
программ энергосбережения были 
реализованы крупные энергосбере-
гающие проекты, в том числе:

— перевод котлов Кемеровской 
ГРЭС на работу на коксовом газе, 
который является, грубо говоря, от-
ходом коксования и просто сжигался 
на факеле,

— перевод на коксовый газ котель-
ной на производственном объедине-
нии «Химпром».

С 2005 года в эксплуатации на-
ходятся две турбины малой мощности 
на Анжеро-Судженской ТЭЦ общей 
мощностью 10 МВт. На предприятиях 
водоснабжения городов внедряются 
высоковольтные преобразователи 
частоты для управления насосными 
установками.

В рамках исполнения Указа Пре-
зидента Российской Федерации 
№ 889 от 04.06.08 г. разработан ком-
плекс мер, направленных на выпол-
нение поставленной задачи — снизить 
энергоемкость валового внутреннего 
продукта страны к 2020 году на 40 % 
к уровню 2007 года. В связи с приня-
тием федерального закона № 261-ФЗ 
от 23.11 2009 г. «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты РФ» организована работа 
по приведению областного законода-
тельства в соответствие федерально-

А. Н. МАЛАхОВ,
заместитель губернатора 
Кемеровской 
области по угольной 
промышленности 
и энергетике

Повышение энергетической эф-
фективности — это важнейшее стра-
тегическое направление развития 
национальной экономики. Без повы-
шения эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов 
не может быть обеспечен экономи-
ческий рост страны, невозможно 
улучшение экологической ситуации, 
а главное, нельзя гарантировать 
энергетическую безопасность госу-
дарства.

В Кузбассе в течение 10 лет 
ведется активная работа по энерго-
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му. В настоящее время сформирован 
и утвержден распоряжением губер-
натора области план мероприятий 
по исполнению требований закона 
№ 261-ФЗ. Во всех муниципальных 
образованиях, в бюджетных учреж-
дениях определены ответственные 
руководители за реализацию энергос-
берегающих мероприятий.

С участием Томского региональ-
ного центра управления энергосбе-
режением разработана программа 
повышения энергоэффективности 
экономики Кузбасса до 2020 года. 
Программа одобрена распоряже-
нием Коллегии Администрации Ке-
меровской области. При разработке 
программы нами оценен потенциал 
энергосбережения, в том числе 
по видам энергоресурсов. По по-
лученным данным назначенный по-
тенциал, то есть 40 % от уровня потре-
бления энергоресурсов в 2007 году, 
составляет 26,5 млн. тонн условного 
топлива, т. е. назначенный потенциал 
энергосбережения до 2020 года со-
ставит 384 тыс. вагонов угля. Если эти 

вагоны выстроить в один состав, то он 
растянется на 5 340 км (от Кемерово 
до Парижа).

Программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффек-
тивности сегодня разрабатываются 
во всех муниципальных образова-
ниях области. Заканчивается фор-
мирование отраслевых программ 
энергосбережения, которые станут 
неотъемлемой частью областной 
программы. Формируется система 
статистического учета и мониторин-
га уровней потребления энергии 
и энергоэффективности во всех 
секторах региональной экономики. 
В целях исполнения требований 
федерального закона № 261-ФЗ 
в 2010 году продолжим активную 
установку приборов учета энергоре-
сурсов в бюджетных учреждениях. 
На эти цели планируется направить 
более 100 млн. рублей целевых 
средств энергосбережения.

При реализации энергосберегаю-
щих мероприятий строятся большие 
планы в части добычи и использова-

ния метана угольных пластов. Уже се-
годня реализуется программа исполь-
зования угольного метана в качестве 
моторного топлива для автомобилей 
и для производства тепловой и элек-
трической энергии. Помимо этого 
продолжается работа по таким на-
правлениям, как:

— использование коксового газа, 
отходов углеобогащения для произ-
водства энергии (в качестве топлива 
для котлов);

— производство топливных гранул 
(пеллет) и их использование в каче-
стве топлива на тепловых источниках 
в курортных зонах области;

— подготовка программы строи-
тельства мини-ГЭС. Строительство 
мини-ГЭС на реке Анзас (Таштаголь-
ский район, отдаленный поселок);

— подготовка программы строи-
тельства мини-ТЭЦ на базе котельных 
области;

— реконструкция теплоисточников 
с внедрением современного котель-
ного оборудования с высоким коэф-
фициентом использования топлива;

— реализация программы сокра-
щения потерь при передаче электро-
энергии.

Для повышения уровня компетен-
ции населения и специалистов в во-
просах эффективного использования 
энергии, для содействия распростра-
нению навыков и культуры энергопо-
требления в Кузбассе в соответствии 
с требованием федерального закона 
№ 261-ФЗ будет усилена и расширена 
работа существующих региональных 
обучающих центров.

Очень важно наладить тесное вза-
имодействие с федеральными струк-
турами. Этому, безусловно, поможет 
недавно созданное Российское энер-
гетическое агентство.

На уровне администрации Кеме-
ровской области приняты все необ-
ходимые решения для реализации 
федерального закона «Об энергосбе-
режении…».

Одним словом, в Кузбассе созда-
на система управления энергосбе-
режением и есть многолетний опыт 
работы в этом направлении.
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Кроме московских гостей — Бо-
риса Островского, специалиста в об-
ласти корпоративного управления, 
президента тренингово-игровой 
корпорации, и Бориса Эльконина, 
доктора психологических наук, за-
ведующего лабораторией теоретиче-
ских и экспериментальных проблем 
психологии развития РАО, ректора 
Открытого института «Развивающее 
обучение», которые представили 
теоретическое видение проблемы, — 
на круглом столе присутствовали 
представители ведущих угольных ком-
паний региона: «Южкузбассуголь», 
«Южный Кузбасс», «СДС-Уголь», «Бе-
лон», «СУЭК». А также ученые горного 

факультета Сибирского государствен-
ного индустриального университета 
(СибГИУ). С приветственным словом 
к собравшимся обратился директор 
НФИ КемГУ, кандидат философских 
наук Владимир Гершгорин, инициа-
тор данного мероприятия. Он сразу 
предупредил присутствующих, что 
выбраная тема — достаточно сложна, 
но актуальнее ее найти трудно.

Беседа вскоре переросла в се-
рьезный обмен мнениями и даже 
дискуссию. Выступления были полно-
весными, без преувеличения, пре-
тендующими на научный доклад. 
Не удивительно, что общая оценка 
присутствующих перевела мероприя-

тие из разряда круглого стола в раз-
ряд экспертной дискуссии. Впрочем — 
слово участникам мероприятия.

Борис Эльконин, доктор психо-
логических наук, заведующий ла-
бораторией теоретических и экспе-
риментальных проблем психологии 
развития РАО, ректор Открытого ин-
ститута «Развивающее обучение»:

— Невозможно обучить езде 
на лошади на муляже лошади, ибо 
в этом случае нельзя было бы наде-
яться на подлинную и полную ком-
петентность наездника. Что я имею 
в виду? В настоящее время новации 
в управлении не означают действия, 
то есть новации существуют отдельно 
и действия — отдельно. Таким обра-
зом, миссионирование корпоратив-
ного управления в крупной структуре 
не означает наличие такового в дей-
ствительности. Как сделать новацией 
само действие? Пока что такой управ-
ленческой идеи я не видел. В то вре-
мя как сама по себе компетентность 
вполне определяема, диагносцируе-
ма и трехмерна, разлагаема на ча-
сти, а именно:

— какую натуру представляет со-
бой личность (структура), инициатив-
на она или нет;

Департамент угольной 
промышленности 
и энергетики 
администрации 
Кемеровской области, 
журнал «Уголь Кузбасса» 
и Новокузнецкий филиал—
Институт Кемеровского 
государственного 
университета провели 
круглый стол по теме 
«Корпоративное 
управление 
и современные 
управленческие 
компетенции»

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

Компетентность — владение, обладание субъектом 
соответствующей компетенции, включающее его личностное 
отношение к ней и предмету деятельности. Компетентность — 
уже состоявшееся личностное качество (совокупность 
качеств) специалиста и минимально необходимый опыт 
деятельности в заданной сфере.

Компетенция — это способность применять знания, 
умения, успешно действовать на основе практического опыта 
при решении задач общего рода в определенной широкой 
области.
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— нацелено ли ее действие на до-
стижение результата и цели, представ-
ляет ли она достижимость того или 
иного за определенное время;

— понятны ли процедуры и спо-
собы, с помощью которых можно до-
стичь результата.

Наличие всех трех составляющих 
можно определить как компетент-
ность, в частности, компетентность 
в отношении корпоративного управ-
ления. Для придания нашей беседе 
большей остроты я бы хотел пойти 
на некую провокацию присутствую-
щих. В структуре любой организации 
может работать некое подразделе-
ние, ответственное за людей в той 
или иной мере, а может появиться 
другое подразделение, ответственное 
за действия людей. Вот такое незначи-
тельное по словесному оформлению, 
но значительное по сути отличие уже 
предполагает наличие некой компе-
тентности в отношении корпоратив-
ного управления.

Ирина Кучеренко, начальник 
управления планирования, подбора 
и подготовки персонала дирекции 
по персоналу ОАО «ОУК «Южкузбасс-
уголь»:

— Тема компетентности и компе-
тенции, особенно в последнее время, 
представляется нам весьма актуаль-
ной. Необходимо знать, каким имен-
но образом полученные человеком 
знания, навыки, умения проявляются 
в работе. Экспертные оценки показа-
ли, что более 85 % горнодобывающих 
предприятий потерпели неудачу из-за 
неумения управлять персоналом, 
операциями, резервами.

Понятно, что для каждого уровня 
сотрудника компании существует 
своя модель компетенции. Так, для 
специалиста самого нижнего звена 
главными являются технические 
(операционные, профессиональные, 
функциональные) умения и навыки, 
которыми он обязан обладать. Для 
топ-менеджера технические навыки 
не столь существенны, гораздо боль-
шее значение для него приобретает 
бизнес-мышление, то есть способ-
ность управления бизнесом. Вывод: 
компетенция специалиста на 70 % 
должна состоять из технических ха-
рактеристик, на 30 % — из личностных 
особенностей. У менеджера зеркаль-
ное отражение цифр: 70 % — харизма, 
30 % — технические компетенции.

Каким образом использовать все 
сказанное при работе с кадровым 
резервом? Существует много форм 

и методов достижения нужного резуль-
тата. В частности, интересная форма 
работы — интервью по компетенции. 
Этот метод мы освоили не так дав-
но. Используем при формировании 
кадрового резерва. С учетом знаний 
о том, каких компетенций человеку 
не хватает, пытаемся планировать 
индивидуальный план развития.

Борис Островский, специалист 
в области корпоративного управле-
ния, президент тренингово-игровой 
корпорации:

— Составление базы компетенции 
сотрудников — серьезная работа. 
Не менее важный шаг — деятельность 
по развитию компетенции, тот самый 
индивидуальный план развития. Труд-

Ирина Кучеренко

Борис Островский

Борис Эльконин

ность в том, что мы можем развивать 
ее только по косвенным признакам: 
этот человек — лидер, этот — нет. Но если 
наложить на качество «лидер» качество 
«стрессоустойчивость», картина стано-
вится несколько размытой. Отсутствие 
стрессоустойчивости у любого лидера 
способно кардинально изменить всю 
ситуацию, привести к непредска-
зуемым результатам. Интереснейшая, 
кстати, для ученых тема. Следовало бы 
в связи с этим собраться еще раз 
в рамках специальной конференции.

Вопросы послезавтрашнего дня: 
можно ли из стрессонеустойчивого че-
ловека сделать стрессоустойчивого? 
Насколько это дорого? Возможно ли 
производить «отбраковку» людей 
по каким-то признакам или выгоднее 
развивать нужные нам качества, 
«перевоспитывать» неорганизованно-
го человека в организованного? Что 
делать, если идеальная профильная 
характеристика контрастирует с дру-
гой, в нашем случае организацион-
ной или личностной?

Сегодня имеется достаточно прак-
тики и мы находимся на границе между 
гуманитарными, идеологическими, 
психологическими идеями и жестко-
технологическими, практическими. Это 
поле поиска, поле выбора, направле-
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ние в дальнейшем развитии, опять-таки 
каком: сугубо научном, либо практиче-
ском или находящемся на стыке?

Светлана Царионова, замести-
тель директора по персоналу ОАО 
«СУЭК»:

— Наша компания имеет очень хо-
роший опыт взаимодействия с вуза-
ми. Два года назад начали программу 
по работе с молодыми специалиста-
ми, в которую входит, в частности, 
знакомство с корпоративными цен-
ностями. Год назад — программу 
подготовки кадрового резерва и раз-
вития топ-менеджеров. Создали про-
фессиональные клубы для работников 
среднего звена.

Однако, как ни просчитывай 
программы продвижения человека 
в компании, жизнь всегда вносит 
свои коррективы. Не часто, но по-
рой складывается так, что планируем 
одно, а фактически получается дру-
гое. В любом случае жалко терять лю-
дей, которых мы хотели продвинуть, 
но они отказались, и, наоборот, тех, 
которые хотели сами продвинуться, 
но не достигли цели.

У нас имеется модель компетен-
ции руководителя — высшего звена 
управления, она была разработана 
в Москве, в головном офисе и рас-
пространена на все филиалы. Исполь-

зуем ее только для набора кадрового 
резерва на предприятии. Создали 
группу оценки в компании, обучили 
внутренних тренеров. В течение 
двух дней проводятся тренинги, ко-
торые определяют профиль человека 
по утвержденной в компании модели 
компетентности лидера. 

Проводится оценка личности 
на «входе» и на «выходе», после этого 
оценивается, насколько она про-
двинулась, какими перспективами 
обладает. Казалось бы, согласно 
названной модели все определено 
конкретно и четко. Но вот пример 
из практики: сотрудник показал хо-
рошие показатели на «входе», зна-
чительно улучшил их на «выходе», 
но когда ему предложили повышение 
в управляющей компании — человек 
отказался! Этот случай мы активно 
обсуждали. Ведь такой отказ поста-
вил под сомнение целесообразность 
средств, которые в него вложили. Бо-
лее мелких примеров множество.

В прошлом году проводилась 
большая работа по исследованию 
корпоративной культуры, было опро-
шено 2 000 человек, по итогам анке-
тирования проводили фокус-группы. 
Достигнуты интересные результаты. 
Но сегодня остановились на решении 
сложного вопроса: какой должна быть 
общая картина развития, с точки зре-
ния нашего будущего бизнеса? Что 
именно нужно развивать в людях, 
к примеру, инициативность или испол-
нительскую дисциплину? К тому же 
необходимо предусмотреть линию по-
ведения сотрудника на разных уров-
нях, от сотрудника до вип-звена…

Виктор Шеховцов, заведующий 
кафедрой РРМ горного факультета 
СибГИУ, профессор:

— Разговор о компетенции гото-
вых специалистов очень интересен, 
но без учебных заведений специали-
стов предприятие не получит. Поэто-
му стоит напомнить о необходимости 
обучения студентов еще на уровне 
ссуза и вуза. Действительно, невоз-
можно обучать их «езде на лошади, 
имея лишь макет этой лошади». Надо 
выводить студентов на практику 
на предприятие, и здесь имеются 
проблемы. Зачастую нам с трудом 
удается устроить ребят на практику, 

не говоря уже о результатах, которые 
получаем по ее итогам: выпускник 
качает на флэшку данные о предпри-
ятии и с этим возвращается в вуз. 
Если сегодня крупные угольные 
предприятия не повернутся лицом 
к высшей школе, разговора о ком-
петенции и компетентности просто 
не будет!

Со стороны высшей школы есть 
желание изменить ситуацию к луч-
шему. В планах реформирования 
высшего образования предусмо-
терно, что вузы будут готовить как 
бакалавров (4 года обучения), так 
и магистров. Но что характерно: для 
горного направления президент Рос-
сии подписал особый стандарт — под-
готовка специалистов с обязательным 
пятилетним образованием (в эту же 
группу попал целый ряд других специ-
альностей, в частности, специалистов 
по ядерным исследованиям, военно-
му самолетостроению и пр.). Новый 
государственный образовательный 
стандарт предусматривает такие 
дисциплины, которые основаны как 
раз на развитии компетенции. В нем 
четко прописаны 22 компетенции, 
но промышленники способны усилить 
имеющиеся или добавить новые, те, 
которые на данный момент более 
важны. Необходимо, разумеется, уси-
лить компетенцию по промышленной 

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

Виктор Шеховцов Светлана Царионова
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безопасности, которая фактически от-
сутствовала в последние годы.

Галина Аббасова, начальник от-
дела развития персонала ОАО УК 
«Южный Кузбасс»:

— Мы заинтересованы в том, чтобы 
во время практики выпускники вузов 
получили как можно больше полезных 
знаний. С пониманием относимся к 
нуждам всех учебных заведений, ко-
торые к нам обращаются, ежегодно 
составляем план прохождения прак-
тик. Трудная экономическая ситуация 
несколько ограничила наши возмож-
ности по оплате работы практикантов, 
в прошлом году их количество было 
уменьшено вдвое — но только за счет 
попытки обеспечить всех местами 
именно оплачиваемой практики.

Хотелось бы рассказать про 
небезы нтересный, с нашей точки зре-
ния, опыт. Когда ребята приходят к нам 
на практику, обязательно смотрим на-
правление, а потом задаем вопросы: 
«Чего бы хотелось получить от произ-
водства? Какими навыками дополнить 
теорию? Что ты должен изучить?». Дале-
ко не все способны ответить.

Три года назад мы пытались нари-
совать портрет выпускника вуза. Про-
водили опрос среди практикантов: 
«Чего не хватило в период обучения 
в вузе, что бы вы хотели добавить 

к учебному процессу?». С другой сто-
роны, опрашивали и наставников: 
«Что бы вы хотели получить от выпуск-
ника?». По результатам опроса была 
проведена корректировка учебных 
программ (в рамках часов, кото-
рые можно было скорректировать) 
в КузГТУ, вузе, с которым мы активно 
сотрудничаем. Были увеличены часы 
практических занятий, добавлены се-
минары по иностранному языку.

Александр Разумов, заместитель 
генерального директора по персо-
налу и социальным вопросам ЗАО 
хК «СДС-Уголь»:

— Прошлый год не был показа-
тельным для характеристики отноше-
ний между угольными предприятиями 
и вузами. Но в общем и целом карти-
на представляется так: не снимая от-
ветственности с предприятий за под-
готовку выпускников ссузов и вузов, 
хочется отметить, что и преподава-
тели, кураторы практикантов отно-
сятся к своей работе, мягко говоря, 
невнимательно. Если студент пишет 
дипломную работу по тексту «с флэш-
ки», зачем педагоги принимают такой 
диплом к защите? Могло ли такое 
быть в «доперестроечные» времена, 
которые иногда берутся за пример 
для образовательного воспитания?

Коллеги, присутствующие сегод-
ня на встрече, уже говорили, какое 
серьезное внимание мы уделяем ка-
драм, неспроста же приходится тратить 
много сил и времени на корректировку 
учебных программ тех вузов, с которы-
ми ведется плодотворное сотрудниче-
ство. Мы вовсе не против увеличения 
часов на практику, чтобы за это время 
выпускник приобрел необходимые 
знания, а мы получили в итоге компе-
тентного работника. Но давайте при-
знаем: это удается лишь в том случае, 
когда выпускник сам заинтересован 
познать предлагаемую ему профессию 
в совершенстве, когда он обучается 
горному делу целенаправленно. Тогда 
и результат оправдывает средства.

…Как уже понял читатель, беседа, 
несколько выйдя за предложенную те-
матику, тем не менее заинтересовала 
участников круглого стола. Анализ, 
оценка, практический выход на со-
временные управленческие компе-
тенции в отношении корпоративного 

управления присутствовали в каждом 
выступлении. Однако видение этих 
процессов у каждого предприятия 
свое — в соответствии с заданными 
компанией целями.

«Необходима синхронизация про-
цесса», — подвели итог разговора его 
участники. В то время как угольные 
компании погрузились с головой 
в практическое освоение управлен-
ческой компетенции всех уровней, 
ученые работают «по бумажке», вчи-
тываясь в строки новых рекоменда-
ций, стандартов, инструкций и пыта-
ясь понять нужды промышленников… 
Общее понимание направления 
движения отсутствует, следователь-
но — будет затруднено и само движе-
ние, пока «практики» и «теоретики» 
не услышат, не поймут друг друга. 
Скрепляющим звеном для «единения 
мыслей и их результатов» присутству-
ющие однозначно признали журнал 
«Уголь Кузбасса», редакции которого 
было предложено организовать более 
широкую платформу для дискуссии 
на обозначенную тему во время 
традиционной Кузбасской выставки-
ярмарки «Уголь России и Майнинг». 
Будет ли это конференция (по пред-
ложению большинства) или Совет экс-
пертов — покажет активность заинте-
ресованных в расширении знаний, 
в контактах и обмене опытом.

Александр Разумов Галина Аббасова



В администрации области состоя-
лась встреча заместителя губернатора 
по природным ресурсам и экологии 
Владимира Ковалева с представите-
лями компании «Шелл Эксплорейшн 
энд Продакшн Сервисиз (РФ) Б. В.», 
входящей в англо-голландский кон-
церн «Шелл», одним из приоритетных 
бизнесов которого является разведка 
и разработка газовых месторожде-
ний, а также переработка и маркетинг 
газа. В нашей стране «Шелл» пред-
ставлен уже более ста лет и является 
одним из крупнейших иностранных 
инвесторов. К примеру, проекты кон-
церна в России включают разработку 
месторождений на шельфе Охотского 
моря у берегов острова Сахалин 
в рамках проекта «Сахалин-2» (со-
вместно с компаниями ОАО «Газпром», 
«Мицуи» и «Мицубиси»), разработку 
Салымской группы нефтяных место-
рождений (Ханты-Мансийский АО; 
совместно с ОАО «Эвихон»). Впрочем, 
его деятельность в России не ограни-
чивается разработкой нефтяных и га-
зовых месторождений, он стремится 
развивать и другие направления 
бизнеса, в частности, производство 
и продажу смазочных материалов.

— Кузбасс нам интересен как 
ведущий в России регион по добыче 
метана, — рассказал заместитель 
менеджера по поискам и разведке 
месторождений Евгений Бояршин. — 
Планируем в ближайшее время по-
дать заявку на лицензию для поиска, 
разведки и добычи этого газа из уголь-
ных пластов на одном из участков Куз-
нецкого бассейна. В первую очередь 
мы готовы привнести в Кузбасс техно-
логии и опыт разработки метана, так 
как являемся одной из лидирующих 
компаний в сфере разработки нетра-
диционных источников газа. На сегод-
ня наши проекты реализуются в США, 
Канаде, Китае, Австралии. Реализа-
ция проекта позволит региону развить 
и другие отрасли промышленности, 
основанные на переработке или ис-
пользовании газа. Сейчас в качестве 
потребителей топлива на основе газа 
«Шелл» видит угольные, сталелитей-
ные и газораспределительные пред-
приятия Кузбасса.

В случае успешного создания 
индустрии добычи метана возмож-
на кооперация с угольщиками для 
совместной разработки участков, 
использования инфраструктуры, реа-
лизации планов дегазации угольных 
пластов шахт и т. п.

Александр ПОНОМАРЁВ

интерес	к	раЗработке	ресУрсов	метана	
Угольных	пластов	в	кемеровской	области	
проявил	англо-голландский	нефтегаЗовый	
концерн	«шелл»
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ПРОЕКТы





— Самый больной вопрос, который волнует меня, — от-
сутствие должной бережливости по отношению к недрам 
земли. Большинство угольных предприятий Кузбасса, как 
и всей страны, выбирает лучшие, «доступные» запасы, 
что приводит к очень быстрому их использованию. В то 
же самое время на действующих и даже закрывающихся 
шахтах остается много полезных запасов, которые вполне 
можно было бы использовать.

Понятно, что не все из них реально эффективно отрабо-
тать с большими нагрузками. Однако необходимо серьез-
но задуматься над тем, каким именно образом следует 
увеличить, повысить полноту извлечения запасов. А для 
этого необходимы новые технологии, быть может, даже не-
традиционные. Более того, на отдельных предприятиях, не 
исключаю этого, следует применять не одну технологию, а 
несколько: первую — для хорошего пласта, другую — для 
нарушенных запасов, следующую — для запасов, ослож-
ненных геологическими факторами… Такие предприятия 
в Кузбассе уже имеются. К примеру, шахта «Распадская» 
работает нетрадиционными технологиями и в то же самое 
время имеет один из лучших показателей обычной механи-
зированной выемки. Так называемая камерно-столбовая 
система, применяемая здесь, позволяет извлекать запасы 
природного угля там, где другими технологиями пласты не 
отработать.

Другой пример: шахта им. Ленина сейчас действует та-
ким же образом. На нулевом горизонте были отработаны 
списанные (оставленные) запасы по угольным пластам, 
что продлило срок жизни горизонта. При этом был полно-
стью отработан мощный пласт-3, чего без применения со-
временных технологий сделать было бы невозможно.

Вопрос рационального использования природных 
богатств с использованием новых технологий необходи-
мо прописать в программе энергетического развития. 
Многие специалисты обеспокоены тем, что разведанные 
запасы мы съедаем очень быстро. Расхитительно. Не ис-
пользуем так, как обязаны. При этом и разведку ведем 

МНЕНИя

На протяжении последних номеров 
журнала мы публикуем фрагменты 
подготовленной Минэнерго стратегии 
развития отечественного ТЭКа (проект 
«Энергетическая стратегия России на период 
до 2030 года») и ее оценку со стороны видных 
кузбасских специалистов. Общее мнение 
примерно таково: оптимистические цели 
программы не в полной мере подтверждены 
структурой управления энергетикой. Многие 
считают, что энергетическая стратегия носит 
исключительно рекомендательный характер, 
имеется целый ряд моментов, никоим 
образом не учтенных разработчиками…
Сегодня мы познакомим читателя еще с 
одним мнением уважаемого кузбасского 
ученого, заместителя директора по научной 
работе филиала ГУ КузГТУ в Прокопьевске, 
руководителя НИ ПКП «Угольные технологии 
Кузбасса», доктора технических наук Степана 
Илларионовича КАЛИНИНА

Энергетическая	стратегия	россии	 
на	период	до	2030	года
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довольно слабо. Впрочем, Кузбасс не сильно отличается от 
других регионов страны в этом отношении. Просто у нас 
более разнообразные условия, весьма богатые недра, но 
и оставляем мы очень много, списывая этот факт, повто-
рюсь, на отсутствие новых технологий. А чтобы их создать, 
разработать, внедрить, нужно вести сложные процессы ис-
следования, изготовления машин, их испытания — только 
тогда можно получить эффект.

В свое время я и группа ученых работали совместно с 
руководящим звеном «Шахты 12» (в то время она входила 
в состав «ЕвразХолдинга»). Готовили интересный проект: 
разрабатывали технологию для эффективного исполь-
зования польского оборудования. Само оборудование 
предстояло закупить позже. По результатам исследования 
можно было выйти на технические задания, на разработ-
ку своих отечественных комплексов на основе польского 
штрекового передвижного комплекса с технологией вы-
пуска. К сожалению, техника так и не была закуплена, 
то есть практический результат отсутствует. Но научные 
результаты имеются. Сегодня наши студенты выполняют 
небольшой фрагмент этих работ в лабораторных условиях 
с использованием метода моделирования на эквива-
лентных материалах. Группа, где я являюсь научным ру-
ководителем, выиграла грант губернатора Кемеровской 
области по теме «Новые технологии добычи и глубокой 
переработки угля», представив научно-исследовательский 
проект «Обоснование параметров технологии разработки 
крутых и круто-наклонных угольных пластов в сложных 
горно-геологических условиях системой подэтажного об-
рушения с выпуском угля под защитой механизированной 
крепи передвижного штрекового комплекса». Планируем 
со временем выйти на технические требования к техно-
логии штрекового передвижного комплекса, разработа-
ем задание — и начнем выходить на заказчика, который 
мог быть заинтересован в изготовлении комплекса на 
отечественном предприятии. Например, на Юргинском 
машиностроительном заводе.
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31 марта 2010 г. по решению управляющей 
компании УГМК-холдинг директором ОАО «Уголь-
ная компания «Кузбассразрезуголь» назначен 
О. И. Литвин

Олег Иванович Литвин 
родился 19 июня 1957 года 
в г. Томске.

Вся трудовая жизнь Олега 
Ивановича связана с уголь-
ным производством и компа-
нией «Кузбассразрезуголь». 
Окончив среднюю школу, он 
решил пойти по стопам отца, 
легендарного горняка, Героя 
Социалистического Труда, 
кандидата технических наук, 
лауреата Государственной 
премии СССР Ивана Федо-

ровича Литвина, который два десятка лет руководил 
«Бачатским» угольным разрезом.

При поступлении в Кузбасский политехнический 
институт О.И. Литвин выбрал специальность 
«Технология и комплексная механизация открытой 
разработки месторождений полезных ископаемых».

Сразу после окончания института в 1979 году 
по распределению прибыл на разрез «Кедровский». 
В течение девятнадцати последующих лет здесь шел 
его профессиональный и карьерный рост: горный 
мастер, начальник горного участка, инженер техниче-
ской службы, заместитель главного инженера по ж. д. 
вскрыше, начальник экономического управления, 
заместитель генерального директора по экономике.

В 1997 году получил второе высшее образование 
в Кузбасском государственном техническом универ-
ситете по специальности «Экономика и управление 
на предприятии».

В октябре 1998 года Олег Иванович перешел 
на работу в аппарат управления «УК «Кузбассразрезу-
голь», где занимал руководящие должности: начальник 
управления — заместитель начальника департамента 
стратегического планирования, начальник департа-
мента стратегического развития; первый заместитель 
генерального директора — директор по производству, 
вице-президент по производству, заместитель директо-
ра по перспективным вопросам.

О.И. Литвин  — полный кавалер знака «Шахтер-
ская слава», награжден областными наградами: 
золотым знаком «Шахтерская доблесть» (2003), ме-
далью «За служение Кузбассу» (2007), ему присвоено 
звание «Почетный горняк» (2007 г.).

О.И. Литвин — член Президиума регионального 
политсовета партии «Единая Россия», руководитель 
представительства межрегиональной общественной 
организации охотников и рыболовов Сибири по Ке-
меровской области, председатель региональной 
общественной организации «Совет охотничьих 
и рыболовных хозяйств Кемеровской области».

Женат, имеет двоих детей.
Сын, ярослав Олегович Литвин, трудится за-

местителем технического директора «Кедровского» 
угольного разреза.



Закладка кедрового парка в райцентре Яшкино с участием 
заместителя губернатора Владимира Ковалева
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Более подробно о «зеленых» ме-
роприятиях мы попросили рассказать 
заместителя губернатора по природ-
ным ресурсам и экологии Владимира 
Ковалева:

— Новые посадки будут созданы 
по поручению губернатора Кеме-
ровской области Амана Гумировича 
Тулеева в память о кузбассовцах, 
победивших в борьбе с фашизмом 
и возродивших страну, а также для 
улучшения экологической обстановки 
и условий жизни нынешнего и буду-
щих поколений кузбассовцев. Мы 
надеемся, что посаженные деревья 
и созданные леса останутся живыми 
памятниками Великой Победе. Для 
озеленения новых скверов, парков 

и аллей планируется пригласить 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, работников промышленных 
предприятий, социальной сферы, 
торговли, малого бизнеса, студентов 
и школьников. Областная юбилейная 
акция получила название «Кузбас-
ский лес — Великой Победе».

Между прочим, дата «65» оста-
нется не только в памяти ветеранов 
и других жителей нашего региона. 
Дело в том, что в Кемерове, в районе 
Лысой горы — одного из популярных 
мест отдыха кемеровчан — решено 
выполнить посадку деревьев в фор-
ме геопластики — надписью «65 лет 
Победы». Подобная «живая» надпись 
уже существует в Кузбассе. Разме-

ром в 250 метров длиной и 50 ме-
тров шириной около села Кузедеево 
в Новокузнецком районе, она была 
исполнена к 40-летию Победы. Со-
сновый парк в память о всенародном 
празднике 25 лет назад посадили 
супруги Шахины, Леонид Николаевич 
и Раиса Федоровна, вместе с помощ-
никами — учениками Кузедеевского 
школьного лесничества. За рубежом 
такого рода надписи делают тоже, 
но в коммерческих целях, для рекла-
мы разных брендов. Мы считаем, что 
в нашем случае это не будет конъ-
юнктурой, так как здесь если и есть 
реклама, то только социальная.

Достигнута договоренность, что 
областному департаменту лесного 

АКЦИИ

к	очередномУ	юбилею	
великой	победы	в	городах	
и	селах	кемеровской	
области	появятся	новые	
парки,	аллеи	и	скверы.	
для	раЗбивки	Зеленых	
насаждений	потребУется,	
по	предварительным	
данным,	60000	саженцев	
хвойных,	23500	саженцев	
лиственных	пород	и	более	
14000	кУстарников.	а	вот	
еще	одна,	сама	За	себя	
говорящая,	цифра	—	
количество	деревьев,	
посаженных	в	2009	годУ	
в	ходе	подобной	акции,	
сейчас	бУдет	превышено	
втрое!



Ведущий инженер экономи-
ческого отдела шахты «Абашев-
ская» ОАО «ОУК «Южкузбасс-
уголь» Дарья Шульц победила 
в корпоративном конкурсе «Кра-
са «Евраза»-2010» в Сибири.

Конкурс стартовал в августе 
2009 года. Красивые и талант-
ливые сотрудницы сибирских 
предприятий «Евраза» присылали 
свои фотографии и эссе. Всего 
в конкурсе приняли участие 
52 девушки, а голоса за понра-
вившихся претенденток отдали 
более 6 000 сотрудников. По ито-
гам голосования в финал вышли 
10 конкурсанток.

В ходе подготовки к финалу 
конкурсантки занимались вокалом 
и хореографией. Ведущие стилисты 
и художники готовили участниц 
к творческому марафону. Он за-
вершился блистательным шоу. Фи-
нальное представление открылось 
презентацией каждой из участниц: 
девушки представили видеоролики 
о себе и «визитки» — стихотворные 
произведения собственного со-
чинения. На суд зрителей и жюри 
были представлены также танце-
вальные выступления. Голосование 
жюри было открытым.

Корону и звание «Краса-2010» 
получила Дарья Шульц. Ей, как 
и всем 10 финалисткам, достались 
почетные дипломы и памятные 
призы от спонсоров и органи-
заторов конкурса: сертификаты 
на посещение ювелирного салона 
и салона красоты, косметические 
наборы.
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комплекса в создании на Лысой горе 
в Кемерове памятного парка «65 лет 
Победы» по принципу геопластики по-
может угольная компания «Кузбасс-
разрезуголь».

Для создания этого памятного 
парка потребуется 15000 трехлетних 
сеянцев сосны. Длина «зеленых» букв 
также будет в 50 метров. А место 
выбрано с таким расчетом, чтобы 
живую надпись можно было увидеть 
не только с самолета или из космо-
са, как в Новокузнецком районе, 
но и с противоположного берега реки 
Томи.

На сегодня 19 городов и столь-
ко же районов уже сообщили о коли-
честве, месте и площади будущих па-
мятных мест, требуемых для посадки, 
количестве саженцев и ассортименте 
пород. По поступившей информации, 
в этих муниципальных образованиях 
будут заложены 63 парка, 85 скверов 
и 140 аллей на площади 130 гекта-
ров. Ассортимент древесных и кустар-
никовых пород самый разнообраз-
ный. Так, предполагается высадить 
по 1500 кедров и елей, 16,5 тысячи 
сосен, 11 тысяч берез, 4 тысячи 
рябин, 1 тысячу лип. Но я уверен, 
что это — не окончательные цифры. 
В связи с тем, что весна в нынешнем 
году запоздала, мы решили продлить 
акцию на весь год, так что и после 
9 Мая работы по озеленению и соз-
данию памятных мест в территориях 
будут проводиться.

И хотел бы подчеркнуть — ны-
нешняя акция не является разовым 
мероприятием и чем-то исключитель-
ным, придуманным специально «под 
юбилей». Ведь в Кузбассе с 2002 года 
проводится и завоевала признание 
многих жителей области похожая ак-
ция, получившая название «Подари 
свой лес потомкам!». Она родилась 
по инициативе губернатора, который 

за счет личных средств своей семьи 
семь лет назад заложил парк в посел-
ке Мундыбаш.

Ее основная цель такая же — 
создать вокруг населенных пунктов 
живительное лесное кольцо, улучшить 
микроклимат и условия жизни кузбас-
совцев.

1500 кедров были посажены 
в яшкино в 2009 году. В мероприятии 
участвовали сотрудники областных де-
партаментов лесного комплекса, при-
родных ресурсов и экологии, охраны 
объектов животного мира, служащие 
администрации яшкинского района.

Ежегодно более 30 тысяч дере-
вьев высаживается в рамках этой 
акции.

Но очень важны не только их коли-
чество, но еще и воспитательный эф-
фект, формирующий бережное отно-
шение к одному из главных богатств 
региона — кузбасскому рукотворному 
лесу, который на сегодня занимает 
более 6 миллионов гектаров. Мы при-
кладываем большие усилия, чтобы 
его сберечь. Разумеется, не только 
в ходе общественных акций. Более 
2,7 миллиона деревьев ежегодно 
в среднем высаживается в Кузбассе. 
Например, на эти цели в 2009 году 
было затрачено почти 10 миллионов 
рублей. А в соответствии с Лесным 
планом Кемеровской области, к 2018 
году объемы посадки лесных культур 
увеличатся в 2 раза и составят не ме-
нее 6,6 миллиона сеянцев в год. 
Важно, что меры по повышению лес-
ного потенциала Кузбасса сочетаются 
с внедрением проектов по глубокой 
переработке древесины. То есть мы 
реализуем принцип неистощимого 
и рационального использования лес-
ных ресурсов.

Записал  
Александр ПОНОМАРЁВ



В этот период в Кузбассе воз-
никли проблемы со снабжением 
топливом городов и районов об-
ласти. Целью, на достижение кото-
рой была направлена деятельность 
компании, стало создание системы 
централизованного снабжения углем 
жилищно-коммунального хозяйства 
и населения Кемеровской области. 
Весь угольный оборот коммунальной 
энергетики по котельным и населе-
нию был переведен на единую склад-
скую систему, в результате в области 
создан единый комплекс сбытовых 
предприятий, которые располагают-
ся в 22 территориях региона. В этих 
целях создана дочерняя структура 
компании — ОАО «Кузбасстопливо-
сбыт». Кроме работы на внутреннем 
рынке Кузбасса компания обеспечи-
вает топливом ЖКХ Омской, Томской, 
Новосибирской областей, Алтайского 

края и других регионов Российской 
Федерации.

«Кузбасская Топливная Компа-
ния» совместно с администрацией 
Кемеровской области реализо-
вала проект реконструкции ТЭЦ 
г. Анжеро-Суд жен ска. Запуск Анже-
ро-Суд женской ТЭЦ в новом об-
лике завершил первый этап про-
екта реконструкции старейшей 
теплоэлектростанции в Сибири, исто-
рия которой началась в 1905 году. 
Реализация всего проекта исключила 
зависимость ТЭЦ от энергосистемы 
России. Сегодня ТЭЦ является ис-
точником самого дешевого тепла для 
жителей города Анжеро-Судженска. В 
Кузбассе были построены 3 угольных 
разреза. Общий объем инвестиций в 
строительство разреза «Виноградов-
ский» составил 472,7 млн. руб. От-
крытие этого разреза в кратчайшие 

в	2000	г.	соЗдано	
гУп	«кУЗбасская	
топливная	
компания»,	которое	
поЗже	было	
реорганиЗовано	
в	открытое	
акционерное	
общество	
«кУЗбасская	
топливная	
компания»
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сроки способствовало снятию со-
циальной напряженности в регионе, 
уменьшению безработицы в г. Бело-
во и Беловском районе. Более 500 
новых высокооплачиваемых рабочих 
мест было предоставлено трудящим-
ся ликвидируемых предприятий.

В 2006 г. компанией запущен со-
единительный железнодорожный путь 
ст. Пестерево — блокпост Фадеевский 
Западно-Сибирской железной дороги, 
что позволило увеличить пропускную 
способность подъездного пути с 14 до 
30 млн. т угля в год.

В мае 2008 г. сдан в эксплуатацию 
разрез «Виноградовский-2» производ-
ственной мощностью 5 млн. т угля в 
год. Это самое крупное угольное пред-
приятие, построенное в Кузбассе за 
последние 20 лет.

Географически ОАО «Кузбас-
ская Топливная Компания» — это 3 
угольных разреза, расположенных в 
Беловском и Прокопьевском райо-
нах Кемеровской области. Имеется 
собственная производственная 
инфраструктура, железнодорожное 
хозяйство, теплоэлектростанция. 
Существующие в настоящее время 
инфраструктурные объекты позволя-
ют добывать и перерабатывать без 
капитальных вложений в них до 10 
млн. тонн угля в год. Численность ра-

ботающих составляет 1850 человек. 
Имеется собственная розничная 
складская сеть по реализации угля 
в Западной Сибири с гарантирован-
ным сбытом около 40% добываемо-
го угля.

Поддержание и развитие сбыто-
вых концепций (развитие сбытовых 
сетей в регионах, диверсификация 
продуктового ряда путем сортировки 
угля по классам крупности; разви-
тие экспортных поставок, освоение 
новых зарубежных рынков); сокра-
щение производственных и админи-
стративных издержек (увеличение 
доли передовой техники ведущих 
мировых производителей — Komatsu, 
Р&Н, БелАЗ и др.; сокращение персо-
нала, расходов на вспомогательные 
материалы, производственные услуги 
в условиях экономического кризиса); 
приращение запасов (постепенное 
приращение запасов угля с поддер-
жанием целевого срока выработки 
запасов в 60-70 лет; ведется работа 
по регистрации новых земельных от-
водов для увеличения запасов угля).

Компания рассчитывает на даль-
нейший рост рентабельности своего 
бизнеса по мере прогнозируемого 
повышения мирового уровня цен на 
энергетический уголь и увеличения 
объемов добычи.

Генеральный директор Игорь Юрьевич Прокудин
650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 4,  
тел.: 8-384-2-58-09-77
Главным собственником является И.Ю. Прокудин

Игорь Юрьевич Прокудин, 
генеральный директор 
открытого акционерного 
общества «Кузбасская 
Топливная Компания»:

— В 2009-2010 годах мы 
планируем полностью завершить 
техническое перевооружение 
производства, перейти на совре-
менное высокопроизводительное 
оборудование, что позволит 
обеспечить производительность 
труда на уровне 480 тонн угля 
в месяц на одного рабочего. В 
настоящее время производитель-
ность труда рабочего по добыче 
угля составляет 263 тонны. Мы по-
стоянно увеличиваем поступления 
в бюджеты разных уровней. Если 
в 2005 году сумма уплаченных 
налогов составила 134 миллиона 
рублей (в 2006 г. — 249 млн. руб., 
в 2007 г. — 426 млн. руб.), то в 
прошлом — уже 929 миллионов 
рублей. За 9 лет ОАО «Кузбасская 
Топливная Компания» стала 
одним из крупнейших в России 
производителей 100% высокока-
чественного энергетического угля 
марки Д, собственные запасы ко-
торого составляют 356 млн. тонн 
с потенциалом роста до 825 млн. 
тонн. Основным направлением 
дальнейшего развития компании 
является эффективный органиче-
ский рост (наращивание объемов 
добычи угля к 2013 году — до 10,5 
млн. т угля; строительство обогати-
тельной фабрики для повышения 
качества угля на продажу). Строи-
тельство обогатительной фабрики 
и КНС позволит увеличить долю 
высококачественного угля до 60% 
калорийностью выше 5700 Ккал.
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у так назваемых «серых диллеров», 
политика удешевления расходов. 
Часто покупатели, видимо, просто 
не понимают, что именно они приоб-
ретают, ведь не хотелось бы думать, 
что руководитель, к примеру, шахты 
сознательно обрекает своих работни-
ков на гибель.

В России контрафакт — не только 
производство товара под маркой из-
вестного производителя. Как оказа-
лось, есть и другой способ подделки.

К примеру, в числе спасательного 
оборудования, наиболее часто приоб-
ретаемого контрафактно, — респира-
тор Р–30 и Р-34. Срок годности таких 
респираторов в среднем — 10 лет. 
Если у предприятия заключен договор 
на техобслуживание с сертифициро-
ванным сервисным центром — этот 
срок увеличивается многократно. Но, 
тем не менее, списанные респирато-
ры появляются. По закону, они долж-
ны быть уничтожены. На практике 
есть умельцы, которые перебивают 
номера, выдавая агрегат 30-летней 
давности за только что доставлен-
ный с конвейера. Так и появляются 
«новые» средства защиты со знаком 
качества СССР, аппараты, на которых 
заменены отдельные составляющие. 
Например, ремни из натуральной 
кожи — на крепления из автомобиль-
ных ремней безопасности. Кожа даже 
под действием открытого пламени 
не плавится, а сохнет. Синтетические 
ткани ремня контрафактного аппа-
рата в этом случае останутся на пле-
чах своего хозяина. Еще хуже, если 
в списанном аппарате неисправна 
система очистки воздуха. В этом слу-
чае респиратор, за который заплати-
ли десятки тысяч рублей, становится 
опасным при первом же вдохе.

По мнению многих экспертов, 
работа по пресечению контрафакта 
выходит на новый уровень. Большин-
ство предприятий сами проявляют 
заинтересованность в безопасности, 
пытаются разобраться в ситуации, на-
вести порядок в поставках спасатель-
ного оборудования. На многих горно-

добывающих предприятиях созданы 
специальные комиссии по выявле-
нию контрафактной продукции, члены 
которых готовы выезжать на заводы 
и к компаниям-поставщикам по про-
изводству оборудования для выявле-
ния поддельной продукции. В свою 
очередь эксперты в сфере производ-
ства средств безопасности считают, 
что этих мер будет явно недостаточ-
но для того, чтобы навести порядок 
в сфере промышленной безопасности 
и авторского права, что, безусловно, 
ставит под угрозу жизни людей.

— Использование сертифициро-
ванных респираторов Р-30 и 
Р-34 в экстремальной ситуации, — 
комментирует инженер по технике 
безопасности одного из крупных 
угледобывающих предприятий Куз-
басса, — позволяет спасти жизнь 
и здоровье не только работнику, вос-
пользовавшемуся респиратором: та-
кой специалист в течение 2–4 часов 
остается не просто живым, но и дее-
способным — способным вывести, 
вынести из опасной зоны десятки 
своих товарищей. А в этой ситуации 
спасение каждой жизни, сами пони-
маете, — бесценно.

По мнению руководителей и спе-
циалистов Ростехнадзора, «лучший 
способ избегать контрафакта — вер-
нуться к тому положению дел, когда 
вся технологическая часть, приоб-
ретаемая у российских производи-
телей, покупалась непосредственно 
в отделах сбыта заводов или у офи-
циальных представителей, но никак 
не у посреднических организаций 
с непонятным статусом».

В настоящее время Ростехнад-
зор активно проводит мероприятия 
по ужесточению правил контроля 
поднадзорного спасательного обо-
рудования для предупреждения по-
ставок контрафактной продукции. 
Правоохранительными органами 
ряда регионов России по фактам мо-
шеннических и контрафактных дей-
ствий производителей и поставщиков 
возбуждены уголовные дела.

проверки	
ростехнадЗора	
выявили	
контрафактные	
поставки	средств	
индивидУальной	
Защиты	на	шахтах,	
раЗреЗах	
и	металлУргических	
предприятиях	россии

Специалисты Ростехнадзора бьют 
тревогу по поводу жизни людей, на-
ходящихся под землей, работающих 
на опасном производстве: контра-
фактное горно-шахтное оборудование 
и спецсредства — головная боль как 
угольных компаний, так и Ростехнад-
зора. Кто выигрывает и кто проигры-
вает от таких поставок — вычислить 
несложно.

Причиной появления контрафакта 
на предприятии, по мнению опро-
шенных нами экспертов, является 
не всегда прозрачная политика закуп-
ки оборудования, демпинговые цены 

ПРОБЛЕМА
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— В 2010 году капитальные вложе-
ния «Евраза» планируются в размере 
800 млн. долларов. Инвестпрограмма 
ЮКУ на 2010 год включает разви-
тие Зыряновского района (пласт 15) 
в шахте «Абашевская». В «Грамоте-
инской» продолжат отработку пласта 
«Сычевский-3». 

Шахта «Есаульская» после ввода 
в строй новой лавы будет дорабатывать 
запасы пласта № 26. 

Шахта «Абашевская»: подготовка 
запасов угля пласта 15 Зыряновского 
района. Подготовка и отработка запа-
сов в этих лавах будет осуществляться 
в 2010–2016 гг. Далее возможен пере-
ход для отработки пласта 22 Зырянов-
ского района. 

Шахта «Осинниковская»: во время 
доработки запасов пласта Е-5 в блоке 
№ 1 следует одновременная подготов-
ка запасов в блоке № 4 пласта Е-5. 
Блок № 4 будет введен в эксплуатацию 
в 2013 г, среднегодовая добыча соста-
вит 1,3–1,6 млн. тонн. 

Шахта «Алардинская»: дальнейшая 
работа по пласту 6 предусматривается 
на участке «Алардинский-Новый», с про-
мышленными запасами ≈ 115 млн.
тонн. Начало подготовительных работ 
на участке «Алардинский-Новый» на-
чато, ввод в работу лавы 6–1-14 пред-
усматривается в 2010 году. Одновре-
менно будет производиться подготовка 
«восточной части» запасов по пласту 6, 
ввод в работу лавы 6–1-19 запланиро-
ван на февраль 2012 г., что позволит 
обеспечить работу двумя лавами без 
разрывов очистного фронта. По пласту 
3 ведется стабильная работа. 

Шахта «Грамотеинская»: по-
сле доработки запасов пласта 
«Сычевский-3» начнется организация 

работ по отработке запасов угля пласта 
«Сычевский-4» с подготовкой запасов 
в 2011–2018 гг. Добыча этого периода 
составит порядка 18145,0 тыс. тонн. 

Шахта «Кушеяковская» ведет ра-
боты по добыче угля одним очистным 
забоем по пласту 66 со среднегодовой 
нагрузкой 1–1,2 млн. тонн. Планирует-
ся продолжить работу по добыче угля 
одним очистным забоем по пластам 
66, 67, 64 со средним уровнем добычи 
1,4 –1,6 млн. тонн в год.

— Гендиректор «Южкузбассугля» 
Андрей Борщевич говорил, что в ком-
пании разрабатывается программа 
по обеспечению безопасности труда, 
которая будет рекомендована к вне-
дрению на всех предприятиях Кузбас-
са. Каковы основные ее аспекты?

— По статистике, большинство 
несчастных случаев на производстве 
происходит по причине нарушения 
работниками правил безопасности 
труда и технологии. Программа под-
разумевает описание всех возможных 
рисков, с которыми работник может 
столкнуться на рабочем месте. Также 
в программе описаны возможные 
воздействия этих рисков на работника 
и предупреждающие меры, технологии 
управления этими рисками. Програм-
ма по безопасности, реализуемая 
на предприятиях «Южкузбассугля», 

предполагает стандартизацию рабочих 
процессов и дает четкие инструкции 
по каждому рабочему месту. В рамках 
реализации этой программы большую 
роль играет опережающее обучение 
работников предприятий «Евраза». 
Сейчас очень важно поменять их 
менталитет, каждый должен понимать, 
что именно по вине «человеческого 
фактора» происходит наибольшее ко-
личество несчастных случаев.

— Имеются данные, что запасы 
шахты «Томусинская 5-6» будут пере-
даны полностью или частично Рас-
падской угольной компании. Какова 
судьба этого предприятия?

— Как вы знаете, «Евраз» сотрудни-
чает с «Распадской» давно. Мы встре-
чались с техническими специалистами 
компании и обсуждали возможность 
разработки двух шахтных полей — 
«Распадская» и «Распадская Коксо-
вая» (соседнего). Но пришли к выводу, 
что объединение двух шахтных полей 
в одно будет лучшим развитием для 
обоих предприятий. Поэтому мы 
сейчас прорабатываем с компанией 
«Распадская» контракт на передачу «То-
мусинской 5–6» Распадской угольной 
компании и заключение долгосрочно-
го десятилетнего контракта с «Евра-
зом» по обеспечению углем, который 
будет добываться в этой шахте.

ВОПРОСы ДНя

Очередная региональная телеконференция 
связала журналистов Сибири и Урала с топ-
менеджерами «Евраза»: вице-президентом 
по персоналу Натальей Ионовой, вице-
президентом — руководителем дивизиона 
«Сибирь» Алексеем Ивановым, вице-
президентом — руководителем дивизиона 
«Урал» Дмитрием Сотниковым и вице-
президентом по связям с общественностью 
Алексеем Агуреевым.
Собственный корреспондент журнала «Уголь 
Кузбасса» Лариса Филиппова интересовалась 
темой инвестиционной программы компании 
«Южкузбассуголь». На заданный вопрос от-
ветил вице-президент «Евраза», руководитель 
дивизиона «Сибирь» Алексей ИВАНОВ:



ООО РАЗРЕЗ «КАйчАКСКИй-1»
осуществляет добычу бурого угля  
открытым способом на севере 

Кузбасса

Мы предлагаем марки угля 2 Бр (0–300),  
2 БПК (50–200), 2 БОМСШ (0–50) со следующими 

качественными характеристиками:

Марка угля
Влага 

общая,  
%

Зола, 
сухое со-
стояние,  

%

Выход 
летучих 

веществ,  
%

Сера,  
%

Теплота сгора-
ния, ккал/кг

Выс-
шая

Рабо-
чая

2 Бр (0–300) 32,4 7,0 45,3 0,35 6940 4010

2 БПК 
(50–200) 32,4 6,2 44,1 0,31 6990 4075

2 БОМСШ 
(0–50) 35,2 11,4 44,5 0,39 7094 3715

Бурый уголь используют для энергетических  
и бытовых нужд, в котельных для отопления 

помещений  и при производстве ферросплавов.
Осуществляем отгрузку вагонными нормами  

по России и на экспорт.
Контакты:

652210, Кемеровская область
п. Тисуль, ул. Заречная, 56
тел./факс: (38447) 2–31–71
тел./факс: (3842) 376–777, доб.183
E-mail: ugol@kuz-ugol.ru
www.kuz-ugol.com

ДНИ РОжДЕНИя РУКОВОДИТЕЛЕй ПРЕДПРИяТИй 

УГОЛЬНОй ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АПРЕЛЬ

Баскаков Владимир Петрович, генеральный директор 

ОАО ХК «СДС-Уголь» (21.04.1955) 
650099, г. Кемерово, ул. Весенняя, 5

жилин Валерий Петрович, генеральный директор 

ОАО «Междуречье» (29.04.1953)
652780, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 1 а

МАй
Прокудин Игорь Юрьевич, генеральный директор 

ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (08.05.1955)

650000, г. Кемерово, ул.50 лет Октября,4

Игнатко Владимир Михайлович, генеральный директор 

ЗАО ХК «Русский уголь» (15.05.1959)
 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, 69

Федяев Михаил Юрьевич, президент ОАО ХК «Сибир-

ский Деловой Союз» (16.05.1962)
 650099, г. Кемерово, ул.Весенняя, 5

Фролов Александр Владимирович, президент ООО «Ев-

разХолдинг» (17.05.1964)
 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 15, стр. 4–5

Зюзин Игорь Владимирович, генеральный директор 

ОАО «Мечел» (29.05.1960)
 125993, г. Москва, ул. Красноармейская,1

Поздравля
ем!

Компания «Техносибэко» предлагает потребителям 
широкий спектр химических реагентов – флокулянты, 
коагулянты, сорбенты, ингибиторы накипеобразования, 
пылеподавители, антивспениватели, диспергаторы, аб-
сорбенты в различных отраслях промышленности.

Компания проводит научные исследования и разра-
батывает оптимальные реагентные режимы для пред-
приятий различного профиля, в т.ч. горной и горно-
перерабатывающей промышленности.

Компания является дилером в России крупнейшего 
мирового химического концерна «BASF», произво-
дителя синтетических флокулянтов и коагулянтов 
торговой марки «MAGNAFLOC», «ZETAG», «ALCLAR», 
«REOMAX».

Компания осуществляет научно-исследовательскую 
работу по разработке и внедрению новых технологиче-
ских решений, позволяющих качественно реализовать 
поставленные задачи перед предприятиями. 

Современные технологии, внедрённые нашей компа-
нией, являются ресурсосберегающими и обеспечивают 
защиту окружающей среды. Предлагаемые технологии 
соответствуют мировым научно-техническим достиже-

ниям. Основной специализацией является интенсифи-
кация процессов сгущения и обезвоживания угольных 
шламов, промышленных сточных вод, оборотных вод, 
коммунальных и других осадков.

Компания проводит обучение обслуживающего 
персонала предприятий-клиентов по эффективному 
применению реагентов в  технологических процессах. 

 Вся предлагаемая продукция, имеет необходимое 
разрешение на использование в Российской Федерации. 

Осуществляем сервисное технологическое обслу-
живание предприятий - заказчиков.

Предлагаем своим клиентам отгрузку продукции в 
3-х, 5-ти, 20-ти тонных железнодорожными контейне-
рах или автотранспортом со складов в городах Санкт-
Петербург, Кемерово, Белово.

Будем рады предоставить дополнительную инфор-
мацию и ответить на Ваши вопросы по телефону.

652644, Россия, Кемеровская обл.,
г. Белово, мкр. Технологический, стр. 11
Тел./факс: (38452) 97-234
www.technosibeco.ru,
e-mail: mail@ technosibeco.ru

ООО «ТехнОсибэкО»
Высокоэффективные полимерные флокулянты



	 Уголь	в	дорогой	оправе

	 инженеры	«под	ключ»

	 продлевая	срок	ЭксплУатации
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— Мы действительно добываем 
уголь, собираем автобусы, занимаем-
ся производством молока и даже раз-
водим свиней. Если говорить о перво-
причинах такого выбора деятельности, 
то одна из них заключается в желании 
помочь людям быть востребованны-
ми. Главный лозунг компании: «Со-
храняя ценности — создаем будущее». 
У нашего губернатора более широкое 
видение проблем региона, поэтому, 
после того как мы познакомили об-
ластную администрацию с нашими 
планами, нам предложили несколько 
вариантов развития бизнеса. Мы со-
гласились и думаем, что не прогадали.

Разумеется, основой нашей 
деятельности была и остается добыча 

угля. В начале февраля текущего года 
мы ввели в эксплуатацию разрез «Сте-
пановский» с запасами 19,5 миллио-
на тонн угля. Там построен хороший 
административно-бытовой комбинат 
с душевыми и сауной.

Пока среднемесячная добыча 
на этом предприятии составляет 
10 тысяч тонн в месяц. Планируем, что 
до конца года сможем довести объем 
добычи угля до 600 тысяч тонн в год, 
а в последующие годы выйти на уро-
вень 1–1,2 миллиона тонн угля в год.

Поставки угля тоже разложены 
по многим направлениям. Часть 
топлива мы поставляем для быто-
вых нужд населения нашей области. 
Другую часть везем на ТЭЦ в России, 

ПЕРАБОТКА

Немногие компании, чья основная деятельность связана 
с добычей и переработкой угля, демонстрируют широту 
интересов в иных сферах экономики, порою совершенно 
не связанных между собой. И хотя за рубежом таких 
примеров довольно много, но в Кузбассе, где традиционно 
почти вся экономика замыкается на уголь, такая 
разносторонность кажется если не чудачеством, то достаточно 
рискованным экспериментом.
Тем не менее, такие компании у нас уже есть. Одна 
из них — ООО «МаррТЭК», которая недавно ввела в строй 
свое первое угольное предприятие — разрез «Степановский» 
в Новокузнецком районе, запустила предприятие по сборке 
автобусов в Ленинско-Кузнецком районе, а также… славится 
качеством молока, которое производит на своих фермах 
в Промышленновском районе.
Только ли экономическими соображениями вызван такой 
разносторонний интерес? Генеральный директор компании 
Александр Васильевич Цыбрий считает, что настоящим делом 
движет не только сиюминутная выгода.Александр Васильевич 

ЦЫБРИй: «На сборке 
автобусов работу получили 
20 % сельских жителей, 
думаю, что их число только 
вырастет»
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а остальное — в ближнее и дальнее 
зарубежье.

— Однако одним разрезом ваши 
планы не ограничиваются?

— Ведутся проектные работы 
по освоению Хмелевского месторож-
дения угля с запасами 475 миллионов 
тонн. Надеемся в следующем году 
приступить к строительству шахты 
мощностью 6 миллионов тонн угля 
в год. Основная задача — сделать это 
производство безотходным, чистым, 
с современными технологиями.

Для этого в проекте заложена 
углеобогатительная фабрика и неболь-
шая ТЭЦ для сжигания отходов 
углеобогащения, а также шахтного 
метана. Энергией с этой ТЭЦ мы пла-
нируем обеспечить не только свое 
производство, но и реализовывать ее 
на свободном рынке. Кроме того, от-
ходы производства направить на вы-
пуск строительных материалов. Пуск 
этого предприятия состоится в 2014 
–2015 году. Рабочие места на нем по-
лучат более 2,5 тысячи человек. К сло-
ву сказать, продукция нашего сельско-
хозяйственного производства найдет 
в этом случае устойчивый сбыт.

— То есть не зря вкладывали ин-
вестиции в сельскохозяйственное 
направление? 

— У нас в этом секторе работают 
79 человек. Они содержат 260 голов 
племенных коров и около 900 сви-
ней. В свое время в сельхозартели 
«Кузбасс» Промышленновского 
района мы отремонтировали живот-
новодческие помещения, закупили 
технику, оснастили их современным 
оборудованием, и сейчас сдаем вы-
сококачественную продукцию на мо-
лочный завод по вполне хорошей 
цене — 12 рублей за литр.

А вот с зерном пока только одни 
проблемы. Урожайность в нашем 
хозяйстве была одной из самых высо-
ких в области — 36 центнеров с гек-
тара, но реализовать урожай по при-
емлемой цене пока так и не удалось. 
Ждем, что ситуация на зерновом рын-
ке изменится в лучшую сторону. 

— И все-таки один вид вашей 
деятельности у всех на виду — это 
автобусы с названием «KUZBASs».  
Как будет развиваться это произ-
водство дальше? 

— Что касается завода «Кузбасс-
авто», то в прошлом году для него 
было закуплено 10 комплектов 
автобусов. Рабочих на завод наби-
рали в городе Ленинске-Кузнецком 
и в близлежащих селах. Опыта 
по сборке ни у кого не было, тем 
не менее, люди разобрались и дело 
пошло. Мы собрали эти машины, 
показали специалистам по сертифи-
кации, которые отметили высокое 
качество сборки.

Недавно наша компания подпи-
сала контракт с компанией «Хендай 
моторс» на производство 800 автобу-
сов двух моделей на 18 и 34 места. 
Первые 30 комплектов уже поступи-
ли на сборочные площади завода. 
14 апреля 2010 года официально 
завод будет введен в эксплуатацию. 
В течение ближайших лет мы пла-
нируем собирать до 1,5–2 тысяч 
автобусов в год. Есть потенциал и для 
сборки малотоннажных грузовиков 
на 3–5 тонн. Думаем серьезно разви-
вать это направление, хотя это не та-
кое простое дело, каким казалось 
поначалу.

Александр СУСОЕВ 
Фото автора

Компания «МаррТЭК», 
председателем совета директоров 
которой является сенатор 
от Республики Алтай Ралиф Сафин, 
начала работать в Кузбассе два 
года назад, выступая в качестве 
многоотраслевого инвестора. 
Разрез «Степановский» — первое 
угольное предприятие компании. 
Заработная плата на разрезе 
составит в среднем 24 тыс. рублей 
в месяц, через год планируется ее 
увеличение на 15 %. Уже сейчас 
здесь создано более 120 рабочих 
мест. С выходом на проектную 
мощность будет создано еще 
210 новых рабочих мест. В этом 
году платежи разреза в бюджет 
области и внебюджетные фонды 
составят более 10 млн. рублей.

«МаррТЭК» обязуется 
своевременно проводить 
рекультивацию нарушенных 
земель, посадку лесополос 
и озеленение сельской территории 
района. Это тем более важно, 
что новое угольное предприятие 
создано практически в пригороде 
крупнейшего в Кемеровской 
области города — Новокузнецка, 
экологический ландшафт которого, 
в силу гипертрофированной 
индустриализации, давно уже 
представляет опасность для 
нормальной жизни.

В этом году для сокращения 
расходов на транспортировку угля 
(пока он вывозится автомобилями 
до ближайшей железнодорожной 
станции) компания планирует 
построить в Новокузнецком 
районе железнодорожную 
станцию и погрузочный комплекс 
мощностью 1 млн. тонн угля. 
Стоимость этого проекта 
оценивается в 250–300 млн. руб., 
его реализация позволит экономить 
на перевозке угля до 4 долларов 
на 1 тонну.

Кроме того, 280 млн. руб. 
в этом году будет направлено 
в проектирование и подготовку 
строительства шахты на участке 
Хмелевской в Ленинск-Кузнецком 
районе. Ее строительство 
планируется начать в середине 
2011 года. 



— Когда говорят, что молодые ка-
дры не соответствуют современным 
требованиям, мы прекрасно понима-
ем, о чем идет речь. Не хватает прак-
тики. Хотя теоретическая подготовка 
у наших выпускников достаточно 
хорошая.

Еще в советское время суще-
ствовала система направлений на 
обучение от предприятий, которые 
выплачивали «своим» студентам вы-
сокую стипендию. Несколько лет на-
зад мы с нашим бывшим ректором 
Валерием Ивановичем Нестеровым 
возобновили эту систему в новом 
виде, заключив договоры о целевой 
подготовке студентов с угольными 
компаниями. Это касается не только 
электромехаников, но и технологов, 
маркшейдеров, обогатителей — тех 
специалистов, которые сегодня вос-
требованы на рынке труда в угольной 
промышленности. Пионерами в этом 
сотрудничестве были «Распадская 
угольная компания» и «СУЭК-Кузбасс». 
За ними потянулись другие — «Юж-
ный Кузбасс», «Кузбассразрезуголь», 
«Кокс», «Сибирский деловой союз».

За четыре года мы довели коли-
чество студентов-целевиков до 30 
процентов! Сейчас, к сожалению, 
осталось 20-25.

Прямых договоров с предприятия-
ми на проведение производственных 

практик сейчас почти не осталось, и 
производственной практикой боль-
шинство студентов не обеспечива-
ются. Студенты же целевики в ком-
паниях, с которыми у нас заключены 
стратегические договоры, проходят 
необходимую практику после каждого 
курса (преддипломную в том числе).

Они набираются опыта в условиях 
реального производства. Практика, 
как правило, сдается успешно. При-
чем оцениваются результаты практи-
ки не в вузе, а на каждой конкретной 
шахте. Туда выезжают преподаватели, 
собираются главные специалисты, а 
практикант им докладывает, чем за-
нимался, что узнал, на какой сдал раз-
ряд. Начинают они с профессии гор-
норабочего, потом — электрослесарь 
третьего разряда, далее переходят на 
инженерную должность, проходя все 
ступени. В дальнейшем доучиваться 
не придется. Об этом и просили нас 
производственники, чтобы получать 
готовых специалистов. Это один из 
результатов практической подготовки 
наших выпускников.

В группе моих четверокурсников 
3-4 человека имеют третий раз-
ряд, остальные — уже четвертый. 
По стратегическим договорам на 
предприятии за каждым студентом 
закрепляется наставник, который 
ведет его по «ступенечкам» с перво-

го курса. Как правило, это главные 
специалисты предприятия. Они до-
брожелательно и с удовольствием 
общаются с ребятами. За четыре 
года никаких нареканий со стороны 
производственников я не слышал. 
Студенты-целевики берут пример с 
руководителей предприятий, напри-
мер, с директора шахты «Котинская» 
Михаила Григорьевича Лупия, ко-
торого, по словам студентов, чаще 
можно встретить в шахте, а не на 
поверхности. Михаил Григорьевич 
закончил наш вуз по специальности 
«Горные машины и оборудование».

Такой подход наиболее перспек-
тивен для реальной подготовки спе-
циалистов. Наша мечта — перевести 
всех студентов на подобную форму 
обучения. Когда работодатели поймут, 
они все придут к сотрудничеству.

Стоит еще упомянуть и о таком 
образовательном ресурсе: когда в 
Кемерове проходят выставки, мы 
контактируем с западными произво-
дителями горной техники.

Теоретический курс не разделя-
ем — для всех единая программа. Од-
нако, есть пробелы и в теоретической 
подготовке. Проблема в самом об-
разовательном стандарте, который не 
позволяет нам увеличить количество 
часов по специальным дисциплинам 
«Электроснабжение горных предпри-

модерниЗация	горного	проиЗводства	—		Это	не	только	техника	
нового	поколения,	но	в	первУю	очередь	—	поколения	специалистов-
практиков.	о	том,	как	решаются	проблемы	обУчения,	чтобы	
выпУскники	вУЗа	приходили	на	проиЗводство	готовыми	
специалистами,	расскаЗывает	ЗаведУющий	кафедрой	горных	
машин	и	комплексов	кУЗбасского	госУдарственного	технического	
Университета	алексей	алексеевич	хорешок:

СМЕНА
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ятий», «Автоматизация и электропри-
вод». Современные машины требуют 
большего времени для освоения, 
потому что и отечественная, и им-
портная техника — вся на автоматике, 
телемеханике.

Те, кто учится по целевому набо-
ру, теорию осваивают на практике. 
С остальными студентами сложнее. 
О местах для прохождения практики 
иногда кафедра договаривается, 
иногда родители — приносят нам га-
рантийные письма, что определенное 
предприятие обязуется предоставить 
место. Бывают предложения от про-
изводственников, что они готовы 
принять на практику студента, но без 
предоставления жилья, без оплаты 
труда. А ведь очень сложно за свой 
счет снимать квартиру, приобретать 
спецодежду. Прежде чем приступить 
к целевой подготовке, обсудили 
с руководством предприятий, что 
можем изменить в учебных про-
граммах, какие новые курсы ввести. 
Никто и никогда в России не читал 
курс «Компьютерные технологии в 
энергомеханической службе горного 
предприятия». Мы читаем. В рамках 
учебной нагрузки удалось увеличить 
до 4 курсов иностранный язык. Ведь 
производственники жалуются: им-
портная техника приходит, и никто не 
может разобраться в документации. 

Надо, чтобы знали технический ино-
странный язык и горный иностран-
ный язык, немецкий или английский. 
А лучше — два. Увеличили курсы мате-
матики, физики.

Видны результаты: 50 процен-
тов студентов-целевиков 4-го курса 
учатся на «хорошо» и «отлично». 
Ограничение существует по мини-
стерской линии. Ведь бюджет для 
целевиков ограниченный. В догово-
ре с компаниями написано, что они 
полностью финансируют практику, а 
стипендиальный фонд — обязанность 
Федерального агентства по образо-
ванию. На нем также — общежития 
со всеми удобствами, интернетом 
в каждой комнате на двух-четырех 
человек. Видеонаблюдение имеет-
ся на всех этажах и по периметру 
общежитий.

Кстати, стандартная государствен-
ная программа перегружена гумани-
тарными дисциплинами, которые со-
ставляют процентов 25-30 (не считая 
иностранного языка). Марксистско-
ленинская философия в советское 
время — семечки по сравнению с ны-
нешним обилием различных курсов.

Не секрет, что сейчас около по-
ловины трудящихся на шахтах — люди 
пенсионного или предпенсионного 
возраста. А смена где? Ведь для 
того, чтобы профессия шахтера была 

перспективной, уровень заработной 
платы должен быть высоким, как в 
советское время, и туда пойдут с 
удовольствием. Сейчас студенты рас-
суждают: «Зачем я буду в шахту лезть 
за 12-15 тысяч? Лучше в магазин 
устроюсь продавцом-консультантом! 
Чисто, светло, зарплата — от уровня 
продаж». Это реальный пример.

В 2009 году, например, в одной 
группе механиков-подземщиков из 
23 человек по специальности устрои-
лись 17, остальные — куда угодно, 
причем на такую же зарплату, как на 
угольном предприятии.

Записал Николай СЧЁТЧИКОВ

те,	кто	Учится	 
по	целевомУ	наборУ,	
теорию	осваивают	 

на	практике
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Мировая практика свидетельству-
ет о выгоде использования мобильной 
сервисной техники, которая за вполне 
приемлемые деньги способна сокра-
тить простои в разы. По самым скром-
ным подсчетам, срок окупаемости 
единицы такой техники на среднем, 
по размеру автотракторного парка, 
предприятии составит 4–8 месяцев. 
В то же время, если компания имеет 
несколько добывающих предприятий 
в радиусе 200–300 километров, срок 
окупаемости значительно уменьшает-
ся. Это и неудивительно, ведь в США, 
пока водитель самосвала ест свой 
сэндвич с кока-колой, одна-две сер-
висные машины проводят обслужива-
ние, дозаправку и даже меняют КГШ, 
если необходимо, прямо в карьере, 
и к концу обеденного перерыва ма-
шина полностью готова к работе.

Такую мобильную сервисную тех-
нику можно представить тремя типа-
ми машин:

• мобильные шиномонтажные 
мастерские для КГШ размером 
от 18.00–25 до 59/80 R63;

• мобильные ремонтные мастер-
ские с крановой установкой грузо-
подъемностью от 2,7 до 6,3 тонны, 
также данная машина может ком-
плектоваться маслозаправочным 
поддоном;

• мобильные маслозаправоч-
ные станции, способные перевозить 
до 20 тонн различных видов техниче-
ской жидкости.

Так, мобильные шиномонтажные 
мастерские Stellar Industries Inc. 
(США) разработаны для оперативной 
замены или ремонта КГШ в полевых 
условиях. При этом не используются 
ни дорогостоящие шиномонтажные 
стенды КГШ, ни теплые боксы, требу-
ющие дорогостоящего капитального 
строительства.

Шиномонтажные мастерские ком-

в	настоящее	время	тенденция	к	снижению	
простоев	техники,	свяЗанных	с	ремонтным	
и	сервисным	обслУживанием	техники	
горнодобывающих	предприятий	ЗарУбежных	
стран,	приобретает	все	более	масштабные	
обороты,	в	то	время	как	российские	
компании	неохотно	расширяют	парк	
сервисной	техники	и	предпочитают	терять	
свою	прибыль	на	простоях

ПЕРСПЕКТИВНО
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плектуются краном-манипулятором 
с захватом для КГШ, воздушным 
компрессором, пневмогайковертом, 
гидравлическими, работающими 
от компрессора, и механическими ин-
струментами и предоставляют полный 
шиномонтажный сервис для техники 
тяжелой промышленности, использую-
щей крупногабаритные шины.

Работы по снятию, разборке, сбор-
ке и установке на самосвал одной 
КГШ размером 40.00 R54 занимают 
у одного водителя-оператора шино-
монтажной мастерской в среднем 
50 минут.

Сегодня на горнодобывающих 
предприятиях России на аналогич-
ную шиномонтажную работу пяти 
рабочим требуется от одного до трех 
рабочих дней, не считая времени 
на доставку самосвала до ремонтно-
го бокса с шиномонтажным стендом 
в случае аварии в карьере.

Ремонтные функции мобильной 
шиномонтажной мастерской также 
могут быть расширены c помощью 
установки сварочного аппарата-
генератора и маслораздаточной уста-
новки для дозаправки технических 
жидкостей, со снятыми захватами 
для КГШ, машина может также осу-
ществлять монтаж-демонтаж мотор-
редуктора самосвала.

На данный момент первопроход-
цем в использовании техники такого 
рода стало ЗАО «СтройСервис», про-
стои техники которого, связанные 
с КГШ, значительно снизились.

Мобильные ремонтные мастер-
ские Stellar Industries Inc. предостав-
ляют решение ряда задач, связанных 
с проведением ремонта и сервисного 
обслуживания тяжелой горнодобыва-
ющей техники и оборудования в по-
левых условиях без использования 
теплых боксов и транспортировки 
оборудования.

Ремонтная мастерская стандартно 
комплектуется крановой установкой, 
воздушным компрессором, пневмо-
гайковертом и сварочным аппаратом-
генератором, также может быть допол-
нительно оснащена маслораздаточной 
установкой, газосваркой, воздушно-
гидравлическими инструментами 
и даже мойкой высокого давления 
с емкостью на 200 литров.

Мобильные маслозаправочные 
станции предназначены для замены 
всех видов технических жидкостей 
и одновременной дозаправки гор-
нодобывающей техники в полевых 
условиях и без использования теплых 
боксов.

Лидером в производстве мас-
лозаправочных станций является 
канадская компания Oro Design & 
Manufacturing Ltd., оборудование ко-
торой может использоваться в самых 
суровых сибирских условиях, что уже 
не раз подтверждалось на горнодо-
бывающих предприятиях Канады 
и Северной Америки.

Все маслозаправочные станции 
комплектуются воздушным компрес-
сором, пневмогайковертом, емко-
стями для технических жидкостей 
с подогревами и системами фильтра-

ции, устройством для раздачи густых 
смазочных материалов, топливоза-
правочным баком внушительной ем-
кости, система машины работает как 
на раздачу жидкостей, так и на забор 
отработанного масла.

Stellar Industries и Oro Design 
& Manufacturing сертифицированы 
по системе Гост Р и имеют разреше-
ние Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атом-
ному надзору. Монтаж оборудования 
производится на шасси грузового 
автомобиля.

Эксклюзивным представителем 
Stellar Industries и Oro Design & 
Manufacturing в России является 
компания ООО «ТД ЕвроЭлемент».
www.euroelement.com
info@euroelement.com
euroelement@hotmail.com
тел/факс: 991 354, 723 302
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Три года назад Омский завод 
транспортного машиностроения от-
метил свой 110-летний юбилей. За эти 
годы предприятие прошло большой 
и трудный путь от паровозоремонтных 
мастерских до современного произ-
водства признанных во всем мире 
танков. Танки, самоходные артилле-
рийские и зенитные установки и инже-
нерные машины, запорная арматура 
для трубопроводов, оборудование 
углеразмольных мельниц — вот далеко 
не полный перечень освоенной про-
дукции. «Омсктрансмаш» со временем 
стал одним из ведущих предприятий 
омского ВПК: именно здесь созданы 
танки Т-80 У, Т-80 УК и «Черный орел».

«Омсктрансмаш» знал взлеты и па-
дения, переживал и славные, и трудные 
времена, но не утрачивал своего тех-
нологического потенциала, стремился 
быть востребованным на рынке. В годы 
перестройки завод по конверсии пере-
шел на выпуск гражданской продукции: 
с 1993 г. освоено серийное произ-
водство универсальных пропашных 
колесных тракторов тягового класса 
1,4 марки ЗТМ-60 Л и на его базе — экс-
каваторов, погрузчиков, коммунальных 
машин. Однако вследствие отсутствия 
госзаказа и собственной дилерской 
сети, а также множества других причин 
«Омсктрансмаш» был вынужден пройти 
процедуры банкротства, смены соб-
ственника и разделения производств. 
Банкротство предприятия, длившееся 
семь лет, нанесло серьезный удар 
по имиджу завода, в прежние годы обе-
спечивающего легированным литьем 
всю угольную и золотодобывающую 
промышленность Сибири и Дальнего 
Востока.

В 2008 г. состоялись закрытые 
торги по продаже большей части иму-
щества ГУП «Омсктрансмаш», победи-
телем которых стало открытое акцио-
нерное общество «Конструкторское 
бюро транспортного машинострое-
ния». В результате данных реорганиза-
ций «Омсктрансмаш» только выиграл. 
Сохранены более 600 рабочих мест, 
оставшийся в конкурсном производ-
стве имущественный комплекс ГУП 
«Омсктрансмаш» взят ОАО «КБТМ» 
в аренду. Некогда самый проблемный 
завод региона сохранил потенциал 
и производственные мощности. Ра-
нее, при конкурсном производстве, 
от 30 до 40 % прибыли от реализации 
продукции оседали у посредников, 
более того, посредники, в духе 90-х гг., 
искусно маскируя производителя 
реализуемой продукции, лишали по-

в	состав	металлУргического	проиЗводства	кбтм	
сегодня	входят	чУгУнолитейный,	сталелитейный	
и	сталеплавильный	цеха.	проиЗводство	стали	
воЗобновлено	в	июле	2008	г.	при	содействии	
челябинского	тракторного	Завода.	в	авгУсте	
Этого	же	года	ЗапУщена	сталеплавильная	печь,	что	
поЗволило	выпУскать	до	1	тыс.	т	стали	раЗличных	
марок	в	месяц,	а	череЗ	год	ЗапУщена	вторая	
очередь	металлУргического	комплекса,	и	общая	
номинальная	проиЗводительность	достигла	1	500	т	
товарного	литья	в	месяц

РАЗВИТИЕ
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тенциального покупателя прямого выхода на него, таким 
образом, «Омсктрансмаш» попросту лишился части своих 
прежних заказчиков. Исключение же посредников из танде-
ма «производитель — потребитель» позволило не только со-
хранить коллектив металлургического производства, снизить 
отпускную цену, но и обеспечить гарантированное качество 
востребованной продукции.

Основная продукция сталелитейного производства — это 
заготовки и детали, расходные материалы для региональных 
ТГК (углеразмольного производства на ТЭЦ), они и приобре-
тают омское литье. Также оно предназначено для цементных 
заводов (те же, например, размольники), золотодобытчиков 
и горно-обогатительных комбинатов.

По оценке экспертов, секрет омской технологии литья 
позволяет значительно продлить ресурс эксплуатируемого 
оборудования. Конечно, все это вызывает большой инте-
рес потенциальных заказчиков. Поставки осуществляются 
по всей территории России: от Владивостока до Мурманска. 
Востребовано омское литье на ходовую часть техники. Осво-
ен массовый выпуск траков, башмаков, звеньев гусениц 
на ходовую часть тракторов, вездеходов, тягачей, экскавато-
ров. Номенклатура предлагается большая, около 15 наиме-
нований. Она предназначена для волгоградских, алтайских 
тракторов, экскаваторов, тягачей, ГАЗ-71. На заводе начали 
производство деталей для Челябинского тракторного заво-
да. Там сегодня используется штамповочно-сборная кон-
струкция, а омичи переходят на литье, которое значительно 
упрощает процесс сборки (с 16 до трех деталей!) и снижает 
себестоимость гусениц. Конструкцию «смазывающей гусе-
ницы» специалисты КБТМ осваивают первыми в России.

Руководство завода активно ищет возможности про-
изводственной интеграции внутри страны и привлечения 
новых технологий в развитие производства через восста-
новление старых кооперативных связей и развитие новых. 
Главная задача — сделать производственную площадку 
КБТМ рентабельной и привлекательной для инвесторов. 
Сегодня уже сделано многое: значительно обновлена 
структура управления предприятием, организована служба 
маркетинга, начал работу новый сайт (www.omsktransmash. 
com), где подробно представлена необходимая заказчику 
информация.

Производство стального фасонного литья из углероди-
стых, легированных, специальных марок сталей востребо-
вано в любых отраслях. Сталевары КБТМ рассчитывают, что 
высокий спрос в этом сегменте рынка и качество продукции 
позволят быстро вернуть прежних постоянных заказчиков — 
предприятия энергетики и добывающей промышленности — 
и обрести новых. Сегодня «Омсктрансмаш» готов поставлять 
качественную продукцию собственного производства для 
нужд энергетических компаний в необходимом объеме, что 
особенно важно в связи с увеличением потребностей ТЭЦ 
и ГРЭС после трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС.

Конструкторское бюро транспортного машиностроения 
приглашает к серьезному, долговременному и взаимовы-
годному сотрудничеству.

ОАО «Конструкторское бюро транс-
портного машиностроения»
Россия, Омск, 644020,
Красный переулок, 2.
Теl.: (3812) 41–85–13.
Fax: (3812)41–52–93.
E-mail: KBTM@KBTM. OMSK.RU



Всекитайская компания угольно-
го машиностроения с ограниченной 
ответственностью, или Компания 
СМЕ, успела не только поработать, 
но и отлично зарекомендовать 
себя на территории Кузбасса. Еще 
в ноябре 2005 года дочернее пред-
приятие Компании СМЕ — фирма 
CODCO — приступило к работам 
по выбору забойного оборудования 
и определению параметров отра-
ботки выемочного участка пласта 
21 шахты «Ольжерасская-Новая» 
ОАО «Южный Кузбасс», а позже яви-
лось поставщиком механизирован-
ного комплекса для отработки мощ-
ных угольных пластов с выпуском 
подкровельной пачки. По словам 
технического директора филиала 
ОАО «Южный Кузбасс» — Управления 
по подземной добыче угля Сергея 
Новосельцева, китайская техноло-
гия показала себя хорошо, особенно 

в зонах увеличения мощности пла-
ста и горно-геологических наруше-
ний. В настоящий момент комплекс 
перемонтируется в лаву 21–1-7. 
Изучается возможность примене-
ния такой технологии на 2-й очереди 
шахты «Сибиргинская».

…Еще пару месяцев назад, высо-
ко оценивая технологическое сотруд-
ничество с фирмой CODCO, угольщики 
Кузбасса в приватной беседе сетова-
ли на отсутствие сервисного центра 
обслуживания китайского оборудова-
ния, который, с их точки зрения, был 
крайне необходим.

Случилось!
8 апреля, наконец, состоялось 

официальное открытие сервисного 
центра горно-шахтного оборудова-
ния CODCO Всекитайской компании 
угольного машиностроения (СМЕ). 
Этот день, таким образом, можно на-
звать отправной точкой построения 

новых отношений, гораздо более 
высокого уровня и степени пар-
тнерства. Во время церемонии тор-
жественного открытия сервисного 
центра присутствующие не скрывали 
удовлетворения от всего происходя-
щего. О высокой оценке события сви-
детельствует один только перечень 
присутствующих на мероприятии, 
куда собрались представители ве-
дущих угольных компаний Кузбасса 
и России: ОАО «Южный Кузбасс», ОАО 
«Распадская», ОАО УК «ЮКУ», холдинг 
«Сибуглемет», компания «Промугле-
сбыт», ОАО «Белон», ОАО «Кокс», ОАО 
«Северный Кузбасс». Принимающая 
сторона — ЗАО «Кузбасспромсервис» 
постаралась сделать все, чтобы це-
ремония открытия прошла тепло, 
гостеприимно и одновременно с тем 
на высоком официальном уровне. 
Генеральный директор ЗАО «Кузбас-
спромсервис» Александр Мирошник 

официальное	
открытие	
сервисного	центра	
горно-шахтного	
оборУдования	
CODCO	всекитайской	
компании	Угольного	
машиностроения	
(сме)	состоялось	
8	апреля	
в	новокУЗнецке
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в приветственном слове так оценил 
перспективы дальнейшей деятель-
ности:

— С 1996 года компания «Куз-
басспромсервис» занимается вопро-
сами крепления горных выработок, 
подземными транспортными систе-
мами и производством и поставкой 
химической продукции для горных 
предприятий. С самого первого дня 
нашей деятельности мы стремились 
к сопровождению иностранных 
компаний на территорию Кузбасса. 
С гордостью хочу отметить, что все 
эти компании успешно работают 
на Кемеровской земле, их названия 
на слуху у многих горняков. Таким об-
разом, партнерство с Всекитайской 
компанией угольного машинострое-
ния и с ее «дочкой» фирмой CODCO 
стало для нас очередным этапом 
развития. Конечно, сотрудничество 
с китайской стороной подразумевает 
особую форму работы — поскольку, 
как известно, «Восток — дело тонкое». 
Но особых открытий делать не при-
шлось: компания серьезная, работа-
ют в ней профессионалы, конкретно 
нацеленные на полноценное присут-
ствие на кузбасском рынке.

— Правда, есть одна небольшая 
«проблема», — не без юмора заметил 
генеральный директор «Кузбасспром-
сервиса», — к сожалению, не мы 
стали первооткрывателями фирмы 
CODCO. На территорию Кемеровской 
области уже поставлены комплексы, 
изготовленные в Китае, и восточных 
партнеров надо в очередной раз по-
благодарить за терпение и оценить 
их мудрость, с которой они готовы 
предлагать свое решение под постав-
ленные технические задачи угольных 
предприятий.

В ответном слове заместитель 
генерального директора Всекитай-
ской группы по угольной энергетике, 
генеральный директор Всекитайской 
компании по угольному машиностро-
ению господин Пуцин заметил, что по-
явление сервисного центра является 
результатом всесторонней поддержки 
присутствующих на мероприятии дру-
зей и партнеров.

— После создания сервисного 
центра наша компания сможет обе-
спечить более качественное обслу-
живание оборудования, поставлен-
ного и поставляемого в перспективе 
в регион. Мы приложим все усилия 
для того, чтобы своевременно связы-
ваться с потребителями и обеспечить 

бесперебойную работу нашего обо-
рудования в шахтах Кузбасса.

Символически закрепляя слова 
на деле, в завершение церемонии го-
сподин Пуцин и Александр Мирошник 
под аплодисменты собравшихся 
сняли красную ткань, закрывавшую 
памятную табличку — символ начала 
работы сервисного центра CODCO 
в Новокузнецке.

Красная ткань на китайском «язы-
ке цвета» означает победу. Нет причи-
ны в ней сомневаться. Ведь будущее 
у Всекитайской компании угольного 
машиностроения серьезное и кон-
структивное. Расширение масштабов 
работы за счет создания сервисного 
центра означает возможность не толь-
ко внедрения, но и более эффективного 
использования прогрессивной техники 
на многих предприятиях области. Такая 
стратегия была одобрена администра-
цией Кемеровской области, в департа-
менте которой представители Компа-
нии СМЕ были накануне презентации. 
Китайские партнеры кузбасского уголь-
ного дела получили пожелание доброго 
пути и успехов в работе.

Прорисовывается еще одна, 
не менее интересная перспектива 
сотрудничества: Всекитайская ком-
пания угольного машиностроения 
готова внедряться в Кузбасский 
технопарк, который, как известно, ак-
тивно работает с новыми технология-
ми. Она уже заручилась поддержкой 
местных предпринимателей, которые 
намерены показать с научной точки 
зрения все новые технологии, кото-
рые имеются у Компании СМЕ на се-
годняшний день.

Всекитайская компания 
угольного машиностроения 
с ограниченной 
ответственностью 
относится к Всекитайской 
группе по угольной 
энергетике и в основном 
занимается разработкой, 
проектированием, 
изготовлением, 
реализацией, 
техобслуживанием, 
импортом и экспортом 
комплексно-
механизированного 
оборудования, 
индивидуальных машин 
и электрооборудования, 
а также оборудования для 
обеспечения безопасного 
производства в угольных 
шахтах. Компания является 
крупнейшим и мощным 
предприятием по масштабу, 
уровню технического 
вооружения в отрасли 
угольного машиностроения 
для угольных шахт в Китае.
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Тем не менее даже в это непро-
стое время холдинговой компании 
«СДС-Уголь» удалось не только мини-
мизировать потери, но и завершить 
2009 год с самым высоким за свою 
историю объемом отгрузки угля по-
требителям — около 12,5 миллионов 
тонн.

В текущем году планы компа-
нии не изменились: в них заложены 
еще более ощутимые по сравнению 
с 2009 годом инвестиции в модерни-
зацию производства, строительство 
и мероприятия по охране труда гор-
няков.

На втором дыхании
Известно, что в спорте без серьез-

ных тренировок невозможно надеять-
ся на хороший результат. Он приходит 
к тем, кто вложил много сил на подго-
товку к старту. В производстве так же: 
там, где тратят силы и средства на но-
вую технику и организацию работы, — 
открывается «второе» дыхание, и по-
является ожидаемый результат.

Минувший год в компании оце-
нивают как удачный. Несмотря 
на снижение цен и спроса на топли-
во, которые стали следствием миро-
вого кризиса, компании удалось 
сохранить свои производственные 
мощности и нарастить объемы до-
бычи по сравнению с предыдущим 
2008 годом. Предприятия «СДС-Угля» 
добыли 13,5 млн. тонн угля, прирост 
к 2008 году составил 2,5 млн. тонн.

Шахта «Салек», которая добыла 
почти 3,3 миллиона тонн угля, при-
бавила к результату 2008 года около 
700 тысяч тонн. Хотя еще три года 
назад на этой шахте добывали около 
2 млн. тонн в год. Добавили к про-
шлому году и «открытчики» — раз-
резы «Черниговец» и «Киселевский». 
Причем на «Киселевском» впервые 
в истории предприятия добыли более 
2 млн. тонн угля.

— Ключевым событием 2009 года 

стал запуск шахты «Южная», — отме-
чает генеральный директор ХК «СДС-
Уголь» Владимир Баскаков. — Это 
современное предприятие, в строи-
тельство которого было вложено 
более 6,5 миллиарда рублей. Шахта 
устойчиво работает, за 8 месяцев 
2009 года на предприятии добыли 
2 млн. тонн угля. «Южная» уже вышла 
на проектную мощность, в месяц там 
добывают 300 тысяч тонн коксую-
щегося угля. Это позволяет вовремя 
рассчитываться по кредитам и зара-
батывать прибыль.

Надежда только на себя
Главная проблема, с которой 

в кризисное время столкнулось произ-
водство, в том числе и угольщики, — от-
куда брать средства на поддержание 
и развитие? Вопрос риторический — 
опираться на собственные резервы 
и прибыль. Но это во времена высо-
ких цен на уголь. А что было делать 
в сегодняшней ситуации?

— Если минусовать все издержки 
на экспортных поставках энергети-
ческих углей и другие косвенные рас-
ходы, шахте остается сейчас всего 
500 рублей с реализованной тонны 
угля, — говорит Владимир Баскаков. — 
Этих денег хватает только на текущую 
деятельность, а на инвестиционные 
программы, которые определяют 
будущее, выкраивать средства очень 
тяжело. Тарифы на электроэнергию, 
железнодорожные перевозки и ма-
териалы, в отличие от цен на уголь, 
растут. В то же время кредитные ре-
сурсы остаются дорогими, хотя банки 
сегодня начали изыскивать «длинные» 
деньги на 3 и 5 лет для реализации 
наших инвестиционных программ.

Тем не менее объем финансо-
вых вложений на развитие угольных 
предприятий «СДС» в 2010 году будет 
увеличен. Основная доля этих средств 
будет направлена на модернизацию 
одного из самых мощных предпри-

Владимир Баскаков, генеральный 
директор ХК «СДС-Уголь» 

ПРИОРИТЕТы

С начала года угольная 
отрасль Кузбасса активно 
набирает докризисные 
темпы добычи и экспорта 
угля. Правда, цены 
на твердое топливо 
остаются низкими, 
а издержки растут вслед 
за энергетическими 
и транспортными 
тарифами. Развитие 
производства в таких 
условиях является 
сложнейшей задачей



Угольная отрасль всеобъ-
емлюща; можно ли на-
звать специальность, ко-
торая не вовлечена в нее 
прямо или косвенно? 
Время от времени здесь 
возникают дефициты 
людских кадров, казалось 
бы, не связанных с гор-
ным делом. Сегодня вос-
требованы переводчики 
с китайского языка, порой 
возникает потребность 
в переводчиках с англий-
ского, хорошо знакомых 
не только с угольной 
терминологией, но и с тех-
никой и технологией

Для того чтобы узнать, каким 
образом решается вопрос удовлет-
ворения потребности в таких специ-
алистах, мы обратились на факультет 
иностранных языков Кузбасской 
педагогической академии. Два года 
назад здесь была открыта новая спе-
циальность — «лингвистика и меж-
культурная коммуникация».

— Понятие «хороший перевод-
чик» прежде всего подразумевает 
хорошую образовательную базу, — 
рассказывает декан факультета Ири-
на Дмитриевна Лаптева. — Мы даем 
классическое образование, то есть 
преподаем «законы», по которым 
строится межкультурная коммуника-
ция, и объясняем правила лингви-
стики, чтобы непосредственно осу-
ществить это «построение» во время 

перевода текста с одного языка 
на другой. А далее уже не столь важ-
но — какую именно техническую спе-
циализацию выберет человек. Ему 
будет достаточно освоить необходи-
мые термины и специфику дела.

Технический переводчик обычно 
работает в соавторстве с техниче-
ским редактором. Но переводчик 
по принципу работы «два в одном», 
то есть знающий горное дело, на-
верняка был бы нужнее отрасли. Для 
педагогов же подобная специализа-
ция означает «сужать» классическое 
образование до минимума. Вдруг 
наш выпускник в дальнейшем захо-
чет переводить медицинские тексты, 
потом пойдет в образование, далее 
станет заниматься наукой?

Имея базовое образование, 
желающий расширить собственную 
пригодность к рынку труда студент 
иняза способен расширить знания 
либо за счет практики на пред-
приятии (после третьего курса), где 
ему объяснят основы горного дела, 
либо самостоятельно. До практики 
будущие лингвисты еще не доходили 
из-за «молодости» специальности. 
А примеры удачной самореализации 
имеются. Не первый год факультет 
иностранных языков КузГПА сотруд-
ничает с «Кузбасской ярмаркой» 
во время традиционных выставок 
«Уголь России. Майнинг». Текущим 
летом второкурсник Эдуард Гензе 
был приглашен для работы пере-
водчиком, после чего руководство 
фирмы Kennametal стало регулярно 
к нему обращаться, нанимая для 
выполнения разовых работ. Студент, 
зарабатывая деньги, регулярно по-
полняет запас необходимых знаний, 
чтобы стать профессиональным 
переводчиком по горной тематике. 
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ятий Кузбасса — разреза «Черниго-
вец». Здесь намечен поэтапный пере-
ход на использование более тяжелой 
и мощной техники — гидравлические 
экскаваторы с объемом ковша свы-
ше 30 кубов и самосвалы грузоподъ-
емностью 220 тонн. Модернизация 
предприятия позволит «Черниговцу» 
значительно увеличить производи-
тельность труда. Уже в 2011 году до-
быча на этом предприятии вырастет 
до 5,5 миллиона тонн, а затем будет 
доведена до 5,8 млн. тонн. Здесь же 
компания планирует построить со-
временную обогатительную фабрику 
мощностью 4,5 миллиона тонн в год, 
которая будет перерабатывать коксу-
ющиеся угли шахты «Южная» и часть 
углей разреза «Черниговец». Как 
подчеркивает Владимир Баскаков, 
«новая фабрика даст возможность 
продавать коксующийся концентрат, 
а не торговать сырьем». Проектные 
работы по фабрике уже начались. 
В 2011 году ОФ будет запущена.

И вширь, и вглубь
Еще один крупный проект в ХК 

«СДС-Уголь» с перспективой на де-
сятки лет вперед — это строительство 
новых угледобывающих предприятий 
в Прокопьевском районе. В этом году 
здесь планируют запустить первую 
очередь разреза «Восточный», где 
сегодня ведутся подготовительные 
работы. В 2013 году разрез должен 
выйти на уровень добычи 2,5 мил-
лиона тонн.

Началось проектирование нового 
предприятия на участке «Поле шахты 
«Майская», запасы углей на котором 
составляют 400 миллионов тонн. 
Здесь будет шахта-лава и разрез. 
Добыча шахты составит 4 миллиона 
тонн с перспективой выхода на 6 мил-
лионов, разрез даст еще 2 миллиона 
тонн угля.

Александр СУСОЕВ
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Вывод ремонтных служб за преде-
лы угольных предприятий (на аутсор-
синг), а то и полная передача ответ-
ственности за обслуживание техники 
ее поставщикам — яркая тенденция 
времени, на которую постоянно ука-
зывают главные механики. Филиалу 
СП ООО «Орелкомпрессормаш» уда-
лось почувствовать эту тенденцию 
заранее, предупредить ее, что сде-
лало услуги предприятия очень вос-
требованными на угольном рынке 
не только Кузбасса, но и всей Сиби-
ри. О новых направлениях в работе 
предприятия рассказывает директор 
филиала Алексей Зенков:

— Нашему филиалу исполнилось 
3 года, за это время удалось достиг-
нуть серьезных результатов и продол-
жать организовывать работу с учетом 
требований заказчиков. В последнее 
время кроме поставки компрессор-
ного оборудования на местный рынок 
мы (часто по просьбе заказчиков) все 
больше занимаемся комплексным 
обслуживанием компрессорной тех-
ники: от проведения пневмоаудита 
до выполнения разового ремонта 
любой степени сложности. Причем 
наши сотрудники оценивают про-
блемы с точки зрения инженера, 
то есть, образно выражаясь, дей-
ствуют в большей степени не как хи-
рурги, а как диагносты и терапевты: 

тщательно изучают причины сбоя 
в работе оборудования, а после про-
ведения обследования и выполнения 
необходимого ремонта предлагают 
рекомендации по продлению срока 
его эксплуатации.

— Насколько я владею ситуаци-
ей, такой подход в наше время ста-
новится все более актуальным. Не-
простая экономическая ситуация 
заставляет предприятия экономить 
на приобретении нового оборудо-
вания как раз за счет увеличения 
срока службы того, что имеется 
в наличии. Вы обслуживаете только 
свое, «орловское» оборудование?

— Продукция концерна «Укррос-
металл» (в состав которого входит 
«Орелкомпрессормаш») является 
несомненным лидером на террито-
рии всего бывшего СССР, включая, 
разумеется, Сибирь, но в Кузбассе 
много техники альтернативных произ-
водителей, в т. ч. зарубежных. Условия 
сервисного обслуживания у них чрез-
вычайно сложные, а цена — высокая. 
Поэтому к нам все чаще обращаются 
с просьбой выполнять техническое 
обслуживание любого компрессорно-
го оборудования. Заказчику удобно, 
когда одна служба, в данном случае 
наш филиал, обслуживает всю: рос-
сийскую, импортную технику, имею-
щуюся у предприятия.

профессионалиЗм	
сервисных	инженеров	
новокУЗнецкого	
филиала	сп	ооо	
«орелкомпрессормаш»	
поЗволяет	расширять	
сферУ	их	работы	
и	Завоевать	все	
больше	клиентов	
на	территории	сибири
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— Выходит ли деятельность ва-
ших сервисных инженеров за пре-
делы работы с компрессорным 
оборудованием?

— Это происходит все чаще, осо-
бенно в случае, когда наш компрес-
сор работает в составе другого обору-
дования, например, буровых станков. 
На тепловозах стоят компрессоры 
тормозных систем, их невозможно об-
служивать вне учета всего комплекса 
оборудования. Огромная практика, 
кстати, помогает нашим специали-
стам находить нестандартные, ин-
дивидуальные решения для каждого 
конкретного случая. Более того, ин-
женеры филиала, внимательно при-
слушиваясь к мнению угольщиков, 
передают предложения, замечания 
по эксплуатации компрессорной тех-
ники на головное предприятие, и там 
всегда их учитывают.

— Вы упомянули про пневмо-
аудит — расскажите про это направ-
ление деятельности подробнее.

— Это комплексное обследование 
системы подачи сжатого воздуха 
на предприятии, которое проводит-
ся в целях построения оптимальной 
системы снабжения производства 
сжатым воздухом. Выявляются все 
сильные и слабые «места», даются 
рекомендации, определяются пути 
быстрого и эффективного снижения 

издержек на энергоресурсы. Как 
правило, в проведении пневмо-
аудита нуждаются предприятия, име-
ющие старый, изношенный, мало-
эффективный парк компрессорного 
оборудования и планирующие его 
реконструкцию. Результатом же его 
проведения являются рекомендации 
по подбору нового, децентрализо-
ванного, оптимального для данного 
конкретного предприятия компрес-
сорного оборудования, с учетом 
всех нюансов, ему присущих. Под-
считывается экономический эффект, 
сроки окупаемости, как следствие 
проведения рекомендованного 
технического перевооружения. Обе-
спечение производства требуемым 
объемом сжатого воздуха, снижение 
затрат на его производство и пере-
дачу, экономия электроэнергии, на-
кладных расходов, гарантированное 
обеспечение надежности производ-
ства и т. д. и т. п.

— Все четыре фактора крайне 
важны для угольного предприятия. 
Имея определенный опыт работы, 
вы наверняка уже можете сделать 
определенные выводы в отноше-
нии грамотности эксплуатации обо-
рудования?

— Наверное, я повторю довольно 
известные истины: любое оборудо-
вание, каким бы качественным оно 

ни было, требует обслуживания. Если 
этим делом занимается не професси-
онал — последствия бывают ужасные, 
приходилось видеть неоднократно. 
Наш инженер обязательно проводит 
небольшой инструктаж с рекомен-
дацией по эксплуатации, желательно 
его выполнять. Продавать орловские 
компрессоры не сложно, они заре-
комендовали себя с самой лучшей 
стороны, хотелось бы нашей работой 
продлевать срок их службы, создавать 
условия для оптимальной эксплуата-
ции оборудования. Это экономически 
выгодно как предприятию, так и нам.

P. S.: Новокузнецкий филиал СП 
ООО «Орелкомпрессормаш» — един-
ственный в сети филиалов Сибири, ко-
торый имеет сервисную службу. Одно 
из самых мощных сервисных подраз-
делений работает на Сургут, Воркуту, 
Иркутск, Красноярск и др. города 
региона. Преимуществом для Кузбас-
са является так называемая «работа 
по звонку», главное в которой — устра-
нить сбой в работе компрессорного 
оборудования моментально, ведь 
время прибытия сервисного инже-
нера филиала не превышает 5 часов 
(по области). Заказчиками филиала 
являются угольные предприятия прак-
тически всех холдингов и концернов, 
представленных в Кузбассе.

СП ООО «Орелкомпрессормаш» работает на российском и международном 
рынке с декабря 1994 года. Предприятие выпускает винтовые и поршневые 
компрессорные установки общепромышленного и специального назначения 
в передвижном и стационарном исполнении на основе инженерных технологий 
ОАО НПАО «ВНИИкомпрессормаш» (г. Сумы), «Полтавский турбомеханический 
завод» (г. Полтава) — признанных лидеров компрессорного и энергетического 
машиностроения. Наряду с рядом других крупных российских и зарубежных 
предприятий входит в состав концерна «Укрросметалл».
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— Своя сырьевая база нам уже 
сегодня нужна как хлеб, — говорит 
генеральный директор компании 
Константин Крушинский, — если 
не построить новой шахты, то через 
несколько лет ОФ «Анжерская» может 
остаться на голодном пайке. Сейчас 
мы активно занимаемся проектом 
строительства нового угледобываю-
щего предприятия.

Добавлю, что наш губернатор уже 
давно выстраивает угольную полити-
ку региона с акцентом на глубокую 
переработку сырья. Именно такой 
современный комплекс предприятий 

по добыче и переработке мы хотим 
создать.

Серьезность намерений вкла-
дывать деньги, заработанные в Куз-
бассе, на развитие города и региона 
подтверждаются теми переменами, 
которые произошли за последние годы 
с одной из старейших обогатительных 
фабрик Кузбасса — «Анжерской». 
По сути дела, до тех пор, пока сюда 
не пришли инвесторы, это предприя-
тие было вычеркнуто из числа живых.

— Одним из главных факторов, 
который способствовал быстрому 
возрождению предприятия, я считаю 
успешное выполнение инвестици-
онной программы и высокий про-
фессионализм коллектива, — говорит 
исполнительный директор фабрики 
Виталий Отроков. — Сейчас здесь ра-
ботают 350 человек, трудовой стаж 
многих из них составляет десятки лет. 
Хотя и не без потерь, но все-таки ис-
пытание кризисом мы выдержали до-
стойно.

Добавим, что возрождение «Ан-
жерской» произошло хотя и на старом 
фундаменте главного производствен-
ного корпуса, но с абсолютно другой 
технической начинкой. Многие здесь 
до сих пор вспоминают деревянную 
палочку, которой был вооружен дис-

петчер, чтобы дотягиваться до пуска-
телей и переключателей. Теперь этот 
«дирижерский» инструмент где-то зате-
рялся, а управление технологическим 
процессом осуществляется мышкой 
компьютера.

— Раньше фабрика не обогаща-
ла мелкие классы углей, — поясняет 
главный инженер фабрики Алексей 
Чевга, — но сейчас установлено такое 
оборудование, которое улавливает 
мелкие фракции, так что качество 
коксового концентрата значительно 
улучшилось. Этот факт уже отметили 
наши потребители. Теперь, по жела-
нию заказчика, мы можем выпускать 
концентрат любых параметров. Своя 
сырьевая база поможет еще лучше 
управлять технологическим процессом 
и качеством выпускаемой продукции.

Кстати, недавно на фабрике 
успешно запущено пресс-фильтровое 
отделение, оснащенное австрийски-
ми машинами по обезвоживанию 
отходов флотации. Сейчас здесь 
перешли на замкнутый водооборот. 
В первоочередных планах предприя-
тия — строительство угольных складов 
для сырья и готовой продукции.

Александр СУСОЕВ
Фото автора

РАЗВИТИЕ

С некоторых пор самый 
северный шахтерский город 
перестал восприниматься как 
один из крупных шахтерских 
центров Кузбасса. Однако это 
вовсе не значит, что после 
ликвидации большинства старых 
шахт здесь перестали думать 
о создании сырьевой базы 
на новых угольных участках. 
Похоже, что застрельщиком 
в этом деле станет компания 
«Сибинвест», которая решила 
обеспечить обогатительной 
фабрике «Анжерская» 
устойчивое развитие на многие 
годы вперед

Николай Кузьмич 
КРУШИНСКИй, 
собственник 
ОФ «Анжерская»:
— Строительство шахты по-
зволит обеспечить работой при-
мерно 500 человек. Это число 
надо умножить как минимум 
на три. Значит, полторы тысячи 
человек получат постоянный 
доход



НадежНый паРТНеР в оБласТи пРоеКТиРоваНия  
пРедпРияТий угольНой пРомышлеННосТи

тел. (812) 305–52–96, моб. (812) 938–45–48
факс. (812) 305–52–85, моб. (812) 933–36–92

e-mail: shaht-proekt@etelecom.spb.ru

Институт «ШАхТОПРОЕКТ»

• Обоснование инвестиций;
• ТЭО строительства;

• ТЭО эксплуатационных кондиций и списания запасов;
• Проекты ликвидации шахт и весь комплекс рабочих проектов, 

предусмотренных проектами ликвидации;
• Проекты вскрытия горизонтов, прирезки запасов;

• Проекты противопожарной защиты;
• Проекты вентиляции шахт, проветривания тупиковых 

выработок большой протяженности;
• Проекты водоотливных комплексов и др.;

• Специальное направление проектирования — 
водоотливные комплексы с применением погружных 

электронасосных агрегатов, не требующих 
постоянного обслуживания и присутствия людей 

в шахтах;
• Поставка оборудования. Выполнение функций 

заказчика;
• Авторский надзор за строительством.

«ШАХТОПРОЕКТ» является уполномоченным 
дилером фирмы "КСБ АГ" 

Франкенталь/Германия (насосное 
оборудование).

Изготовление проектной и рабочей документации 
строительства, реконструкции, технического 
перевооружения и ликвидации угледобывающих 
предприятий, в том числе:

подробнее — www.shproekt.ru

член некоммерческого 
партнерства проектировщиков 
«СоюзпетростройПроект» 
(регистрационный номер  
СРО-П-012–074–01)
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— Олег Биснарович, известно, 
что «Южкузбассуголь» уделяет охра-
не труда горняков существенное 
внимание. Именно в вашей компа-
нии наблюдается явная тенденция 
к снижению профессиональных 
заболеваний — в противовес общей 
картине по Кузбассу. Наверняка 
обеспечение шахтеров средствами 
индивидуальной защиты способ-
ствует этому?

— Безусловно. Существуют 
определенные нормы выдачи СИЗ 

и требования к ним, и они продума-
ны с учетом реальности. Более того, 
к участию в выборе СИЗ приглашаем 
самых квалифицированных экспер-
тов, а также представителей про-
фсоюзов. Согласно приказу генераль-
ного директора Андрея Борщевича, 
на предприятии введена программа 
обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты. В соответ-
ствии с ней в обеспечении работников 
СИЗ участвует не одно структурное 
подразделение компании, а несколь-

ко: служба охраны труда, дирекция 
по снабжению, комиссии по охране 
труда и сами рабочие.

— Недавно к вам поступили но-
вые СИЗ. Кто является производи-
телем товара и в чем отличие новых 
СИЗ от предыдущих «коллекций»?

— В сентябре 2009 года компания 
«Южкузбассуголь» провела тендер 
по выбору поставщика спецодежды, 
специальной обуви и других СИЗ. Ко-
миссия выбрала российских постав-
щиков: ООО «Кузбасслегпром» и ООО 
«Неко». Многие хорошо понимают 
приоритет безопасности нашей про-
фессии. В частности, эти фирмы — 
хорошие, надежные партнеры. 
«Кузбасслегпром», кстати, работает 
на местном рынке 12 лет и изучил 
специфику региона, потребности 
работников угольных предприятий. 
Например, когда «Южкузбассуголь» 
предложил поставщикам СИЗ уком-
плектовать шахтерские брюки профи-
лактическими поясами, на эту прось-
бу откликнулся «Кузбасслегпром» 
и пошил шахтерские брюки вместе 
с поясом. Поэтому новые СИЗ, ко-
нечно, имеют преимущества перед 
своими аналогами.

— Какие другие пожелания гор-
няков были учтены поставщиками 
в процессе изготовления СИЗ?

— «Новаторств» немало. Так, пояса 
для аккумуляторных ламп изготовлены 
из материала повышенной прочности. 
Защитные каски с прикрепленными 
к ним наушниками не только защища-
ют от повышенного шума, но и спаса-
ют органы слуха от переохлаждения 
на вентиляционной струе. Защитные 
очки оберегают от механических воз-
действий и имеют вентиляцию, что 
позволяет при работе не запотевать 
стеклам. Перчатки с нитриловым 
покрытием высокопрочные и защи-
щают руки от воздействия внешних 
факторов.

Не так давно средства индивидуальной защиты 
(СИЗ) «нового поколения» начали поступать на шахты 
«Южкузбассугля». Как трудно было определиться 
с выбором поставщиков? В чем отличие новых СИЗ 
от предыдущих «коллекций»? На эти вопросы отвечает 
начальник отдела охраны труда Службы ОТ Управления 
по промышленной безопасности и охране труда 
компании «Южкузбассуголь» Олег КИяМОВ:

БЕЗОПАСНОСТь



Родился он в деревне Воскресен-
ка Новосибирской области. В годы 
войны работал в колхозе. За это 
в 1945-м и получил свою первую 
медаль — «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны». За-
тем учился в фабрично-заводском 
училище, работал на стройке. Учился 
в школе мастеров производственного 
обучения. После окончания выбрал 
Сталинск. Трудился мастером про-
изводственного обучения в горно-
промышленной школе в Абашеве. 
Затем четыре года служил на флоте. 
Вернувшись со службы в Новокуз-
нецк, решил на себе испытать, почем 
шахтерский хлеб. Цену ему познавал 
под землей в шахте «Абашевская-
3–4» («Нагорная»). Уже через год, 
в 1957-м, забойщика Дроздецкого 
назначают бригадиром. И прорабо-
тал в этой должности до 1994 года: 
29 лет на «Нагорной» и еще восемь 
лет на «Полосухинской».

Когда в 1966 году вручили ему 
первую звезду Героя, партийное руко-
водство предложило поступить в ин-
ститут на заочное отделение. «А когда 
мне было учиться? — вспоминает 
Дроздецкий. — Из шахты почти не вы-
лезал. Смену отработаешь, и если 
что-нибудь не ладится, то и в другую 
остаешься…»

Жизненные приоритеты изначаль-
но для себя расставил. Всегда гордился 
своей рабочей профессией, рекорда-
ми не хвастался. Полвека назад и в по-
мине не было механизированных 
комплексов, уголек рубили вручную. 
Бывало, что ломались деревянные кре-
пи. Сколько горняков погибло под таки-
ми завалами! Но у Дроздецкого за все 
время не было ни одного смертельного 
случая. Хотя не секрет, что и сейчас 
многие считают, что, мол, если все 
правила техники безопасности выпол-
нять, никогда план не дашь. А он свою 
правоту делом доказывал. Все рекорды 
производительности были за его брига-
дой. Конечно, всего не предусмотришь, 
и травмы случались.

Кстати, о первой своей Звезде 
Дроздецкий узнал при интересных 
обстоятельствах. Копали с женой 
картошку в огороде. Вдруг к дому ма-
шина подкатила, журналисты с фото-
аппаратами, цветы, поздравления… 
После этого разные официальные 

Мы продолжаем начатый раздел о героях-горняках, 
которые по праву были удостоены самой высшей 
степени отличия — почетного звания Героя 
Социалистического Труда.
Сегодня речь о дважды Герое, увенчанном орденами 
и другими наградами, человеке, который навсегда 
остался верен профессии и родному городу, Кузбассу. 
Речь о Егоре Ивановиче Дроздецком. В сквере на стыке 
улиц Кирова и Бардина в Новокузнецке вот уже почти 
четверть века стоит бронзовый бюст. Да и сам он живет 
неподалеку
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лица зачастили к нему в дом, убежда-
ли Егора Ивановича переехать в бла-
гоустроенную квартиру — неловко им 
было за скромный быт ударника тру-
да. Но только после второй Звезды 
согласились Дроздецкие переехать 
в большую квартиру в центре Но-
вокузнецка. Егор Иванович до сих 
пор искренне недоумевает: за что 
вручили первую Звезду? Хотя фор-
мулировка «за успешное освоение 
новой техники» коротка, но объек-

тивна. Внедряли более совершен-
ные комплексы. В Донецке на них 
выдали за месяц до 32 тысячи тонн 
угля — рекорд производительности. 
А бригада Дроздецкого на таком же 
комплексе добыла 46 тысяч тонн! Да 
еще 3 тысячи тонн угля в сутки вы-
давали. Даже авторы этой техники 
удивлялись, приезжали с вопросами, 
такая производительность комплекса 
не предусматривалась.

В марте 1983 года Егор Дроздец-

кий получил вторую Звезду Героя. 
Через три года был установлен брон-
зовый бюст на его второй родине, 
в Новокузнецке. Конечно, надо бы 
в Воскресенке, но Дроздецкий напи-
сал письмо в ЦК партии: мол, считаю 
город второй родиной и прошу уста-
новить бюст там. Поддержали…

После второй Звезды зачастили 
в бригаду делегации из-за рубежа. 
Приходилось и в президиумах-
совещаниях посидеть. Чему Дроз-
децкий всегда противился — времени 
было жалко. А вот личных привилегий 
от своего заслуженного геройства 
и не требовал. «Выбил», правда, как-то 
у министра Щадова новый добычной 
комплекс для своей родной шахты 
«Полосухинской», что тогда даже ди-
ректору шахты не под силу было.

Последние годы дорабатывал Егор 
Иванович на этой шахте, куда его 
перебросили поднимать отстающее 
производство. И там бригада Дроз-
децкого выбилась в лидеры, опять 
стала известной по всему Кузбассу…

За отрасль он всегда остро пере-
живал. Однажды в 1989 году вышел 
с ребятами со смены, а народ лежит 
на площади перед шахтой, бастует. 
Пытался их усовестить: вы что, му-
жики, решили касками об асфальт 
зарплату выбивать? Они его за груд-
ки схватили, предателем обозвали. 
Не больно было такое слушать?..

Про безопасность шахтерского 
труда говорит: «Мое же мнение такое: 
хуже, чем в наше время, стал кон-
троль работы и горняков, и всего шах-
тового оборудования. А он, контроль, 
должен быть предельно жестким 
и регулярным». Но, конечно, сегодня 
в основе забот у Егора Ивановича 
больше садово-огородные, нежели 
шахтерские дела…

P.S. Юрий, младший сын Егора 
Ивановича, после забастовочных 
событий ушел с шахты, занимается 
бизнесом. А старший, Валерий, 
трудится на шахте. Дочь Людмила 
живет в Швейцарии. Замужем 
за известным уже не только в Куз-
бассе миллиардером Владимиром 
йорихом, что был совладельцем 
«Мечела», а затем продал свою долю 
этого бизнеса.

24 ноября 1993 года, Новокузнецк (ИТАР-ТАСС). «Забастовка нам не нужна», — 
считает бригадир горняков очистной механизированной лавы 3-го участка 

шахты «Полосухинской» Егор Дроздецкий в ответ на призывы НПГ Кузбасса 
начать с 1 декабря всеобщую забастовку

О соревновании

Современное трудовое соревнование нельзя сравнить со стаха-
новским и профессиональным соревнованием, существовавшим 
прежде. Борьба шла не только за большой уголь. Можно было 
выдать большой уголь и быть при этом отстающим. я проработал 
бригадиром 37 лет и участвовал в соревнованиях всю жизнь. 
Не только у себя на шахте, но и с бригадой Белякова с шахты «Юби-
лейная», с бригадой Бардышева с «Новокузнецкой». Соревнование 
шло по многим параметрам, но среди основных показателей — от-
сутствие травматизма. Если только травмировало кого-то в бригаде, 
да хоть сколько она дает угля, бригада занимает последние места. 
Учитывался травматизм, учитывались прогулы и попадание 
в медвытрезвитель, учитывалось образование шахтеров бригады. 
Совокупность всех показателей при условии высокого уровня 
добычи и выводила бригаду в победители. Это было по-настоящему 
здорово и правильно. Сейчас я не вижу подобного подхода к со-
ревновательному процессу. А ведь соревнование давало огромный 
стимул для работы
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При ведении работ по изоляции 
аварийных или отработанных участ-
ков в шахте возникает необходи-
мость использования устройства для 
нагнетания тампонажных растворов 
в массивы горных пород и угля. Таким 
устройством является тампонажный 
аппарат АТ-50, который, кроме нагне-
тания тампонажных растворов, может 
использоваться для тушения пожаров 
в труднодоступных местах (куполах, 
закрепном пространстве, в обрушен-
ных породах и т. д.) огнетушащими 
средствами в виде порошков или 
суспензий.

Специалисты нашего заво-
да провели модернизацию кон-
струкции аппарата, что позволило 
использовать его не только для 
тампонажа, но и для проведения 
осланцевания горных выработок. 
Осланцеватель может работать как 
от стационарного компрессора, так 
и от баллона со сжатым воздухом, 
который крепится на корпусе со-

суда и поставляется в комплекте 
с аппаратом.

При использовании аппарата для 
нагнетания тампонажных растворов 
в 50-литровый сосуд через запорное 
устройство заливается тампонажный 
состав, а при осланцевании — засыпа-
ется инертная пыль. По воздушному 
рукаву подается воздух от компрессо-
ра или от баллона со сжатым возду-
хом, давление которого регулируется 
при помощи крана. По напорному 
рукаву через обратный клапан проис-
ходит нагнетание раствора в масси-
вы горных пород через герметизатор 
скважин или пожарную пику, а при 
осланцевании — распыление инерт-
ной пыли на стенки выработки.

При образовании избыточного 
давления в баллоне более 0,3 МПа, 
контролируемого манометром, сра-
батывает предохранительный клапан 
и инертная пыль или раствор сбра-
сывается через рукав на почву вы-
работки.

Тампонажный аппарат-ослан-
це ватель безопасен, прост в экс-
плуатации. Для удобства переноски 
предусмотрены две ручки и сумка-
контейнер для баллонов.

Учитывая, что осланцевание по-
верхностей горных выработок инерт-
ной пылью часто производится вруч-
ную, использование осланцевателя 
производства ОАО «КЭЗСБ» позволит 
увеличить производительность и эф-
фективность данных работ.

Информацию о нас можно по-
лучить на сайте: www.kezsb.ru
Справки и консультации  
по тел: 8 3842 64 30 39, 64 33 18
или в ОАО «РосНИИГД»  
по тел. 8 3842 64 25 71

А. В. КОНДАКОВ,  
Т. М. КАРАСЕВА,  

инженеры ОАО «Кемеровский 
экспериментальный завод  

средств безопасности»
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Технические характеристики:

Объём сосуда, м3 (л), не менее ..................... 0,050 (50)
Рабочее давление, МПа..................................0,1… 0,25
Способ подачи наполнителя ....................сжатый воздух
Длина шлангов, м, не менее

напорного .........................................................8,0
воздушного от компрессора ...........................6,0
воздушного от баллона ...................................1,0

Габаритные размеры (без шлангов), мм
длина ............................................................... 460
ширина ........................................................... 420
высота ............................................................ 830

Масса (без шлангов), кг ...............................................30

Тампонажные аппараты АТ-50 применяются 
на шахтах ОАО «Объединенная угольная компания 
«Южкузбассуголь», ООО «Шахта № 12» (г. Киселевск), 
ЗАО «САЛЕК», ОАО «Распадская» (г. Междуреченск). 
В качестве осланцевателя аппарат используется 
на шахте им. В. И. Ленина ОАО «Южный Кузбасс» 
(г. Междуреченск).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ВЫРАСТЕТ
испольЗование	тампонажного	аппарата	в	качестве	осланцевателя

аппарат	тампонажный	ат-50м
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К сожалению, 
на современном 
российском рынке 
на первом месте — 
не качество продук-

ции, а низкая стоимость. Несмотря 
на контроль надзорных органов, 
эта тенденция коснулась и области 
производства взрывозащищенного 
оборудования. Учитывая специфику 
применения такого оборудования, 
необходимо понимать, что нека-
чественная продукция может приве-
сти к серьезным последствиям.

ООО «Электромашина» создано 
в марте 2006 года на базе сервисной 
группы «Электротехмаш», имеющей 
шестилетний опыт обслуживания 
и ремонта высоковольтного горно-
шахтного оборудования в Кузбассе.

Сегодня завод «Электромашина» — 
единственный в России, производящий 
частотнопреобразовательные станции 
шахтные типа ЧПСШ-1000–2-УХЛ5, кото-
рые предназначены для безступенчато-
го электрического регулирования скоро-
сти привода магистрального ленточного 
конвейера мощностью до 2 х400 кВт; 
а также комплектные трансформатор-
ные подстанции взрывозащищенные 

шахтные типа КТПВШ мощностью 250, 
400, 630, 1000 кВА с номинальным 
напряжением на стороне ВН: 6 (10)кВ 
на номинальное напряжение по сто-
роне НН: 1,2/0,69/0,4 кВ и комплект-
ные распределительные устройства 
типа КРУВ-6.

С первых лет существования за-
вод «Электромашина» при поддержке 
специалистов ВостНИИ (Кемерово) 
основное внимание при разработке 
взрывозащищенного электрооборудо-
вания уделял проектированию, про-
изводству, испытаниям, соответствию 
требованиям российских условий экс-
плуатации и последним требованиям 
стандартов на взрывозащищенное 
электрооборудование.

На российском рынке взрывоза-
щищенного электрооборудования ста-
ли появляться недобросовестные по-
ставщики и производители. Ситуация 
усугубляется еще и тем, что, учитывая 

состояние дел у нас в стране в об-
ласти сертификации, наличие такого 
сертификата на взрывозащиту не га-
рантирует качества изделий. В этой 
связи потребителю необходимо более 
внимательно, требовательно и осто-
рожно относиться к появляющимся 
на рынке производителям взрывоза-
щищенного электрооборудования, от-
давая предпочтение производителям, 
имеющим опыт работы в этой ответ-
ственной области. Надо иметь в виду, 
что затраты на ликвидацию послед-
ствий применения некачественной 
продукции в этой области значительно 
превосходят затраты на приобрете-
ние качественных изделий.

ООО «Электромашина»: энергия 
мысли — питание технологий!

тел./факс: +7 (384–2) 28–32–29 
E-mail: e-mashina@mail.ru
Web-site: www.elektro-mashina.ru

ООО «ОНЕ-Технологии»
Представительство компании:

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

Тел.: (38464) 209-16
ohe-sibir@rambler.ru

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО ГИДРАВЛИчЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ И КЛАПАННОй ТЕхНИКЕ

АКТУАЛьНО



Отличительной особенностью ваку-
умных контакторов КВ1,14, выпускае-
мых ПО «Север», является то, что они 
рассчитаны в первую очередь на тя-
желые режимы эксплуатации, в том 
числе в условиях низких температур, 
повышенной запыленности и за-
грязнения. Это позволяет их успешно 
применять для нужд угледобывающих 
предприятий. У вакуумных контакто-
ров повышенный ресурс работы, они 
не нуждаются в обслуживании в пе-
риод всего срока службы и обладают 
высокой взрыво- и пожаробезопасно-
стью. В результате вакуумные комму-
тационные аппараты, созданные с ис-
пользованием таких камер, меньше 
по размеру аналогичных воздушных 
контакторов серии КТ, более надежны, 
безопасны и работают практически 
бесшумно.

Выпускаются контакторы раз-
личных типоисполнений: двух-, трех- 
и четырехполюсные и на их базе 
реверсивные с горизонтальным 
и вертикальным расположением ап-
паратов, оснащенные механической 
блокировкой, на номинальный ток 
160, 250, 400 и 630 А.

Контакторы ПО «Север» сертифи-
цированы на соответствие россий-
ским и украинским стандартам, что 
позволяет их успешно применять 
в составе оборудования рудничного 
исполнения. Основные потребители 
данной продукции — ОАО «Копейский 
машиностроительный завод», ЗАО 
«РудГорМаш», ЗАО «Шахтинский завод 
горно-шахтного оборудования», ЗАО 
«НПП «Макеевский завод шахтной ав-
томатики», ЗАО «Солигорский институт 
проблем ресурсосбережения с опыт-

ным производством», ОАО «Донецкий 
энергозавод» и др.

Опираясь на собственное про-
изводство вакуумных дугогаситель-
ных камер, ПО «Север» совместно 
с «НЭВЗ-ВКА» разработали и освои-
ли производство серии вакуумных 
выключателей типа ВВ/ВКА 10–
20/630÷1600 с электромагнитным 
приводом и магнитной защелкой 
двухстороннего действия, которая 
по своим эксплуатационным харак-
теристикам не уступает лучшим за-
рубежным аналогам. Выключатель 
серии ВВ/ВКА отличается простотой 
конструкции и быстродействием. 
Привод выключателя запатентован 
(патент № 84155) Федеральной 
службой по интеллектуальной соб-
ственности, патентам и товарным 
знакам РФ.
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В январе фонд издал книгу-фотоальбом «Шахтерская 
Память от художников Кузбасса». В нем помещены цвет-
ные фотографии 80 картин по шахтерской тематике, напи-
санные в разные годы, которые находятся в собственности 
художников и хранятся долгие годы в их мастерских. Это 
портреты угольщиков, отдельных бригад, сюжеты шахтер-
ской жизни, этюды и виды шахтерских городов и посел-
ков.

Издание вручено администрациям шахтерских городов 
и угольным компаниям.

Фонд надеется, что картины будут куплены как для 
музеев и библиотек, так и для расположения их в офисах, 
административно-бытовых комбинатах и кабинетах руко-
водителей угольных компаний, шахт и разрезов.

В этих картинах профессионально и достойно отражены 
события и показаны угольщики 30-х — 80-х годов.

К 65-летию Победы фонд, совместно с департаментами 
культуры и национальной политики, угольной промышлен-
ности и энергетики, объявил конкурс среди городских му-
зеев шахтерских городов под девизом: «Воины шахтеры-
угледобытчики — Великой Победе». Конкурс продлится 
до 1 июня. Четыре победителя получат призы имени Героев 
Советского Союза: Николая Васильевича Волкова, Михаила 
Константиновича Дюжева и Героев Социалистического Тру-
да: Александра Федоровича Федорова, Тимофея Федорови-
ча Горбачёва. Каждый денежный приз — 50 тысяч рублей.

Дважды в год Фонд присуждает и вручает именные 
стипендии: имени В. П. Романова — студентам горных 
факультетов КузГТУ и Прокопьевского горнотехнического 
колледжа им. В. П. Романова и имени И. В. Баронского  — 
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ШАХТЕРСКАя ПАМяТь

Фонд «Шахтерская Память» им. В. П. Романова 
организовал и профинансировал издание книги 
«Шахтостроители Кузнецкого угольного бассей-
на» (главный редактор М. И. Найдов, редактор-
составитель А. В. Дерюшев, редактор-издатель 
Ю. С. Тотыш).

Книга была задумана Советом 
фонда в начале 2006 года. Сама 
по себе она уникальна не только тем, 
что ранее не издавалось подобного 
(были книги о шахтном строительстве, 
в основном как учебники для вузов), 
но и потому, что в последующие 
годы ее невозможно было бы издать 
с участием авторов и помощников, 
которые сами были свидетелями 
и участниками происходящих процес-
сов в XX и XXI веках.

Это не просто книга, а книга-
исследование и книга исторической 
памяти о людях и временах героиче-
ского труда по освоению Кузнецкого 
края и Сибири. Мы посчитали, что бу-
дет несправедливо, если не будет воз-
дана пусть и запоздалая дань истинно 
героическому труду шахтостроителей, 
которые работали в невероятно слож-
ных таежных условиях.

В наши дни политики Европы и США 
все более назойливо и нагло заявляют 



студентам шахтостроительного факультета КузГТУ. Вруче-
ние происходит в департаменте угольной промышленности 
и энергетики или в музее-заповеднике «Красная Горка». 
Очередное вручение состоится в апреле.

22 апреля состоялось годовое собрание учредителей 
и участников фонда. В его работе приняли участие учреди-
тели и представители угольных компаний, оказавших ма-
териальную помощь в 2009 году. О работе Совета фонда 
отчитался председатель Совета А. А. Гаммердмидт, а о вы-
полнении основных мероприятий и финансового плана 
фонда доложил директор фонда М. И. Найдов. Также были 
рассмотрены планы действий фонда в 2010 году с учетом 
высказанных замечаний и предложений участниками со-
брания. На оказание материальной помощи ветеранам 
закрытых шахт, шахтостроительных и других закрытых 
предприятий угольной отрасли Кузбасса, Советам вете-
ранов угольщиков в 2010 году будет использовано 70 % 
средств, поступивших от угольных компаний.

Собрание высказало благодарность тем угольным ком-
паниям, их руководителям, которые финансируют фонд. 
Работа Совета и дирекции признана удовлетворительной. 
В связи с истечением, по уставу фонда, полномочий дирек-
тора собрание избрало М. И. Найдова директором фонда 
на новый 3-годичный срок.

Все свои мероприятия фонд проводит и проводил 
в плотном сотрудничестве с департаментами АКО: уголь-
ной промышленности и энергетики; культуры и националь-
ной политики; образования и науки; молодежной политики 
и спорта; областным Советом ветеранов войны и труда, 
Общественной палатой Кемеровской области, Кузбасским 
Советом ветеранов угольной промышленности, админи-
страциями шахтерских городов.

М. И. НАйДОВ, директор фонда  
«Шахтерская Память» им. В. П. Романова
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о том, что Сибирь принадлежит не Рос-
сии, а всему миру. Поэтому, так же, как 
на Антарктику и Арктику, все развитые 
страны имеют право на свою долю 
Сибири. А авторы книги убедительно 
показывают, кто и как начинал про-
мышленное освоение Сибири.

И в самом деле, вслед за Ермаком 
с казачьими отрядами пошли в Си-
бирь рудознатцы и геологи, великие 
путешественники и исследователи — 
члены Географического общества Рос-
сии. Начиналось заселение смелыми 
и работящими людьми из центральной 
России и Урала. Пришло время и для 
угольщиков, которые становились 
сначала шахтостроителями, а затем 
и угледобытчиками. И только после 
этого стала зарождаться металлургия 
и строительство железных дорог.

Три года работы над книгой позво-
лили максимально возможно расска-
зать о главных событиях в шахтном 
строительстве. Но книга не о шахтном 
строительстве, а о шахтостроителях. 
В ней названы имена 3425 человек, 
помещено более 2000 фотографий. 
Но невозможно в одной книге рас-
сказать обо всём и обо всех. В книге 
интересно и познавательно рассказа-
но о развитии горного дела в Сибири 
и Кузбассе, проектной и научно-
исследовательской работе, о зарож-
дении шахтного строительства как от-
дельной отрасли. И все это поведано 
через судьбы людей, творивших эту 

великую историю освоения Сибири 
и Кузбасса.

Это издание интересно не толь-
ко для тех, чья жизнь была связана 
в прошлом и настоящем с шахтным 
строительством, но и для всех жите-
лей Кузбасса, будет полезна сегод-
няшним руководителям всех уров-
ней. Как всегда, фонд «Шахтерская 
Память» им. В. П. Романова безвоз-
мездно вручил книгу всем областным 
и городским библиотекам и музеям, 
действующим шахтостроительным 
структурам, угольным компаниям, 
шахтам и разрезам, живым героям 
очерков и семьям ушедших из жиз-
ни, Советам ветеранов, структурам 
областных и городских администра-
ций, библиотекам и музеям высших 
и среднетехнических учебных заведе-
ний, их кафедрам.

О незначительных ошибках из-
дания просто не хочется говорить. 
Также не стоит упрекать издателей 
в том, что не все имена названы или 
о некоторых мало сказано. К сожа-
лению, в период работы над книгой 
уже были ликвидированы все шахто-
строительные управления, все тресты 
и сам комбинат «Кузбассшахтострой». 
Большинство архивов уничтожено 
или затерялось. Многие руководители 
и бригадиры разъехались или ушли 
из жизни, а некоторые из живущих 
не проявили желания поделиться сво-
ими воспоминаниями. Поэтому сбор 

и обработка материалов потребовали 
значительных усилий авторов и соста-
вителей книги, которые заслуживают 
ещё большей благодарности.

Заслуживают одобрения ини-
циативы некоторых глав шахтерских 
городов по изданию отдельных книг 
о тех, кто строил их города. Первыми 
это сделали Белово (книга о строи-
телях города), Осинники (книга 
«Осинникишахтострой», автор — ве-
теран И. М. Кононенко). Думаю, что 
и остальные города к этому придут. 
Ибо нельзя понять историю разви-
тия Города без заинтересованного 
рассказа о строителях, которые на-
чинали и продолжают строить города 
и промышленность. С такими «по-
дарками» можно смело поздравить 
инициаторов изданий, авторов и всех 
читателей Кузбасса и этих городов. 
Такие книги — это Книги Памяти о до-
брых делах предков, гордость для 
сегодняшних и будущих поколений 
наших земляков. Она может быть 
использована в работе по патриоти-
ческому воспитанию не только детей, 
но и взрослого населения. Ведь все 
мы строители и созидатели, неза-
висимо от своей профессии. И всем 
нам, живущим на этой земле, а также 
будущим поколениям желаю реально 
следовать принципу «Кто не строит — 
тот не имеет будущего»

Валерий КАЧИН
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16 лет ведет свою работу Кемеров-
ский областной общественный фонд 
«Шахтерская Память» им. В. П. Рома-
нова. За эти годы фондом и, в част-
ности, его руководителем, Михаилом 
Ивановичем Найдовым, проведена 
огромная работа по сохранению 
и накоплению истории развития 
Кузнецкого угольного бассейна, уве-
ковечиванию памяти выдающихся 
угольщиков, шахтостроителей, пред-
ставителей горной науки.

Одно из предприятий, оказы-
вающих регулярную и весомую 
материальную помощь фонду, — ЗАО 
ИК «ЮКАС–Холдинг», Президентом 
которого является Юрий Кочерин-
ский. Холдингом ежегодно выделяют-
ся средства на проводимые фондом 
мероприятия. А их немало.

Проводится большая работа 
по оснащению школьных музеев 
шахтерской славы. Посещение этих 
музеев входит в школьную програм-
му, ведь уважение к профессии, 
к славной трудовой истории области 
нужно прививать, что называется, 
с «младых ногтей» Так, в течение 
2009 года оказана помощь музеям 
школ Киселевска (школа № 23), Но-
вокузнецка (школа № 60). Прокопьев-
ска (школа № 3), Анжеро-Судженска 
(школа 36), Березовского (школы 
№ 2 и № 10). Этим музеям было вы-
делено по 30 тысяч рублей на техни-
ческое оснащение, оборудование, 
обеспечение экспонатами.

Совместно с администрацией об-
ласти фондом учрежден областной 
конкурс городских музеев шахтерских 
городов. Он приурочен ко Дню По-
беды и будет проходить под девизом 
«Воины шахтеры-угледобытчики го-
рода и Кузбасса — Великой Победе». 
Музеи-победители получат гранты 
имени Героев Советского Союза и Ге-
роев Социалистического Труда, рабо-
тавших на шахтах городов. «Во время 
ВОВ Прокопьевский и Киселевский 
районы давали 80 % коксующегося 
угля Советского Союза, — говорит 
Михаил Найдов. — Уголь шел прежде 
всего на военные нужды: металлурги-

ческая промышленность тех лет нуж-
далась в огромных объемах кокса. 
Угольщики области внесли огромный 
вклад в Великую Победу, поэтому мы 
обязаны работать над сохранением 
памяти тех, кто своими руками «до-
бывал» эту Победу».

Фондом периодически издаются 
«Книги шахтерской Памяти» — их уже 
10. А накануне была издана книга 
о шахтостроителях Кузнецкого уголь-
ного бассейна — фонд собирал для нее 
материалы в течение трех лет. В изда-
нии сквозь призму развития угольной 
промышленности рассматривается 
вся история освоения Сибири.

Реализуется целый комплекс 
благотворительных мероприятий. 
Выделяется материальная помощь 
ветеранам и инвалидам закрытых 
предприятий, особо нуждающимся 
и неработающим пенсионерам за-
крытых шахт, инвалидам-шахтерам, 
семьям погибших, Героям Социали-
стического Труда.

Благотворительная помощь ока-
зывается областному Совету ветера-
нов войны и труда. Поддерживается 
студенчество — выделяются именные 
гранты имени В. П. Романова 
и И. В. Баронского студентам КузГТУ 
и Прокопьевского горонотехническо-
го колледжа имени В. П. Романова.

По словам Юрия Кочеринского, 
работа в угольной отрасли, являю-
щейся главной в регионе, не просто 
почетна. Это накладывает целый ряд 
моральных обязательств на угледобы-
вающие предприятия, главное из ко-
торых — по мере сил содействовать 
мероприятиям, направленным на под-
держание славы шахтерской профес-
сии, на поддержку ее представителей. 
«Каждый год стараемся оказывать 
содействие работе фонда, — говорит 
Юрий Сергеевич. — Считаем большой 
честью помогать реализовывать все 
его благие начинания, ведь цели его 
поистине благородны и очень важны 
для Кузбасса и страны».

М. М. Шварц, пресс- секретарь 
ЗАО ИК «ЮКАС- Холдинг»

ШАХТЕРСКАя ПАМяТь

Зао	ик	«юкас–
холдинг»	несколько	
лет	подряд	окаЗывает	
помощь	фондУ	
«шахтерская	память»	
им.	в.	п.	романова
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Успешная защита докторской 
диссертации по теме «Методология 
развития региональной системы 
управления охраной труда и промыш-
ленной безопасностью на угольных 
шахтах» прошла осенью прошлого 
года в Москве, в Институте проблем 
комплексного освоения недр Россий-
ской Академии наук.

Научный труд В.А. Ковалева по-
священ разработке методологии раз-
вития региональной системы управле-
ния охраной труда и промышленной 
безопасностью, направленной на 
существенное снижение уровня трав-
матизма и аварийности на угольных 
шахтах Кузбасса и, в частности, на 
предотвращение крупных аварий. 

Решение этой проблемы приоб-
ретает особую значимость в Кеме-
ровской области, где располагается 
большое количество предприятий 
угольной отрасли, деятельность ко-
торых определяет социально-
экономическое состояние региона. 
Угольные предприятия обеспечивают 
более 25% дохода консолидированно-
го бюджета области, на них трудятся 
15% занятого в производстве населе-
ния региона. Вместе с тем на уголь-
ные предприятия приходится более 
40% смертельных травм от их общего 
количества в промышленности Кеме-
ровской области.

Основные положения выпол-

ненной работы были использованы 
при разработке «Положений о про-
изводственном контроле», «Положе-
ний о системе управления охраной 
труда и промышленной безопасно-
стью» и иных локальных документов 
угольных предприятий Кузбасса 
и России, проектов закона Кеме-
ровской области «О региональной 
системе государственного регули-
рования и надзора безопасности 
угольных предприятий Кузбасса» и 
«Об усилении ответственности за 
нарушение условий безопасности 
и охраны труда на предприятиях 
угольной промышленности», при 
реформировании деятельности 
специализированных организаций, 
оказывающих услуги угольным 
предприятиям по вопросам охраны 
труда, промышленной и экологи-
ческой безопасности, а также в 
учебных программах системы про-
фессионального обучения и повы-
шения квалификации работников 
угольной промышленности. 

В настоящее время региональная 
система управления охраной труда и 
промышленной безопасностью на-
ходится в процессе освоения новых 
принципов работы. Можно отметить, 
что в последние три года в Кемеров-
ской области на угольных предприяти-
ях не случалось крупных аварий с 
человеческими жертвами.

высшая	аттестационная	комиссия	
(вак)	министерства	обраЗования	и	
наУки	российской	федерации	присУдила	
УченУю	степень	доктора	технических	наУк	
Заместителю	гУбернатора	по	природным	
ресУрсам	и	Экологии	владимирУ	
анатольевичУ	ковалевУ

В.А.Ковалев  
в 1984 году окончил 
Кузбасский политех-
нический институт 
по специальности 
«Строительство под-
земных сооружений 
и шахт». Трудовую 
деятельность начал на 
прокопьевской шахте 
«Красногорская». Про-
шел путь от горного ма-
стера до генерального 
директора объединения 
«Прокопьевскуголь». До 
назначения на свою 
нынешнюю должность 
также возглавлял ре-
гиональное управление 
«Ростехнадзора» и 
курировал топливно-
энергетический 
комплекс Кемеровской 
области как замести-
тель губернатора по ТЭК
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Рубрику открывает коренной куз-
бассовец, у которого семь поколений 
членов его семьи жили в нашем шах-
терском крае. Но главное — он один 
из знатных земляков-угольщиков, 
достойно прошедший суровую школу 
горного инженера от мастера до ге-
нерального директора НПО «Про-
копьевскгидроуголь», где работало 
64 тысячи трудящихся на шахтах, 
разрезах, обогатительных фабриках, 
в шахтостроительных трестах, авто-
базах, трех научно-исследовательских 
институтах, на машиностроительных 
заводах в городах Прокопьевске, Но-
вокузнецке, Белово и Новосибирске.

Наш собеседник — Герой Кузбас-
са, почетный гражданин Кемеровской 
области Михаил Иванович Найдов.

— Михаил Иванович, в своем 
послании сессии областного Совета 
народных депутатов Аман Тулеев 
назвал одной из проблем — дефи-
цит специалистов отдельных про-
фессий, в том числе руководителей, 
директоров шахт…

— Аман Гумирович — в прошлом 
крупный хозяйственник. Он остается 
им и на собственном опыте знает, что 
во все времена было не просто воспи-
тать толкового руководителя среднего, 
а тем более высшего звена. Думаю, 
недостаток руководящих кадров будет 
ощущаться всегда. Поэтому губерна-
тор обращает внимание собственни-
ков и руководителей угольных компа-
ний на то, что необходимо, не жалея 
ни средств, ни времени, заниматься 
кадровой работой.

— Неужели угольные компании 
этого не понимают?

— Насколько знаю, хозяева уголь-
ных компаний стали понимать, что 
все эти годы они использовали кадры, 
подготовленные социалистической 

промышленностью. Они постепенно 
либо ушли на пенсию, либо поменяли 
место работы из-за того, что не были 
согласны с первоначальной поли-
тикой развития шахт и бесправным 
положением руководителей, которые 
за всё отвечали, но не имели права 
распоряжаться даже частью средств. 
Последние годы угольные компании 
«СДС», «СУЭК», «Кузбассразрезуголь», 
«Южкузбассуголь» и некоторые другие 
стали сотрудничать с техническими уни-
верситетами и колледжами. Студентам 
оплачивают стипендии, обеспечивают 
рабочими местами при прохождении 
практики. Но это только начало работы 
по подготовке руководящих кадров.

В советское время была другая 
система. Нехватка начальников участ-
ков и директоров ощущалась всегда. 
И большинство крупных руководите-
лей объединений и трестов работу 
по подготовке и воспитанию этих ка-
тегорий руководителей не передове-
ряли никому. При этом учитывалось, 
что институт и колледж дают только 
теоретические знания, а навыки ра-
боты с людьми, пути решения прак-
тических задач приходят во время 
работы на шахте или разрезе.

— Пожалуйста, конкретнее...
— Пример первый: на предприятии 

у каждого начальника участка и служ-
бы есть заместители. Как проверить 
их способности? Конечно, во время 
отпуска начальника. Работая на шах-
те «Северная», дважды использовал 
такой прием: летом одновременно 
отправил в отпуск всех начальников 
подземных участков, главного инже-
нера, заместителя директора по про-
изводству, главного механика. Сам 
проводил планерки и отчеты. Это дало 
возможность почти безошибочно оце-
нить потенциал всех заместителей. 

ВСТРЕЧИ  
С БыВАЛыМИ

В этом номере мы 
открываем новую 
рубрику «Встречи 
с бывалыми».
Ведь уголь — это 
не только тонны, 
метры, метан, техника 
и технологии, горное 
искусство и передовой 
опыт угледобычи, 
проходки горных 
выработок, обогащение 
угля и безопасность 
труда. За всем этим 
многообразием — горные 
инженеры и техники, 
рабочие и организаторы 
угольного производства. 
И современному 
поколению угольщиков 
интересно и полезно 
знать и использовать 
богатейший опыт 
предыдущих поколений 
руководителей 
и специалистов
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За этот месяц срывов в угледобыче, 
проходке и по безопасности не было.

Пример второй: обычно горные 
работы участка директор посещает 
с начальниками участка. Половину 
своих спусков в шахту производил 
во 2-ю и 3-ю смены с заместителя-
ми. Это также давало возможность 
изучать кадры.

Пример третий: на шахте им. Лени-
на с 3-го курса наблюдал за студентами 
горного факультета СМИ. Бывал на за-
щите их курсовых работ. Поочередно, 
после каждого курса, направлял их 
на практику на очистной участок, затем 
на проходческий, потом на вентиляцию 
или подземный транспорт. После окон-
чания института из 17 человек 7 были 
приняты на постоянную работу, по-
лучили квартиры, их жены были также 
трудоустроены в городе. Через пару 
лет некоторым из них шахта построила 
гаражи и продала автомобили.

Пример четвертый: ко времени 
моего прихода на шахту им. Ленина 
в 1979 году опыт подсказывал, что 
кадры начальников участков и глав-
ных специалистов нужно готовить са-
мим. Поэтому создали школу резерва 
на выдвижение. «Школьников» сразу 
окрестили «кадетами». Из молодых 
горных инженеров в школе было 
семь разработчиков и 3 механика. 
Это два горных мастера, два замести-
теля начальника участка, три началь-
ника участка и три механика участка. 
Моим заместителем по школе стал 
главный механик шахты 27-летний 
Михаил Васильевич Голубкин. Меха-
ники были в школе потому, что шахта 
механизированная. Приводил приме-
ры из своей работы, пояснял мотивы 
своих решений при возникновении 
практических ситуаций. Слушал их 
оценки, предложения, делал выводы. 
«Кадеты» присутствовали на заседа-

ниях техсовета шахты, получали за-
дания, о выполнении которых докла-
дывали в школе. Некоторых нередко 
брали с собой при спуске в шахту 
и на «разбор полетов», который потом 
производился. Присутствовали они 
и на моих приемах трудящихся. После 
чего опять были обсуждения.

Заседания школы были полезны 
не только «кадетам», но и мне. Бесцен-
но было и неофициальное общение 
с молодыми специалистами. В буду-

щем все «кадеты» стали «опорными 
игроками» на шахте. А Михаил Васи-
льевич Голубкин — директором шахты, 
С. А. Кислицын — начальником Ольже-
расского шахтопроходческого управ-
ления Распадской угольной компании.

Пример пятый: в 1988 году при 
слиянии ПО «Гидроуголь» и «Про-
копьевскуголь» было образовано 
научно-производственное объедине-
ние «Прокопьевскгидроуголь» — са-
мое крупное по числу предприятий 
и численности трудящихся объедине-
ние за Уралом. Кадровые вопросы 
стали еще ощутимей и острее, т. к. 
в составе НПО было 18 шахт, 2 уголь-
ных разреза. Поэтому создали школу 
подготовки директоров в составе 
10 человек. Это лучшие начальники 
участков, помощники и заместители 
главных инженеров, кандидатуры 
которых предложили директора шахт 
и разрезов. Методика и практика 
работы школы были подобны той, что 
проводилась на шахте им. Ленина. 

Здесь «кадеты» также на два дня в ме-
сяц освобождались от работы.

К сожалению, школа работала 
всего полтора года, помешали шах-
терские забастовки 1989-го. Воз-
обновить оказалось некому: в мае 
1990 года я был избран председате-
лем Кемеровского облисполкома. 

— Как проявили себя в дальней-
шем эти «кадеты»?

— Достойно: Валерий Анатолье-
вич Гаранин, поработав директором 
шахты, уже много лет в числе лучших 
успешно работает главой города 
Прокопьевска; горный техник Петр 
Петрович Герман, заочно окончив 
«политех», трудился директором 
шахты и генеральным директором 
объединения «Киселевскуголь»; Иван 
Иванович Шемякин, будучи «каде-
том», работал заместителем главного 
инженера шахты «Инская», после 
чего много лет — там же главным 
инженером и директором шахты. Се-
годня работает как «многостаночник» 

генеральным директором ШУ «Анжер-
ское» и техническим директором УК 
«Северный Кузбасс».

Очень рад за них всех и стараюсь 
поддерживать с ними общение.

Безусловно, это мой опыт. Есть 
опыт многих и многих других руково-
дителей. И он бесценен. Не уверен, 
что если бы работал директором 
в теперешних условиях, то у меня 
все бы было «в шоколаде». Но все 
равно, сегодняшним директорам 
и собственникам необходимо знать 
практику работы предшественников. 
Фонд для этих целей начал издание 
пятитомника «Директорский корпус 
Кузбасса».

Промышленникам же такое по-
желание: создавайте школы резерва, 
привлекайте для этого свои лучшие 
кадры и ветеранов-угольщиков на по-
стоянной основе и для разовых собе-
седований с «кадетами».

И да здравствует двужильное шах-
терское племя!

директорам	и	собственникам	Угольных	
компаний	необходимо	Знать	практикУ	 

работы	предшественников
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строка которых с болью отзывается 
в наших сердцах. Все они напомина-
ют о том, какой страшной ценой до-
стается стране кузнецкий уголь.

Первоначально это была «Книга 
Памяти шахтеров Кузбасса, погибших 
на угольном производстве в период 
с 1941-го по 1945 г.», вышедшая как 
аналог издаваемых в стране и ре-
гионе «Книг Памяти Великой Отече-
ственной войны». В ходе работы над 
ней были выявлены имена 2475 че-
ловек, погибших на угольном фронте 
региона. Вскоре данная работа пере-
росла в самостоятельное, отраслевое 
издание. Сегодня вышло девять томов 
(10 книг) данного издания. Каждый 
из них посвящен определенному пе-
риоду развития угольной промышлен-
ности Кузбасса. Книга издается под 
эгидой Кемеровского областного об-
щественного фонда «Шахтерская Па-
мять» имени В. П. Романова. Огром-
ную поддержку изданию оказывают 
руководство Кемеровской области 
и лично губернатор А. Г. Тулеев.

В каждом из томов показаны об-
щие тенденции и особенности угле-
добычи и шахтного строительства 
в Кемеровской области, вскрыты 
основные причины и дан анализ 
производственного травматизма 
шахтеров. И самое главное, каждый 
том содержит поименный список 
погибших на производстве работ-
ников, подготовленный на основе 
тщательного анализа различных до-
кументальных источников по истории 
угольной промышленности Кузбасса. 
В наш адрес приходят служебные ха-
рактеристики, воспоминания, фото-
графии, стихотворения, присланные 

родственниками, друзьями, сослу-
живцами погибших.

Логично, что первая и пока един-
ственная «Книга Памяти жертв тру-
дового фронта» появилась в Кузбас-
се — крупнейшем угольном бассейне 
России. Это уникальное издание, ана-
лога которому нет ни в одном из субъ-
ектов Российской Федерации.

За 15 лет совместной работы 
сложился большой творческий кол-
лектив, занимающийся поисковой, 
научной, общественной и журналист-
ской работой и обладающий опреде-
ленным научным потенциалом. Вы-
ступления на научных конференциях 
и в средствах массовой информации, 
поисковая работа в ведомственных 
и государственных архивах, встречи 
с руководителями шахт и объедине-
ний, ветеранами шахтерского труда 
и семьями погибших шахтеров, со-
действие в решении их бытовых и со-
циальных вопросов — таков далеко 
не полный перечень мероприятий, 
в которых принимают активное уча-
стие члены авторского коллектива. 
Накоплен определенный опыт, сложи-
лись определенные тенденции в под-
ходе к вопросам производственного 
травматизма шахтеров Кузбасса. 
Можно подвести и некоторые итоги.

Авторскому коллективу удалось 
создать банк данных на 15609 по-
гибших на производстве работников 
угольной промышленности региона. 
Он содержит полную информацию 
о каждом человеке с указанием фами-
лии, имени, отчества, даты рождения, 
специальности, должности, участка, 
предприятия, даты и обстоятельств 
гибели. Разработана оригинальная 

Рашид Саитгараевич 
БИКМЕТОВ, заведующий 
кафедрой, кандидат 
исторических наук, доцент 
(КузГТУ)

Человек жив, пока его помнят. Эта 
фраза стала девизом для создателей 
«Книги Памяти погибших шахтеров 
Куз басса».

На одном из стендов музея исто-
рии Кузбасского государственного 
технического университета помеще-
ны все десять этих «Книг Памяти», 
десять печальных реликвий, каждая 

ШАХТЕРСКАя ПАМяТь

«книга	памяти	
погибших	шахтеров	
кУЗбасса»:	 
новые	аспекты	
и	некоторые	итоги
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методика выявления документальных 
материалов по производственному 
травматизму шахтёров, позволяющая 
перекрёстно проверять полученную 
информацию по разным источникам 
комплектования. Это позволило су-
щественно пополнить банк данных 
за счёт работников угольной отрасли, 
скончавшихся в больницах от произ-
водственных травм и увечий. Полу-
ченная таким образом информация 
прежде официально нигде не учиты-
валась.

Результаты поисковой работы явно 
превосходили данные официальной 
статистики. Так, например, были вы-
явлены имена 87 горняков, погибших 
в результате взрыва метана на шахте 
«Байдаевская» 15 февраля 1944 г., 
хотя официально значились погибши-
ми только 67 человек. Установлены 
полные имена немецких и японских 
военнопленных, погибших на уголь-
ных предприятиях в 1945–1949 гг. Со-
ставлена хроника крупнейших аварий 
и катастроф на угольных предприятиях 
региона, произошедших с 1932 г. 
по сегодняшний день. Вскрыты 
и проанализированы причины многих 
значительных аварий. С помощью вос-
поминаний очевидцев восстановлена 
полная картина событий.

Появились и новые аспекты в ра-
боте над изданием «Книги Памяти». 
Начиная с девятого тома вниманию 
читателей представлена информация 
не только по шахтерам Кузбасса, 
но и по работникам отрасли, погиб-
шим на открытой добыче угля и при 
его обогащении, а также при перевоз-
ках его по технологическим дорогам. 
Новшеством данного тома являются 
и приведенные в книге исторические 
справки по ряду шахт города Кемеро-
во, а также по 14 разрезам угольной 
компании «Кузбассразрезуголь» и раз-

резу «Черниговец». Это, безусловно, 
поможет родственникам погибших 
в поисках необходимой информации 
о правопреемниках существовавших 
когда-то организаций и предприятий.

Коллектив издания счел необхо-
димым включить в содержание книги 
информацию о тех работниках уголь-
ной промышленности Кузбасса, чья 
жизнь оборвалась на производстве 
из-за ухудшения состояния здоровья, 
вызванного сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. В девятом томе со-
держатся сведения о 39 работниках 
угольной промышленности Кузбасса, 
умерших на производстве в течение 
2007–2008 гг.

Появилась в «Книге Памяти» и но-
вая рубрика «Незабываемое», посвя-
щенная событиям крупнейших ава-
рий на шахтах Кузбасса. В 8-м томе 
освящены трагические страницы 
байдаевской трагедии 1944 года 
и героическому подвигу С. Ф. Устю-
гова, спасшего более ста человек, 
в 9-м томе показана вся хронология 
спасательных работ на шахте «Улья-
новская» (2007 г.).

Существенно изменился внешний 
облик книги. Вместо черной супер-
обложки взору читателей предстанет 
зернисто-серая канва кузнецкого 
угля, на фоне которой помещены 
ведомственные знаки «Шахтерская 
Слава» всех трех степеней и герб Куз-
басса.

Отрадно, что общественность 
Кузбасса обратила внимание 
на нравственно-этическую сторону 
развития угольного Кузбасса. В каж-
дом шахтерском городе есть часовня, 
воздвигнутая в память о погибших 
шахтерах. Любой желающий может 
войти туда и поставить свечу, помянув 
своих родных и близких. В праздники 
и будни служат молебны о погибших 
горняках в православных храмах 
и в мечетях Кузбасса.

Сегодня Кемеровский областной 
общественный фонд «Шахтерская 
Память» имени В. П. Романова издал 
книгу «Душа услышит», посвященную 
православным святыням, воздвигну-
тым в память шахтеров Кузбасса.

На многих угольных предприятиях 
установлены мемориальные доски 
в честь отдавших на производстве 
жизнь.

Мы все в неоплатном долгу перед 
погибшими шахтерами и их семьями. 
«Книга Памяти» призвана оплатить 
его хотя бы в малой степени.

P. S. 12 октября 2009 года авторы 
и составители «Книги Памяти погиб-
ших шахтеров Кузбасса» награждены 
областными наградами.

Члены редакционной коллегии «Книги Памяти» (слева направо): Р.С. Бикметов, 
В.П. Кравчук, К.А. Заболотская, Г.Т. Шалакин. Ноябрь 2007 г.

Авторский коллектив и члены редакционной коллегии  
«Книги Памяти погибших шахтеров Кузбасса» на церемонии награждения 

в департаменте ТЭК, ноябрь 2007 г. 
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ФОТОПРОЕКТ

Сегодня в нашем фотопроекте мы публикуем работы 
многолетнего фотокорреспондента ТАСС по Кемеровской 
области Анатолия Кузярина из Новокузнецка.
Цикл работ, который мы представляем вашему 
вниманию, посвящен сложным для угольной 
промышленности 90-м годам прошлого века. Это 
был период не завершившегося еще забастовочного 
движения, реструктуризации угольной отрасли, закрытия 
шахт, смутной политической и экономической ситуации. 
В то же время напряженно и продуктивно работали 
многие угольные предприятия, рождались новые 
экономические отношения. черно-белая история. 
Знакомые лица, ситуации, сюжеты…
Это наша история, из которой мы шагнули в день 
сегодняшний

Москва. Фотохроника ТАСС 
(12.08.86),Кемеровская 
область. Фото № 16 для 
газеты "Труд". Инициатор 
Всесоюзного социалистического 
соревнования — комплексно-
механизированная очистная бри-
гада горняков В.М. Гвоздева с 
шахты "Распадская" объединения 
"Кузбассуголь"(слева направо): 
бригадир В. Гвоздев, машинист 
комбайна А. Константинов и 
горнорабочий В. Мартынов.

Новокузнецк. № 1(24.02.92) 
Для фотожурналиста газе-
ты "Вашингтон Пост" Кэрол 
Гизи фотосъёмки глубоко под 
землей — редкость. Будучи в 
очистном забое самого круп-
ного акционерного общества в 
России — "Распадская", Кэрол 
сделала на редкость уникальные 
сюжеты сибирских горняков в 
работе (см. на снимке) Теле-
фото А.Кузярина (ИТАР-ТАСС).

Новокузнецк.I6.03.91(ТАСС),№5. 
Нельзя однозначно сказать, что 
на бастующих шахтах Кузбасса 
все до единого бастуют. Нет. 
Четко, по графику работают 
службы жизнеобеспечения и 
надзора по безопасности про-
ходческих и добычных забоев, 
вентиляция, водослив и другие. 
Стволовой пятого блока шахты 
"Распадская" Александр Ефи-
мович Шебашов не бастует. Он 
просто честно и добросовестно 
несет вахту.
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Новокузнецк,37(27.04.91), 
ТАСС. Сегодня на площади луна-
парка в центре г. Новокузнецка 

состоялся митинг бастующих 
шахтеров с шахты "Большевик" 

(см.на снимке). Горняки стоят 
на своем — "до упора", под-

держивая требования областного 
стачечного комитета — отставка 

Президента СССР и правитель-
ства, деполитизация органов 
МВД, КГБ и армии, медицины.

Телефото А. Кузярина.

Москва.Фотохроника ТАСС 
(10.09.87), Кемеровская об-

ласть. Сегодня, в канун 
30-летия Постоянной Комиссии 
СЭВ по сотрудничеству в об-

ласти угольной промышленности, 
в крупном угледобывающем 

центре Кузбасса — г. Между-
реченске открылось 65-е за-

седание Комиссии. На пленарных 
заседаниях будут рассмотрены 
вопросы и прогнозы развития 

угольной промышленности и гор-
ного оборудования стран-членов 

СЭВ до 2000 года. На снимке 
№ 151 А. Кузярина: в зале 

заседаний за круглым столом 
делегация стран-членов СЭВ.

Новокузнецк (05.03.91). 
Не поддержали призыв област-

ного Совета рабочих комитетов 
начать суточную забастовку 
горняки всех угольных раз-

резов Кузбасса, на плечи 
которых ложится почти треть 

всей добычи угля в бассейне. 
На снимке: в день забастовки 

идет погрузка угля в "БелАЗы" 
на разрезе "Сибиргинский" 

концерна "Кузбассразрезуголь". 
Телефото А. Кузярина.
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Новокузнецк, № 8, (12.12.92). 
Для газеты "Комсомольская 
правда", Е. Успенскому.
На снимке: респираторщик ВГСЧ 
Кузбасса Сергей Иванович 
Фещенко при ликвидации по-
следствий аварии на шахте 
имени Шевякова в городе 
Междуреченске попал в зону 
мощного взрыва газа метана, 
но, к счастью, остался жив 
и невредим.
Телефото А. Кузярина (ИТАР-
ТАСС).

Новокузнецк, № 3 (19.12.94). 
Горное оборудовании фирмы 
"Братья Айкхофф" ценится 

во всем мире своей надежностью 
и производительностью. По мне-

нию специалистов, новшество, 
в приобретение которого помог 
"Росуголь", позволит горнякам 
шахты им. Вахрушева увеличить 

существующую добычу топлива 
в 8–10 раз.  

На снимке: главный конвейер.
Телефото А. Кузярина  

(ИТАР-ТАСС).

Новокузнецк, № 46, (12.02.95). "Подземное 
затворничество" как акт протеста против хрони-
ческой задолженности государства перед шахте-
рами по зарплате на шахте "Киселевская" АООТ 
"Киселевское". Горняков вынудили спуститься 
в горные выработки (см.фото) с единой твердой 
решимостью — стоять до победного конца, пока 
"Росуголь" не погасит задолженность по зарплате 
за минувший год и за январь нынешнего.
Телефото А. Кузярина (ИТАР-ТАСС).

Новокузнецк, № 3 (01.03.94). Коллективы горняков 
абсолютного большинства шахт, разрезов и обога-
тительных фабрик Кузбасса не поддержали призывы 
лидеров отраслевого профсоюза — начать сегодня 
всероссийскую стачку шахтеров. На снимке: пред-
седатель независимого профсоюза горняков шахты 
им.Димитрова АО "Кузнецкуголь" Владимир Аксенов 
беседует с шахтерами перед спуском в забой.



Новокузнецк, № 27 
(18.03.93). К информации лит-

кора ИТАР-ТАСС Г. Шалакина.
На снимке: в зале заседаний 

ДНТИ ассоциации "Прокопьевск-
гидроуголь" собрались лидеры 

рабочего движения Кузбасса 
и председатели независимых 

профсоюзов горняков Кузбасса.
Телефото А. Кузярина  

(ИТАР-ТАСС).

Новокузнецк, № 33 (07.02.95). 
В эти дни шахтеры междуречен-

ской шахты АО "Распадская" 
(см.фото), как и прежде, 

спокойно спускаются в очистной 
забой, не помышляя о заба-

стовках. Каждые сутки горняки 
выдают на-гора более 20 тысяч 

тонн топлива.
Телефото А. Кузярина  

(ИТАР-ТАСС).

Новокузнецк, № 346 (13.12.95). 
200 тысяч тонн топлива с на-

чала этого года выдали на-гора 
дополнительно к заданию гор-

няки молодой в Кузбассе шахты 
"Есаульская" АЩ "Угольная ком-

пания "Кузнецкуголь". Успеху 
сопутствуют — профессионализм 

шахтеров, четкая слаженная 
работа всех звеньев уголь-

ного комплекса, дисциплина. 
На снимке: в механизированном 

забое шахты.
Телефото А. Кузярина  

(ИТАР-ТАСС).

63 

ЛЮДИ  
И УГОЛЬ
ЛЮДИ  
И УГОЛЬ

Сн
им

ки
 п

ре
до

ст
ав

ле
ны

 ф
он

до
м

 «Ш
ах

те
рс

ка
я 

Па
м

ят
ь»



Под землей и на Луне
Кажется, угольная промышлен-

ность Кузбасса изучена до мелочей, 
но вот еще один эпизод, еще два 
имени. Одно из них известно каждо-
му, это Николай Андреевич Чинакал, 
автор технологии щитовой отработки 
крутопадающих угольных пластов, 
лауреат Сталинской премии, лауреат 
Ленинской премии, Герой Социалисти-
ческого Труда.

Второй герой известен меньше, 
хотя в своей сфере он почитается за 
первооткрывателя, это Юрий Василье-
вич Кондратюк (Шаргей), тот самый, 
имя которого золотом выведено в 

Космическом музее НАСА в США. Ему 
не дали окончить Петроградский по-
литехнический — был мобилизован на 
Первую мировую. Он, будучи 24 лет 
от роду, независимо от Циолковского, 
вывел основные положения будущей 
космонавтики. И не в общетеорети-
ческом виде (при всем нашем ува-
жении к Константину Эдуардовичу), а 
в виде конкретных расчетов, которые 
применяются в практической космо-
навтике. Самый известный пример: 
американцы в 1969-м слетали на 
Луну по «трассе Кондратюка». Он обо-
сновал энергетическую выгодность 
высадки на Луну из основного кора-
бля, оставленного на лунной орбите, 
возвращение с Луны на свой корабль, 
и на нем — возвращение на Землю. 
Проект фон Брауна предполагал полет 
на Луну не со спускаемым модулем, а 
с дозаправкой ракеты в космосе. По-
бедила идея Кондратюка, благодаря 
чему, собственно, он и стал известен 
на весь мир. В 1997 году ЮНЕСКО от-
метила 100-летие Ю.В. Кондратюка.

Эти два человека — Чинакал и Кон-
дратюк — были знакомы друг с другом, 
и не просто знакомы, они вместе ра-
ботали на развитие Кузбасса. При том, 
что оба в тот момент считались «врага-
ми народа».

Как это было?
…1931-й. Новосибирск. Митинг. 

Огромный плакат: «Построим сибир-
ский гигант черной металлургии — 
Новосибирский завод горного обо-
рудования!». В газетах обсуждение 
перспектив завода, который даст 
большую механизацию бурно расту-
щему Кузбассу, который получает 
врубовые машины из-за границы…

В числе его первых строителей 
оказался и Юрий Кондратюк, только 
что получивший три года за вреди-
тельство на строительстве элеватора в 
Камне-на-Оби. Самые компетентные 

в мире органы догадались, что воз-
веденный под его руководством без 
единого гвоздя элеватор из кругляка 
обязательно развалится и хлеб пропа-
дет. Хотя автор отказался от гвоздей, 
скоб и прочих железных стяжек пото-
му, что их просто негде было достать. 
По той же причине был применен 
и лес-кругляк: на канадский проект 
элеватора нужны брусья, рейки и два 
вагона крепежа — где их взять? А кру-
глого леса достаточно.

…Копка заключенными траншей 
под фундаменты завода горного ма-
шиностроения шла по графику, но че-
рез два года завод был превращен в 
Сибмашстрой, а в 1936-м стал авиа-
заводом №153, первым в мире за-
водом, который строился специально 
для выпуска боевых истребителей. А 
Юрий Васильевич вскоре оказался в 
другой новосибирской организации, 
в Особом проектно-строительном 
бюро ПП ГПУ №14, которое занима-
лось проектированием горных пред-
приятий.

В июле 1930-го, учитывая небы-
вало крупные объемы строительства 
в Кузбассе (свыше 1 млрд. рублей 
капвложений), ВСНХ учредил всесо-
юзный трест «Кузбасстрой». В трест 
собрали множество различных строи-
тельных и проектных организаций, 
в том числе и то самое бюро №14, 
которое возглавил Н.А. Чинакал, со-
сланный в Сибирь по печально зна-
менитому «шахтинскому делу» 1928 
года, он получил шесть лет строгого 
режима и конфискацию половины 
имущества.

Зарубежные проекты  
для Кузбасса от бюро-14

О первых двух годах после пригово-
ра его биографам ничего не известно. 
Но если подойти к вопросу чуть-чуть с 
другой стороны, если посмотреть спи-
сок его публикаций? До того они по-

Николай Андреевич Чинакал  
в годы работы в СО АН СССР
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являлись в тех или иных изданиях по 
нескольку раз в год, но за указанные 
два года — ни одной. Понятно, что ему 
было не до научных статей. Но потом 
вдруг встречается статья «Приспосо-
бить товарные вагоны к погрузке угля 
без разгребки» («Уголь Востока», №3). 
Такая вот неожиданная «погрузочная» 
тема в научных интересах инженера, 
всю жизнь занимавшегося совсем 
другим делом — механизацией до-
бычи! Потом другая статья: «Систе-
мы разработок и показатели их на 
Емельяновской шахте Ленинского 
района» (сб. статей, Главуголь, 1935). 
Не наталкивают ли эти источники на 
догадку, что сразу после приговора 
он отбывал какой-то срок в одном из 
лагерей Ленинска-Кузнецкого?

Но вернемся в 1930-й. Осужден-
ный Чинакал занимается вот чем. 
Он приступает к обязанностям заме-
стителя главного инженера Особого 
проектно-строительного бюро №14, а 
в марте 1931-го его переводят в ком-
бинат «Кузбассуголь», находившийся 
тоже в Новосибирске. В 1931-м он 
досрочно освобожден, но остается 
здесь. Далее, в октябре 1934-го, Ни-
колая Андреевича переводят в про-
ектный отдел «Кузбассугля» заведую-
щим техническим проектированием, 
а с июля 1935-го он — зам. начальни-
ка проектного отдела комбината. При 
его непосредственном участии зано-
во пересмотрено 12 старых проектов 
шахт, сдано в эксплуатацию 10 новых 
шахт. По его инициативе составлен 
проект Завьяловского рудника гор-
топтреста Новосибирска, по которому 
в течение нескольких десятилетий 
велась эксплуатация рудника.

Но мы опять забежали вперед, 
вернемся в бюро-14. В первое время 
оно занималось привязкой готовых 
зарубежных проектов к строительству 
в Кузбассе. Как пишет известный 
исследователь биографии Кондратю-
ка Александр Раппопорт, проверку 
«цифири» в этих расчетах, из осто-
рожности вначале дублируемую, по-
ручили заключенному Кондратюку. 
Он, вероятно, был направлен в бюро 
лагерным начальством за свое явное 
отличие от других землекопов. Нови-
чок вызвался перепроверить цифры, 
ему и дали. Никому не известный 
зэк не только проверял расчеты, на-
ходя и исправляя в них ошибки, но 
и писал сопроводительные записки, 
в которых выражал свое мнение о 
пригодности, а точнее — о непригод-

ности импортных проектов шахтных 
копров в условиях Кузбасса. Ведь 
они были рассчитаны на небольшую, 
маломощную угледобычу, на иные за-
легания угольных пластов, на другие 
сорта угля.

Необычные проекты
После того, как неведомый Чина-

калу Кондратюк в непостижимо корот-
кие сроки пересчитал предложенные 
ему проекты и дал по ним дельные 
замечания, свидетельствующие о 
знании им предмета, а также отрица-
тельное заключение о их пригодности, 
руководитель проектного бюро понял, 
что имеет дело с умным и грамотным 
специалистом. Но то, что Кондратюк — 
заключенный, вспоминал впослед-
ствии Н.А. Чинакал, вызывало к нему 
всё же изрядную долю недоверия. И 
чтобы развеять его, Чинакал, получив 
очередную порцию забракованных 
Кондратюком иностранных проектов, 
пробурчал представителю ОГПУ, свя-
зывающему Особое проектное бюро 
с его бесплатным и добровольным 
помощником:

— Если он такой умный, этот ваш 
Кондратюк, то пусть сам подскажет, 
какой же проект, по его мнению, го-
дится. Что эти не годятся — мы и сами 
видим...

Кондратюк уже и сам думал об 
этом, и новое задание не застало 
его врасплох. Он набросал эскиз не 
виданного до той поры башенного 
надшахтного копра оригинальной 
конструкции. Копер из тонкого желе-
зобетона опирался на эллиптический 
фундамент. И сам предложил метод 
строительства копра — возвести его 
по методу скользящей опалубки, как к 
тому времени уже возводились желе-
зобетонные элеваторы.

Получив такой проект, Н.А. Чина-
кал окончательно понял, каким со-
трудником для его бюро оказался бы 
этот неведомый Кондратюк, будь он 
на свободе или хотя бы в высылке, — 
в бюро было немало таких. А что, 
если договориться с ПП ОГПУ об этом 
варианте? Николай Андреевич на-
чал трудные хлопоты, о чем известил 
Кондратюка. Тот просил похлопотать и 
за своего солагерника П. Горчакова, 
потому что копер — их общая идея.

ОГПУ пошло навстречу, и друг тоже 
оказался в проектном бюро, оба оста-
вались заключенными, но были рас-
конвоированы, стали получать паек, 

как остальные сотрудники конторы, 
хотя были обязаны возвращаться к 
себе в лагерь к отбою.

Необычная судьба талантливого 
человека интересовала многих. Писал 
о нем, к примеру, маститый советский 
журналист Леонид Плешаков. В его 
интервью с автором Останкинской 
телебашни, выдающимся инженером 
Н. Никитиным говорится, что Никитин 
тоже работал с Кондратюком, в том 
самом четырнадцатом бюро.

— Мне как-то в 1932 году сказали, 
что со мной хочет посоветоваться их 
сотрудник, и познакомили с Юрием 
Васильевичем Кондратюком. Это был 
высокий черноволосый человек, лет на 
10 старше меня, с черной небольшой 
бородой и с большими черными же 
глазами. Он проектировал фундамент 
угледробилки. Угледробилка — неболь-
шое в плане, но довольно высокое 
кирпичное здание. Юрий Васильевич 
показал мне свои расчеты. Меня по-
разил совершенно необычный подход 
к задаче. Обычно, проектируя фунда-

Юрий Васильевич Кондратюк
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мент, автор собирает нагрузку на ха-
рактерный погонный метр его. Юрий 
Васильевич поступил совершенно 
иначе. Он определил вес всего здания 
в целом, добавил к нему вес оборудо-
вания и на эту суммарную нагрузку 
подобрал подошву фундамента.

Такой подход значительно умнее, 
чем традиционный. Юрий Васильевич 
не знал только, сколько весит чистый 
пол, какой толщины нужно принимать 
кирпичные стены…

Вскоре Юрий Васильевич предло-
жил мне сделать для него небольшую 
работу. Сделать нужно было проект 
необычного содержания. Это был 
шахтный копер в скользящей опалуб-
ке. Юрий Васильевич не разумел в 
расчетах железобетонных конструк-
ций, а это как раз было моей специ-
альностью.

Он, видимо, хотел предложить этот 
проект «Кузбасстрою», в замену тра-
диционному рамному копру с наклон-
ной ногой — опорой. В скользящей 
опалубке делали обычно элеваторы, и 
Юрий Васильевич был знаком с этой 
техникой.

Копер представлял собой полый 
цилиндр с эллиптическим планом с 
тонкими железобетонными стенами. 
Вверху этот цилиндр переходил к 
квадратному плану, чтобы дать ме-
сто наклонному тросу подъемника. 
Конструкция понравилась мне опять 
же за свежесть и новизну. Посчитал я 
толщину стенок, подобрал арматуру, 
сделал чертеж, определил расход ма-
териалов…

Из воспоминаний других совре-

менников известно, что Ю. Кондра-
тюк получил авторское свидетельство 
на изобретение того копра, но уже в 
1934 году. А тогда, работая в «Кузбас-
строе», он публикует в ноябре 1931-го 
в «Горном журнале» за подписями 
П. Горчакова и Ю. Кондратюка статью 
«Железобетонный копер башенного 
типа, выполняемый в подвижной 
опалубке». В этом же номере опу-
бликована их статья «Применение 
бетона высокого сопротивления к по-
стоянной крепи шахтных стволов», а 
во втором номере «Горного журнала» 
за 1932 год — статья «Проходка шахт 
с механизацией опалубной, бетонной 
и породоуборочной работ».

И остальная жизнь
Вскоре пути Кондратюка и Чина-

кала разошлись. В 1933 году тот и 
другой получили свободу. Кондратюк 
перебрался в Москву, выполнять за-
каз на проект сверхмощной ветровой 
электростанции. Чинакал остался в 
Сибири, его также ждала полная дра-
матизма научная судьба. Он создал 
необычайно производительную систе-
му отработки крутопадающих пластов 
и энергично внедрял ее. В годы Ве-
ликой Отечественной войны щитовая 
система выручила советскую метал-
лургию в обеспечении коксующими-
ся углями. Свою Сталинскую премию 
Н.А. Чинакал в 1943 году получил 
именно за нее. Всемирный конгресс 
угольщиков в Париже в 1956-м оха-
рактеризовал щитовую технологию 
как наиболее выдающееся событие 

в развитии горной науки XX века. Эта 
система положила начало созданию 
передвижных крепей во всем мире. 
Судьба его сложилась.

В годы войны он был назначен ди-
ректором Горно-геологического НИИ, 
который в 1957-м стал Институтом 
горного дела Сибирского отделения 
Академии наук СССР. Николай Ан-
дреевич руководил им до 1972 года, 
до самой пенсии. В числе прочего он 
был и председателем Государственной 
комиссии по разработке проекта и 
освоению Томусинского месторожде-
ния углей в нынешнем Междуречен-
ске. Умер Н.А. Чинакал 25 декабря 
1979 года в Новосибирске.

У Ю.В. Кондратюка, к сожалению, 
всё получилось иначе. Его проект 
ветровой электростанции (конечно 
же, не рядовой, а самой мощной в 
мире!) победил в конкурсе. В Крыму 
уже построили фундамент для нее, но 
застрелился С. Орджоникидзе, и стан-
ция оказалась никому не нужна, идею 
забросили.

В 1941-м Кондратюк проводил 
в Подмосковье испытания межкол-
хозной ветровой электростанции, 
но началась война, он записался 
добровольцем в Коммунистическую 
дивизию народного ополчения. И 25 
февраля 1942 года в бою у деревни 
Кривцово Калужской области помощ-
ник командира взвода связи Кондра-
тюк, уроженец Полтавы, появившийся 
там на свет 9 июня 1897 года, погиб.

А вот о его вредительстве. «При 
расследовании настоящего дела 
следователями допущены грубые на-
рушения закона, руководивший след-
ствием и утвердивший постановление-
определение обвинения ПП ОГПУ по 
Запсибкраю Заковский осужден к 
высшей мере наказания. Исходя из 
изложенного, следует прийти к вы-
воду, что Кондратюк, Куров, Беляев, 
Аксенов, Горчаков и Лучинин осуж-
дены совершенно необоснованно. 
Генеральный прокурор СССР, государ-
ственный советник юстиции Р. Руден-
ко. 29 февраля 1970 года».

В Новосибирске действует науч-
но-мемориальный центр им. Кондра-
тюка — по улице Советской, 24, метро 
«Площадь Ленина».

Виктор КЛАДЧИХИН

ПРОЕКТы  
СТРОГОГО РЕЖИМА

Вантовый мост Кондратюка чрез Абу, 1930-е годы
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— Глубокая переработка как одно 
из перспективных направлений раз-
вития экономики Кузбасса заложе-
на в стратегию региона. Но кризис 
и интересы собственников пока 
не способствуют ее реализации.

— Последним толчком для соб-
ственников кузбасских угольных акти-
вов в работе над проектами глубокой 
переработки явилась четко выра-
женная позиция губернатора Амана 
Гумировича Тулеева, когда два года 
назад он открыто заявил, что ни одна 
компания не получит лицензию на до-
бычу угля, если не представит проект 
по его глубокой переработке. Хватит 
возить породу из Кузбасса!

Наиболее активно взялась за глу-
бокую переработку компания МПО 
«Кузбасс». Их проект энерготехноло-
гического комплекса «Серафимов-
ский» — один из самых масштабных 
и перспективных. В областной адми-
нистрации была даже создана рабочая 
группа по Серафимовскому проекту 
под председательством Валентина 
Петровича Мазикина. С большой пе-
риодичностью собираются для обсуж-
дения текущих вопросов по его реали-
зации руководители МПО, Кузбасского 
технопарка, заместители губернатора, 
специалисты.

Углехимия наша пока — журавль 
в небе. А сегодня у правительства сини-
ца в руках — нефтяная труба. Но пора 
понять, что о независимости сложно 
говорить, когда приходится каждый 
день следить за ценой барреля.

— Лоббирование имеет успех?
— Мы постоянно ездим за рубеж 

за изучением опыта. Выходили с пред-
ложениями и за содействием в Сибир-
ский федеральный округ. Если не лоб-
бировать, мы от угля ничего не будем 
получать кроме золошлаковых отва-
лов, дыма и дорогой энергии. Самый 
успешный не только по добыче угля, 
но и по углехимии — Китай: 42 завода 

по переработке угля! И большинство 
производит аммиачную селитру, кото-
рая идет на порох. японцы в австра-
лийский проект вложили 24 миллиона 
долларов — для испытаний на турбине 
нового жидкого топлива из угля… Тур-
бины стоят на крупных военных судах 
японского флота.

Переработка угля в высокотехно-
логичные продукты — национальный 
вопрос. Если мы получим заменители 
нефти и газа, то нефть и газ можно 
больше экспортировать. Политически 
это было бы гораздо грамотнее. Экс-
порт нефти и газа сдерживает разви-
тие технологий у тех, кто их потребляет. 
Потребитель привыкает к легкому 
топливу. А для того чтобы получить газ 
из угля, надо газогенератор постро-
ить. Попутно получив широчайший 
ряд продуктов. К тому же надо иметь 
альтернативу газу и нефти. Нынеш-
ние трубопроводы слишком уязвимы 
в условиях современных угроз.

Угольную энергетику развивать 
необходимо, но лучше это делать 
на интегрированных системах, подоб-
но Серафимовскому проекту. Из угля 
получать в газогенераторе газ, на га-
зовых турбинах получать дешевую 
электроэнергию, а синтезом из газа — 
жидкие продукты. Эта система гибкая. 
Даже в течение суток, например, 
потребность в энергии варьируется, 
а нагрузку на турбину нельзя снижать 
даже на 15 % — это чревато экономи-
ческими потерями. В нашем же про-
екте это легко решаемо: днем можно 
производить больше энергии, а но-
чью — больше жидких продуктов.

— Сейчас в борьбе за интерес 
государства и капитала конкурирует 
множество технологий. Даже в са-
мой в угольной энергетике.

— В угольной генерации есть два 
стратегических диаметрально проти-
воположных направления. Первое, 
которое исповедует Юго-Восточная 

По неофициальной информа-
ции, недавно Правительству 
РФ было дано указание 
создать рабочую группу 
по проблемам глубокой 
переработки угля. У этой 
оптимистичной новости 
многолетняя предыстория. 
Настолько многолетняя, 
что скепсис уместнее, чем 
эйфория. И всё же чувство 
удовлетворения есть. Потому 
что альтернативы глубокой 
переработке не существует. 
Ни для Кузбасса, ни для 
России.

Наш собеседник — про-
фессор Игорь Андреевич 
КОРОБЕЦКИй, генеральный 
директор Центра новых тех-
нологий глубокой переработ-
ки углей и сертификации

ПЕРСПЕКТИВы
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рогостоящей продукции прекратился. 
Кому лучше стало?

А наши химические предприятия, 
по моему убеждению, надо было ори-
ентировать на выпуск метанола, само-
го востребованного продукта — из него 
проще водород потом получать. Да он 
и сам может как жидкое топливо ис-
пользоваться.

я несколько лет назад участвовал 
в разработке проекта внедрения тех-
нологии мягкого пиролиза угля в Куз-
бассе, стоимостью около 400 млн. 
долларов. Дошли до технорабочего 
проекта. К сожалению, грянул дефолт.

А если заглянуть еще глубже 
в историю, то в Кузбассе работало 
6 газогенераторов! Которые снабжали 
«Химпром» (он тогда назывался азотно-
туковый завод) газом. До тех пор, пока 
светлые умы из Госплана не порушили 
все это, притащив сюда природный 
газ. Это то же самое, что в Тулу привез-
ти самовары. Нужен был нам этот газ 
здесь?! Наша химия была построена 

в расчете на уголь. Но из-за ошибки 
Госплана сломали все это, погубили, 
посадили нас на трубу. А сегодня воз-
вращаться вынуждены.

Мы все раньше делали, только 
потом ломали. Первые внедрили под-
земную газификацию, которую теперь 
возрождаем. Мы начинали строить 
углепровод. Водоугольное топливо 
наши углехимики еще до войны раз-
работали. Скажу больше — в углехимии 
большая часть разработок сделана 
в России. Только работают эти техноло-
гии за рубежом. Полукоксование, мяг-
кий пиролиз — в советское время уже 
рабочие чертежи лежали на такую тех-
нологию, и должны были завод строить 
в г. Зестафони… Погубили углехимию 
как отрасль.

— хотя наши идеологи утверж-
дали, что мы живем дальними пер-
спективами, а капитализм — одним 
днем.

— Ровно наоборот… я встречался 
с нашими олигархами… У нас непра-

Азия, — сжигание чистого угля. То есть 
обогащать уголь до очень высокой 
чистоты — до зольности 0,15 %, почти 
до чистого углерода. Чтобы сжигать 
не только в котлах, но и непосред-
ственно на турбине в смеси с водой. 
По сути дела, в виде жидкого топлива, 
заменителя мазута. Причем если 
у мазута серы до 4 процентов, то у во-
доугольного топлива — сотые доли. 
Опыт такой, в частности, провели 
японцы совместно с австралийцами 
на 4-мегаваттной турбине.

Второе направление — использо-
вание низкокачественных высоко-
зольных (до 40–60 %) углей. Но их 
используют в газогенераторе, а по-
лученный газ подается на турбину 
и дальше — так же, как в описанной 
выше схеме. Получается дешевле. При 
таком варианте высокосортная часть 
углей используется в химии, металлур-
гии. И можно не беспокоиться, что при 
обогащении выход высокосортного 
концентрата только 30–40 процентов. 
Потому что оставшаяся часть ста-
новится не отходом, а топливом для 
газогенератора. Комплекс получается 
безотходный — шлак тоже идет в дело, 
его даже нет смысла складировать. 
Как говорят американцы, на бойне 
от быка только крик должен оставаться 
не использованным, остальное все — 
перерабатываться.

Если правительство поддержит, 
можно будет Серафимовский про-
ект реализовать последовательно. 
Путем ввода отдельных модулей, 
чтобы избежать ошибок подобно той, 
что случилось в итоге с фабрикой 
на «Листвяжной» (сейчас и «Листвяж-
ная», и «Беловская» фабрики — обе 
не загружены). Гигантомания… Хотя 
выпускаются сегодня модульные фа-
брики на тяжелосредных сепараторах 
на миллион тонн в год угля. К ней 
можно добавлять новые модули после 
отработки технологии.

— Нам, как всегда, приходится 
догонять…

— Еще до войны советские угле-
химики говорили о перспективе соз-
дания углехимических комбинатов, 
способных выпускать гамму продук-
тов. Взять кемеровский «Коксохим». 
Когда он работал в полную мощность, 
выпускал около 180 видов продукции. 
Сейчас на порядок меньше. Химию 
погубили. Вместо того, чтобы вклады-
вать деньги в очистку, совершенство-
вание технологий, по сути, закрыли. 
Люди лишились работы, выпуск до-

Углеродные волокна

Фуллерены

Алмазы

Графиты

Графены и графаны

Нефтепродукты
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вильно называют их олигархами — это 
воры, которые украли то, что было соз-
дано до них. А что они создали?

Экономист Леонтьев, знаменитый 
российский экономист, который вне-
дрил принципы плановой экономики 
в Штатах (подчеркиваю, плановой эко-
номики, которой государство управ-
ляет с помощью экономических ры-
чагов), сказал: «Когда я говорю Форд, 
я вижу автомобиль, когда я говорю 
Морган — вижу банк… А когда я гово-
рю Березовский, не вижу ничего. Что 
создал Абрамович, кроме яхт?.. Сели 
на трубу и вентиль в руки взяли».

Мне приходилось обсуждать с аме-
риканскими финансовыми воротила-

ми проекты, для них срок окупаемости 
проекта 12–15 лет — нормально. Один 
из них, отвечая на мое удивление, 
пояснил: «Кто вам сказал, что этим 
большим проектом я хочу деньги себе 
заработать? Этот проект — для моих де-
тей и внуков. И не только для моих…» 
Что такое большой проект? Это целый 
город, который будет жить вокруг него.

А у нас сейчас если срок оку-
паемости 5 лет — реакция: «Да ну, ты 
что!..» А ведь даже в советское время 
минимальный срок окупаемости в хи-
мической промышленности был 5 лет, 
в металлургии — 8–10…

Вернемся к проекту «Серафимов-
ский». Идея была такая: на месторож-
дении построить угледобывающее 
предприятие, газогенераторы, блок 
синтеза и электростанцию. Потом, 
когда начали считать, выяснилось: 
миллион тонн переработки выливает-
ся примерно в миллиард евро капвло-
жений — деньги громадные.

— Срок окупаемости большой?
— У больших проектов всегда длин-

ные сроки окупаемости. Тут надо четко 
отличать. В проектах с короткими сро-
ками окупаемости кэш-фло — поток де-
нег — суммарно маленький. Если речь 
идет о проекте в миллиард долларов, 
то за 30 лет его жизни (а на меньшее 
и не строят), он принесет сотни милли-
ардов — огромный поток денег.

— Но это потом… С точки зрения 
инвестора — дилемма…

— Маленькие проекты часто и жи-
вут очень мало. Как правило, они вы-
пускают узкую номенклатуру, которая 
сегодня востребована, на рынок вы-
брасывается, а завтра она не нужна. 
Большие проекты требуют огромных 
инвестиций. Зато они рассчитаны 

на гамму продуктов. При этом риски 
снижаются.

За примерами далеко ходить 
не надо. Был в Кузбассе проект по вы-
пуску автомобилей «Анжера». И где этот 
автомобиль?.. Опыт японии, Кореи 
показывает, как делается автомобиль. 
Мы же решили сами производить 
высокотехнологичный продукт!.. Если 
сегодня автозавод строить, я глубо-
ко убежден, надо ориентироваться 
на производство автомобиля на водо-
роде. Но это инвестиции не на милли-
ард долларов — на сотни миллиардов 
евро. Потому что сегодня «Дженерал 
Моторс», «Тойота», «Ниссан» уже вложи-
ли чудовищные деньги в водородный 
автомобиль и он уже завтра может 
выпускаться. Вопрос уже не в техниче-
ских аспектах, а в чисто политических 
и экономических.

Речь идет о том, что маленькие 
самостийные проекты обречены 
на короткую жизнь. Запсиб, к при-
меру, не на один год строился, и он 
по-прежнему живет и будет жить — его 

номенклатура постоянно востребова-
на, несмотря на кризисы.

В рамках Серафимовского проек-
та мы планировали выпуск жидкого 
топлива. Попутно — газ, электроэнер-
гия, продукты из газогенераторного 
шлака. Сначала проект обсуждался 
здесь, потом поехали в Германию, 
Испанию. Посмотрели интегриро-
ванные электростанции, которые 
из угля получают газ и электроэнер-
гию. Были в Голландии — шелловскую 
установку посмотрели (она, правда, 
старенькая уже).

я тогда предложил с целью уде-
шевления Серафимовского проекта 
и чтобы сделать экономически более 
эффективным, распределить его тер-
риториально: шахту построить в Про-
мышленновском районе, газогенера-
торы — там же, кинуть оттуда трубу для 
поставок газа на «Азот» и «Химпром», 
например. В Кемерове построить 
мощности по синтезу — делать нечего: 
обеспеченных инфраструктурой сво-
бодных площадок много — «Прогресс», 
анилинокрасочный завод.

А с точки зрения инвестиций прин-
цип должен быть такой: государство 
вкладывает деньги в инфраструкту-
ру — строит трубу, дороги. А частный 
капитал — шахту, газогенератор.

— Так ведь во всем мире: госу-
дарство финансирует инфраструкту-
ру, а остальное — инвесторы.

— Так и с угольными проектами. 
Частный капитал должен вкладывать 
миллиарды, чтобы построить бизнес. 
И он тысячам людей даст возмож-
ность зарабатывать. Это ли не госу-
дарственная задача? Нужны паритет-
ные условия с государством — риски 
делить 50 на 50. В США государство 
финансирует не только строительство 
завода, но и демонстрационные про-
екты и опытную эксплуатацию для 
доказательства жизнеспособности 
технологии.

Поэтому не удивительно, что аме-
риканцы уже сегодня могут получать 
авиакеросин из угля. И получают, 
только мы не знаем, где размещены 
производства. Это же стратегический 
вопрос. И летают уже их самолеты 
на смеси керосина из угля и из нефти. 
Мой приятель, американский про-
фессор, 15 лет назад закончил разра-
батывать эту технологию. И угольный 
керосин превосходит по свойствам 

переработка	Угля	в	высокотехнологичные	
продУкты	—	национальный	вопрос.	если	мы	
полУчим	Заменители	нефти	и	гаЗа,	то	нефть	
и	гаЗ	можно	больше	Экспортировать

ПЕРСПЕКТИВы
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нефтяной. Они получали и бензин, 
но сейчас нет смысла — автомобили 
новых поколений не будут его потре-
блять.

Нужно строить так, чтобы произ-
водство можно было легко перестро-
ить на новые продукты. Исповедовали 
именно это, когда разрабатывали 
концепцию комплекса на «Серафи-
мовском».

Мы просим у государства деньги 
на разработку концептуального про-
екта. Неважно, где он потом будет 
внедряться. А его разработка стоит 
несколько миллионов долларов. Далее 
нужно будет этот проект привязать 
к конкретной площадке и конкретному 
сырью, а на это потребуются сотни 
миллионов долларов. Полностью про-
ект под ключ на переработку миллио-
на тонн угля стоит один миллиард евро. 
Такой проект включает в себя шахту, 
газогенератор, блок синтеза метано-
ла, энергоблок — электроэнергии и для 
внутренних нужд хватит, и сторонним 

потребителям останется. Метанолом 
в смеси с бензином можно двигатели 
внутреннего сгорания заправлять, 
и он очень востребован в химической 
промышленности. Диметиловый эфир 
получается попутно с метанолом. 
Газогенераторный шлак — хороший 
строительный материал. Из него лег-
кий бетон можно делать.

Технологическая особенность 
в том, что газ подается не только 
на синтез, но и на газовые и паро-
вые турбины. Но для регулирования 
нагрузки используются топливные 
ячейки (или топливные элементы) — 
это устройство, через которое про-
пускают газ, и оно сразу же выдает 
электроэнергию. Поэтому и КПД высо-
кий у такой электрогенерации. И такие 
комплексы наиболее эффективны.

— Глубокая переработка позволит 
меньше зависеть от цен на уголь, ко-
торые сейчас нам диктуют?

— Если выпускать дефицитные 
продукты углехимии — то цены дик-

тует производитель. Угля в мире до-
бывают много. Это Кузбасс не успел 
выйти на 200 миллионов тонн до-
бычи в год, а Китай в год по столько 
прибавлял и давно превысил милли-
ард.

Выиграет тот, кто будет выпускать 
высокотехнологичные продукты.

У американцев, например, стоит 
задача не просто выпускать углерод-
ное волокно, а получать дешевое во-
локно из угольного сырья. И они уже 
придумали, как это сделать. Скоро 
кузова автомобилей из углепластика 
начнут делать — красить не надо, пото-
му что не ржавеют, форму любую легко 
можно придать. А у нас радуются, что 
получили наконец-то углеродное во-
локно…

Поэтому сегодня проект активно 
продвигается в Правительстве РФ уси-
лиями Кузбасского технопарка и ад-
министрации Кемеровской области.

Николай СЧЁТЧИКОВ

оао	«центр	новых	технологий	глУбокой	переработки	
Углей	и	сертификации»	(Уголь-с)
адрес:	россия,	650044,	кемерово,	Ул.	гравийная,	40/1.	 
тел.	+7–903–909–14–89,	факс	+7–3842–750895,
E-mail:	kia@COal-C.ru	или	COal-C@mail.ru

Центр имеет аккредитованную на техни-
ческую компетентность и независимость 
лабораторию по испытанию углей, которая 
выполняет все виды работ, связанных 
с независимой инспекцией качества угля 
при его отгрузке или получении, включая 
отбор и разделку проб, технический ана-
лиз, минералогические исследования, 
технологические испытания. Наличие от-
личной приборной базы и опытного персо-
нала позволяет выполнять весь цикл работ 
по обеспечению максимальной прибыли 
от добычи и переработки угля. Выполняется 
комплексная оценка ресурсов угля, разра-
батывается схема сортировки, дробления, 
складирования, смешения, обогащения. 
На базе полученной информации об углях 
разрабатывается схема полной переработ-
ки угля на месте добычи с поэтапным вво-
дом обогащения, брикетирования, газифи-
кации отходов, генерации электроэнергии, 
синтеза жидких продуктов, полукоксования 

или коксования. В схемах используются 
новейшие достижения мировой углехимии 
на основе обширных связей с ведущими 
научными центрами мира. Схемы преду-
сматривают получение попутных продуктов 
и утилизацию отходов.

Центр выполнил разработки по дивер-
сификации угольного бизнеса для ОАО 
«Кузбассразрезуголь», ОАО «Белон», ОАО «УК 
«Соколовская», ЗАО «Стальинвест». Выпол-
нены проработки схем обогащения и пере-
работки углей для ОАО «Кузбасская топлив-
ная компания», ряда компаний Казахстана 
и Монголии. Осуществлен технологический 
аудит угольных складов ТГК-14 и ТЭЦ-5 «Но-
восибирскэнерго». Центр в течение 3 лет 
создал на трех станциях ОАО «Кузбасс-
энерго» комплексы по механизирован-
ному опробованию и экспресс-контролю 
качества углей. В течение 10 лет ведет ин-
спекцию качества углей, отгружаемых ОАО 
«Кузбасская Топливная Компания».
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Впервые синтез жидкого топлива 
из каменного угля в продолжение 
исследований академика В. Н. Ипа-
тьева был успешно осуществлен 
в 1913 г. немецким химиком Ф. Бер-
гиусом (патент 1919 г.). В середине 
1920-х гг. Ф. Фишер и Г. Тропш разра-
ботали синтез углеводородов из моно-
оксида углерода и водорода (синтез 
Фишера–Тропша). В 1927 г. в Герма-
нии концерном I. G. Farbenindustrie 
была пущена первая крупная уста-
новка для получения бензина из бу-
рого угля (100 тыс. т/год по бензину). 
К 1930-м годам производство синте-
тического бензина достигло несколь-
ких миллионов тонн в год. К началу 
1930-х гг. были введены в строй 
опытные и промышленные установки 
по гидрогенизации углей в Германии, 
СССР, Великобритании, японии. Ав-
торы гидрогенизационного метода 
получения из угля ИЖТ Ф. Бергиус 
и К. Бош в 1931 г. были удостоены Но-
белевской премии «за заслуги по вве-
дению и развитию методов высокого 

Со второй половины 1990-х годов в кузбасской 
прессе периодически возникают идеи организации 
производства синтетического жидкого топлива 
(СжТ) из угля. В свое время мы уже обращали 
внимание на опыт, накопленный в решении 
этой проблемы (Уголь. — 1999. — № 10; Вестник 
КузГТУ. — 2001. — № 1). Однако при тогдашней цене 
нефти около $19 производство СжТ, с его высокой 
себестоимостью, в «крупнейшей энергетической 
державе» не представлялось актуальным. Сегодня 
ситуация изменилась. Рост цен на нефть и постепенное 
исчерпание ее запасов стимулируют инвестиции 
в совершенствование технологий получения жидкого 
моторного топлива из альтернативных источников. 
Научно-инженерный поиск в этой сфере идет уже почти 
100 лет.

ИСТОРИя... 
БУДУЩЕГО
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давления в химии». Синтетический 
немецкий бензин был в десять раз 
дороже американского нефтяного.

После Второй мировой войны 
немецкое производство СЖТ 
было свернуто, заводы вывезены 
в СССР. Мир перешел на нефтяное то-
пливо. В то же время в ЮАР сложилась 
относительно благоприятная эконо-
мическая ситуация для производства 
СЖТ. Уголь добывался открытым спо-
собом и при дешевой рабочей силе 
также был дешев. Международное 
эмбарго, введенное против режима 
апартеида, вынуждало добиваться 
независимости от импорта. В связи 
с этим компания Sasol приступила 
к промышленной переработке камен-
ного угля в СЖТ и на сегодня является 
мировым лидером, как в объемах 
производства, так и в технологиях. 
В 2008 г. на заводах компании был 
впервые получен авиационный керо-
син.

На технологических особенностях 
и экономических аспектах производ-
ства СЖТ из кузбасского угля мы оста-
новимся отдельно во второй статье. 
Сегодня рассмотрим богатый, более 
чем 80-летний опыт развития произ-
водства СЖТ в Кузбассе, являющийся 
основой для разработки правильной 
стратегии в этой сфере.

В 1914 г. геологи А. А. Снятков 
и В. С. Панкратов нашли среди га-
лечников Томи выше Щегловска 
несколько кусков необычно легкого 
угля, легко загоравшегося от спички 
и горевшего сильным коптящим пла-
менем с запахом горящей резины. 
Назвав находку томитом в честь 
р. Томь, геологи отправили образцы 
в Петроград.

Известный химик и палеоботаник 
М. Д. Залесский определил находку 
как новую разновидность сапропеле-
вого угля и предложил назвать его са-
промикситом. «Сапро» — означало, что 
уголь образовывался из сапропеля 
(гнилого ила водорослей), и «микс» — 
смешивать, т. е. уголь сформиро-
вался в смешанном режиме — под 
водой и над водой, но в основном 
из прибрежных морских водорослей. 
В 1916 г. Н. Д. Зелинский опытным 
путем установил возможность получе-
ния из сапромиксита горючих жидких 
фракций, сходных с моторным топли-
вом, получаемым из нефти.

Российскую нефть в то время до-
бывали только на Кавказе (Баку, Гроз-

ный). Идея наладить в Сибири произ-
водство СЖТ на базе местных углей 
начала реализовываться с середины 
1920-х годов. Интенсивные поиски 
сапромикситов в 1926–1929 гг. увен-
чались успехом в долине р. Барзас.

В Томском технологическом 
институте, Теплотехническом, Уголь-
ном и Химико-технологическом 
им. Д. И. Менделеева институтах 
(г. Москва), Харьковском институте 
угля прошли исследования на пред-
мет переработки в моторное топливо. 
Первые лабораторные опыты в ре-
жиме полукоксования дали хорошие 
результаты. Томский профессор 
И. В. Геблер в расчете на одну тонну 
барзасского сапромиксита получил 
перегонкой 57 л бензина и 108 л ке-
росина, не считая дегтя. Полученные 
бензин и керосин были тут же испы-
таны в качестве моторного топлива 
для автомобиля и трактора с оценкой 
«отлично». Одновременно аналогич-
ные лабораторные опыты проводи-
лись с углями других месторождений. 
Перегонка ленинск-кузнецких углей 
давала в среднем 15 % смолы, черем-
ховских — 9–15, германских — 10, 
тогда как барзасские сапромикситы 
давали 25–30 %. Большой выход жид-
ких продуктов и значительные запасы 
угля в Кузбассе (а также в Канско-
Ачинском и Иркутском районах) 
открывали перспективы получения 
моторного топлива достаточно про-
стым, хорошо освоенным путем — по-
лукоксованием сапромиксита.

Стремительными темпами осваи-
валось Барзасское месторождение. 
Уже в 1931 г. здесь закладывается 
первая шахта производительностью 
200 тыс. т угля в год. В глухой тайге 
на берегу р. Барзас возникает посе-
лок. Прокладывается гужевая дорога 
до Кемерова (около 50 км). Начина-
ется сооружение железной дороги Ке-
мерово — Барзас — Анжеро-Судженск. 
По постановлению правительства 
создаются два опытных завода полу-
коксования для отработки технологии 
получения моторного топлива из бар-
засских углей — в Москве и в Кеме-
рове.

Кемеровский завод располагался 
на территории нынешнего кемеров-
ского ООО «ПО «Химпром». В Кемеро-
во приехал инженер-нефтяник, энту-
зиаст СЖТ И. я. Фельбербаум, вскоре 
ставший начальником строительства 
углеперегонного завода, а затем его 

директором. Кемеровский опытный 
(сапропелитовый) завод смонтирова-
ли ударными темпами за три месяца, 
и 16 июля 1931 г. он вступил в строй. 
Завод как исследовательская органи-
зация подчинялся Новосибирскому 
научно-исследовательскому угольно-
му институту. На заводе сначала рабо-
тали 70 рабочих и ИТР. Предприятие 
росло, и вскоре оно именовалось 
«Опытным углеперегонным заводом». 
Создается всесоюзный трест «Углепе-
регонка». Первый опыт Кемеровской 
углеперегонки вселял оптимизм. 
За сутки из 5 т сапромиксита было по-

лучено 1,5 т жидких нефтепродуктов, 
но далее начались проблемы.

Результаты промышленных испы-
таний сильно отличались от лабора-
торных, сказывалась разница в аппа-
ратуре. Заводская реторта, в которой 
осуществлялась перегонка, быстро 
покрывалась изнутри коркой полукок-
са. Теплопроводность стенок резко па-
дала, и уголь в середине реторты уже 
не подвергался перегонке. Богатый 
смолистыми веществами сапромиксит 
плавился и прилипал к стенкам ретор-
ты. Получался парадокс — чем ценнее 
уголь, чем больше в нем смолистых 
веществ, тем хуже он был для данного 
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процесса, т. к. быстро закоксовывал 
стенки реторты. Приходилось останав-
ливать перегонку и вручную очищать 
стенки аппарата от корки, которая 
достигала толщины 18 см и более. 
На очистку уходило до трех суток.

В соответствии с указанием 
И. В. Сталина о том, что «наши труд-
ности — это трудности роста» ЦК ВКП 
(б) специальным постановлением тре-
бует «вести такими темпами опытные 
работы по перегонке углей, чтобы уже 
к концу 1931 г. можно было приступить 
к проектированию нового крупного 
завода в Сибири для производства 
нефтепродуктов». В июне 1932 г. 
в Ленинграде состоялась Всесоюзная 
конференция по гидрогенизации угля. 
Конференция постановила — надо 
немедленно приступить к сооружению 

промышленной установки гидрирова-
ния угля для получения СЖТ. Намечены 
районы строительства — Сибирь, Куз-
басс, сырье — сапромикситы Барзаса. 
Научно-исследовательские работы 
в этой области возглавил созданный 
в Москве Всесоюзный НИИ газа и ИЖТ 
(ВНИТИ) с филиалами в Ленинграде 
и Новосибирске. Активное участие 
в проблеме приняли Институт горючих 
ископаемых (Москва), Харьковский 
углехимический институт, вузы страны.

Мощная политическая и научная 
поддержка означала начало реали-
зации программы производства СЖТ 
в Кузбассе. В 1932 г. Совет народных 

комиссаров принял решение постро-
ить в Кемерове первый в СССР углепе-
регонный завод для производства СЖТ 
проектной мощностью 100 тыс. т бар-
засских сапромикситов в год. По ра-
бочему проекту завод имел реторты 
новой конструкции, склад угля, угле-
подготовку, печной цех на 80 реторт, 
бункеры для полукокса, цех рекупера-
ции, цех дистилляции, цех мойки фрак-
ций, склад смолы и готовых продуктов. 
Все агрегаты химических цехов были 
рассчитаны на сапромикситы. Тем 
не менее работами самого завода 
и Новосибирского отделения ВНИТИ 
была показана возможность работы 
на смесях — 40 % барзасского и 60 % 
ленинск-кузнецкого угля, а также до-
бавок к барзасским углям ачинских 
сапропелитов и ачинских бурых углей.

Строительство велось очередями. 
14 февраля 1934 г. была получена 
первая угольная нефть. Начальник 
«Кемеровокомбинатстроя» Б. О. Нор-
кин телеграфировал в Москву нар-
комтяжпрому Г. Л. Пятакову: «Есть 
первая нефть-смола». В марте 1935 г. 
были пущены 20 ретортных печей 
(из 80 проектируемых). Плановая 
производительность первой очереди 
составляла 64 т угля в сутки, факти-
чески удалось достичь — 50 т. В связи 
с неудовлетворительным снабже-
нием барзасским сапромикситом 
(не было дороги) завод работал толь-
ко на ленинских углях. Весь 1935 г. 

завод работал на ленинских углях. 
Результат: выход полукокса 61–66 % 
(план — 60 %), смолы 3–5 % (план — 
10 %), сырой бензин 8 % (план 12 % 
от массы смолы), сырой керосин 30 % 
(план 15 %). Малый выход основного 
целевого продукта — смолы объяснял-
ся тем, что персонал еще не овладел 
технологией полукоксования.

Период строительства и ввода 
в строй первого в СССР углепере-
гонного завода сопровождался зна-
чительными трудностями. Коллектив 
строил, работал и одновременно 
учился, приобретал опыт, устранял 
просчеты в проекте и технологии. 
В отчетах за это время отмечается 
значительный (против плана) пере-
расход средств. Выход жидких углево-
дородов был невелик. Простая пере-
гонка углей не позволяла получить 
достаточное количество моторного 
топлива требуемого качества.

В 1934 г. на Кемеровском угле-
перегонном заводе началось строи-
тельство комплекса цехов гидроге-
низации угля, который вскоре стал 
именоваться гидрогенизационным 
заводом. В Германии за 50 млн. ма-
рок был приобретен патент на способ 
получения СЖТ гидрированием угля. 
Оборудование для нового завода из-
готовили в Сталинграде. Сроки окон-
чания строительства неоднократно 
переносились по причине «бесхозяй-
ственного ведения строительства 
и прямого вредительства».

В 1937 г. начальник «Кемерово-
комбинатстроя» Б. О. Норкин и его 
зам. Р. Н. Дробнис были арестованы 
как вредители и троцкисты и расстре-
ляны. В это время меняется руковод-
ство заводом: вместо репрессирован-
ного И. я. Фельбербаума директором 
назначается И. И. Осин, главным 
инженером вместо С. Т. Вейнберга 
стал Н. И. ярополов. К 1938 г., когда 
вступила в строй железная дорога 
Кемерово—Барзас, геологи выяснили, 
что разведанных запасов барзасских 
сапромикситов явно недостаточно 
для обеспечения потребностей круп-
ного углеперегонного завода. Более 
того, пласты сапромиксита были 
маломощными, залегали в сложных 
горно-геологических условиях.

20 апреля 1939 г. государствен-
ная комиссия подписала акт о вводе 
в строй гидрогенизационного завода. 
С этого момента начинается каче-
ственно новый этап кемеровской 
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углеперегонки. Впервые в стране 
внедрялась новая технология ги-
дрирования угольной пасты, смолы 
полукоксования. Паста готовилась 
на основе полукоксовой смолы с тем-
пературой кипения 280 °C и содержа-
нием угля 35 %. Режим: температура 
гидрирования 420–430°, давление 
водорода 200–205 атм. В результате 
достигалось ожижение угля 80–92 % 
в расчете на органическую массу.

В 1939 г., пока коллектив осваи-
вал новые технологии, на заводе 
было выработано 117 т бензина, 
24 т лигроина, 5 т фенолов. Низкие 
показатели объяснялись «недоста-
точной мобилизацией всего кол-
лектива завода и ИТР, стахановцев 
и ударников на решение отдельных 
узловых вопросов технологии, работы 
аппаратов и механизмов», а также 
«неудовлетворительной постанов-
кой рационализаторской работы». 
На предприятии не было средств «для 
систематического и капитального по-
вышения теоретического и практиче-
ского уровня ИТР».

По итогам 1940 г. руководство 
завода вынуждено было признать, 
что «завод как самостоятельная еди-
ница для проведения опытов дорог 
нерентабелен, существовать дальше 
не может. Нет собственной научно-
исследовательской базы». Получен-
ный результат не помешал Главному 
управлению искусственного жидкого 
топлива и газа (Главгазтоппром) 
в годы войны построить в Ленинске-
Кузнецком еще один завод полукок-
сования для выработки из угля СЖТ 
(бензина, керосина, лигроина) про-
ектной мощностью 5 тыс. т моторного 
топлива в год, в качестве основного 
отхода — 120 тыс. т полукокса. Однако 
уже в первые месяцы работы вы-
яснилось, что завод не справляется 
с запланированными показателями 
и более 1,5 тыс. т дать не может.

Но и это горючее ввиду его спо-
собности к осмолению без дополни-
тельной обработки оказалось непри-
годным к употреблению. Надежды, 
возлагаемые Главгазтоппромом 
на химическую очистку, не оправда-
лись. Единственным средством по-
лучения качественного моторного 
топлива оказалось гидрирование про-
дукции Ленинск-Кузнецкого завода 
полукоксования (широкой фракции) 
на Кемеровском гидрогенизацион-
ном заводе. Однако этот завод в годы 

войны был полностью переключен 
на производство толуола. «Таким об-
разом, — отмечает в докладе на имя 
председателя Госплана СССР Н. А. Воз-
несенского уполномоченный Госпла-
на СССР по Кемеровской области 
С. Абрамович (1946 г.), — руководство 
Главгазтоппрома по существу ввело 
в заблуждение Правительство, так как 
построило завод, который не может 
выполнить возложенного на него за-
дания по выпуску моторного топлива». 
«В настоящее время, — писал Абрамо-
вич, — надежд на получение качествен-
ного моторного топлива в достаточных 
количествах нет, как нет и решения 
по использованию таких отходов, как 
полукокс, мазут, фенолы. Важнейший 
отход, который в настоящее время 
в связи с крахом надежд на получение 
моторного топлива становится основ-
ным продуктом завода, — полукокс 
(по проекту — 120 тыс. т в год). Его ис-
пользование не предусматривалось 
и не планировалось, поэтому полукокс 
не имеет определенного круга потре-
бителей и приобретается в основном 
предприятиями в качестве топлива 
вместо обычного угля». Себестоимость 
угля составляла 50 руб., тогда как по-
лукокса — 150 руб. (цены 1946 г.), 
следовательно, просто сжигать по-
лукокс было нерационально, и его 
производство было убыточно. Второй 
отход — мазут — также утилизировал-
ся простейшим путем — как топливо. 
Третий отход — высокомолекулярные 
фенолы — оказались вообще невос-
требованными (они могли бы найти 
применение, например, на кеме-
ровском заводе «Карболит» в произ-
водстве фенольно-формальдегидных 
смол).

«Особую тревогу, — отмечает далее 
С. Абрамович — вызывает то обстоя-
тельство, что печальный урок строи-
тельства Ленинск-Кузнецкого завода 
полукоксования не усвоен Главгаз-
топпромом, который лишь недавно 
закончил строительство такого же за-
вода (но с еще более худшими пока-
зателями) в г. Черемхово (Иркутская 
обл. — И. ч.) и продолжает строитель-
ство второго завода полукоксования 
в Ленинске-Кузнецком».

На втором Ленинск-Кузнецком за-
воде полукоксования планировалось 
использовать трофейное оборудова-
ние заводов СЖТ из Германии. Обо-
рудование стало поступать в Ленинск 
в феврале 1946 г. Демонтаж, пере-
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возка и хранение, что характерно 
для трофейного оборудования в СССР 
вообще, были поставлены крайне 
неудовлетворительно. Оборудование 
приходило часто без ярлыков и тех-
нической документации, не в ящиках, 
а навалом. В Ленинске-Кузнецком 
из-за отсутствия элементарных склад-
ских помещений и даже навесов оно 
сгружалось прямо на откосы железно-
дорожных путей, в снег, в грязь, и, как 
следствие, было побито, покорежено, 
приведено в негодность. По существу, 
это был трофейный металлолом. Та-
кая же бесхозяйственность отмечена 
и для трофейного оборудования, вы-
возимого в 1946 г. из Освенцима для 
Новокемеровского химкомбината.

Однако вернемся к докладной 
уполномоченного Госплана. С. Абра-
мович предложил найти рациональ-
ное применение полукокса, прекра-
тить строительство новых заводов 
полукоксования впредь до изыскания 
эффективных путей потребления по-

лукокса и получения качественного 
моторного топлива.

Итоги строительства и эксплуата-
ции опытных углеперегонных заводов 
выглядят весьма скромно по сравне-
нию с германскими достижениями. 
При нацистах в Германии работало 
14 заводов по получению СЖТ из угля, 
на которых производилось 4 млн. т мо-
торного топлива в год. Основная часть 
потребности Германии в бензине 
и керосине покрывалась продуктами 
гидрогенизации угля. Реализация 
милитаристских планов Drang nach 
Osten была немыслима без полного 
покрытия потребности армии в мотор-
ном топливе. При этом рентабельность 
производства не имела значения. 
На решение проблемы были броше-
ны лучшие научно-технические силы. 
В 1936 г. Гитлер прямо заявил, что 
«от решения вопроса с горючим за-
висит исход грядущей войны. Процве-
тание третьего рейха немыслимо без 
машинного топлива, а т. к. собствен-
ной нефти в Германии нет, необходимо 
развивать гидрогенизацию угля».

В СССР такой острой потребности 
не было. Нарком обороны кавале-
рист К. Е. Ворошилов не поддерживал 
концепцию моторизованной армии. 
В сельском хозяйстве доминировал 
гужевой транспорт. Личных автомоби-
лей у граждан практически не было. 
Оставшиеся потребности покрывала 
нефть Кавказа.

С началом Великой Отечествен-
ной войны работы по гидрогенизации 
угля в Кемерове прекратились, завод 
№ 11 выполнял оборонные заказы 
(толуол). В 1946 г. завод вернулся 
к разработкам и испытаниям СЖТ. 
В 1946 г. на предприятии отрабаты-
валась технология очистки от серни-
стых примесей нефти только что от-
крытых башкирских месторождений. 
В 1948 г. проводились опыты по по-

лучению СЖТ из смолы эстонских 
горючих сланцев. С открытием место-
рождений нефти в Поволжье и Башки-
рии работы по получению ИЖТ из угля 
были прекращены как экономически 
нецелесообразные. В 1948 г. был 
упразднен Главгазтоппром.

В 1948 г. в Кемерове прошла 
всесоюзная конференция «Народно-
хозяйственные проблемы Кузбасса», 
в организации и проведении которой 
приняли участие АН СССР, министер-
ства и ведомства, ученые, инженеры. 
Знаменательно, что на ней не было 
представлено ни одного технологиче-
ского доклада по СЖТ. Было несколь-
ко докладов московских профессо-
ров (Н. Н. Некрасов, А. Б. Чернышов, 
А. Ф. Петров), где обосновывалось 
по экономической целесообразности 
производство СЖТ из угля. Склады-
вается впечатление, что московские 
ученые были совершенно незнако-
мы с опытом работы кемеровской 
и ленинск-кузнецкой углеперегонки. 
Так профессор Н. Н. Некрасов посе-
товал на то, что работы по получению 
СЖТ в Западной Сибири проводились 
лет двадцать назад и что в настоящее 
время (1948 г.) эти исследования 
в стране полностью прекращены.

Открытие нефтяных месторож-
дений в Западной Сибири надолго 
прервало работы по СЖТ. Мировой 
энергетический кризис 1973 г. стиму-
лировал рост интереса к технологиям 
СЖТ. Развитые страны, параллельно 
с программами по энергосбереже-
нию, запустили национальные иссле-
довательские программы по СЖТ. Нас 
это не касалось. К началу 1980-х го-
дов технология полукоксования прак-
тически не развивалась, технология 
ожижения углей медленно совершен-
ствовалась на опытных установках.

Переход к рыночной экономике 
и рост цен на нефть оживили эти ис-
следования. Сегодня есть несколько 
вариантов развития производства 
СЖТ в Кузбассе, каждый из них имеет 
свои технологические, экологические 
и, главное, экономические особен-
ности, связанные с по-прежнему 
высокой себестоимостью синтети-
ческого бензина. Вместе с тем цена 
нефти выше $70 вселяет в сторонни-
ков СЖТ оптимизм. Пути, технологии 
и цену развития производства СЖТ 
в Кузбассе мы рассмотрим в следую-
щей статье.

Игорь ЧУДНОВ
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наУчные	раЗработки	московского	
госУдарственного	горного	
Университета	на	слУжбе	горного	
дела	страны

Современный этап развития горной науки характеризу-
ется тем, что технологии горного дела и новейшее горнотех-
ническое оборудование не уступают по наукоемкости кос-
мическим технологиям и аппаратам, а с учетом масштабов 
распространения и роли в обеспечении энергетической 
и сырьевой безопасности страны даже превосходят их.

Стратегические задачи, стоящие перед горной наукой, — 
это кратное повышение эффективности и безопасности 
добычи и переработки полезных ископаемых, вовлечение 
в хозяйственный оборот ранее нерентабельных месторож-
дений и комплексное использование георесурсов.

Московский государственный горный университет 
(МГГУ) является базовым вузом в системе высшего горно-
го образования и центром общей системы интеллектуаль-
ной поддержки научных исследований в области горного 
дела, разрабатывающим и внедряющим инновационные 
горные технологии на основе новейших достижений фун-
даментальной науки.

Среди разработок университета можно выделить:
— технологии обеспечения метанобезопасности гор-

ного производства, включая скважинные технологии за-
благовременной подготовки высокогазоносных угольных 
месторождений к безопасной разработке;

— технологии гидродобычи полезных ископаемых;
— комплексные технологии формирования намывных 

техногенных массивов (гидроотвалов, хвостохранилищ 
и т. п.) для обеспечения экологической и промышленной 
безопасности на горных предприятиях;

— технологии глубокой очистки шахтных и карьерных 
вод с использованием различных сорбентов, в том числе 
изготовленных на предприятиях;

— систему управления энергоресурсами горных пред-
приятий;

— технологии оценки геодинамических рисков и сниже-
ния их влияния на объекты горного производства и под-
земного строительства.

В области обеспечения метанобезопасности при ин-
тенсивной разработке газоносных угольных пластов МГГУ 
имеет большой опыт сотрудничества с шахтами Украины, 

СТРАТЕГИИ

Воркуты, Караганды и Кузбасса. Последние исследования 
выполнялись по заказу ОАО «СУЭК-Кузбасс» для условий 
шахты «Котинская», в результате которых разработаны 
технорабочие проекты на реализацию заблаговремен-
ной дегазационной подготовки пласта 52 скважинами, 
пробуренными с поверхности. Эта технология при высо-
ких нагрузках на очистной забой (более 25 тыс. т/сутки) 
и высокой природной газоносности в ряде случаев может 
не иметь альтернативы.

Важнейшим направлением развития горных предприя-
тий является повышение их энергоэффективности. Как по-
казывает опыт МГГУ (свидетельство о включении в реестр 
организаций, допущенных к проведению энергетических 
обследований, №АА-0470), проведение комплексных 
энергетических обследований предприятий минерально-
сырьевого комплекса и реализация по результатам энер-
гоаудита энергосберегающих мероприятий позволяет 
снизить энергопотребление на 15–20 % уже в первые 
2–3 года.

В МГГУ проводятся работы по использованию торфов, 
бурых и окисленных каменных углей для очистки сточных 
вод горных предприятий. Например, использование при-
родного сорбента на основе торфа и гидроокиси кальция 
позволяет обеспечить значительное снижение содержания 
в воде марганца, стронция (степень очистки 98 и 88 % со-
ответственно) и сульфатов (степень очистки 80 %).

Московский государственный горный университет готов 
выполнить весь спектр работ по внедрению современных 
технологий на горных предприятиях и имеет большой опыт 
научно-инжинирингового сопровождения и технического 
надзора в различных отраслях горной промышленности.

Информацию по научно-инновационным 
разработкам университета можно посмотреть 
на сайте: http://science.msmu.ru
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В этом году Ростиславу Петровичу 
исполнится 70 лет. Но выглядит он 
моложе, а живость ума не уступит 
по уровню и студенту. Его небольшой 
кабинет сплошь уставлен книжными 
шкафами. Книги самые разные: 
от технической литературы до трудов 
философов и политиков из серии «Би-
блиотека руководителя». Например, 
в этой серии можно среди авторов 
встретить Бисмарка или Сунь-Цзы 
с трактатом «Искусство стратегии». 
И совершенно неожиданно с книга-
ми соседствует череп медведя, чу-
чело утки (наш собеседник охотник), 
восточные амулеты. Все это говорит 
о многогранности интересов хозяина 
кабинета. Но сегодня в беседе глав-
ная тема — наука.

— Ростислав Петрович, как вы 
попали в науку? Где учились до это-
го?

— После школы пошел в киселев-
ское горнопромышленное училище 
№ 7. Отличное учебное заведение, да-
вали много знаний. Работал на шахте 
№ 12. Служба в армии, потом — работа 
на Топкинском электромеханическом 
заводе токарем, слесарем, налад-
чиком. С 1964-го по 1969-й учился 
в КузПИ, получил специальность «авто-
матизация и электрификация горных 
работ». Тогда в высшем образовании 
существовала система распределе-
ния по госзаказу. Три года выпускник 
должен был отработать там, куда его 
направили. Мне выпало работать 
в КузНИУИ города Прокопьевска.

— Было престижней получить 
направление на производство или 
в НИИ?

— Даже тогда в науке были очень 
низкие зарплаты. Мне как старшему 
научному сотруднику полагался оклад 
в 125 рублей. А на производстве та-
ким же, как я, дипломированным мо-
лодым специалистам платили по 400–
600 рублей. Но мне от института сразу 

дали квартиру, были командировки и 
соответственно командировочные. 
Зарплату я пересылал жене, она тогда 
училась в аспирантуре, а сам спокой-
но жил на командировочные. Но это 
не самое главное. Работать в науке 
было очень интересно. Мне повезло 
в том, что я как раз попал в отдел 
испытаний КузНИУИ. Это был экспе-
риментальный, только что созданный, 
отдел. Первый, пробный по Советско-
му Союзу. Много молодых трудилось 
в отделе. Мы делали то, что еще ни-
кто не делал в стране. Тогда не было 
измерительных приборов, техники 
в взрывобезопасном варианте, что-
бы можно было использовать в шахте. 
Поэтому мы сами придумывали, из-
готавливали под наши условия само-
писцы, манометры, осциллографы… 
Многое из того, что мы сделали, после 
никто не делал. Некоторые приборы 
остались в единственном варианте. 
И они используются по сей день.

— И вот вы отработали положен-
ные три года, но не перешли на про-
изводство. Почему?

— Все-таки наукой заниматься 
очень интересно. Из нас воспитывали 
настоящих ученых. Способных аргу-
ментированно доказывать верность 
своей точки зрения. Мы ежегодно 
ездили на всесоюзный форум в но-
восибирский Академгородок. Только 
представьте: там со всей страны со-
бирались люди большой величины. 
Конструкторы, руководители заводов, 
шахт, ученые от фундаментальной 
науки. Высочайший уровень! И мы, 
испытатели, должны были доложить 
о наших исследованиях, ответить 
на вопросы. А вопросов нам задава-
ли очень много, так как наша работа 
интересовала всех. После такого 
уходить из науки совсем не хочется. 
Когда результаты нашего отдела были 
высоко оценены, по всей стране в от-
раслевых НИИ указом министерства 

ПРОФЕССИя

Ростислав Петрович 
жУРАВЛЕВ,  
кандидат технических наук, 
академик Международной 
Академии наук экологии, 
безопасности человека 
и природы, генеральный 
директор прокопьевского 
«Научно-исследовательского 
испытательного центра 
КузНИУИ». Автор 15 патентов 
и более 150 научных 
публикаций
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были созданы подобные испытатель-
ные отделы.

Кроме того, работать стало еще 
интереснее. Появилась новая тех-
ника, новые комбайны, первые «ты-
сячники», то есть комбайны, которые 
добывали по тысяче тонн в сутки. 
Филиалы КузНИУИ были разбросаны 
от Мурманска до Сахалина. Везде, 
где работали шахты, требовались 
умы ученых. Наша работа уникальна 
в силу того, что экспериментально 
в угольной промышленности невоз-
можно воссоздать условия добычи 
угля. Вот в авиации как проводят 
эксперименты? Образец помещают 
в аэродинамическую трубу и смотрят 
на результаты. В угледобыче исполь-
зовать подобные методы нереально. 
У нас возможен только непланируе-
мый эксперимент. Потому что никак 
невозможно угадать, что произойдет 
в следующую минуту. Геологическая 
разведка не может абсолютно полно-
стью дать данные об угольном пласте. 
Всегда нужно ожидать нарушения 
пласта, какие-то непредсказуемые 
горно-геологические условия. Нет 
ничего сложнее, чем добывать уголь, 
чем наука об угледобыче. Это срав-
нимо с космонавтикой. И вообще, 
сама добыча угля — это и наука, и ис-
кусство. А крутое залегание угольных 
пластов — это вообще нечто уникаль-
ное!

— Как тогда финансировалась 
наука?

— Все финансирование было 
государственным. И зарплата, и ком-
мунальные услуги, и содержание по-
мещения. С этим проблем не было. 
Проблемы были в том, чтобы достать 
что-то нужное, какой-нибудь прибор. 
Для этого ездили часто в министер-
ство в Москву. А там очереди в при-
емных огромные. Мне как заведую-
щему нужно было для своего отдела 
лично добиться разрешения на по-
ставку требуемого оборудования. 
И тут помогало то, что я из Сибири. 
Секретарше дашь две-три кедровых 
шишки — и вот ты заходишь первый. 
Кому надо — настоечку на кедровых 
орешках.

— А потом не стало Советского 
Союза…

— Да, времена резко изменились. 
Руководство страны посчитало, что 
финансировать полностью отрасле-
вую науку незачем. Мол, сами денег 
заработают. НИИ были преобразова-
ны в акционерные общества.

— Но как НИИ, с точки зрения 
министерств, могли заработать 
деньги?

— В то время практически никак. 
Собственники предприятий менялись 
один за другим. Им нужно было только 
одно — побыстрее получить прибыль. 
В краткие сроки. А наши исследова-
ния в среднем окупаются за пять лет. 
Но для собственников пять лет было 
очень много. В конце 90-х государ-
ство распродало свой пакет акций 
нашего КузНИУИ. В результате неко-
торых действий наш институт потерял 
здание. Такое происходило по всей 
стране. я боролся как мог с этим, 
удалось продержаться два года, но… 
И все же кое что сделать получилось. 
Удалось сохранить уникальные прибо-
ры, технику, часть бесценных архивов 
и наработок. А главное — коллектив, 
ученых. Так появилась наша орга-
низация «Научно-исследовательский 
испытательный центр КузНИУИ». 
Работаем с предприятиями по всей 
стране и за рубежом. Растим новых 
молодых специалистов. Кризис ска-
зался и на нас, но выживаем.

— А какая сегодня обстановка 
в других сферах отраслевой науки?

— Немного получше живут сейчас 
нефтяники и газовики. У них финанси-
рование проходит в большем объеме. 
Есть у них новые, современные раз-
работки. Благодаря их новым при-
борам движемся вперед и мы. Что-то 
покупаем у них и модернизируем под 
наши условия. Сейчас столько появи-
лось измерительной техники! Но, увы, 
для нас она баснословно дорога. Ведь 
такие приборы не изготавливаются 
серийно, а только поштучно. Сложнее 
всего сейчас бывшим сельскохозяй-
ственным НИИ. Но и они все же выжи-
вают. Занимаются селекцией. Заметь-
те, урожай у нас в Кузбассе не хуже, 
чем в советские времена, а площадь 
используемых земель меньше. Это 
результат работы ученых.

— Какое будущее ждет отрас-

левую науку в целом и угольную 
в частности?

— Сейчас износ оборудования 
достигает почти ста процентов. Все 
наработки, которые были сделаны 
ранее, уже исчерпаны. Нужны но-
вые. Здесь без ученых не обойтись. 
Уже наступают времена, когда круп-
ные собственники должны понять, 
что финансирование отраслевой 
науки — это единственный способ 
выжить отрасли. Иначе она будет 
неконкурентоспособна. Иностранные 
предприятия, используя новые техно-
логии, на рынке станут абсолютными 
хозяевами. Технологии купить очень 
дорого. Выгоднее наработать свои. 
Так что, согласно здравому смыслу, 
у отраслевой науки есть будущее.

Игорь СЕМЕНОВ
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