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29	августа	мы	
отмечаем	главный,	
всенароДный	День	
кузбасса	—	День	
шахтера

Издавна визитной карточкой 
нашего Кузнецкого края являются 
уголь и шахтерская каска. Кеме-
ровскую область не зря называют 
страной шахтеров. Для нас уголь — 
это олицетворение нашей истории 
и наших надежд на будущее. Это — 
единственный устойчивый вид 
топлива, способный удовлетворить 
огромные долгосрочные потребно-
сти в энергии.

Кузбасс добывает 60% россий-
ского угля и 80% — наиболее ценных 
коксующихся марок, тем самым с 
избытком закрывает все внутренние 
потребности российской экономики 
как в энергетическом, так и в кок-
сующемся угле.

За последние 10 лет нам удалось 
немало сделать по развитию уголь-
ной промышленности. За эти годы 
в отрасль инвестировано 265 млрд 
руб., построено 40 новых угольных 
предприятий по добыче и 13 — по 
переработке угля. Это новые высо-
копроизводительные предприятия, 
оснащенные современным оборудо-
ванием российского и зарубежного 
производства.

Все это позволило увеличить объ-
ем добычи угля со 115 млн тонн в 
2000 году до 184,5 млн тонн в 2008 
году. Надо отметить, что в 2009 году 
уровень добычи несколько снизился 

и составил 181,4 млн тонн. Вы знае-
те, что причины этому — глобальный 
экономический кризис. Несмотря 
на сложности, нам удалось самое 
главное — максимально сохранить 
рабочие места, удержать ядро рабо-
чих коллективов.

За 7 месяцев 2010 года в Кузбас-
се добыто 105,9 млн тонн угля, что на 
6,6 млн тонн больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. В том 
числе угля для коксования добыто 
29,5 млн тонн, рост в сравнении с 
аналогичным периодом 2009 года — 
1,2 млн тонн. Важно то, что уголь не 
только добываем, но и практически 
полностью отгружаем потребителям. 
По нашим планам, до конца года бу-
дет добыто 185 млн тонн угля.

Самое главное, что мы, в услови-
ях жесточайшего кризиса, продол-
жаем строить новые предприятия. 
Открыли разрез «Степановский» в 
Новокузнецком районе, запустили в 
эксплуатацию разрез «Караканский-
Западный» в Беловском районе.

Пуск разреза «Караканский-
Западный» знаменует собой первый 
этап строительства крупного энер-
гетического угольного комплекса, 
в состав которого будут входить 
шахта «Беловская» проектной 
мощностью 3 млн тонн угля в год, 
обогатительная фабрика по пере-
работке 6 млн тонн угля в год, завод 
полукоксования по выпуску 300 тыс. 
тонн полукокса в год, электростан-
ция мощностью 20 мегаватт. Этот 
угольно-энергетический комплекс 
будет построен практически на бор-
ту разреза. И, что не менее важно, 
это будет безотходное экологически 
чистое производство с применени-
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ем новейших научных разработок 
российских ученых.

Накануне Дня шахтера введен 
в эксплуатацию разрез «Восточный» 
(Прокопьевский район) проектной 
мощностью 2 млн тонн угля в год. До 
конца года введем в Прокопьевском 
районе разрез имени В.И. Черем-
нова проектной мощностью 1,5 млн 
тонн в год. Кроме того, запустили обо-
гатительную фабрику «Каскад» в Про-
копьевском районе по переработке 2 
млн тонн угля в год.

Самое главное, с вводом новых 
предприятий создано более 1 тыся-
чи новых профильных рабочих мест.

Отрадно, что растет не только 
добыча угля, но и заработная плата 
шахтеров. В первой половине 2010 
года заработная плата в среднем по 
отрасли увеличилась на 10% и соста-
вила 24 тысячи 642 рубля, это на 2,2 
тысячи рублей больше, чем за такой 
же период прошлого года.

Считаю, нам удалось совместно с 
правительством РФ решить одну из 
важнейших задач — долю условно-
постоянной составляющей в струк-
туре заработной платы шахтеров 
довести до 70%. Такое дополнение 
в Федеральное отраслевое соглаше-
ние по угольной промышленности 
РФ мы согласовали и подписали на 
2010-2012 годы. Кроме того, дого-
ворились с собственниками уголь-
ных компаний о предоставлении 
двух дополнительных оплачиваемых 
дней отдыха в месяц в порядке 
компенсации тем шахтерам, у кого 
есть проблема длительного проезда 
до рабочего места (свыше 50 км от 
городской черты).

Дорогие земляки! К великому 
сожалению, уголь дается огромной 
ценой, порой ценой человеческих 
жизней. Весь Кузбасс переживает 
трагедию, произошедшую на шахте 
«Распадская» в ночь на 9 мая. Она 
унесла 67 жизней, судьба еще 23 
человек остается неизвестной. До 
сих пор в шахте бушуют пожары, 
которые не дают вести поисковые 
работы. Но надо сделать все, чтобы 
найти горняков.

Вы знаете, что мы делаем все 
возможное, чтобы максимально 
обезопасить труд шахтеров. Только 
за последние пять лет в обеспече-
ние безопасности вложено 17 млрд 
рублей, это в два раза больше, чем 
за предыдущие пять лет. В этом году 
запланировали направить на эти 
цели 3,2 млрд руб.

Считаю очень важным то, что, на-
конец, подписан федеральный закон 
о дегазации. Этот закон мы пробива-
ли несколько лет. Он устанавливает 
обязательность дегазации в шахтах, 
угольных пластах и горных выработ-
ках до установленных допустимых 
норм. Это требование относится не 
только к горным предприятиям, на 
которых уже ведется добыча, но и к 
будущим разработкам. Федеральный 
закон дает четкую программу мер и 
ответственности за неисполнение 
правил дегазации.

 По нашей просьбе в Кузбассе в 
течение нескольких дней работала 
комиссия, в которую вошли ведущие 
мировые эксперты в сфере угледо-
бычи и промышленной безопасно-
сти. Мы пригласили специалистов, 
чтобы они ознакомились с ситуаци-
ей на шахте «Распадская» и помогли 
нам не только найти горняков, но и 
определить причину трагедии, а так-
же предложить меры, чтобы впредь 
такие аварии не происходили.

Дорогие горняки! Примите са-
мые искрение слова благодарности 
за ваш поистине ратный труд! Это 
ведь каждодневный подвиг — спу-
скаться в забой и упорным трудом 
добывать уголь, без которого нет 
полноценной экономики, нет благо-
получной жизни.

Желаю вам большого угля, креп-
кой кровли и ни процента метана. 
Пусть никогда не оставляет вас 
удача!

Пусть число спусков в шахту 
равняется числу подъемов на-гора. 
Берегите себя и друг друга!

С уважением и низким поклоном

А.Г. ТУЛЕЕВ,  
губернатор Кемеровской области
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ЗАО «Сибкабель» — одно из крупнейших предприятий кабельной отрасли страны. Основано 
8 декабря 1941 года. С 1999 года входит в структуру УГМК.
Предприятием налажено  тесное сотрудничество с научно-исследовательским кабельным 
институтом НИКИ г. Томска, что позволяет оперативно реагировать на рыночные изменения, 
предлагая новые виды продукции либо модернизируя имеющиеся. 
Наличие современного оборудования от всемирно известных производителей Австрии, 
Германии, Англии, Испании, Италии, Финляндии позволяет предприятию изготавливать 
продукцию очень высокого качества. Функционирует сертифицированная система 
менеджмента качества, которая прошла проверку на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2001 и МС ИСО 9001:2000.

Уважаемые работники 
угледобывающей и 
углеперерабатывающей 
промышленности!

От всей души поздравляю вас с 
Днем шахтера!

Многие партнеры ЗАО «Сибка-
бель» — угольщики. Десятилетия мы 
работаем вместе с вами. Эти празд-
ничные дни — прекрасный повод 
сказать в ваш адрес самые добрые 
и искренние слова! Пользуясь предо-
ставленной возможностью, от себя 
лично и от всех сотрудников пред-
приятия адресую искренние поздрав-
ления всем связавшим свою жизнь 
и профессиональную деятельность с 
«горючим камнем»!

Ваш труд одинаково необходим и важен и для успешной работы пред-
приятий, и для размеренной жизни самых рядовых граждан, и для спокой-
ной уверенности всей нашей огромной и сильной страны. С праздником, 
дорогие коллеги!

Примите пожелания благополучия, успехов, крепкого здоровья и сча-
стья вам и вашим близким! Пусть шахтерский праздник умножает славу и 
доблесть вашей профессии!

Пусть все производственные планы выполняются и перевыполняются, 
чтобы со страниц газет и телеэкранов приходили вести о новых и новых 
трудовых победах и врученных наградах!

С наилучшими пожеланиями
Дмитрий Васечко,  

генеральный директор ЗАО «Сибкабель»

С ДнеМ шАхтерА!
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— Андрей Николаевич, каковы 
перспективы развития Кузнецкого 
угольного бассейна, насколько ин-
тересен он для инвесторов?

— Исходя из горно-геологических 
условий и выданных лицензий, про-
гнозируем к 2025 году рост угледо-
бычи до 240 млн тонн угля. Из них 
энергетических марок — 137 млн 
тонн (2009 г. — 127,5 млн тонн); 
коксующихся марок — 103 млн тонн 
(2009 г. — 53,8 млн тонн). Хотя к этому 
времени придется закрыть 19 шахт и 
разрезов из-за полной отработки за-
пасов на них.

Для ввода новых мощностей и 
поддержания действующих предприя-
тий необходимы значительные инве-
стиции. Только на ввод новых угледо-
бывающих предприятий (планируется 
построить 20 угледобывающих пред-
приятий и 6 участков открытых горных 
работ на действующих предприятиях) 
необходимо 131,7 млрд рублей. Да 
еще более 400 млрд рублей — на под-
держание мощностей по добыче. На 
строительство новых обогатительных 
фабрик по переработке угля необхо-
димо 49 млрд рублей. Только тогда 
обеспечим существующий уровень 
обогащения угля.

Реализация «Стратегии развития 
угольной промышленности Кемеров-
ской области до 2025 года» связана 
и с экологической безопасностью ре-
гиона. Санкт-Петербургский горный 
институт по заказу администрации 
Кемеровской области сделал экспер-
тизу экологической емкости области. 
И есть определенные ограничения по 
добыче. Без значительного ущерба 
можем добывать не более 200 млн 
тонн угля в год. Если больше, то необ-
ходимы дополнительные экологиче-
ские меры, значит, и дополнительные 
финансы. Не каждый инвестор готов 
вкладывать «лишние» деньги.

В этом году запланировали ввести 

в строй пять предприятий по добыче 
угля и одно перерабатывающее. Уже 
заработали два угольных разреза.

— Этот год особенно сложен. От-
расль только начала выходить из 
экономического кризиса, как тра-
гедия на «Распадской» вновь внес-
ла коррективы. Как складывается 
ситуация сегодня?

— Только за последнее десяти-
летие в отрасль вложено 265 млрд 
рублей, построено 40 предприятий 
по добыче и 13 по переработке угля 
с самым современным оборудова-
нием и средствами безопасности. За 
это время производительность труда 
шахтеров выросла в 1,9 раза.

В Кузбассе работают 112 уголь-
ных предприятий — 60 шахт, 52 раз-
реза, 33 обогатительные фабрики 
общей мощностью 212 млн тонн в год 
по добыче и 107 млн тонн по пере-
работке угля. В 2008 году мы добыли 
184,5 млн тонн угля — самое большое 
количество за всю историю добычи 
угля в Кузбассе.

Известно, что Кемеровская об-
ласть добывает 60% всего российско-
го угля и 80% — коксующихся марок. 
Более 80% общероссийского экспор-
та — наш уголь. За шесть месяцев в 
Кузбассе добыто 90,6 млн тонн угля, 
что больше этого же периода прошло-
го года более чем на 7,3 млн тонн. И, 
несмотря на все трудности, планиру-
ем перекрыть уровень добычи 2009 
года.

— Насколько востребованы в от-
расли новые технологии?

— У нас рождается совершенно 
новая отрасль — газоугольная. Не 
так просто взять и начать добывать 
метан из угольных пластов. Этому 
предшествовала огромная длительная 
совместная работа администрации 
Кемеровской области, правительства 
России и ОАО «Газпром». Проведены 
геологоразведочные работы, раз-

КОМПЕТЕНТНО

накануне	ДнЯ	
шахтера	заместитель	

губернатора	
кемеровской	области	

По	энергетике	
и	угольной	

Промышленности	
анДрей	николаевич	

малахов	ответил	
на	воПросы	журнала	

«уголь	кузбасса»
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работана и утверждена «Программа 
организации добычи углеводородного 
сырья на территории Кемеровской 
области». Прошли работы по подготов-
ке и экспериментальному бурению. 
Проанализированы результаты. Раз-
работан проект на строительство раз-
ведочных скважин и подготовительных 
работ. Переведены ресурсы угольного 
метана в запасы промышленных кате-
горий на Талдинском месторождении. 
Построены внутренние газопроводы.

В начале этого года состоялось 
открытие первого промысла по до-

быче метана из угольных пластов, в 
котором принял участие президент 
России Д.А. Медведев. Работа этого 
промысла позволит обеспечить пред-
приятие и население области новым 
видом топлива, придав серьезный 
импульс развитию металлургического 
комплекса.

В проект вложено более милли-
арда рублей. Пробурено 7 скважин; 
ежедневная добыча составляет пока 
12 тысяч кубометров и будет нарас-
тать до 120 тыс. м3 в год. Уже исполь-
зуем свой метан как газомоторное 
топливо. Возможности построенной 
заправки — до 150 машин в день 
(пока заправляем 30). По составу 
угольный газ лучше газа классиче-
ских месторождений, так как содер-
жит меньше примесей и на 92–95% 
состоит из чистого метана. Октановое 
число угольного метана — 108, лучше 
высококачественного бензина. Не 
содержит серы и при сгорании вы-
деляет втрое меньше вредных ве-
ществ. Также отработали технологию 
получения тепла и электроэнергии из 
метана.

— Какие планы на будущее?
— В следующем году утроим 

количество скважин и добудем 4,3 
млн м3.

С 2012 года сможем развить не-
виданный темп бурения — по 130 
скважин ежегодно. По проекту коли-
чество скважин превысит 1500.

Стоимость объектов капитальных 
вложений за весь период реализации 
составит 80 млрд руб., из которых 
68 млрд — это стоимость скважин, 
а 12 млрд — стоимость объектов 
обустройства. Новые районы добычи 
угля являются энергодефицитными, 
поэтому дальнейшее проектирова-
ние и строительство шахт будет про-
водиться уже сразу с учетом исполь-
зования метана для собственных 
нужд непосредственно на месте до-
бычи. С 2014 года мы уже выходим 
на промышленную добычу — 200 
млн м3 в год.

А к 2020 году запланировано до-
бывать 3,5-4 млрд м3 ежегодно.

Кстати, линейные системы Куз-
басса готовы пропустить до 15 млрд 
кубометров газа в год. Хватит на всех. 
И обойдется на порядок дешевле в 
плане энерготарифов.

— Если учесть появление газо-
химического направления, то на-
сколько новые отрасли повлияют 
на создание многопрофильной 
экономики?

— Задача создания многопро-
фильной экономики Кузбасса была 
поставлена губернатором А.Г. Ту-
леевым в рамках Программы науч-
ного и технологического обеспечения 
социально-экономического развития 
Кемеровской области до 2025 года. 
С пуском разреза «Караканский-
Западный» начинается реализация 
нового инновационного проекта — 
угледобывающего, энергетического и 
перерабатывающего комплекса. Кро-
ме разреза планируется построить 
шахту «Беловская» проектной мощ-
ностью 3 млн тонн угля в год (строи-
тельство начнется в 2011 году), обо-
гатительную фабрику по переработке 
6 млн тонн угля в год (к 2015 г.), завод 
полукоксования по выпуску 300 тыс. 
тонн концентрата в год (к 2015 г.). 
Отходы обогатительной фабрики и 
горючий газ после полукоксования 
будут сжигаться на электростанции, 
которая появится к 2015 году. Этого 
количества электроэнергии вполне 
хватит для нормальной работы и 
шахты, и разреза, и обогатительной 
фабрики, и завода.

В 2009 году угольная компания 
«Заречная» получила лицензию на 
отработку «Серафимовского» участка. 
Начали реализацию первого в России 
проекта по глубокой переработке угля 
энерготехнологического кластера 
«Серафимовский». Будем не только 
добывать уголь, но после его глубокой 
переработки получать электроэнер-
гию, синтетическое жидкое топливо, 
технический водород, гранулирован-
ный шлак, серу.

Формирование в регионе сырье-
вой монопрофильности нового центра 
на основе энерготехнологического 
угольного кластера даст условия обе-
спечения независимости от конъюн-
ктуры мирового угольного рынка.

— Словом, Кузбасс встречает 
праздник в рабочей спецовке?

— В этом году не будет пышных 
торжеств, салютов и прочей помпез-
ности. Во всех шахтерских городах 
прошли встречи с семьями погибших 
горняков, чествуем ветеранов, шах-
терские династии, проводим выстав-
ки, спортивные состязания, не забы-
ваем и передовиков производства.

Поздравляю с Днем шахтера 
всех кузбассовцев, причастных к 
этому нелегкому труду! Желаю вам 
и вашим близким успехов, счастья, 
благополучия!

Записал Сергей ИВАНОВ

КОМПЕТЕНТНО

кемеровскаЯ	область	
Добывает	60%	всего	
российского	углЯ	
и	80%	—	коксующихсЯ	
марок.	более	80%	
общероссийского	
эксПорта	—	наш	уголь



УВАжАЕМЫЕ ГОРНяКИ!
От имени коллектива страховой компании 

«Сибирский Спас» поздравляю вас с Днем 
шахтера!

Развитие угольной промышленности является 
залогом экономического процветания и 
Кузбасса, и всей России. Поэтому День шахтера 
давно стал не только профессиональным 
праздником, но и событием, объединяющим 
всех жителей области.

Особенно хочется поздравить трудовые 
коллективы предприятий, с которыми мы 
плодотворно сотрудничаем уже долгие годы. Это 
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», ЗАО «Распадская финансово-промышленная 
компания», ЗАО «Сибуглемет», ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», 
ОАО «СУЭК-Кузбасс», ОАО «Междуречье», а также шахты «Распадская», 
«Алардинская», «Владимирская», «Коксовая», «Костромовская», шахта 
им. С.М. Кирова, разрез «Осинниковский», Кедровский угольный разрез, 
ООО «Прокопьевский разрез», ООО «Завод «Красный Октябрь» и другие 
предприятия угольной промышленности Кузбасса.

Самоотверженный труд шахтера достоин преклонения. хочу выразить 
искреннюю признательность работникам угольной промышленности 
за мастерство и преданность своему делу, за то, что благодаря вашему 
нелегкому труду развивается и крепнет Кузбасский край.

С уважением 
Елена Геннадьевна Рубан ,  

генеральный директор ЗАО «СК «Сибирский Спас» 

СТРАхОВАя КОМПАНИя «СИБИРСКИй СПАС»
КЕМЕРОВО, пр. Ленина, 90/4, офис 911. Тел. (3842) 57-45-06.
НОВОКУЗНЕЦК, пр. Кузнецкстроевский, 13. Тел. (3843) 46-99-02.
МЕжДУРЕчЕНСК, пр. Строителей, 3. Тел. (38475) 231-76.
БЕЛОВО, пер. Цинкзаводской, 9. Тел. (38452) 283-13. 
ПОЛЫСАЕВО, ул. Крупской, 87, оф. 208. Тел. (38456) 252-00.
ПРОКОПЬЕВСК, ул. Институтская, 4. Тел. (3846) 62-59-12.
КИСЕЛЕВСК, пер. Транспортный, 4. Тел. (38464) 218-87. 
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИй, пр. Кирова, 55, офис, 109. Тел. (38456) 319-30.
МЫСКИ, ул. Ленина,11. Тел. (38474) 313-58.
АНжЕРО-СУДжЕНСК, ул. Ленина, 7, офис 203. Тел. (38453) 6-16-80.
ОСИННИКИ, ул. Победы, 50. Тел. (38471) 434-30.
ТАшТАГОЛ, ул. Макаренко, 16. Тел. (38473) 346-70.





Наш завод был соз-
дан в апреле 1961 года 
как базовое предприя-
тие Подмосковного науч-
но- иссле довательского 
и проектно-констру ктор-
ского угольного институ-
та (ПНИУИ) комбината 

«Тулауголь» для производства машин 
и механизмов для шахт. Основной 
продукцией является изготовление 
механизированных крепей для кре-
пления призабойного пространства 
очистных лав, поддержания и управ-
ления кровлей на пластах средней 
мощности в шахтах, опасных по газу 
и пыли. Номенклатурный ряд со-
ставляют механизированные крепи 
1ОКП70БП, 1ОКП70БС, 1ОКП70КС, 
2ОКП70БП, МК85, КМ144К, КМ500, 
КМ700/800В, КМ1000В, 1М138, 
КСКВ. Ключевым элементом рабо-
тоспособности механизированных 
крепей является силовая и управлен-
ческая гидравлика. На предприятии 
организован полный технологический 
цикл изготовления как металлокон-
струкций, так и гидростоек, гидро-
домкратов, гидроцилиндров и гидро-
патронов, входящих в состав крепей. 
Вся продукция сертифицирована в 

соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 
(ИСО 9001:2008). Гидростойки и 
гидроцилиндры выпускаются одинар-
ной раздвижности и телескопические, 
с диаметром поршня от 63 до 280 мм, 
работающие под давлением до 80 
МПа и максимальным ходом поршня 
2000 мм. Объем количественного 
наименования гидроцилиндров 
составляет свыше 120 единиц раз-
личного исполнения в зависимости 
от типа крепи. По требованию заказ-
чиков поставляются запасные части, 
комплектующие, сборочные узлы и 
осуществляется капитальный ремонт. 
Параллельно заводом изготавлива-
ется гидрооборудование для автомо-
бильной, тракторной и специальной 
технике, что в свою очередь значи-
тельно расширяет номенклатурный 
перечень выпускаемых гидроцилин-
дров. Технический статус оснащен-
ности предприятия необходимым обо-
рудованием позволяет изготавливать 
продукцию как по чертежам заказчи-
ков, так и на основании собственных 
конструкторско-технологических раз-
работок. Стратегической целью для 
завода является изготовление высо-
кокачественного, конкурентоспособ-
ного оборудования, соответствующего 

современному техническому уровню. 
Уровень ценообразования зависит от 
индивидуального подхода к клиенту 
при проработке технологического ис-
полнения заказа, его объема, сроков 
поставки и вида оплаты.

У нас сложились долгосрочные 
партнерские отношения с такими 
угледобывающими компаниями Рос-
сии, как ОАО «Северсталь-ресурс», 
ОАО «СУЭК», ОАО «МЕЧЕЛ», ЗАО УК 
«Русский уголь», ООО «Промуглемет», 
ЗАО «ОПК «МК», шахта «Угольная» и 
многими другими.

От имени всего коллектива ОАО 
«СЭЗ» поздравляем вас с профес-
сиональным праздником — Днем 
шахтера!

Ваш мужественный и нелегкий 
труд по обеспечению топливом и 
сырьем Российского энергетическо-
го комплекса снискал заслуженное 
уважение и славу как у нас в стране, 
так и за рубежом. Позвольте пожелать 
вам и членам ваших семей крепкого 
здоровья, благополучия и всего само-
го наилучшего!

С уважением

В.В. РыЖОНКОВ,  
генеральный директор

горнЯкам	кузбасса	от	коллектива	северо-заДонского	эксПериментального	завоДа

приглашает на профессиональную подготовку и 
повышение квалификации специалистов предприятий 
и организаций угольной, энергетической и других 
отраслей промышленности по направлениям: охрана 
труда, промышленная, экологическая безопасность 
и производственный менеджмент, управление 
государственными и муниципальными заказами и др.
Более ста угольных организаций работают сегодня с 
нами, среди которых хотелось бы отметить ОАО «СУЭК-
Кузбасс», ОАО «Южный Кузбасс», ОАО «Кокс», ОАО «СДС», 
ОАО «Распадская угольная компания», ОАО «Междуречье», 
ОАО «ПО «Сибирь-Уголь», ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» и др., 
которые являются лидерами в своей деятельности, в том 
числе и на международном уровне.

КЕМЕРОВСКИй РЕГИОНАЛЬНЫй ИНСТИТУТ ПОВЫшЕНИя 
КВАЛИФИКАЦИИ (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УчРЕжДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИя МИНЭНЕРГО РОССИИ) 

Поздравляем вас, друзья, 
с профессиональным 
праздником. желаем 
безаварийной работы, 
крепкого здоровья, 
счастья в семье.
Труд ваш совсем не 
легкий; труд, который не 
каждому по плечу.
С Днем шахтера вас!
С наилучшими 
пожеланиями

Юрий Анатольевич 
Федченко,  

ректор ФГАОУ ДПО 
«КемРИПК»

Кемерово, проспект шахтеров, 14
Тел./факс: 384-2-64-33-80

kemripk@mail.ru



В текущем году мероприятие от-
метило некруглую дату 17-летия и, в 
принципе, выглядело все как обычно. 
Центральная площадь общественных 
мероприятий (24 тысячи кв. м), где 
расположились сборные павильоны, 
была огорожена негустыми металли-
ческими бортами; они сдерживали 
свободный проход к месту события 
лишь половину дня открытия. Потом 
борты уже свободно раздвигались и 
возвращались на место освоившими-
ся участниками мероприятия, которые 
сновали взад-вперед в поисках нужных 

собеседников, раздаточных материа-
лов, фрагментов экспозиции, быстрых 
ланч-боксов… Два центровых входа 
оккупированы толпой желающих полю-
боваться на новинки угольной промыш-
ленности, выставленные под открытым 
воздухом, благо погода все три дня с 1 
по 4 июля способствовала открытым 
экспозициям. На сцене — оркестр, ко-
торый играет патриотичные мелодии 
разных стран в перерывах между пре-
зентациями компаний; разнообразие 
говоров, много улыбок, организацион-
ной суеты, красивых девушек…

Тем не менее, «Майнинг-2010» 
характеризовался некоторыми от-
личительными признаками, которые 
довольно ярко определяли тенденции 
развития отрасли. Основную из них 
озвучил генеральный директор ЗАО 
«Кузбасская ярмарка» Владимир Ва-
сильевич Табачников во время пресс-
конференции:

— Хороший вопрос, — заметил он, 
отвечая журналисту на тему объема 
мероприятия, — действительно, коли-
чество участников международной 
ярмарки «Уголь России и Майнинг» в 
какой-то мере характеризует состояние 
угольной промышленности на текущий 

момент. Участников по сравнению с 
прошлым годом стало не намного, но 
больше, по крайней мере, их количе-
ство стабильное, что свидетельствует о 
стабилизации ситуации в горном деле.

Иными словами, угледобываю-
щий кризис на данный момент можно 
считать если не законченным, то пре-
одоленным. А если верить «приметам» 
Владимира Васильевича, в российской 
горной промышленности дела идут даже 
лучше, чем за рубежом: число соотече-
ственников по сравнению с прошлым 
годом увеличилось на 28%. Всего же 
в выставке «Уголь России и Майнинг» 
приняли участие 485 экспонентов из 
20 ведущих промышленно развитых 
стран: Германии, Польши, Великобрита-
нии, Испании, Франции, Нидерландов, 
Финляндии, Канады, Австрии, Индии, 
Норвегии, Южной Африки, Чехии, США, 
Швейцарии, Китая. Более того, коли-
чество участников успело перерасти в 
качество: на базе «взрослой» ярмарки 
«Майнинг» родилась совсем юная де-
бютантка, первая специализированная 
выставка «Охрана, безопасность труда 
и жизнедеятельности». Председатель 
Российской ассоциации поставщиков 
средств индивидуальной защиты (СИЗ) 
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Игорь Борисович Рогожин, который при-
нял в ее организации непосредственное 
участие, не скрывал желания создать 
самостоятельное мероприятие, однако 
убежденно сказал:

— Пока не будет поддержки адми-
нистрации Кемеровской области, мы 
не сможем провести ярмарку на тему 
охраны труда.

— В чем должна заключаться такая 
поддержка?

— Администрация может привлекать 
участников ярмарки, присутствовать на 
мероприятиях, высказывать свою точ-
ку зрения на происходящее в отрасли. 
Например, у нас уже имеется задумка 
провести смотр-конкурс между пред-
приятиями на предмет практической 
реализации темы охраны труда. Здесь 
чиновники могли бы выступить как 
члены жюри. Мы способны решить все 
организационные вопросы, органи-
зовать мастер-классы, круглые столы, 
презентации, но мы не можем зазвать 
на эти мероприятия представителей 
угольных предприятий. Это — прерога-
тива администрации. С другой стороны, 
без представителей промышленников 
все мероприятия неполноценны. Вот 
еще одна идея — сделать видеомост 
«Кузбасс—Польша», и если польская 
сторона гарантирует присутствие на 
нем крупных угольных боссов, то мы, 
разумеется, сделать это не способны.

Конференция на тему «Обеспечение 
работников угольной отрасли СИЗами в 
современных условиях» длилась в тече-
ние целого дня. Ее участники говорили 
о современном состоянии и перспекти-
вах развития СИЗов органов дыхания, 
лица для шахтеров и горноспасателей, 
специальной защитной обуви, соответ-
ствующей европейским стандартам, а 
также о необходимости специального 
питания рабочих при особо вредных 
условиях труда. Были представлены 
любопытные обучающие разработки, 
например, видеоролик, закрепляю-
щий устойчивое восприятие основных 
факторов опасности на производстве. 
Символическое изображение огня в 
виде кобры показывало свое ядовитое 
«жало», которое надо было устранить 
любым из предложенных способов. 
Верное действие позволяло продолжить 
работу, неверное — предсказывало 

грустные глаза жены и детей. Игровое 
решение серьезнейшей проблемы от-
ветственности работника за собствен-
ную безопасность вызвало явный инте-
рес аудитории. Которая, к сожалению, 
состояла в основном из представителей 
СМИ и дистрибьютеров — угольщиков в 
огромном зале практически не было.

О сложности выхода на контакт с 
представителями шахт, разрезов, осо-
бенно с людьми из «высшего эшелона», 
говорили в эти дни многие. Кузбасская 
наука, крайне заинтересованная в 
союзничестве и поддержке, зазывала 
угольщиков на многочисленные ме-
роприятия, разбросанные по разным 
точкам Новокузнецка. Сибирский госу-
дарственный индустриальный универ-
ситет на протяжении всех четырех дней 
вел секции по теме «Наукоемкие тех-
нологии разработки и использования 
минеральных ресурсов». Конференция 
стала площадкой для разговоров о но-
вых способах добычи «черного золота» 
и системе налогообложения угольных 
компаний. Ученые СибГИУ также 
озвучили свои предложения по рефор-
мированию организации угольного 
производства, заявили, что в шахтах 
нужно уходить от непрерывной рабочей 

недели и менять способы начисления 
заработной платы горнякам. Рассчиты-
вать месячный заработок не от нормы 
выработки, а от нормативной заработ-
ной платы, которая формировалась бы, 
исходя из рыночной цены угля.

Новокузнецкий филиал-институт 
ГОУ «ВПО «Кемеровский государствен-
ный университет» устроил семинар 
«Разработка стандартов современных 
компетенций персонала секторов эко-
номики Кузбасса». Основная тема раз-
говора касалась безопасности, роли 
человеческого фактора, возможности 
обучения работников угольной отрас-
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ли при помощи тренингов и семина-
ров. Однако наука замыкала себя на 
науке почти без реального выхода на 
производство... Даже об «Основных 
направлениях развития угольной от-
расли» — плановой пресс-конференции 
выставки — говорили почему-то ино-
странцы: госпожа Иоанна Стшелец-
Лободзинска (заместитель министра 
Министерства экономики Республики 
Польша), Станислав Дамброва, Майк 
Петкович (представитель германской 

компании «Schenckprocess»). Как по-
тенциальный угледобывающий регион 
Кузбасс интересует многих. Выгоду 
в торговых отношениях зарубежные 
партнеры видят в своих экологических 
программах для угольной промышлен-
ности и оборудовании для шахт. Куз-
басские же горняки пока расценивают 
международную ярмарку «Майнинг» 
с сугубо деловой стороны: производ-
ство, технологии, цены.

Одним из самых интересных ме-
роприятий четырех дней стал круглый 
стол, совет экспертов «Сточные воды 
промышленных предприятий», который 
подготовили департамент природных 
ресурсов администрации Кемеровской 
области и межрегиональный научно-
практический журнал «Уголь Кузбасса» 
(Кемерово). Подтверждение слов 
Игоря Борисовича Рогожина: участие 
администрации обеспечило полный 
зал представителей угольной про-
мышленности крупнейших холдингов, 
присутствующих в регионе. Событий 
на 17-й выставке, в принципе, было 
более чем достаточно; было о чем по-
говорить, подумать, на что посмотреть. 
Это сказалось на результатах, по поводу 
которых Владимир Васильевич Табач-
ников сказал так:

— Результативность подобных меро-
приятий не оценивается количеством 
подписанных соглашений и заклю-
ченных контрактов. Ведь чем крупнее 
сделка, тем больше предварительной 
работы, которая может идти и месяц, и 

год. Самым показательным итогом на-
ших выставок я считаю возрастающее 
с каждым годом число новых участни-
ков. Если бы они не видели реальных 
итогов работы, то в сибирскую глубинку 
не поехали бы.

А вот мнение гостей 
ярмарки «Майнинг — 
2010»:

— Понравилось количество пред-
ставленных фирм и возможность встре-
чи с партнерами в кратчайшие сроки, 
атмосфера конструктивности и взаимо-
понимания, большое число участников 
выставки и посетителей, доброжела-
тельность персонала и оперативное 
решение возникающих вопросов.

— Самое полезное то, что выставка 
аккумулировала все: новейшие тех-
нологии и оборудование для угольных 
и горнодобывающих предприятий, 
подземное строительство, проходку, 
вскрышные и подготовительные ра-
боты; весь спектр товаров и услуг в 
области производственной безопасно-
сти; современные методы и средства 
защиты отечественных и зарубежных 
производителей и многое другое.

— Выставка вновь продемонстри-
ровала положительные тенденции раз-
вития угольной отрасли и российской 
экономики в целом, возрастающий ин-
терес со стороны иностранных фирм, 
проявляемый к российскому рынку.
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«Майнинг» в цифрах и фактах

 В рамках выставки «Уголь России и Майнинг» состоя-
лась церемония подписания соглашения о сотрудничестве 
между компаниями ООО «Сибтехнотрейд» (Кемерово), 
ОАО «Сибшахтострой» (Новокузнецк) и компанией 
«Schenckprocess» (Германия). Участники подписали 
трехстороннее соглашение о создании консорциума по 
проектированию и строительству обогатительных фабрик 
«под ключ».

 По данным маркетинговой службы «Кузбасской 
ярмарки», экспозицию посетили более 20 850 человек, 
из которых 98,6% — специалисты, представляющие 
предприятия угольной, машиностроительной, металлурги-
ческой промышленности и других сфер деятельности из 
городов Российской Федерации и других стран мира.

 В ходе выставки было проведено более 10 500 деловых 
встреч и переговоров по реализации продукции, более 
1 535 — по созданию совместных проектов.

 Свое желание принять участие в выставке «Уголь Рос-
сии и Майнинг» 2011 года изъявили 97,8% опрошенных.

 На открытой экспозиции и в павильонах было пред-
ставлено более 6 000 экспонатов, из которых 1 970 были 
представлены впервые.

 Работу форума осветили более 100 средств массовой 
информации.

 На рассмотрение комиссии конкурса на лучший 
экспонат было подано 99 заявок, представляющих 
натурные образцы, макеты, рекламные проспекты 
и техническую документацию горно-шахтного обо-
рудования, технологий ведения подготовительных 
и очистных работ и обогащения угля. В результате 
15 предприятий-участников награждены золотой 
медалью «Кузбасской ярмарки». Серебряные 
медали вручены 11 предприятиям, бронзовые — 14 
предприятиям.

 Гран-при выставки получили пекинская компания 
KANAM по горным машинам и оборудованию (Китай); 
ООО «СПК «Стык» (Новокузнецк), ООО «Промышленная 
компания «Ильма» (Томск); ООО «EXC» (Новокузнецк), ООО 
«Бьюсайрус Сервис» (Новокузнецк), ООО «Кузбассшахттех-
нология» (Новокузнецк), ООО «Метанобезопасность».

ВыСТАВКА
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— Технический уровень горно-
шахтного оборудования, которое 
сегодня поступает на предприятия, 
отличается от уровня, скажем, 10-
летней давности, — говорит Сергей 
Исайкин. — Оборудование становится 
все более энерговооруженным, зна-
чительно улучшается качество изготов-
ления, надежность, ресурс. Активно 
внедряются IT-системы. Электроника 
позволяет оборудованию не только вы-
полнять технологические операции, но 
и контролировать параметры работы, 
автоматизировать процессы управле-
ния. Специалисты по направлениям 
могут прочитать архивированную ин-
формацию за прошедший период — в 
каком режиме работала машина и ее 
отдельные узлы. А это в свою очередь 
позволяет сделать анализ и внести 
коррективы в процесс работы обору-
дования с целью исключения аварий-
ности. Также снижению аварийности 
помогает целый ряд электронных за-
щит. Электроникой сегодня в разной 
степени оснащено все современное 
оборудование — проходческие и 
очистные комбайны, транспортное 
оборудование. Даже такое простое в 
прошлом техническое устройство, как 
гидромуфта ленточного конвейера 
«Continental» шахты «Алардинская», 
имеет компьютерную программу.

Применение таких «умных» ма-
шин, с одной стороны, упрощает 
работу, но, естественно, требует и 
специальных знаний. Техническим 
обслуживанием и ремонтами обору-
дования занимаются специализиро-
ванные сервисные службы.

— Обучают ли ваших сотруд-
ников, как работать на новом 
оборудовании?

— Во время монтажа оборудо-
вания, естественно, происходит 
обучение правилам эксплуата-
ции оборудования. В течение 
определенного периода после 
этого техника находится на гаран-
тийном обслуживании, и уже на 
следующем этапе, после оконча-
ния гарантийного обслуживания, 
следует заключать договор на об-
служивание с сервисной службой 
поставщика.

— Именно поставщика?
— Разумеется, ведь только у него 

имеются все необходимые детали и 
запчасти. Таким образом, следующим 
условием, которое мы предъявляем 
поставщику, является обязательное 
наличие сервисного склада.

— Каждый поставщик оборудова-
ния должен иметь свою сервисную 
службу и собственный сервисный 
склад?

— Совершенно правильно. Мы не 
работаем с поставщиками, у которых 
такие подразделения отсутствуют. На-
пример, почти полностью вывели с 
производства оборудование одной из 
фирм-производителей, которая убрала 
из России сервисное подразделение. 
Мы поэтапно заменили практически 
все конвейерные агрегаты, которые 
работали на шахтах «Алардинская», 
«Грамотеинская», «Осинниковская», 
на аналогичные изделия других по-
ставщиков. Я уверен: современные 
условия требуют, чтобы любой товар 
имел свое сопровождение.

— Насколько ваши партнеры по-
нимают это требование времени?

— Серьезные партнеры, а с 
другими мы давно не работаем, по-
нимают. Ведется постоянная работа 
с представителями фирм, оборудо-
вание которых работает на наших 
предприятиях. Так, недавно прошли 
переговоры с представителем фир-
мы SANDVIK, комбайны которой у 
нас успешно работают, по поводу 
организации ремонтной базы. Скла-
ды в Кузбассе имеются, но базы 
не хватало, а ведь комбайнов этой 
фирмы в Кузбассе немало. На рынке 
угольного оборудования со време-
нем останутся сильные игроки, и это 
нам только на руку.

СЛУЖБА ГЛАВНОГО  
МЕХАНИКА

На протяжении нескольких номеров мы — при помощи 
компетентных специалистов — ведем дискуссию об адаптации 
службы механика к условиям времени. Любопытным тезисом 
высказывания и.о. главного механика ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 
Сергея Исайкина стало мнение, что шахта должна со временем 
полностью освобождаться от несвойственных ей функций: ремонта 
техники, закупа запчастей, которые должны храниться на складе. 
Тенденцией времени является аренда горного оборудования, к 
которой активно прибегают за рубежом (в частности, в Польше).

Сергей Исайкин, и.о. главного 
механика ОАО «ОУК 

«Южкузбассуголь» 
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Примите самые теплые и искренние поздравления с профес-
сиональным праздником — Днем шахтера!

За многолетнюю историю угледобывающей отрасли Кузбасса 
этот праздник стал родным для всех жителей региона. И это зако-
номерно: уголь — основа экономики Кузбасса. В угольной отрасли 
заняты десятки тысяч кузбассовцев, а вокруг отрасли сформиро-
вана обширная производственная и социальная инфраструктура, 
для многих городов и поселков Кемеровской области угольные 
предприятия являются жизнеопределяющими.

Минувший экономический кризис стал серьезным испыта-
нием для всей экономики, в том числе и для угледобывающей 
отрасли. Однако наши предприятия с честью преодолели трудно-
сти. Сегодня восстанавливаются объемы добычи угля, растут его 
продажи на внутреннем и внешнем рынках. Это свидетельствует 
о стабилизации ситуации в отрасли и в экономике Кузбасса, о 
развитии шахт и разрезов, растущем потенциале Кемеровской 
области.

В профессиональный шахтерский праздник мы чествуем лю-
дей, избравших для себя важную и нужную профессию — горня-
ка. Ваш нелегкий и почетный труд постоянно находится в центре 
внимания государства и общества, ваше повседневное мужество 
всегда остается мерилом гражданского сознания.

От имени всего многотысячного коллектива ОАО «Кузбасс-
энерго» примите самые теплые и искренние поздравления с Днем 
шахтера! Особые слова благодарности хотим высказать ветеранам 
отрасли, отдавшим горняцкому делу годы тяжелейшего труда!

От всей души желаем всем труженикам угледобывающих 
предприятий дальнейших успехов в нелегком, но почетном труде! 
Безопасной вам работы, счастья, благополучия и всего самого 
доброго вам и вашим семьям!

Сергей Николаевич 
Мироносецкий, 
генеральный директор 
ООО «УК «Сибирская 
генерирующая 
компания» — 
управляющей 
компании 
ОАО «Кузбассэнерго»

Уважаемые труженики  
угледобывающей отрасли Кузбасса!

Юрий Владимирович 
шейбак, 
исполнительный 
директор 
ОАО «Кузбассэнерго»

Уважаемые работники угольной отрасли!
Примите самые искренние поздравления от коллектива 

ОАО «Кузбассэнергосбыт»!
Значение вашей работы для региона поистине трудно перео-

ценить. Вашим самоотверженным трудом создается экономиче-
ская основа нашего края, его мировая известность. Благодаря 
тому, что есть люди и целые династии, выбирающие шахтерский 
труд делом жизни, работает индустриальное сердце страны, скла-
дывается славная шахтерская история.

Ваша профессия была и остается одной из самых тяжелых, 
самых рискованных, но и самых необходимых. Она требует от 
человека максимальной выдержки и самоотдачи, а часто отваги 
и подлинной самоотверженности. Именно поэтому люди, посвя-
тившие свою жизнь добыче угля, достойны высочайшей степени 
уважения.

От эффективности работы горняков зависит развитие всего 
энергетического комплекса. Все вместе мы стремимся к тому, 
чтобы в наших домах всегда были свет и тепло, уют и спокойствие, 
чтобы были счастливы наши дети, здоровы родители, в согласии и 
достатке жили кузбасские семьи.

Позвольте сегодня, в день вашего профессионального празд-
ника, пожелать силы духа, постоянного стремления вперед и, ко-
нечно же, успехов в вашем нелегком труде. Крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира и добра в каждом доме, оптимизма 
и уверенности в завтрашнем дне!

ОАО «Кузбассэнергосбыт»
г. Кемерово, пр. Ленина, 90/4

Тел. (384-2) 45-33-09

Леонид Прохорович  
Петров, управляющий 
директор
ОАО «Кузбассэнергосбыт» 
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Ю. В. Антонов,  
директор филиала  
«МРСК Сибири» — 
«Кузбассэнерго-
РЭС»

Уважаемые горняки и ветераны 
угольной промышленности 
Кузбасса!

От имени всего коллекти-
ва филиала «МРСК Сибири» — 
«Кузбассэнерго-РЭС» примите 
поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!

День шахтера в Кемеровской 
области имеет особый статус. 
«Черное золото» для Кузбасса стало 
символом жизни и процветания. 
Поэтому и труд шахтеров здесь це-
нят особенно. Мужество и упорство, 
максимальная выдержка и само-
отдача, внутренняя дисциплина — 
эти качества горняков вызывают 
величайшее доверие и уважение 
кузбассовцев.

Выражаем искренние слова 
признательности ветеранам уголь-
ной промышленности. Их многолет-
ний самоотверженный труд создал 
основу для успешного развития 
топливно-энергетического ком-
плекса страны, позволил Кузбассу 
выйти на мировой уровень по до-
быче угля.

Дорогие горняки! В день ваше-
го профессионального праздника 
от имени энергетиков-сетевиков 
примите пожелания здоровья и 
благополучия, энергии и оптимиз-
ма. Пусть вам сопутствует удача во 
всех начинаниях. Пусть в ваших до-
мах всегда царят счастье, достаток 
и любовь.
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Юрий Алексеевич чурляев,  
директор ГУ «Научно-
исследовательский институт 
общей реаниматологии 
РАМН», доктор медицинских 
наук, профессор, заслужен-
ный врач РФ

Накануне Дня шахтера я бы 
пожелал всем работникам уголь-
ной отрасли, в первую очередь, 
великолепного здоровья.

Хотелось бы, чтобы они сами не 
забывали заботиться о собствен-
ном здоровье, например, бросили 
курить — не секрет, что 75% пред-
ставителей угольных профессий ис-
пытывают пристрастие к курению. 
Будет здоровье — будет жизнь, про-
фессия, любовь, семья; будет пре-
красен окружающий мир.

Я хотел бы, чтобы в шахтах, на 
разрезах не возникало критических 
ситуаций, чтобы не было причин 
для аварий, чтобы шахтеры не те-
ряли своих товарищей. Пусть им 
всегда сопутствует госпожа Удача. 
Эту нужную и опасную профессию 
мужественных людей надо уважать 
и достойно оценивать. Необходимо, 
чтобы люди, от которых зависит 
оценка горняцкого труда, это хоро-
шо понимали.

Евгений Ещин, ректор Куз-
басского государственного 
технического университета

Дорогие труженики и ветера-
ны отрасли! Уважаемые коллеги!

Мы, двадцатидвухтысячный кол-
лектив студентов, преподавателей 
и сотрудников Кузбасского государ-
ственного технического университе-
та, поздравляем горняков Кузбасса 
с Днем шахтера.

Известный геолог и географ, 
первый назвавший место, где мы 
живем, Кузнецким каменноугольным 
бассейном, Петр Александрович Чи-
хачев еще в 1842 году выказал твер-
дую уверенность в том, что сочетание 
«железных руд и каменного угля с 
практической точки зрения имеет 
чрезвычайное значение». Эта уве-
ренность уже тогда была основана на 
вашем труде, уважаемые коллеги.

1 ноября 1950 года первой лек-
цией по начертательной геометрии, 
прочитанной Анатолием Владими-
ровичем Евстифеевым, началась 
история Кемеровского горного 
института. Почти через пять лет, 11 
июня 1955 г., студент группы ГИ- 
50-1 Александр Романов защитил 
первый дипломный проект.

С тех пор свыше пятидесяти ты-
сяч выпускников нашего вуза (КГИ, 
КузПИ, КузГТУ) — горных инжене-
ров — пополнили интеллектуальную 
основу горного Кузбасса.

День шахтера — наш главный 
профессиональный праздник. Мы 
благодарны вам, уважаемые колле-
ги, за поддержку нашего шахтерско-
го вуза, за те особые отношения, ко-
торые всегда отличали людей горных 
профессий. Счастья вам.



Примите наши самые теплые 
пожелания и слова искренней благо-
дарности за ваш нелегкий труд! Этот 
труд заслуживает особого уважения. 
Из поколения в поколение тысячи 
кузбассовцев посвящают свою жизнь 
тяжелому, опасному, но такому необ-
ходимому области и стране делу. Изо 
дня в день наши горняки совершают 
настоящий подвиг во имя региона и 
страны в целом.

Уважаемые шахтеры, мы знаем, 
что ваша профессия требует неверо-
ятной выдержки, самоотдачи и под-
линной самоотверженности. А потому 
хотим сказать слова благодарности 
тем, кто работает в угольной отрасли 
сегодня, низко поклониться ветера-
нам, отдать дань уважения семьям 
шахтеров.

В нашем регионе День шахтера 
уже давно перестал быть только 
профессиональным праздником — 
он стал праздником каждого куз-
бассовца. В этот день с чувством 
глубокого уважения и признатель-
ности всем, кто связал свою жизнь 
с мужественной профессией, мы 
еще раз благодарим всех шахте-
ров за то, что делом своей жизни 
они избрали служение Кузбассу в 
угледобывающей отрасли. Угольная 
промышленность была и остается 
ведущим сектором экономики об-
ласти. Угледобывающие предприя-
тия, а значит, и труд каждого шах-
тера, оказывают непосредственное 
влияние не только на деятельность 
многих отраслей, но и на жизнь 
каждого кузбассовца.

С.Г. Моисеев,  
генеральный директор  
ООО «хК «СДС-Энерго»

От всего сердца поздравляем всех работников  
угольной промышленности и ветеранов отрасли  

с Днем шахтера!

Уважаемые шахтеры, от всей души желаем вам 
безаварийной работы, здоровья, благополучия, 
мира, тепла и достатка вашим семьям.
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Невозможно переоценить вклад 
горняков в жизнедеятельность Куз-
басса и всей страны. В непростых 
сибирских условиях коллективы уголь-
ной промышленности обеспечивают 
углем предприятия металлургической 
отрасли, энергетики и коммунальной 
сферы. 

Угольное производство — важней-
шее направление деятельности компа-
нии «МаррТЭК». Этот год ознаменован 
для нас рядом событий. В частности, 
в феврале введен в эксплуатацию 
ООО «Разрез «Степановский», объем 
добычи угля составляет приблизи-
тельно 600 000 тонн в год, до конца 
года планируется увеличить объем до 
700-750 тыс. тонн в год. Численность 
персонала на разрезе увеличилась с 
20 до 110 человек, заработная плата 
увеличилась на 22%.

В рамках социально-эконо ми чес-
кого сотрудничества для решения со-
циальных задач в областной бюджет 
было направлено 10 000 000 рублей. 
В близлежащие населенные пункты 
для малообеспеченных пенсионеров 
отпускается уголь по цене на уровне 
себестоимости. Обеспечиваем бес-
платным питанием на протяжении двух 
лет основную Протопоповскую школу 
Промышленновского района. С вводом 
в эксплуатацию в апреле ООО «Кузбасс-

Авто» автосборочным предприятием 
было передано безвозмездно 3 автобу-
са «Хюндай Каунти» Ленинск-Кузнецкой, 
Промышленновской и Новокузнецкой 
администрациям.

Отрадно, что после долгой дестаби-
лизации в отрасли профессия горняка 
вновь в почете. И сегодня, когда уголь-
ная отрасль обеспечивает стратегиче-
ский потенциал страны, отраслевые 
вопросы обсуждаются на самом вы-
соком уровне. Безусловно, огромная 
роль в этом принадлежит губернатору 
области Аману Гумировичу Тулееву.

В нашей компании трудятся про-
фессиональные коллективы. Все 
наши достижения — безусловно, 
результат совместных усилий. Хочу 
поблагодарить трудящихся компании 
«МаррТЭК» за добросовестное от-
ношение к своему делу, мужество и 
профессионализм. Именно потому, 
что вы выбрали своим делом нелег-
кий горняцкий труд, уголь приходит на 
службу людям.

От всей души поздравляю с про-
фессиональным праздником всех, кто 
посвятил свою жизнь добыче «черно-
го золота». В каждой частичке угля 
есть тепло ваших сердец. Желаю вам 
и вашим близким здоровья, благо-
получия, уверенности в завтрашнем 
дне, удачи!

Александр Васильевич 
Цыбрий, генеральный 
директор ООО «МаррТЭК»



Александр Васильев, 
генеральный директор 
ОАО «Боровичский 
завод «Полимермаш», 
заслуженный 
машиностроитель России, 
кандидат технических наук

Уважаемые партнеры и коллеги!
Рад возможности от всей души 

поздравить вас с профессиональ-
ным праздником!

Переоценить ваш вклад в эко-
номику страны и жизнь каждого ее 
жителя невозможно. Это вашими 
руками творится и обеспечивается 
уют и тепло в домах россиян. Это 
благодаря вашему каждодневному 
труду наша страна была и остается 
одним из бессменных лидеров по 
экспорту угля в ближнее и дальнее 
зарубежье.

ОАО «Боровичский завод «Поли-
мермаш» много лет является пар-
тнером большинства российских 
угледобывающих предприятий. Все 
сотрудники завода не понаслышке 
знают об особенном шахтерском 
характере. Только самые достой-
ные, надежные, сильные, уверен-
ные, знающие люди становятся 
горняками, ведь только лучшим от-
дает наша щедрая и мудрая земля 
свои богатства!

Мы гордимся тем, что работаем 
с вами!

Примите самые искренние по-
желания безграничного счастья, 
крепкого здоровья, благополучия и 
удачи! Пусть каждый новый шахтер-
ский год приносит вам исполнение 
самых амбициозных планов, дает 
уверенность в лучшем будущем!
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Олег Савитченко, 
генеральный директор ООО 
«Карьер «Ушумунский»

Уважаемые коллеги —  угольщики 
Кузбасса!

От имени угольщиков ЕАО и кол-
лектива ООО «Карьер «Ушумунский» 
поздравляю вас с Днем шахтера!

Кузбасс — флагман угледобычи, 
задающий темп и направление 
развития отрасли в России. Уголь — 
гарант энергетической и индустри-
альной безопасности страны, без 
него немыслима ни металлургия, ни 
энергетика, ни химия, немыслима 
сама жизнь на большей части терри-
тории России.

Кузбасский уголь — львиная доля 
добычи и поставок угля России. Од-
нако без повседневного самоотвер-
женного, упорного, порой опасного 
труда шахтеров «черное золото» так и 
останется достоянием недр, не при-
носящим пользы людям. Только ваш 
труд, знания, дерзкие идеи и стремле-
ния, воля к победе, доводящая идею 
до реализации в конкретном забое, 
норму выработки — до рекорда, а 
экономику — до максимальной эф-
фективности, выдают уголь на-гора, 
а отрасль выводят в передовые!

Ваши достижения — это путь, ко-
торый предстоит пройти угольщикам 
любого региона. 

Чистого вам неба и прочной 
кровли над головой, стабильной 
выдачи на-гора и личного благосо-
стояния, здоровья и счастья вам и 
вашим семьям, новых проектов и 
горизонтов! Ваш труд — стабильность 
и процветание ваших городов, об-
ласти, России! Мы гордимся вами и 
равняемся на вас!

Юрий Николаевич Зверев, 
генеральный директор 
ОАО «Трест «Кузбассшахто-
строймонтаж»

В этот день поздравления с Днем 
шахтера получают нынешние 
и бывшие представители этой 
трудной профессии.

Надо отметить, что этот праздник 
отмечают и люди, объединившие 
в себе две профессии: шахтера и 
шахтостроителя. За плечами этих 
людей — огромнейший вклад в 
развитие Кузбасса как угольного 
региона страны. Тяжелый, само-
отверженный труд шахтеров и 
шахтостроителей сегодня является 
залогом энергетической стабильно-
сти России, ее мощи и процветания. 
Мы, шахтостроители, и в дальней-
шем будем делать все возможное 
для наращивания темпов добычи 
угля. Наши высококвалифициро-
ванные специалисты, имеющие 
богатый опыт строительства и ввода 
в эксплуатацию важных объектов 
угольной отрасли, получают в этот 
день заслуженные поздравления. 
Отдельно хочется поздравить с 
профессиональным праздником 
компании, сотрудничающие на 
протяжении многих лет с нами: 
ОАО «СУЭК-Кузбасс», ОАО «Белон», 
ОАО «Южный Кузбасс», ЗАО «Строй-
сервис», ЗАО ИК «ЮКАС-Холдинг», 
ОАО «Кокс». Поздравляем всех 
угольщиков Кузбасса с Днем шахте-
ра! Желаем возрождения престижа 
этой нелегкой профессии, достой-
ной зарплаты и безопасных условий 
труда!



Уважаемые шахтеры, труженики и 
ветераны угольной промышленности!

Примите самые искрен-
ние и теплые поздравления 
от меня лично и от лица 
коллектива федерального 
государственного лечебно-
профилактического учреж-
дения «Научно-клинический 
центр охраны здоровья шах-
теров». Позвольте выразить 
слова глубокой признательно-
сти за ваш самоотверженный 
труд и поздравить с профес-
сиональным праздником — 
Днем шахтера!

Многие годы мы выпол-
няем задачу сохранения, укрепления здоровья горняков 
Кузбасса и членов их семей, прилагая для этого все свои 
знания, опыт и научные исследования. Спасение шахтеров, 
восстановление их здоровья, полная реабилитация — это 
основная задача в деле охраны здоровья работников уголь-
ной отрасли.

Для оказания медицинской помощи на базе центра су-
ществуют как экстренные бригады постоянной готовности 
региональной службы «Медицина катастроф», которые в 
любую минуту готовы отправиться за пострадавшим в лю-
бую точку области, так и цеховая служба, где оказывается 
ежедневная амбулаторная медицинская помощь горнякам. 
Кроме того, в составе лечебного учреждения образован 
Центр профессиональной патологии, в задачи которого вхо-
дит максимально раннее выявление заболеваний у шахте-
ров. За последний год процент охвата периодическими ме-
дицинскими осмотрами работников угольных предприятий 
увеличился до 98,4%. При сопоставлении с аналогичными 
предприятиями, не входящими в зону обслуживания центра, 
достигнуто снижение заболеваемости на 10%. Более 400 
тысяч посещений зарегистрировано в поликлиниках центра 
только в прошлом году. Основной контингент — работники 
угольных предприятий Кузбасса и члены их семей.

На базе центра организован Ленинск-Кузнецкий филиал 
ФГУ «Новосибирский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии», что позволило повысить доступ-
ность и качество оказания населению Кузбасса высокотех-
нологичных видов медицинской помощи по травматологии 
и ортопедии, нейрохирургии. Уже пролечено с использова-
нием высокотехнологических видов хирургической помощи 
более 1,8 тысячи пациентов.

Эффективное функционирование профцентра, цеховой 
службы, бригады экстренной помощи, оснащенность совре-
менным медицинским и технологическим оборудованием и, 
конечно же, добросовестный труд команды медиков центра 
позволяют сегодня оказывать своевременную, качествен-
ную и доступную медицинскую помощь шахтерам Кузбасса. 
Позвольте пожелать вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, безопасных условий труда, крепкой кровли над головой 
и уверенности в завтрашнем дне. Врачи центра готовы в 
любую минуту прийти на помощь, но пусть медицинская по-
мощь носит скорее профилактический характер.

С Днем шахтера!
С уважением

В.В. АГАДжАНяН, заслуженный врач РФ,  
д.м.н., профессор

| Уголь Кузбасса | Июль — август ’2010 |

20 

| Уголь Кузбасса | Июль — август ’2010 |

Уважаемые коллеги, работники 
и ветераны угледобывающей 
промышленности!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником — 
Днем шахтера!

Этот праздник — летопись 
славного прошлого и будуще-
го, это героический труд шах-
теров Великой Отечественной 
войны и профессионализм 
современных шахтеров. На 
протяжении всей истории 
отрасли добыча угля была 
сложным и тяжелым трудом, 
каждодневным подвигом 
миллионов шахтеров. Имен-

но поэтому профессия горняка — это труд, требующий 
высокой степени ответственности, профессионализма, 
работоспособности и выносливости. Успешное развитие 
угледобывающей отрасли во многом зависит от работы 
целой команды профессионалов, тех, кто добывает уголь, 
обеспечивает безопасность, осуществляет администра-
тивное управление, обеспечивает транспортное сообще-
ние, инвестирует в развитие, занимается внедрением и 
развитием новых технологий. Работая единой успешной 
командой, мы продолжаем развитие и движение вперед, 
совершенствуем технологии, развиваем отрасль, вносим 
вклад в развитие национальной экономики. Можно с уве-
ренностью сказать, что угледобывающая отрасль — это 
мощный сплав характера и трудолюбия, инвестиций и 
научных достижений, который позволяет достигать постав-
ленных целей и реализовать самые масштабные проекты.

Поздравляю вас с праздником и желаю вам, вашим 
близким здоровья, семейного благополучия, успеха в ре-
шении бизнес-задач, интересных проектов и трудовых до-
стижений. Пусть в поддержку вам будет благодарность тех, 
кому вы дарите тепло недр земли.

С уважением

Ю.С. КОчЕРИНСКИй,  
президент ЗАО «ИК «ЮКАС-холдинг» 

ГЛАВНый ПРАЗДНИК
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Владимир 
Анатольевич 
Ковалев, 
заместитель 
губернатора 
Кемеровской 
области по 
природным 
ресурсам и 
экологии:

— Вода питьевого качества ста-
ла одним из основных факторов, 
которые определяют социально-
экономическое развитие региона. За-
грязнение водных объектов связано с 
массовой застройкой водоохранных 
зон в годы войны и послевоенный пе-
риод. Очистные сооружения, которые 
строились впоследствии, работали не-
эффективно. В крупных городах отбор 
воды из поверхностных источников 
достиг таких масштабов, что водные 
объекты не способны к самоочище-
нию. Поддерживается их водность за 
счет загрязненных ливневых произ-
водственных и хозбытовых стоков. В 
СФО Кузбасс занимает второе место 
по объемам воды, которую забрали, а 
затем сбросили в водные объекты.

Исследования, проведенные по 
югу и северу области, показали, что 
значительный вклад в загрязнение 

воды привносят неконтролируемые 
источники. На километр реки Томь в 
нее сбрасывается в среднем 16 тонн 
загрязняющих веществ. На многих 
предприятиях нет сооружений для 
очистки поверхностных сточных вод, 
не имеют их все крупные города на-
шей области.

Содержание таких токсичных 
соединений, как фенолы, нитриты, 
нитраты, превышают ПДК в 5-15 
раз. Возрастает роль подземных вод 
в структуре водоснабжения области. 
Доля их составляет до 30%. При этом 
подземные воды подвергаются техно-
генным нагрузкам предприятий, рас-
положенных на большой площади.

Наибольшее воздействие ока-
зывают выработки шахт и карьеров 
с действующим водоотливом и с 
дренажными сооружениями, кото-
рые защищают горные выработки от 
обводнения. Водоотбор и понижение 
уровня подземных вод создают круп-
ные депрессионные воронки.

На поверхностные источники 
воды сильно воздействует добыча 
угля открытым способом. Осушение 
месторождений приводит к осушению 
рек. В Кемеровской области, где объ-
ем сброса сточных вод превышает 2 
миллиарда кубометров в год, исполь-

зование открытых водозаборов для 
питьевой воды не позволяет обеспе-
чить ее необходимое качество. Про-
ведение доочистки и водоподготовки 
требует больших вложений и доступно 
лишь для крупных потребителей. При 
недостаточных природоохранных ме-
рах в районах отработки месторож-
дений твердых полезных ископаемых 
происходит истощение водоносных 
горизонтов и существенное ухудше-
ние качества подземной воды.

Характерными загрязняющими 
веществами рек Кемеровской обла-
сти являются нефтепродукты, фенолы, 
соединения железа, цинка, марганца. 
Среднегодовая концентрация железа 
по реке Томь составляет от 1,2 до 1,6 
ПДК. В городе Междуреченске и в 
районе поселка Крапивинский река 
загрязнена фенолами, концентрация 
которых составляет 2 ПДК. Соединени-
ями азота загрязнен створ реки ниже 
города Новокузнецка — 2,5-5 ПДК.

В 2009 году наиболее загряз-
ненными из рек были Аба и Ускат, 
где вода характеризуется как «очень 
загрязненная». В створах реки Аба 
ниже города Прокопьевска обнаружи-
вается превышение среднегодовых 
концентраций нефтепродуктов — 4 
ПДК, азота нитритного — 3,6 ПДК, 

Десятилетиями промышленность Кузбасса почти 
бесконтрольно сбрасывала в реки загрязненные 
стоки. И новые предприятия, в том числе шахты 
и разрезы, не торопятся строить современные 
очистные сооружения. Главными причинами 
владельцы предприятий чаще всего называют 
отсутствие современных технологий очистки, 
оборудования и проектов.
Так ли это? Ответ на этот вопрос попытались найти 
участники круглого стола «Очистка промышленных 
сточных вод», организованного областной 
администрацией и редакцией журнала «Уголь 
Кузбасса» в Новокузнецке. Участие в нем приняли 
представители проектных организаций, крупных 
угольных компаний и служб экологического 
контроля

КРУГЛый СТОЛ
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фенолов — 2 ПДК, железа — 4 ПДК. 
Количество взвешенных веществ в 
реке составляет до 390 миллиграм-
мов на литр.

В области зарегистрировано 412 
выпусков сточных вод в поверхност-
ные водные объекты. А действуют 
только 208 очистных сооружений. 
Угледобывающие предприятия имеют 
156 выпусков стоков и всего 72 очист-
ных сооружения, из которых только 39 
оснащены приборами контроля.

Предприятия угледобывающей от-
расли в 2009 году сбросили около 245 
миллионов кубометров загрязненной 
воды, или более 30% от всех промыш-
ленных стоков. До норматива очища-
ется примерно 6% от объема сбросов. 
Недостаточно очистных сооружений. 
Там, где они есть, основным спосо-
бом очистки является механический 
способ, то есть отстойники с фильтрую-
щими дамбами и пруды-осветлители. 
Воду очищают лишь от взвешенных 
веществ. Эффективность осветления 
достигает в лучшем случае 60%, по-
скольку эти сооружения безвозвратно 
устарели. Необходимо строить новые 
объекты по очистке воды.

Мы пережили период, когда пред-
приятия проходили стадию привати-
зации, банкротств, подъема и станов-
ления в 90-е годы. Меры контроля и 
ответственности за загрязнение окру-
жающей среды и воды в частности 
ужесточаются. Менеджменту в про-
мышленном секторе пора перестать 
работать только на прибыль собствен-
ников. Не рисковать ради того, чтобы 
собственники грязных предприятий 
обогащались за счет природы и здо-
ровья людей.

Юрий Дмитриевич 
Малахов, 
генеральный 
директор 
компании «Аква 
Инжиниринг»:

— Юридическое 
обозначение про-
блемы во многом 
объясняет состоя-

ние с очисткой воды. Федеральный 
закон формулирует степень очистки 
сточных вод как «обеспечение нега-
тивного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую 
среду в соответствии с норматива-
ми в области охраны окружающей 
среды, которых можно достигнуть на 

основе использования наилучших 
существующих технологий, с учетом 
экономических и социальных факто-
ров». Такой подход был и в советские 
времена.

В Водном кодексе, принятом 
позже, другая формулировка: «при 
эксплуатации водохозяйственной 
системы запрещается осуществлять 
сброс в водные объекты сточных вод, 
не подвергнутых санитарной очистке, 
обезвреживанию, исходя из недопу-
стимости превышения нормативов 
допустимого воздействия на водные 
объекты и нормативов допустимой 
концентрации вредных веществ в во-
дных объектах, а также сточных вод, 
не соответствующих требованиям 
технологических регламентов».

То есть проблема решается 
жестко. Если предприятие превысит 
норму хоть по одному показателю, то 
наказания не избежать.

В регламенте федеральной службы 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору по исполнению 
государственной функции по выдаче 
разрешений на выбросы, сбросы за-
грязняющих веществ в окружающую 
среду говорится, что основаниями 
для отказа в выдаче разрешения на 
сбросы загрязняющих веществ в 
окружающую среду являются превы-
шение установленных нормативов 
допустимых сбросов и/или лимитов 
на сбросы с учетом погрешности 
измерения.

Состав загрязнений сточных 
вод условно можно разделить на 
пять групп, начиная от взвешенных 
веществ и заканчивая тяжелыми 
металлами. По каждой группе мы 
можем предложить систему очистки 
сточных вод. Проблема в том, что 
концентрированные загрязнения, 
которые образуются при улавливании 
ряда загрязняющих компонентов из 
сточных вод, часто представляют со-
бой гораздо большую опасность для 
окружающей среды, чем очищаемые 
сточные воды. И способов утилизации 
этих концентратов не существует.

В последнее время появились 
предложения западных фирм по 
очистке воды от тяжелых металлов 
реагентом METALSORB. Мы стали 
изучать эту технологию и выяснили, 
что получаемый после применения 
этого реагента внушительный осадок 
некуда утилизировать. В то же время 
в паспорте безопасности METALSORB 

классифицируется как вещество, 
вредное для окружающей среды. 
Стоимость применения этого реаген-
та при стоке 500 кубометров в час 
составит 66 миллионов рублей в год. 
И, удаляя из стоков 0,00… каких-то 
тяжелых металлов, мы добавляем в 
воду значительно больше опасных 
веществ.

Что касается очистки воды от 
нефтепродуктов, то лучше всего об 
этом свидетельствуют расчеты Санкт-
Петербургского филиала одной из 
австрийских фирм. Для того чтобы 
очистить воду до концентрации нефте-
продуктов 0,3 миллиграмма на литр, 
мы должны потратить определенную 
сумму. А для того чтобы очистить 
воду до концентрации нефтепродук-
тов 0,05 миллиграмма на литр, мы 
должны потратить в 2,8 раза больше 
денег. Поэтому возникает логичное 
предложение не улавливать из воды 
эти нефтяные «крохи», а вложить 
сэко номленные деньги в очистку зна-
чительно большего количества воды 
до нормы 0,3 мг/л. На мой взгляд, 
эффект такого подхода куда лучше.

Содержание же азотных соедине-
ний в карьерных водах маленькое. И 
не сточные воды шахт и разрезов —  
основные загрязнители водоемов со-
единениями азотной группы, а быто-
вые сточные воды городов и сточные 
воды животноводческих комплексов. 
Из последних соединения азотной 
группы можно эффективно удалять. То 
есть, если предприятие вложит деньги 
в другие очистные сооружения, то эф-
фект будет куда лучше, чем сейчас.

Поэтому перед проектировщика-
ми возникает дилемма: что сказать за-
казчику? Он приносит состав сточных 
вод, мы говорим, что можем уловить и 
обезвредить многие компоненты, но 
есть вещества, которые убрать невоз-
можно. Нет таких технологий. Между 
тем, законодательство предусматри-
вает наказание за превышение НДС.

Возможно, нужно подготовить до-
кумент для правительства и Госдумы 
РФ, чтобы избавиться от несуразицы, 
заложенной в нормативных докумен-
тах. Иначе останемся заложниками 
ситуации, когда проектировщики не 
будут знать, что и как проектировать. 
Предприятия будут находиться под 
постоянной угрозой экологических 
штрафов, а природоохранные ор-
ганы пребывать в двусмысленной 
ситуации.
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Анатолий 
Александрович 
Несходимов, 
заместитель 
руководителя 
Верхне-Обского 
бассейнового 
водного 
управления:

— Система во-
дного законодательства изменилась 
коренным образом. Предполагается, 
что в бассейне реки Томь будет раз-
работана комплексная схема водных 
ресурсов и в ее составе будут НДВВ 
(нормативы допустимого вредного 
воздействия), которые поставят все 
на места, и мы уйдем от нормативов 
НДС, которые имеют много огрехов.

Предприятиям будут раздаваться 
квоты. Нормативы платы с 2016 года 
за негативное воздействие на окру-
жающую среду, в том числе и на воду, 
увеличатся в сто раз. Если сейчас еще 
выгодно платить штрафы, то потом это 
будет разорительно. Поэтому простые 
и примитивные технологии по очистке 
воды безвозвратно уходят в прошлое.

Сергей 
Михайлович 
червяк-Воронич, 
начальник отдела 
экологической 
безопасности УК 
«Кузбасс раз рез-
уголь»:

— Много кри-
тических стрел вы-

пущено в сторону собственников пред-
приятий, которые вроде бы экономят на 
экологии. Думаю, не в этом проблема. 
Собственники нашей компании не про-
тив того, чтобы выделять деньги на ре-
шение экологических проблем, но они 
ставят вопрос: что я получу и сколько 
это будет стоить? Мы им должны что-то 
предложить и сформировать техниче-
ское задание, которое затем пойдет 
проектировщикам. Год или полтора 
назад мы заказали одну такую работу 
и решили посмотреть, что предлагает 
наука и техника для таких предприятий, 
как наши. У нас большой водоотлив и 
широкий разброс концентрации вред-
ных веществ, который зависит от усло-
вий формирования карьерных вод.

С процессом углубления карье-
ров возрастает отдача водоносных 
пластов. Вода поступает из них за-
грязненной. В нее попадают тяжелые 

металлы, для извлечения которых не-
обходимы технологии, которые могли 
бы уловить их в небольшой концен-
трации. Однако выбор оборудования 
для этого невелик.

Есть еще одна проблема: мы 
не знаем, что государство хочет по-
лучить. Когда принимался Водный 
кодекс РФ, то предполагалось, что 
основным методом нормирования 
будет предельно допустимое воздей-
ствие. Можно, например, применять 
дорогие технологии и очищать воду, 
чтобы сбрасывать их… в грязные 
реки! Эффект для потребителя — нуль!

Сейчас мы строим четыре объекта 
очистных сооружений на разрезах с 
традиционными методами очистки — 
пропуск воды через фильтрующие 
горные массивы. Кроме этого, доста-
точно эффективно показали себя тех-
нологии Geotube по обезвоживанию 
и утилизации промышленных отходов, 
когда вода фильтруется через специ-
альные мешки. Там применяются 
синтетические материалы, и тот сухой 
остаток, что остается в таком мешке, 
можно вывозить на площадку для от-
ходов и складировать.

Александр 
Александрович 
Мынка, 
генеральный 
директор 
компании «Аква 
Тех», г. Томск:

— Хочу рас-
сказать о тех раз-
работках, которые 

сделаны по этой проблеме в Томском 
политехническом университете. Они 
направлены на улучшение эффектив-
ности того оборудования по очистке 
воды, которое уже существует, и на 
совершенно новые технологии в этой 
области.

Один из самых показательных 
примеров — прудоотстойник шахты 
«Распадская». По сути дела, это ис-
кусственно созданные залежи кок-
сующегося угля. Здесь даже стоял 
экскаватор, который черпал этот уголь 
для реализации. Правда, затем его 
убрали, поскольку он оказывал раз-
рушающее давление на дамбу.

Что характерно и для этой шахты, 
и для других, где вода очищается по-
добным образом?

Во-первых, неравномерность по-
ступления шахтной воды в зависимо-
сти от сезонного фактора. Это серьез-

но затрудняет подготовку и исполнение 
проекта по очистке. Во-вторых, в шахт-
ных водах в большом количестве нахо-
дятся тяжелые металлы, нефтепродук-
ты и фенольные соединения. Замечу, 
эти вещества довольно успешно уда-
ляются с помощью озонирования. 
Озонаторное оборудование, которое 
на сегодняшний день существует — это 
барьерные озонаторы. Они требуют 
дополнительной воздухоподготовки, 
которая по объему и по цене энерго-
потребления не уступает стоимости 
самих озонаторов.

У нас созданы безбарьерные 
озонаторы, которые работают уже 
несколько лет и показали высокую 
надежность. Они не требуют дорогой 
воздухоподготовки, а требуется обыч-
ный фильтр от двигателя внутреннего 
сгорания, например, от трактора.

Для того чтобы эффективно ввести 
озоно-воздушную смесь в воду, нами 
разработаны специальные аппараты. 
Они позволяют хорошо смешивать 
воду с воздухом или озоном. Произ-
водительность такого устройства — 50 
кубометров стоков в час. Их количе-
ство можно увеличить до необходи-
мых объемов сточной воды.

Еще одно устройство — электрокоа-
гулятор. Он многим хорошо известен, 
используется давно, но наша разра-
ботка касается электропитания этого 
оборудования, которое мы сделали 
импульсным. Такие изменения дали се-
рьезные преимущества, увеличив на-
дежность работы и сроки эксплуатации. 
Такой коагулятор позволяет за очень 
короткое время выделить из воды оса-
док и снова использовать осветленную 
воду. При такой очистке в отстойнике 
мы можем быстро добиться угольного 
осадка зольностью от 18 до 36% и 
пустить его в дело. Стоимость очистки 
одного кубометра воды составляет 2-3 
рубля. Естественно, это усредненные 
расчеты и все зависит от концентрации 
взвешенных частиц в стоках.

Сейчас на некоторых шахтах и 
обогатительных фабриках для уско-
рения получения угольного осадка 
используют химические коагулянты. 
Они очень вредные и обходятся зна-
чительно дороже, чем наш способ 
очистки.

Анатолий Иванович Пальцев, за-
меститель технического директора 
компании «СУЭК»:

— Мы пытались найти универсаль-
ную технологию очистки стоков, реша-

КРУГЛый СТОЛ
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ющую наши проблемы. Ее нет пока. 
Заключили договор с немецкой фир-
мой на проектирование очистных соо-
ружений для шахты «Красноярской».

Что можно предложить для улучше-
ния эффективности очистки стоков? 
Средств не жалко. Надо, чтобы ин-
ститут или коллектив научных работ-
ников обкатал проект, нормативы по 
сбросам с конкретных шахт в одном 
районе. Пусть это станет законом в 
нашем регионе: что допустимо, а что 
нет. Тогда мы под эти нормативы бу-
дем строить очистные сооружения.

Хорошо бы на время строи-
тельства очистных сооружений тем 
предприятиям, которые вложили в 
это финансы, выдавать временные 
разрешения на допустимые сбросы и 
налоговые льготы. Тогда собственни-
ки будут заинтересованы в том, чтобы 
вкладывать больше средств в охрану 
окружающей среды.

Нина Юрьевна 
Вашлаева, 
начальник 
департамента 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Кемеровской 
области:

— Самое основ-
ное — у нас должны быть чистые реки. 
На словах никто не против. Так давай-
те чистить! Эффективность очистных 
сооружений на предприятиях равна 
«ноль — ноль повдоль», поэтому речка 
Аба превратилась в сточную канаву. 
Активно загрязняется река Ольжерас 
в Междуреченске. Потому что очист-
ные сооружения не работают! Про-
граммы по сохранению окружающей 
среды, которые с немалым шумом 
предлагали предприятия, спустя вре-
мя благополучно забылись.

Нередко предприятия заявляют 
о готовности тратить на экологию 
значительные средства, приносят 
расчеты, предложения, но в итоге это 
оказывается очередным блефом. Нет 
реальных финансовых гарантий.

Мы хотим, чтобы экологи угольных 
компаний делились опытом по при-
менению новых технологий. Но надо 
их искать и применять. Без этого улуч-
шений не будет.

Наши реки переходят в другую 
рыбохозяйственную категорию, она 
повышается. Соответственно и нор-
мативы по сбросам ужесточаются.

— Современные технологии очистки 
сточных вод на угольных предприятиях 
требуют, разумеется, вложения серьез-
ных денег, но это в конечном итоге 
полностью оправдывается, — отмечает 
заместитель губернатора по природным 
ресурсам и экологии Владимир Кова-
лев. — Первый такой положительный 
пример мы уже получили в Кемеровском 
районе — на запущенной в прошлом 
году в эксплуатацию шахте «Южная», 
где собственник вложил 250 миллионов 
рублей в очистные сооружения.

По словам Надежды Сенаторо-
вой, главного эколога холдинговой 
компании «СДС-Уголь», для снижения 
негативного воздействия на окру-
жающую среду на шахте «Южная» 
построены очистные сооружения, 
на которых шахтная вода проходит 
многоступенчатую систему очистки:

1-й этап — механическое отстаи-
вание в прудах-отстойниках;

2-й этап — очистка через систему 
фильтров, работающих на современ-
ных материалах, с использованием 
химических реагентов;

3-й этап — очистка воды с приме-
нением установок ультрафиолетового 
обеззараживания.

Как выглядит весь процесс? Сна-
чала вода отстаивается в двух специ-
альных отстойниках. Затем подается 
с помощью насосов в помещение 
насосно-фильтровальной станции, 
где она проходит через специальную 
песчаную загрузку. С каждым этапом 
вода становится все чище. В финале 
она поступает в специальную уста-
новку, где обеззараживается путем 
ультрафиолетового излучения.

После такой очистки шахтная 
вода полностью соответствует эколо-
гическим требованиям.

Комплекс очистных сооружений 
«Южной» включает в себя лаборато-
рию, в которой ведется постоянный 
мониторинг качества воды. Весь про-
цесс очистки воды автоматизирован, 
показания фиксируются на пульте 
оператора и передаются диспетчеру 
шахты.

Часть очищенной воды шахта 
использует на собственные нужды, 
остальное возвращается в приро-
ду — в реку Солонечная. Такой зам-
кнутый цикл, как установили ученые, 
не приносит вреда окружающей 
среде. Подтверждают это и конкрет-
ные примеры. Не так давно на Со-
лонечной поселились две колонии 
бобров, которые предпочитают жить 
в чистой речной воде. А еще одним 
неожиданным обитателем речки 
стала белая цапля. То есть можно 
сказать, что эти представители на-
шей фауны по достоинству оценили 
качество очистки шахтной воды. Что 
свидетельствует об экологически 
благоприятной территории в районе 
угольного предприятия.

К слову, думают здесь и о «зеле-
ных легких».

При строительстве шахты при-
шлось вырубить часть тайги. В те-
чение 3-4 лет компания планирует 
восстановить природный ландшафт 
местности, высаживая по 1,5 тысячи 
деревьев в год.

А нынешней весной на тер-
ритории промплощадки шахты 
инженерно-технические работники 
высадили 60 молодых именных дуб-
ков. Можно встретить на «Южной» и 
рябины, и яблони, и даже маньчжур-
ский орех.

Александр ПОНОМАРЕВ

ЭКОЛОГИЯ
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— Прежде всего хочется отметить, 
что 2010 год стал для нас намного 
более удачным, чем 2009-й. За 6 
месяцев текущего года мы добыли 
более 6,6 млн тонн угля (прирост к 
первому полугодию прошлого года со-
ставил около 2,5 млн тонн), отгрузили 
потребителям около 5,6 млн тонн. 
После вынужденного снижения про-
изводства концентрата коксующихся 
марок в кризисные времена мы 
снова сбалансированно производим 
востребованный на рынке уголь, и 
коксующийся, и энергетический. Дру-
гие производственные показатели: 
объем вскрышных работ, проведение 
горных выработок — также значитель-
но выше прошлогодних. Задача на те-
кущий год поставлена непростая, но 
выполнимая — нам нужно добыть 16 
млн тонн, что более чем на 60% пре-
вышает факт 2009 года. Для дости-
жения таких результатов прилагается 
масса усилий, приобретается новая 

техника, разрабатываются различные 
технические решения.

— Виктор Николаевич, в этом 
году появлялось много информации 
про приобретение «Южным Кузбас-
сом» новой техники…

— Обновление оборудования на 
предприятиях нашей угольной ком-
пании является частью действующей 
в компании «Мечел» долгосрочной 
программы технического перевоору-
жения, направленной на достижение 
плановых объемов производства. 
Увеличение добычи невозможно без 
внедрения новой высокопроизво-
дительной техники. Первым крупным 
приобретением в этом году стал 
конвейер «Анжера-34», который ис-
пользуется для транспортировки угля 
в шахте «Сибиргинская». Эта техника 
отвечает требованиям промышлен-
ной безопасности и хорошо зареко-
мендовала себя на других шахтах 
компании.

Для новой лавы на другой шахте — 
«Ольжерасская-Новая» — мы приобре-
ли целый ряд нового оборудования — 
забойный и завальный конвейеры, 
также производства Анжерского ма-
шиностроительного завода, перегру-
жатель, забойный комбайн, дробилку. 
Для увеличения длины очистного 
комплекса CODCO дополнительно за-
купили 33 секции крепи. Он работает 
по технологии с выпуском подкро-
вельной пачки, которая обеспечивает 
максимально возможное извлечение 
угля и существенно уменьшает риск 
возникновения эндогенных пожаров. 
Сегодня мы рассматриваем пер-
спективы использования такого же 
комплекса на второй очереди шахты 
«Сибиргинская», строительство кото-
рой уже возобновлено. К сожалению, 
по объективным причинам мы пока 
не можем начать инвестиции во все 
проекты, которые планировали до 
кризиса.

от	ДеЯтельности	угольщиков	без	
ПреувеличениЯ	зависит	жизнь	
кузбасса,	Поэтому	ДлЯ	нас	День	

шахтера	—	не	Профессиональный,	
а	всенароДный	ПразДник.	в	конце	

августа	ПрохоДЯт	награжДениЯ	
заслуженных	работников	и	различные	
красочные	мероПриЯтиЯ,	ПоДвоДЯтсЯ	

ПреДварительные	итоги	—	сколько	
«черного	золота»	Добыто	и	Поставлено	
ПотребителЯм.	с	какими	результатами	

встречают	ПразДник	работники	оао	
«южный	кузбасс»,	мы	сПросили	у	

уПравлЯющего	Директора	угольной	
комПании	виктора	скулДицкого

ГЛАВНый ПРАЗДНИК
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Есть необходимость обновления 
парка технологических автомобилей, 
поэтому на приобретение, монтаж и 
комплекты шин восемнадцати «Бел-
АЗов» различной грузоподъемности в 
плане затрат этого года — более мил-
лиарда рублей. Восемь автомобилей 
уже эксплуатируются. Для открытых 
горных работ в 2010 году планирует-
ся приобрести экскаватор PC-5500, 
емкость ковша которого — 18 кубоме-
тров. В июне поступили новые бульдо-
зеры Caterpillar — два D9 R, которые 
используются на горных работах раз-
резов, и один D6, незаменимый на 
угольных складах обогатительных фа-
брик. Стоимость этого оборудования 
превышает 1,8 млн долларов.

Все перечисленное — лишь неко-
торые пункты нашей инвестиционной 
программы. В целом поддержанию 
существующих мощностей, техниче-
скому перевооружению уделяется 
большое внимание, на это выделя-
ются значительные средства. При вы-
боре оборудования мы, естественно, 
смотрим не только на технические 
характеристики, но и на то, насколько 
оно хорошо в плане промышленной 
безопасности.

— Изменился ли после взрывов 
на «Распадской» подход к безопас-
ности шахтерского труда?

— Эта трагедия поистине ужасна, 
и принятые по итогам расследования 
меры значительно повлияют на раз-
витие угольной промышленности в 
целом. Позиция «Южного Кузбасса» 
была и остается такова: для улучше-
ния в сфере безопасности труда и 
уменьшения травматизма на уголь-
ных предприятиях нужно обучать 
работников, привлекать к этой работе 
специалистов, а финансовые сред-
ства вкладывать заранее. Вкладывая 
деньги в безопасность, мы получаем 
безопасное же увеличение объемов 
производства.

По этому направлению, в соот-
ветствии с коллективным договором, 
в 2008 г. освоили 457 млн руб., в 
2009 г. — 386 млн руб. В текущем 
году на это направление планируем 
выделить более 411 млн руб. «Юж-
ный Кузбасс» приобретает технику, 
в которую технологически заложены 
элементы безопасности, средства ин-

дивидуальной защиты, материалы и 
средства охраны труда нового техни-
ческого уровня. Аттестация рабочих 
мест, обучение работников нормам 
промышленной безопасности — эта 
работа ведется планомерно.

— «Южный Кузбасс», как и «Ме-
чел» в целом, позиционирует себя 
как социально ответственный биз-
нес. В чем это проявляется?

— С гордостью хочу отметить, 
что «Южный Кузбасс» входит в чис-
ло лучших социально эффективных 
предприятий горнодобывающей 
промышленности. Даже в прошлом, 
кризисном, году расходы социального 
характера компании составили почти 
400 миллионов рублей, а в 2010 году 
планируется эту сумму увеличить. 
Действующий коллективный договор 
был первым единым для всех наших 
предприятий, и сейчас уже идет ра-
бота над новым соглашением между 
работниками и работодателем.

Если говорить об обеспечении до-
стойного заработка, можно сравнить 
три цифры. В январе-мае 2008 года 
средняя зарплата составила 22 107 
руб. В этот же период в 2009 году, 
когда было существенное снижение 
производства, нам удалось удержать 
заработную плату практически на том 
же уровне — 21 377 руб. В период с 
января по май 2010 года средняя 
заработная плата увеличилась до 26 
719 руб. Мы постоянно отслеживаем 
показатели работы и зарплаты всех 
основных профессий, вносим необ-
ходимые коррективы, индексируем 
оклады ежеквартально. Более того, 
компания «Мечел» была одной из 
первых, кто поддержал инициативу 
правительства об увеличении доли 
условно-постоянной составляющей в 
заработной плате шахтеров до уровня 
не менее 70%, что было закреплено 
в дополнениях к Федеральному отрас-
левому соглашению.

Основным в социальной поли-
тике «Южного Кузбасса» является 
забота о семье и здоровье наших 
сотрудников. Так, на предприятии 
действует программа дополнитель-
ного медицинского страхования, 
которая обеспечивает почти 5 тысяч 
наших работников комплексом ме-
дицинских услуг, не предусмотренных 

обязательным страхованием. Кроме 
этого, на территории предприятия 
есть здравпункты. Мы заботимся и о 
пенсионном обеспечении: большин-
ство работников «Южного Кузбасса» 
не только перевели свою накопитель-
ную часть пенсии в негосударствен-
ный пенсионный фонд «Мечел-фонд», 
но и заявили об участии в программе 
софинансирования. Таким образом, 
будущие пенсии трудящихся в нашей 
компании формируются из трех источ-
ников — средств самого работника, 
работодателя и государства.

Заботясь о здоровье, мы пони-
маем, какое важное значение имеет 
спорт и качественный отдых. Мы 

«южный	кузбасс»	
вхоДит	в	число	

лучших	социально	
эффективных	
ПреДПриЯтий	

горноДобывающей	
Промышленности
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проводим спартакиады трудовых кол-
лективов — это массовое спортивное 
движение. В соревнованиях по девяти 
видам спорта участвует около тысячи 
человек, возрождены местные спар-
такиады — на шахте им. Ленина, ЦОФ 
«Кузбасской»… Есть ведь такая фраза: 
«Спорт — это жизнь»!

У нас действуют программы 
санаторно-курортного лечения для 

сотрудников. Большое внимание уде-
ляем и подрастающему поколению. 
Дети наших работников имеют воз-
можность отдохнуть и оздоровиться 
в детских лагерях «Звездочка» и 
«Романтика». Ежегодно мы вывозим 
часть наших сибирских детишек к 
солнцу на Черное море.

Высокая социальная эффектив-
ность ОАО «Южный Кузбасс» прояв-

ляется не только в крупных проектах, 
но и в мелочах, наша главная цель — 
забота о каждом. Мы обеспечиваем 
бесплатным углем тех, кто живет в 
домах с печным отоплением, достав-
ляем до места работы, оказываем 
материальную помощь, выплачиваем 
единовременные премии к праздни-
кам, один раз в три года компенсиру-
ем стоимость проезда в отпуск. Также 
у нас существуют ежемесячные до-
платы победителям и призерам кон-
курсов «Лучший по профессии».

— Виктор Николаевич, в канун 
Дня шахтера — праздника, который 
любят и отмечают и сами уголь-
щики, и жители городов и посел-
ков области, что вы хотели бы им 
пожелать?

— Главное пожелание работникам 
всех угледобывающих предприятий — 
чтобы у всех нас была стабильная ра-
бота, чтобы наша продукция была вос-
требована. У наших шахт, разрезов, 
фабрик есть грандиозный потенциал, 
и его надо реализовывать. А каждому, 
кто так или иначе связан с угольной 
промышленностью, то есть практиче-
ски всем кузбассовцам, — здоровья и 
счастья, успехов и благополучия!

Здоровье детей шахтеров — забота компании



Мы растем, постоянно совершенствуемся 
и в связи с этим рады сообщить о переходе 
на новый качественный уровень: группа 
предприятий ООО «РАНК 2», ООО «АМК», 
ООО «АМК шСУ» становится научно-
производственным объединением «РАНК», 
или НПО «РАНК».

Уважаемые шахтеры, дорогие друзья!

От имени всего коллектива объединения и 
от себя лично от всей души поздравляю вас 
с Днем шахтера!

Сотрудники НПО «РАНК» гордятся своей 
принадлежностью к группе профессий, 
связанных с угледобычей, и искренне 
поздравляют вас, уважаемые коллеги!

Наша отрасль традиционно является 
для Кузбасса одной из основных, 
главных, значимых. Но, принимая 
наследие поколений, мы понимаем, что 
останавливаться на достигнутом нельзя ни 
на минуту. Именно поэтому специалисты 
нашего объединения ведут постоянные 
разработки, ежегодно предлагая своим 
потребителям — вам, дорогие шахтеры, — 
все более совершенное оборудование 
и технологии. Компания изменяет лицо, 
сохраняя привычные нашим постоянным 
партнерам ответственный подход к делу 
и высочайшее качество оказания услуг. 
Вместе с вами наши технологии и техника 
идут все глубже под землю, обеспечивая 
вам максимально возможную 
безопасность и удобство.

Примите же в день праздника слова 
глубокой благодарности и признательности 
за ваш труд! Счастья вам, здоровья, 
благополучия и удачи!

С уважением

коллектив НПО «Ранк»
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Уважаемые труженики 
разрезов и шахт,  

дорогие коллеги, партнеры, 
друзья!

От всей души поздравляю вас  
с профессиональным 

праздником!
ООО «Ясиноватский машиностроительный завод» — 

ведущий производитель проходческой техники самого 
широкого назначения, которая используется на всей 
территории стран Содружества Независимых Государств 
(СНГ). Постоянно работая с вами и стараясь сделать ваш 
труд легче, сотрудники завода хорошо знают, как неохотно 
отдает земля свои дары! «Черное золото» открывается толь-
ко самым настойчивым, упорным, надежным, сильным и 
мужественным людям! Хорошо понимая значимость ваше-
го труда для всех без исключения людей, для большинства 
предприятий, вашу профессию в Кузбассе почитают одной 
из главных. Честь вам и слава!

Выражая самое искреннее восхищение вашим трудом, 
хочу также поздравить с праздником и всех тех, для кого, 
как и для вас, уголь стал частью жизни — представителей 
углеперерабатывающих и обогатительных предприятий, 
ученых, студентов-горняков, в чьих руках — будущее уголь-
ной промышленности.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоро-
вья и благополучия!

Пусть ваш дом всегда будет уютным и теплым, пусть в 
нем ждут вас самые близкие люди, понимающие, какое 
великое дело творится вашими руками! Пусть будет благо-
склонна к вам капризная удача, а солнце дарит чуть боль-
ше своих лучей вам, привыкшим к отблескам шахтерских 
ламп на каменных угольных гранях.

С праздником вас, дорогие! Будьте счастливы!

Александр БОГДАНОВ,  
глава официального представительства в России  
ООО «Ясиноватский машиностроительный завод»





	 энергиЯ	взаимоПониманиЯ

	 секреты	ДолголетиЯ

	 новый	разрез:	шаг	в	буДущее
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Крайне важно, чтобы любое звено 
непрерывного процесса действовало 
четко, отлаженно, исключая сбои и 
неполадки. Надежные партнеры куз-
басских горняков из Поднебесной 
серьезно зарекомендовали себя 
именно с позиций стабильности, ис-
полнительности, своевременности 
и других качеств, свойственных этой 
трудолюбивой нации. Всекитайская 
компания угольного машиностроения 
(СМЕ) является поставщиком в Куз-
басс собственного оборудования, ко-
торое отлично зарекомендовало себя 
на практике; в апреле же текущего 
года состоялось официальное откры-

тие ее дочернего подразделения, 
Сервисного центра горно-шахтного 
оборудования CODCO.

Оба подразделения входят в со-
став Всекитайской группы по угольной 
энергетике, которая является круп-
ным энергетическим предприятием 
страны и относится к Государственно-
му комитету управления имуществом 
при Госсовете КНР. Основными на-
правлениями ее деятельности явля-
ются: добыча и реализация «черного 
золота»; химическая переработка 
угля; создание электрических стан-
ций на базе сырья и газа шахт; про-
ектирование и строительство шахт; 
углемашиностроение; разработка 
угольно-газовых пластов, а также со-
путствующее инженерно-техническое 
обслуживание.

В 2009 году Всекитайская группа 
по угольной энергетике направила 
свою активность на то, чтобы со-
ответствовать изменениям рынка. 
Показатели прошлого года стали 
рекордными в истории предприятия. 
Добыча энергетического угля соста-
вила 125 миллионов тонн, то есть 
была увеличена на 9,6% по сравне-
нию с предыдущим годом. Плановый 
показатель на 2010 год — достижение 
аналогичного итога в 125 миллионов 
тонн. При этом огромное внимание 

уделяется безопасности производ-
ства: число несчастных случаев на 
каждый миллион угля снизилось до 
0,016% — компания особенно гор-
дится достигнутым в этом отношении 
международным первенством.

На следующие 5 лет Всекитай-
ская группа по угольной энергетике 
планирует реализовать программу, 
выраженную формулой «2-2-5», что 
означает:

— доведение добычи угля до 200 
миллионов тонн;

— получение прибыли в 20 милли-
ардов китайских юаней;

— глобальное освоение 5 главных 
базовых отраслей промышленности 
(угледобыча, химическая переработ-
ка угля, выработка электричества, 
углемашиностроение и строительство 
угольных предприятий, в том числе 
проектирование ОФ и шахт).

Она войдет в ряд передовых 
угольных компаний в мире и станет 
крупной конкурентоспособной между-
народной группой по энергетике.

Сомневаться в этом нет ни ма-
лейших оснований. Генеральный 
директор ЗАО «Кузбасспромсервис» 
Александр Мирошник (руководитель 
предприятия — генерального пар-
тнера и представителя Сервисного 
центра горно-шахтного оборудования 
CODCO) с уверенностью отмечает, что 
сотрудничество с китайскими това-
рищами отличается безукоризненно-
стью выполнения всех поставленных 
задач, точностью и своевременно-
стью: «Компания серьезная, уважаю-
щая себя и всех окружающих, в ней 
работают настоящие профессионалы, 
направленные на полноценное при-
сутствие в Кузбасском регионе. От 
лица сотрудников предприятия я по-
здравляю как китайских работников 
угольной промышленности, так и всех 
кузбасских горняков с профессио-
нальным праздником, который тради-
ционно празднуется в России в конце 
августа. Пусть каждый день каждого 
из этих тружеников начинается с по-
зитивного, активного настроения. За 
таким настроением стоит многое — 
значит, пусть все это «многое» будет в 
жизни горняка».

энергетика	—	
живой	организм,	
который	Должен	
работать	кажДый	
День	и	кажДый	миг	
без	остановок	и	
Перерыва

В настоящее время 
численность штатного 
персонала Всекитайской 
группы по угольной 
энергетике составляет 
121 000 человек. 
По состоянию на 31.12.2009 
общий основной фонд ее 
равняется 147,6 миллиарда 
китайских юаней

СОТРУДНИЧЕСТВО



НадежНое оборудоваНие для решеНия любых задач
По дроблеНию, сортировке, Промывке и утилизации

оказаНие услуг:  дробление, сортировка материалов 
на собственном оборудовании
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К лету 1915 года на территории 
нынешнего г. Ленинска-Кузнецкого 
была построена и начала добывать 
уголь новая шахта «Капитальная». К 
тому времени здесь уже работали 
три шахты — «Успех», «Николаевская» 
и «Журинская». Без ремонта техники, 
производства шахтерского инстру-
мента ни одно из этих предприятий не 
могло полноценно работать. Именно 
тогда и был создан первый общеруд-
ничный механический цех, с которого 
затем пошел отсчет производствен-
ной биографии центральных механи-
ческих мастерских (ЦММ), перево-
плотившихся уже в конце прошлого 
века в ООО «Сиб-Дамель-Новомаг».

Между этими вехами, от даты 
рождения до дня сегодняшнего, 
сравнимыми с жизнью одного че-
ловека, лежит непростая, а порой 

и весьма драматическая история 
предприятия, которое хоть и знает о 
своем возрасте, но живет без скидок 
на старость. Наверное, в этом и за-
ключается один из секретов долго-
летия предприятия.

Из века в век переходя
К концу 20-х годов прошлого века 

все более заметную роль начинает 
играть механизация труда, основан-
ная на энерговооруженности шахт. 
К тому времени в городе уже завер-
шается строительство нового здания 
электростанции, в которой устанавли-
вают две импортные турбины по 500 
кВт. В 1929 году к ним добавляется 
отечественная турбина ленинград-
ского завода на 2000 кВт. Труд шах-
теров становится более сложным, и 
производительность резко растет.

Вместе с этим растет потребность 
в квалифицированных рабочих. На 
работу в механические мастерские 
стали принимать все больше образо-
ванных людей. Для новичков органи-
зовались краткосрочные, без отрыва 
от производства, курсы по освоению 
профессии.

В начале 30-х годов вступили в 
строй новые шахты: имени 7 Ноября, 
«Шахта А», «Журинка-3», «Комсомо-
лец», имени Кирова, которые были 
оснащены самой современной по 
тем временам техникой. В это время 
общерудничный механический цех 
переименовывают в электромехани-
ческий цех. Здесь сосредотачивается 
капитальный ремонт горной техники 
и электромоторов, освоено изготов-
ление перфораторов.

Перед самой войной, в 1940 году, 
электромеханический цех переиме-
новывают в центральные электроме-
ханические мастерские (ЦЭММ).

лет	До	ста	расти	 
нам	без	старости	—	
эта	хрестоматийнаЯ	
строчка	лучше	всего	
отражает	Прошлое	и	
настоЯщее	ооо	«сиб-
Дамель-новомаг»,	
историЯ	которого	
началась	95	лет	
назаД	с	небольшого	
механического	цеха

ЮБИЛЕй
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Объединяя силы

Примерно такие же, но более 
заметные изменения, на угольных 
предприятиях Кузбасса начались 
после того, как в 1990-х ведущая 
отрасль стала перевооружаться мощ-
ной импортной техникой. Это потре-
бовало и новой организации труда, и 
новых подходов в ее обслуживании. 
Для одних предприятий это стало 
концом истории, а другие продемон-
стрировали способность оставаться 
востребованными.

Для ЦЭММ одним из способов 
дальнейшего существования стала 
организация в 1991 году совместно-
го российско-польского предприятия, 
которое через несколько лет преоб-
разовалось в общество с ограничен-
ной ответственностью, а чуть позже 
вошло в «СУЭК».

— После того как наше предпри-
ятие вошло в «СУЭК», у нас началось 
очень жесткое бюджетирование, 
исчезли проблемы по расчетам с за-
казчиками, — говорит генеральный 
директор ООО «СДН» Николай Жал-
нин. — Не скажу, что эти шаги дались 
нам легко. Напротив, очень тяжело! 

Но теперь, когда мы составляем бюд-
жет на месяц, квартал или на год, рас-
считываем его до мелочей, это дает 
возможность достигать намеченных 
целей.

Дело к мастеру стремится
Сейчас ООО «Сиб-Дамель-

Новомаг» успешно работает не только 
для предприятий «СУЭК», но и с внеш-
ними партнерами, среди которых 
самые крупные угольные компании в 
Кузбассе и за его пределами. Кстати, 
ООО «СДН» оказалось одним из немно-
гих предприятий, которое в кризисное 
время не стало сокращать работни-
ков и не остановило производство. 
На самом предприятии считают, что 
немалую роль в этом сыграло руко-
водство ОАО «СУЭК-Кузбасс», которое 
постаралось по максимуму загрузить 
свои предприятия работой.

ООО «СДН» получило дополнитель-
ный заказ на офланцовку пожарных 
трубопроводов для угольных пред-
приятий в Киселевске, организовало 
производство дегазационных труб для 
шахт, а затем начало изготавливать 
ставы ленточных конвейеров.

квалификациЯ	
инженеров	

ооо	«сиб-Дамель-
новомаг»	ПозволЯет	

обслуживать	и	
ремонтировать	
современное	

электротехническое	
оборуДование
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Производство расширяется, и в 
ближайшей перспективе на предпри-
ятии готовятся изготавливать полно-
комплектные ленточные конвейеры. 
По заданию руководства ОАО «СУЭК-
Кузбасс» предприятие организовало 
для своих шахт централизованный 
ремонт взрывозащищенного элек-
трооборудования, и в том числе с 
использованием субподрядных ор-
ганизаций. Сейчас сдача в ремонт и 
получение готового электрооборудо-
вания происходит в «одно окно».

жизнь по науке
Сейчас на шахтах Кузбасса много 

импортного горного оборудования, 
одним из поставщиков которого яв-
ляется ООО «СДН». Это силовые транс-
форматоры с магнитными станциями 
TN6 на напряжение до 3300 В, мощ-
ностью до 2100 кВА, плавные пуски 
Sofstart, пускатели, электродвигатели 
и другое электрооборудование, сер-
вис которого обеспечивают опытные 
и квалифицированные инженеры-
электромеханики, которые имеют и 
опыт работы в шахте.

Некоторые виды новой техники 
на предприятии собирают из импорт-
ных комплектующих, есть продукция 
совместной разработки, а есть и та-
кие изделия, которые производятся 
только в Ленинске-Кузнецком. Дело 
в том, что ООО «СДН» давно работа-
ет в тесном контакте с учеными из 
Новосибирского государственного 
технического университета (НГТУ). 
Это позволило предприятию создать 
собственные образцы взрывоза-
щищенных пускателей и устройств 
плавного пуска, которые по своим 
характеристикам превосходят анало-
гичные изделия других изготовителей 
не только в России, но и в СНГ.

Совместно с учеными разработан 
также современный испытательный 
стенд, который отвечает всем требо-
ваниям ГОСТ по проверке электро-
оборудования. Зримым доказатель-
ством того, что такое сотрудничество 
с наукой приносит успех, являются 
дипломы высшего достоинства, по-
лученные за новые разработки и 
качество продукции на престижных 
угольных выставках. Кстати, накану-
не Дня шахтера продукция ООО «СДН» 
размещена на главной площади горо-
да — площади Победы.

Александр СУСОЕВ

ЮБИЛЕй
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Выпускники ЮТИ ТПУ за довольно 
короткий период строят успешную 
карьеру и занимают руководящие по-
сты на крупных предприятиях за счет 
опыта, полученного во время прохож-
дения продолжительных по времени 
(от полугода до года) производствен-
ных практик.

ЮТИ ТПУ является одним из веду-
щих образовательных учреждений Ке-
меровской области (в 2009 году вклю-
чен в национальный реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России») 
и ведет научно-исследовательскую 
деятельность, соответствующую ми-
ровому уровню. Выполняет работу 
по двум из пяти приоритетным на-
правлениям развития Национального 
исследовательского Томского политех-
нического университета: «Рациональ-
ное природопользование и глубокая 
переработка природных ресурсов» и 
«Неразрушающий контроль и диагно-
стика в производственной и социаль-
ной сферах».

Институт осуществляет междуна-
родные научные и образовательные 
контакты с вузами Казахстана, Гер-
мании, Китая, Белоруссии, Украины, 
Узбекистана, Польши.

В конце мая в институте состоя-
лась традиционная международная 
научно-практическая конференция с 
элементами научной школы для моло-
дых ученых «Инновационные техноло-
гии и экономика в машиностроении». 
На пленарном заседании выступил 
руководитель Кемеровского научного 
центра СО РАН, академик, советник 
Российской Академии наук Алексей 
Эмильевич Конторович, который 
обозначил проблемы и актуальные 
направления развития угольного ма-
шиностроения в России.

В докладах пленарного заседания 
были рассмотрены актуальные пробле-
мы угольного машиностроения, диа-
гностики и неразрушающего контроля 
новых материалов в машиностроении: 
«Уголь в энергетических стратегиях 
России и перспективе» (Г.И. Грицко, 
д.т.н., профессор, член-корреспондент 
РАН), «Геотехника освоения угольных 
месторождений: перспективы раз-
вития» (В.В. Аксенов, ИУУ СО РАН), 
«Нетрадиционные технологии добычи 
угля — переход к интенсивному раз-
витию минерально-сырьевой базы» 
(М.В. Писаренко, ИУУ СО РАН), «Диа-

гностика и неразрушающий контроль 
новых материалов» (В.А. Клименов, 
НИИ интроскопии при ТПУ).

В рамках международной конфе-
ренции проведена научная школа 
«Новые и новейшие технологии в ма-
шиностроении», на которой выступили 
с докладами ведущие ученые горной 
и машиностроительной отрасли.

Юргинским технологическим 
институтом ТПУ создан и действует 
городской инновационный центр 
«Юрга–Технологии–Инновации», ко-
торый помогает становлению МИП 
города по приоритетным направле-
ниям: машиностроение, легкая про-
мышленность, новые строительные 
материалы. В 2009 году при институ-
те с участием ТПУ по 217 ФЗ созданы 
два малых инновационных предприя-
тия — «Сварпро» и «Вектор».

Научно-исследовательские работы 
ЮТИ ТПУ в 2009 году поддержаны 35 
грантами (АВЦП, ФЦП, РФФИ, РГНФ, 
DAAD и другие).

Для реализации научно-
исследовательских работ в рамках 
выполнения грантов, договоров и 
контрактов по направлениям раз-
вития ТПУ приобретено новейшее 
современное оборудование.

А.Б. ЕФРЕМЕНКОВ, 
Д.А. ЧИНАХОВ

В Юргинском технологиче-
ском институте Националь-
ного исследовательского 
Томского политехнического 
университета при обучении 
специалистов используются 
современные педагогиче-
ские технологии, в частности, 
«обучение на основе опыта». 
Эта технология позволяет 
студентам ассоциировать 
свой собственный производ-
ственный опыт с предметом 
обучения. В результате вы-
пускники института быстрее 
адаптируются на предприя-
тии и более успешно строят 
свою карьеру

КАДРы
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В торжественном открытии Кара-
канского разреза приняли участие 
губернатор Кемеровской области 
А.Г. Тулеев, председатель совета 
директоров ЗАО «Шахта «Беловская» 
Г.Л. Краснянский, управляющий 
директор разреза А.Г. Нецветаев, ис-
полнительный директор разреза А.Н. 
Анохин. 

К 2015 году на базе разреза бу-
дет сформирован инновационный 
угольно-технологический комплекс 
для переработки энергетических 
углей с целью получения продукции 
с высокой добавленной стоимостью. 
Инфраструктура инновационного 
комплекса позволит вывести на ка-

чественно новый уровень добычу 
угля и наладить его переработку и 
потребление прямо на месте.

Между администрацией Ке-
меровской области и ЗАО «Шахта 
«Беловская» заключено соглашение 
о социально-экономическом сотруд-
ничестве на 2010 год, согласно кото-
рому ЗАО «Шахта «Беловская» берет 
на себя частичное финансирование 
запланированных в области социаль-
ных, экологических и энергетических 
программ. 1 тыс. тонн угля будет 
отчислена на благотворительные 
цели. Соглашение предусматривает 
обеспечение социальных гарантий 
работникам шахты. Губернатор Кеме-

ровской области А.Г. Тулеев отметил, 
что, согласно этому документу, 17 млн 
рублей будет перечислено на строи-
тельство дорог, социальных объектов 
и реализацию других социальных 
программ области; 6 млн рублей — на 
санаторно-курортное лечение шахте-
ров, пайковый уголь, материальную 
помощь и другие социальные выпла-
ты работникам шахты.

Открытие Караканского угольно-
технологического комплекса будет 
иметь большое значение для про-
мышленного и социального развития 
Кемеровской области. Реализация 
проекта предусматривает создание 
более 2500 новых рабочих мест. 
ЗАО «Шахта «Беловская» гарантирует 
повышение уровня заработной пла-
ты на 10% к уровню 2009 года, что 
отражено в соглашении о сотрудни-
честве с администрацией региона. 
Кроме того, в документе прописаны 
обязательства шахты «Беловская» 
по финансированию расходов на 
социальные нужды трудящихся и 
пенсионеров.

Предприятие нового уровня 
отвечает главному требованию — 
безопасности шахтерского труда. 
Приоритетная задача комплекса — 
высокий уровень производственной 
безопасности добычи угля на основе 
предварительной дегазации шахт. 
Устранение опасных концентраций 

ПРОРыВ

30 июля в Беловском районе 
введен в эксплуатацию разрез 
«Караканский-Западный» 
ЗАО «шахта «Беловская». 
Разрез расположен в северо-
восточной части Ерунаковского 
геолого-экономического района 
Кузбасса, в 35 км от города 
Белово



Сергей Ефимович 
Решетов, директор 
ООО «ВоркутаНИИпроект», 
доктор технических наук

Уважаемые коллеги!

От имени коллектива ООО 
«ВоркутаНИИпроект» поздравляю с 
праздником всех тружеников уголь-
ной отрасли!

Все мы — студенты, ученые, 
проектировщики, специалисты-
прак тики — посвятили свою жизнь 
добыче и переработке «черного 
золота». 

Признав право человека на 
власть над собой, уголь безраздель-
но отдает ему свое тепло и силу. В 
ответ горючий камень ожидает от 
нас ответственного подхода, забо-
ты, новых технологических реше-
ний и самых современных методов 
его добычи.

Таинственно поблескивая на 
изломах, он не позволяет расслаб-
ляться, не делает отсрочек и скидок 
на возраст и некомпетентность, 
усталость, отсутствие средств. Все 
мы — бойцы единого, очень важ-
ного для жизни страны и каждого 
отдельного человека угольного 
фронта. 

От всей души желаю вам новых 
успехов и удач в столь великом 
деле! Народная мудрость гласит: 
счастлив тот, кто с удовольствием 
идет на работу и с радостью воз-
вращается домой. Пусть вас радует 
ваша работа, а сердце согревает 
родной очаг.

Будьте счастливы! Здоровья 
вам, радости и всех благ!

горючих и взрывоопасных газов в 
горных выработках позволит не толь-
ко обезопасить труд шахтеров, но и 
улучшить экологическую ситуацию в 
регионе. Электроэнергия будет про-
изводиться за счет утилизации ме-
тана из угольных пластов. Отопление 
близлежащих населенных пунктов бу-
дет переведено на тепло от угольно-
технологического комплекса.

Кроме 4-миллионного угольного 
разреза, в комплекс Караканского 
месторождения войдет шахта произ-
водительной мощностью до 3 млн т в 
год, 36-километровый участок желез-
ной дороги, обогатительная фабрика 
мощностью до 6 млн т в год, первая 
в России система по улавливанию 
и захоронению углекислого газа и 
электростанция мощностью до 40 
МВт, работающая на угле и горючем 
газе.

Проект инициирован заслу-
женным экономистом Российской 
Федерации, доктором экономиче-
ских наук, профессором, членом 
Академии горных наук Г.Л. Крас-
нянским. А реализуется при научно-
технологической поддержке Россий-
ского федерального ядерного центра 
(РФЯЦ — ВНИИЭФ). По словам пред-
седателя совета директоров ЗАО 
«Шахта «Беловская» Г.Л. Краснян-
ского, «уже сегодня ученые Са-
ровского федерального ядерного 
центра (теплофизики, энергетики, 
механики и математики) разрабаты-
вают энергоблок с максимальным 
электрическим КПД, работающий 
на попутном горючем газе.

Краснянский является пред-
седателем Российского организа-
ционного комитета Всемирного 
горного конгресса, созданного в 
1958 году. Богатый международный 
опыт Всемирного конгресса позво-
ляет опираться на инновационные 
технологии, применяемые в гор-
нодобывающей промышленности. 
Кроме того, Георгий Леонидович — 
автор более 50 научных трудов по 
угольной промышленности, его ра-
бота отмечена знаком «Шахтерская 
слава» 3 степеней, золотым знаком 
«Горняк России» и другими почетны-
ми наградами.

Георгий Леонидович отметил, что 
реализация проекта позволит к 2015 
году создать 2 500 новых рабочих 
мест, ежегодное 1,5-миллиардное 
пополнение бюджета всех уровней, 
строительство современного шах-
терского поселка, который на 100% 
будет обеспечен светом, теплом и 
горячей водой.
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Алексей Георгиевич 
Казанцев, генеральный 
директор ООО «Сиб-ханзен» 

С добычей угля связана жизнь 
каждого кузбассовца. Поэтому День 
шахтера — самый главный профес-
сиональный праздник на Кузнецкой 
земле. Уголь дает нам возможность 
жить достойно, является залогом 
стабильности экономического раз-
вития Кузбасса и всей России.

Угольная отрасль не только вы-
ходит из кризиса, но и уверенными 
шагами движется в авангарде 
топливно-энергетического комплекса 
нашей страны. Возрождена традиция 
шахтеров встречать свой профессио-
нальный праздник новыми трудовы-
ми достижениями. Крепнет движение 
бригад-миллионеров, добивающихся 
высоких производственных показа-
телей. Люди, связанные с добычей 
полезных ископаемых, наделены 
важными чертами национального 
характера: трудолюбием, мужеством, 
преданностью Отечеству, верностью 
земле предков.

Мы уверены, что города Кузбас-
са ждет замечательное будущее. 
Однако идти к этой цели нужно в 
полном согласии и едином стрем-
лении сделать нашу жизнь лучше, 
что, несомненно, нам по силам.

Уважаемые горняки! Примите 
сердечные поздравления с Днем 
шахтера!

Желаю вам успешной, высоко-
производительной работы, чтобы 
жизнь шахтеров трагически никог-
да не обрывалась. Счастья вам, 
здоровья, всяческих благ и низкий 
поклон за ваш самоотверженный 
героический труд!
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На предложение рассказать бо-
лее подробно о представленной тех-
нике, посетители обычно отвечали: 
«Да что тут рассказывать, все и так 
понятно: привезла колесо, сняла, по-
ставила, увезла старое на шиномон-
тажный стенд». С тем же скептициз-
мом мы столкнулись при проведении 
обучения для компании ЗАО «Строй-
Сервис» на разрезе «Березовский», 
все говорили, что если уж на стенде 
колесо разбирают до двух дней, то 
американская установка точно не 
справится, и ее будут использовать 
только для снятия установки колес. 
Но, как оказалось, не все так ба-
нально, как это представлялось рос-
сийскому человеку.

Ведь поставляемые из мастер-
ской накладки на лапы-захват КГШ, 
гидравлические отбортовыватели и 
цепи для вынимания диска превра-
щают машину в полноценный поле-
вой шиномонтажный стенд. К удив-
лению работников разреза, среди 
которых присутствовал специалист 
стационарного шиномонтажного 
стенда, уже через 35 минут было 
разобрано первое колесо размером 
33.00R51, и это при том, что работы 
производились с прикипевшей ши-
ной «Белшина», борт которой на 40% 
шире, чем у импортных аналогов, и 

как следствие с большей площадью 
прикипания диска к ободу. В итоге 
уже за пятидневный срок обучения 
мобильная шиномонтажная мастер-
ская КГШ помогла сократить простои 
«Березовского», выполняя следую-
щие работы: замена колес на 55-
тонных самосвалах, снятие-установка 
переднего колеса 130-тонной маши-
ны в карьере для замены сорванных 
тормозных колодок, разбор колес 
33.00R51, установка пальцев при 
сборке нового экскаватора Komatsu 
с применением гидравлических 
домкратов-толкателей, входящих в 
комплект поставки мастерской.

Работниками же самого разреза 
«Березовский» были отмечены: удоб-
ство радиоуправления, наличие мощ-
ного пневмогайковерта, простота 
установки легковесных алюминиевых 
домкратов грузоподъемностью 55 
и 100 тонн, плавность работы уста-
новки — не было сломано ни одного 
колена вентиля, которые принято 
считать расходным материалом при 
установке колеса колесосъемни-
ком на базе вилочного погрузчика, 
скорость накачки шин встроенным 
компрессором в 6-10 раз быстрее, 
чем системой БелАЗа. Следует также 
отметить и дополнительное оборудо-
вание, призванное расширить сер-

висные функции машины и снизить 
простои предприятия: маслораздаточ-
ная станция с системой фильтрации, 
сварочный аппарат-генератор, мойка 
высокого давления.

Эксклюзивным представителем 
Stellar Industries в России является 
компания ООО «ТД ЕвроЭлемент».
www.euroelement.com
info@euroelement.com
euroelement@hotmail.com
тел/факс: 991 354, 723 302

ЭКОНОМНО

на	выставке	«уголь	
россии	и	майнинг-
2010»	комПаниЯ	
«тД	евроэлемент»	
ПреДставила	Первую	
в	россии	мобильную	
шиномонтажную	
мастерскую	кгш,	к	
которой	был	ПроЯвлен	
неПоДДельный	
интерес	со	стороны	
углеДобывающих	
комПаний	не	только	
кузбасса,	но	и	всей	
россии



Уважаемые горняки 
Кузбасса!
Примите теплые 
поздравления 
с профессиональным 
праздником — 
Днем шахтера!
Угольные предприятия Кеме-
ровской области, обеспечивая 
производство и население то-
пливом и сырьем, были и оста-
ются важнейшей составляю-
щей топливно-энергетического 
комплекса не только нашего 
региона, но и всей страны. 
А основой успешной работы 
наших шахт и разрезов, 
стабильного развития Кузнец-
кого края и благополучия его 
жителей всегда были и будут 
люди, связавшие свою жизнь 
с шахтерской профессией. 
Именно поэтому труд горняка 
пользуется особым уважением 
в Кузбассе.
С чувством глубокой при-
знательности примите ис-
кренние пожелания здоровья, 
благополучия, счастья и добра, 
понимания и поддержки близ-
ких вам людей, процветания 
вашим предприятиям.
Особую благодарность хочется 
выразить ветеранам угольной 
отрасли. Для новых поколений 
горняков вы — образец высо-
чайшего профессионализма 
и преданности своему делу. 
Крепкого вам здоровья и не-
иссякаемой энергии на долгие 
годы!
С уважением

А.П. Стариков, 
председатель совета 

директоров  
ЗАО «МПО «Кузбасс»;

В.Г. харитонов, 
генеральный директор 

ООО «Угольная компания 
«Заречная»

41 

Работа горняка зависит от многих 
факторов. Один из важнейших в про-
цессе любого производства — безо-
пасное, качественное и энергосбере-
гающее оборудование. Стабильный, 
бесперебойный труд позволяет шах-
теру испытывать чувство уверенности 
в завтрашнем дне — строить обосно-
ванные планы на будущее.

Коллектив ООО «КАНАМ СИБСЕР-
ВИС», поздравляя всех представи-
телей горнодобывающей отрасли 
с профессиональным праздником, 
желает главного — БЕЗОПАСНОСТИ 
проведения горных работ.

Оборудование, поставляемое 
ООО «КАНАМ СИБСЕРВИС», позволи-
ло четко обозначить преимущества 
продукции компании KANAM за 15 
лет присутствия на рынке Кузбас-
са. Даже в экономически трудные 
2008-2009 годы были введены в 
эксплуатацию вентиляторы главного 
проветривания серии ВДК произ-
водства компании KANAM на шахтах 
«Байкаимская» и «Красногорская». 
И совсем не случайно компания 
KANAM вошла в сборник «Китай: 500 
лучших компаний, товаров и услуг 
для России».

На международной специализи-
рованной выставке «Уголь России и 
Майнинг-2010» компании KANAM за 
осевые двухступенчатые вентиляторы 
встречного вращения для главного 
проветривания шахт и рудников (се-
рии ВДК) был присужден гран-при.

Дороже всего для нас оценка 
самих горняков, которые считают 
продукцию KANAM быстроокупаемой, 
надежной в эксплуатации и простой 
в обслуживании. Мнения экспертов 
отрасли подтверждают это. С 1997-го 
компания KANAM по заказу Государ-
ственного учреждения по реоргани-
зации и ликвидации нерентабельных 
шахт и разрезов (ГУ «ГУРШ») вы-
полняла поставки и монтаж шахтных 
погружных насосов (серии QKSG) на 
предприятия Прокопьевска, Киселев-
ска, где они работают по настоящее 
время, предотвращая попадание 
воды из выработок ликвидированных 
шахт в действующие шахты. Отличные 
характеристики насосов серии QKSG, 
подтвержденные практикой, позволи-
ли им завоевать золотую медаль на 
международной специализированной 
выставке «Уголь России и Майнинг-
2010».

Мы заинтересованы в развитии 
прогрессивных технологий, для этого 
на угольные предприятия в Кузбассе 
внедряем высоконапорные много-
ступенчатые центробежные насосы 

серии CMN (G) для подачи воды в 
забой на гидромонитор при гидро-
добыче, отлично зарекомендовав-
шие себя и на шахтном водоотливе. 
Осевые вентиляторы встречного 
вращения для местного проветри-
вания (серии JBD (JD)) при равных 
режимах работы и производитель-
ности с ВМП других производителей 
отличаются меньшей мощностью 
электродвигателей, малыми габари-
тами, более низким уровнем шума, 
то есть обеспечивают низкое энерго-
потребление и безопасные условия 
труда горняков.

У кузбасской горнодобывающей 
отрасли огромные перспективы. Каж-
дый представитель этой профессии 
заслуживает крепкого здоровья, лич-
ного счастья, материального благопо-
лучия, достойной и спокойной жизни. 
С праздником вас, шахтеры!

Коллектив ООО «КАНАМ 
СИБСЕРВИС».





Уважаемые труженики угольной 
промышленности!
Дорогие горняки!

От имени и по поручению коллективов наших 
предприятий и от себя лично сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником — Днем шахтера.
Освоить природные богатства Российской земли и 
поставить их на службу человеку — такую благородную 
задачу выполняют ваши трудовые коллективы, и 
мы признательны вам за то, что в вашей нелегкой 
работе, требующей высокого профессионализма, 
личного мужества и большой отдачи физических сил, в 
сложнейших горнотехнических условиях Кузбасского 
региона вы используете технику, выпускаемую 
Белорусским автомобильным заводом, помогая ее 
совершенствовать и постоянно наращивая объемы 
добычи высококачественного угля на благо развития 
экономики наших государств.
Примите в день вашего профессионального 
праздника самые искренние пожелания новых 
трудовых успехов, крепкого сибирского 
здоровья, благополучия и процветания 
каждой шахтерской семье.

П.А. Пархомчик, 
генеральный директор 
ОАО «Белорусский 
автомобильный завод»

В.А. Достанко, 
генеральный директор 
ЗАО «Торговый дом 
«БелАЗ»
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Ленточные конвейеры КЛКТ-800, 
КЛКТ-1000, КЛКТ-1200 этого пред-
приятия хорошо известны не только в 
Кузбассе, но и далеко за его преде-
лами. С 1996-го по 2010 год заводом 
было выпущено примерно 200 кон-
вейеров этой серии. Они предназна-
чены для транспортирования горной 
массы из подготовительных и очист-
ных забоев, имеют компактную сбор-
ку и простоту в монтаже-демонтаже 
конвейерного става.

Начиная с 2007 года совместно 
с производителем редукторов GSM 
s.p.a. на заводе началось производ-
ство широкой гаммы модернизиро-
ванных ленточных конвейеров с ши-
риной полотна от 800 до 1400 мм, с 
мощностью привода от 75 кВт до 1,5 
мВт с системой плавного пуска или ги-
дромуфтами производства компаний 
VOITH, Flender и других.

Достигнутые договоренности с 
производителями редукторов SIM и 
GSM s.p.a. позволяют ритмично полу-
чать необходимое для производства 
оборудование. Кроме того, с этими 
фирмами заключено соглашение по 
гарантийному обслуживанию редукто-
ров, что позволило «Заводу «Красный 
Октябрь» предложить потребителям 
модернизированные конвейеры с 
редукторами GSM и приводами соб-
ственного производства в комплексе:

— шеф-монтаж поставляемого 
оборудования;

— гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание поставляе-
мого оборудования на весь период 
эксплуатации;

— выезд специалистов завода 
для текущей диагностики работы 
конвейеров.

Интерес для потребителей 

представляют также ленточные 
перегружатели ПЛП-600, ПЛП-800, 
ПЛП-1000, разработанные конструк-
торами завода. Такие перегружатели 
предназначены для транспортиров-
ки горной массы от проходческого 
комбайна на ленточный конвейер, с 
продвижением в забой до 50 метров 
и без передвижки хвостовой секции 
конвейера.

Недавно между немецкой фирмой 
«Хезе» и «Заводом «Красный Октябрь» 
заключено соглашение о совместном 
производстве ленточных конвейеров 
шириной ленты 1400 мм, произво-
дительностью 3000 тонн в час. Мощ-
ность единичного приводного блока 
этого конвейера составляет 630 кВт. 
В нем использован частотный преоб-
разователь фирмы Bartek.

Приводные блоки предполага-
ется комплектовать редукторами 

сПортивный	
Девиз	«быстрее,	
выше,	сильнее»	
как	нельзЯ	лучше	
говорит	о	Процессе	
моДернизации	на	
ооо	«завоД	«красный	
октЯбрь»	(г.	ленинск-
кузнецкий)

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗАВОДА»
СОТРУДНИЧЕСТВО
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фирмы Flender (ФРГ), GSM. Возмож-
ны и другие варианты дополнения. 
Конвейеры будут оснащаться совре-
менными устройствами по очистке 
транспортерной ленты и оригиналь-
ными формирователями грузопото-
ка. Образец такого конвейера был 
представлен на недавней выставке 
горно-шахтного оборудования «Уголь 
России и Майнинг» в Новокузнецке. 
Он вызвал большой интерес спе-
циалистов и первые заказы на такое 
оборудование. Прежде всего, их 
привлекли продуманные решения 
конструктивных элементов, каче-
ственное их исполнение, надежная 
система автоматического регулиро-
вания параметров конвейера в за-
висимости от загрузки.

Учитывая возрастающие требова-
ния к качеству продукции, на заводе 
разработаны мероприятия по модер-
низации и совершенствованию про-
изводства, которые предусматривают 
замену основного технологического 
оборудования в течение 2010 года. 
Произойдут перемены и в литейном 
производстве — переход на индукци-
онный способ выплавки стали. На за-
готовительном участке будут установ-
лены современные ленточнопильные 
автоматы.

Новым оборудованием попол-
нится также координатно-расточная 
группа станков. Уже в 2011 году за-
планирована коренная реконструкция 
нового цеха гальваники на современ-
ном технологическом уровне. Главная 
цель этой работы — обеспечить ремонт 
силовых цилиндров механизирован-
ных крепей до d=500 мм.

В активной проработке находится 
сегодня и технологический процесс 
по изготовлению конвейерных роли-
ков, на котором будут задействованы 
высокоточные станки, которые позво-
лят значительно увеличить ресурсные 
возможности продукции. Эти меро-
приятия уже получили одобрение со-
вета директоров, а на первоочеред-
ные работы выделены необходимые 
средства.

Сегодня ни одно, даже очень 
крупное предприятие, не может про-
изводить все узлы и детали для вы-
пускаемых машин без кооперации 
с другими фирмами. Такой путь для 

улучшения качества своей продук-
ции и ее уверенного продвижения 
на рынке избрали на ООО «Завод 
«Красный Октябрь». Здесь намере-
ваются активизировать работу по 
созданию совместных производств с 
зарубежными партнерами, произво-
дящими горное оборудование. Одно 
из таких направлений — китайское 
угольное машиностроение и, в част-
ности, машиностроительный завод в 
городе Чжэнчжоу (КНР). Механиче-
ские крепи этого завода высотой до 
7 метров уже работают на нескольких 
шахтах Кузбасса. Дальнейшее их при-
менение сдерживается отсутствием 
на территории Кемеровской области 
сервисного центра.

Между предприятиями прошел 
обмен делегациями, которые де-
тально рассмотрели вопросы, свя-
занные с организацией сервисного 
центра в ООО «Завод «Красный 
Октябрь». Наработанные предло-
жения в ближайшее время будут 
рассмотрены на совете директоров 
чжэнчжоунского завода. При поло-
жительном решении этого вопроса 
на заводе в Ленинске-Кузнецком 
развернется работа по организа-
ции сервисного центра со складом 
неснижаемого запаса узлов и зап-
частей для технического обслужива-
ния и оперативного ремонта обору-
дования, поставленного китайским 
предприятием.

Уважаемые шахтеры, 
труженики и ветераны 
угольной промышленности!

ООО «Завод «Красный 
Октябрь» поздравляет 
вас с профессиональным 
праздником — Днем 
шахтера!

День шахтера — 
особенный праздник. 
Это праздник смелых, 
трудолюбивых, энергичных 
людей, настоящих 
профессионалов своего 
дела.

желаем вам и вашим 
семьям доброго здоровья, 
счастья, благополучия 
и уверенности 
в завтрашнем дне!

С уважением

П.Б. Панов,  
генеральный директор
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Холдинговая компания «Ново-
транс» активно работает на рос-
сийском рынке железнодорожных 
грузоперевозок с 2000 года. Работа 
с угольщиками являлась лишь одним 
из приоритетных направлений ее дея-
тельности. В связи с изменившейся 
экономической ситуацией и возни-
кающей у угольщиков проблемой с 
нехваткой ж/д вагонов для доставки 
своей продукции потребителям, в 
2007 году было принято решение воз-
обновить перевозки в собственном 
подвижном составе угля предприятий 
ХК «СДС-Уголь».

С увеличением в 2008 году ко-
личества предоставляемых вагонов 
положение по перевозкам угля кар-
динально изменилось. Статистика 
выполнения объемов перевозки угля 
предприятиями, входящими в структу-
ру «СДС-Уголь», показывает, что факти-
ческое выполнение планов перевозки 
отличалось в среднем на 12% в мень-
шую сторону по сравнению с перво-
начальными планами, подаваемыми 
угледобывающими предприятиями. 
Причинами этому отставанию слу-

хк	«сибирский	
Деловой	союз»,	
оДин	из	круПнейших	
межотраслевых	
холДингов	кузбасса,	
ПроДолжает	развиватьсЯ,	
выстраиваЯ	внутреннюю	
структуру	таким	образом,	
чтобы	комПании	росли,	
ПоДДерживаЯ	и	ПомогаЯ	
Друг	Другу.	в	августе	
Два	из	трех	«китов»	
хк	«сДс»	отмечают	свои	
Профессиональные	
ПразДники	—	
хк	«новотранс»	—	День	
железноДорожника,	
хк	«сДс-уголь»	—	День	
шахтера

ОАО «холдинговая компания «Новотранс» входит в состав 
ЗАО «хК «Сибирский Деловой Союз». является одним из 
крупнейших операторов железнодорожных грузоперевозок 
в России. Парк грузовых вагонов пополняется ежемесячно и 
составляет уже свыше 14 000 единиц подвижного состава, 
из них более 10 000 полувагонов. Основными направления-
ми деятельности являются: предоставление собственного 
подвижного состава (полувагоны, крытые вагоны, цистер-
ны, вагоны-автомобилевозы) для осуществления железно-
дорожных грузоперевозок на железнодорожном транспорте; 
транспортно-экспедиторское обслуживание предприятий, 
перевозящих грузы на железнодорожном транспорте; 
деповской ремонт грузовых вагонов, ремонт колесных 
пар со сменой элементов, покраска грузовых вагонов, 
модернизация узлов и деталей грузовых вагонов на базе 
ООО «Вагоноремонтное предприятие «Новотранс» (ст. Белая 
ВСжД, пос. Тайтурка в 80 км от г. Иркутск) и кузбасского 
вагоноремонтного предприятия «Новотранс» ( г. Прокопьевск 
ЗСжД), а также производство текущего отцепочного ремонта 
и подготовка под погрузку вагонов по ст. Забойщик ЗСжД 
(30 км от г. Кемерово) на собственной ремонтной базе с 
использованием вагоноремонтной машины «Липчанка».

ТРАНСПОРТ
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жили как внутренние факторы, так и 
внешние (недостаток полувагонов, 
особенно в летний период). Увеличе-
ние количества вагонов «Новотранс» в 
угольных перевозках позволило мини-
мизировать зависимость от внешних 
факторов и довести разницу между 
планируемой и фактической отгруз-
кой сначала до 6%, а затем в 2010 
году до 4%. Если в октябре 2008 года 
под перевозку угля было подано 5,4 
тысячи наших вагонов, то в июне 
2010-го — уже около 11,5 тысячи (при-
чем потребности по экспортным пере-
возкам ХК «СДС-Уголь» «Новотранс» 
закрывает полностью). В дальнейшем, 
с увеличением объема добычи угля, 
эта цифра будет лишь расти.

При этом в выигрыше все три 
компании: «СДС–Уголь» может без 
проблем доставлять добытый уголь 
потребителям, при этом планомерно 
прогнозировать увеличение объемов 
перевозки, «Новотранс» получает 
гарантированные объемы грузопере-
возок, «СДС-Маш» в лице «Новотран-
са» — основного партнера-покупателя 
своей продукции (ежемесячно приоб-
ретается порядка 400 полувагонов).

Понятно, что в отлаженной систе-
ме легче контролировать качество 
исполнения услуг. Практически ис-
ключены срывы договорных обяза-
тельств. Успешному сотрудничеству 
способствуют и немало других фак-
торов. К примеру, высокая скорость 
обслуживания: при наличии одного 
собственника подвижного состава, 
предоставляющего свои вагоны под 
перевозку практически во всех на-
правлениях, — грузоотправителю нет 
разницы, в какой из вагонов следует 

производить отгрузку продукции по 
направлениям и сортам. Кроме того, 
вагоны, находящиеся в собствен-
ности «Новотранса», значительно 
более вместительны — в них входит 
в среднем 69,5 тонны угля, что почти 
на 2,5 тонны больше, чем в полува-
гон старой постройки, а тариф при 
этом остается прежним. Еще одна 
немаловажная деталь — возможность 
качественного и быстрого ремонта в 
собственных вагоноремонтных депо.

Оперативное управление вагонами 
обеспечивает сеть филиалов компании, 
расположенных от Москвы до Дальнего 
Востока, а также на Украине, в Казах-
стане и крупных железнодорожных 
узлах. Движение каждого вагона ко-
ординируется единым диспетчерским 
центром в режиме он-лайн. Добавьте 
в актив компании высокий профессио-
нализм сотрудников, огромный опыт 
работы, ясную экономическую поли-
тику руководства, четкое исполнение 
обязательств перед партнерами.

ХК «Новотранс» старается обеспе-
чить для партнеров и контрагентов 
максимально комфортные условия 
работы с компанией. При этом 
огромное внимание уделяется тех-
нической оснащенности и развитию 
ИТ-технологий, обучению и переобу-
чению сотрудников, повышению ква-
лификации ключевых специалистов. 
Большое значение в холдинге прида-
ется и развитию корпоративной куль-
туры. Все эти факторы помогают ХК 
«Новотранс» на протяжении многих 
лет оставаться одной из крупнейших 
и стабильно работающих компа-
ний — операторов железнодорожных 
грузоперевозок.

Уважаемые коллеги, 
партнеры, друзья!
Дорогие труженики разрезов и 
шахт, углеперерабатывающих 
предприятий 
и обогатительных фабрик!
От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником — Днем шахтера!

Более полувека Россия 
отмечает этот праздник, отдавая 
должное самоотверженному труду 
славной многотысячной армии 
горняков.

Все вы вместе делаете 
огромное важное дело, ценность 
которого ощущается каждым из 
нас ежедневно и ежеминутно. От 
результатов вашей работы зависит, 
будет ли тепло в квартирах жителей 
не только данного района, но и 
всей страны предстоящей зимой.

Уголь допускает к себе лишь 
самых лучших — самых сильных 
духом и телом, самых надежных, 
самых ответственных людей, 
открывая им свои яркие грани.

Сотрудники холдинговой 
компании «Новотранс» много лет 
с гордостью трудятся бок о бок с 
вами, заботясь о своевременной 
транспортировке каждой добытой 
вами тонны угля.

От себя лично и от имени всех 
работников компании желаю вам 
здоровья, долголетия, крепкого 
семейного счастья, надежных и 
верных партнеров и товарищей.

Будьте счастливы!

Сергей ГРИШИН,  
генеральный директор  

ОАО «ХК «Новотранс»
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На протяжении 10 лет наша 
компания занимается разработкой 
и внедрением специального инстру-
мента и оснастки для проведения 
ремонтных работ на предприятиях 
горнодобывающей отрасли силами 
ОГМ и без привлечения сторонних 
организаций. Производимый нами 
инструмент полностью позволя-
ет отказаться от услуг подрядных 
организаций.

Многолетний опыт компании по-
зволил добиться высокого уровня 
обслуживания наших клиентов.

Для решения технических вопро-
сов на территории компании был ор-
ганизован участок, который работает 
в нескольких направлениях.

Рукава высокого давления — 
запасные части для импортной 
техники:

Изготовление, ремонт и поставка 
рукавов высокого давления на пред-
приятия РФ и ближнего зарубежья.

РВД изготавливаются из высоко-
качественной резины Parker (США) 
любой длины, диаметрами от 6 до 

102 мм на импортную и отечествен-
ную технику, такую как:

1. Сaterpillar,
2. Komatsu,
3. Liebherr,
4. Hitachi,
4. Terex,
5. Dressta и др.
Для сверхвысокого давления 

компанией «Гидроснаб» был разра-
ботан суперпрочный фитинг Interlock. 
Данная разработка гарантирует мак-
симальную прочность спиральных 
рукавов сверхвысокого давления для 
экстремальных ситуаций и соответ-
ствует требованиям по долговечности 
и безопасности продукции. Цена, ка-
чество и время производства фитин-
гов составляют мощную конкуренцию 
зарубежным производителям.

Оборудование для транспортного 
участка:

1. Шиномонтажный стенд ШМ150 
для монтажа/демонтажа колес 
импортной карьерной техники, гру-
зоподъемностью 30-320 тонн с раз-
мерами шин 18.00-25; 40.00-63, 
сборки/разборки колес импортных 
погрузчиков с размерами шин 20.5-
25; 41.25/70-39 и других разме-
ров. Является аналогом японского 
оборудования.

2. Колесосъемники — навесное 
оборудование для снятия/установки 
колес карьерных самосвалов «БелАЗ», 
Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Liebherr, 
Terex г/п. 30-320 т.

3. Домкраты подкатные с усилием 

50,100,150,200 т. Служат для выве-
шивания самосвала при проведении 
ремонтных работ.

4. Съемник передней ступицы 
«БелАЗов».

5. Приспособление для демонта-
жа редуктора заднего моста.

6. Устройство самоходное для 
снятия/установки редуктора электро-
мо тор-колеса карьерной техники 
«Бел АЗ» г/п. 90-320 т.

Ремонтное оборудование для 
тракторно-бульдозерного участка:

1. выпрессовщик пальцев трако-
вой цепи серии ВПТЦ;

2. выпрессовщик/запрессовщик 
боковых втулок балки эквалайзера 
DPE55A;

3. выпрессовщик/запрессовщик 
центрального пальца бульдозера 
DPC100A;

4. пресс для заправки пружины 
натяжного устройства DPUN70A;

5. приспособление для снятия/
установки брони больдозера ПТ03А;

6. станок по наплавке траковой 
цепи и башмаков СТЦ.

7. пресс для выпрессовки пальцев 
рукояти экскаватора и погрузчика.

Опытные специалисты компании 
ООО «Гидроснаб» не только помогут 
вам определиться с выбором инстру-
мента, но и выполнят гарантийный и 
постгарантийный ремонт.

Качество для нас — это залог 
успеха нашего клиента!

Покупая современную импортную технику с мировым 
именем, мы нередко сталкиваемся с дорогостоящим 
послегарантийным ремонтом. За сервисные услуги по 
ремонту элементов ходовой, управления, гидравлики, 
которые, на первый взгляд, просты, платим огромные 
деньги. Иногда вынуждены ждать месяцами очередь на 
обслуживание, ввиду отсутствия специального инструмента. 
В то время как вышедшие из строя элементы по цепочке 
подвергают износу узловые агрегаты

ПАРТНЕРы
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Компания «Техносибэко» 
является официальным 
дилером мирового 
химического концерна BASF 
в России и специализируется 
на научных разработках 
и технологических 
процессах, применяющих 
химические реагенты — 
флокулянты, коагулянты, 
сорбенты, ингибиторы 
накипеобразования, 
пылеподавители, 
антивспениватели, 
пластификаторы, 
абсорбенты, флотационные 
реагенты — в различных 
отраслях промышленности. 
Горная, химическая, 
пищевая, металлургическая 
и нефтеперерабатывающая 
промышленности, 
коммунальное и сельское 
хозяйство входят в сферу 
интересов компании

ООО «Техносибэко» совмест-
но с кафедрой обогащения 
КузГТУ осуществляет научно-
исследовательскую работу по новым 
технологическим решениям, позво-
ляющим качественно реализовы-
вать поставленные задачи. Требова-
ния по соблюдению экологических 
норм в современных технологиях, 
внедренных нашей компанией, 
обеспечивают безопасность для 
человека в области промышленной 
экологии и защиты окружающей 
среды. Предлагаемые технологии 

соответствуют мировым научно-
техническим достижениям.

Сфера деятельности включает 
в себя поставку полимеров специ-
ального назначения — флокулянтов и 
коагулянтов «МАГНАФЛОК» и «ЦЕТАГ» 
для очистки питьевой воды, сточных 
и оборотных вод различных пред-
приятий и обезвоживания промыш-
ленных, коммунальных и других типов 
осадков.

За последнее время область при-
менения флокулянтов в процессах 
углеобогащения значительно расши-
рилась. Основными потребителями 
в Кузбассе являются углеобогати-
тельные предприятия, где применяе-
мые флокулянты способны интен-
сифицировать процессы сгущения 
шламов, обезвоживания осадков на 
ленточных фильтр-прессах и вакуум-
фильтрах.

Вопросы очистки сточных вод про-
мышленных предприятий являются 
актуальными в связи с ужесточением 
экологических требований. Исполь-
зование флокулянтов и коагулянтов 
позволяет осуществить химическую 
очистку сточных вод с наименьшими 
затратами.

Для водоканалов и очистных 
сооружений используется серия по-
лимеров «МАГНАФЛОК LT» и «ЦЕТАГ», 
которые эффективно применяются в 
процессах водоподготовки и очистке 
питьевой воды. Специальная серия 
катионных полимеров «ЦЕТАГ 81» 
предназначена для получения высо-
ких показателей при обезвоживании 
коммунальных осадков на центрифу-
гах и ленточных фильтр-прессах.

Высококвалифицированные спе-
циалисты технологического отдела 
обеспечивают проведение лабора-
торных испытаний, разрабатывают 

оптимальные реагентные режимы 
для предприятий, планируют и про-
водят совместные промышленные 
испытания, осуществляют обуче-
ние обслуживающего персонала 
предприятий-клиентов по эффектив-
ному сопровождению технологиче-
ских процессов на протяжении всего 
срока сотрудничества.

Залогом успешного развития на-
шей компании является поддержание 
тесного взаимодействия с клиентами 
и поставщиками. Политика компании 
направлена на установление долго-
срочного обязательного сотрудниче-
ства со своими партнерами. Компа-
ния стремится к совершенствованию 
профессиональных навыков наших 
сотрудников и гарантирует качествен-
ное обслуживание и индивидуальный 
подход к каждому клиенту. Навыки 
специалистов коммерческого, техно-
логического и логистического отделов 
обеспечивают максимальную эффек-
тивность разработки и реализации 
проектов с учетом всех требований 
клиента.

Все реагенты сертифицированы 
для использования на территории 
России.

В нашей компании всегда необ-
ходимое количество флокулянтов на 
складе, и мы можем доставить их в 
любую точку России.

ЭФФЕКТИВНО

Компания  «Техносибэко»: будем рады предоставить дополнительную информацию 
и ответить на ваши вопросы:

Кемеровская область, г. Белово, мкр. Технологический, строение №11, тел./факс: (38452) 97-234
сайт: www.technosibeco.ru электронная почта: mail@technosibeco.ru



| Уголь Кузбасса | Июль — август ’2010 |

50 

| Уголь Кузбасса | Июль — август ’2010 |

В последние годы главной до-
бычной силой на предприятии был и 
остается высокопрофессиональный, 
трудолюбивый коллектив участка 
№2, которым многие годы руководит 
Леонид Васильевич Лагутин. Бригада 
Анатолия Коломенского установила 
немало рекордов шахты, рудника, 
Кузбасса и в целом угольной отрасли 
страны. Но говоря об успехах, «ки-
ровцы» неизменно добавляли, что 
результаты могли бы быть еще весо-
мей, если бы не сдерживала транс-
портная цепочка.

Это хозяйство вообще на «Киров-
ке» очень сложное: на действующих 
пластах Болдыревском и Поленов-
ском магистральные конвейеры 
раскинулись-растянулись во всех 
направлениях на 22 километра. А 
непосредственно из лав уголь до-
бирался на поверхностный склад, 
обогатительную фабрику по сложной, 
замысловатой траектории, проделы-

вая по центральным магистральным 
конвейерным штрекам и конвейер-
ным уклонам путь длиною почти в 
десять километров.

— Трудно поверить, но флагман 
по имени «Кировка» только в период 
с 2004-го по 2010 год смог осуще-
ствить первый этап подземной кон-
вейеризации, пробив с центральной 
промплощадки к горным выработкам 
в ныне действующем блоке №3 кон-
вейерный ствол №1 протяженностью 
300 метров, — комментирует ситуа-
цию заместитель главного инженера 
шахты по технологии Виктор Плет-
нев. — Это позволило уйти, наконец, 
от допотопного, низкопроизводитель-
ного скипового подъема с довоенной 
технологией подъема угля.

Но и первый этап модернизации 
транспорта не принес кардинальных 
изменений, поскольку новый ствол 
непосредственно не соединялся со 
вновь вводимыми лавами, и про-

на	шахте	имени	
с.м.	кирова	завершен	
неПростой,	но	Долго	
ожиДавшийсЯ	всем	
коллективом	второй	
этаП	моДернизации	
ПоДземного	
конвейерного	
трансПорта

ТЕХНОЛОГИИ
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тяженность цепочки оставалась 
большой.

Положение усугублялось также 
тем, что конвейеры имели пропуск-
ную способность на уровне 1200 
тонн в час, максимальную скорость 
2,5 метра в секунду и ширину лент 
1200 миллиметров. Высокой была 
степень их износа. Поэтому горняки, 
неизменно нацеленные на «большой» 
уголь, нередко вынужденно простаи-
вали во время порывов, последую-
щей сшивки или замены аварийных 
участков ленточного полотна. Теперь 
все это уходит в прошлое.

Каким же образом? Модерниза-
ция транспортного хозяйства здесь на-
чалась с удлинения наклонного ствола 
№1 на 600 метров и прохождения 
наклонного конвейерного квершлага 
такой же протяженности. Его назы-
вают общим, поскольку конвейером 
пользуются также проходчики. Потом 
были пройдены полукилометровый 
наклонный квершлаг и конвейерная 
печь, откуда начинает свой путь река 
«черного золота». Только здесь уложе-
на лента старого образца шириной 
1,2 метра, на остальных участках 
она теперь на 20 сантиметров шире 
и имеет скорость до четырех метров 
в секунду. Это позволит заметно уве-
личить производительность конвейе-
ра. Общая же протяженность новой 
цепочки, в которой на два отрезка 
конвейеров стало меньше, составля-
ет 4841 метр.

— Комплекс нового оборудо-
вания имеет и ряд других суще-
ственных преимуществ — говорит 
главный механик шахты Роман 
Ершов. — Скажем, по наклонным 
стволу и квершлагу смонтированы 
конвейеры с частотной регулиров-
кой их скорости. Проще говоря, 
автоматика, пусковая аппаратура 
теперь сами будут регулировать ее 
в зависимости от грузопотока, сбе-
регая технику и электроэнергию. 
Новая система управления кон-
вейерами «Дэвис Дерби» позволяет 
и главным специалистам шахты, и 
руководящему звену участка №2 с 
помощью компьютеров отслеживать 
и контролировать весь процесс от-
грузки угля. Заграничное оборудова-
ние обеспечивает плавный запуск и 
остановку конвейера, регулировку 
его скорости, защиту от всяческих 
неполадок, техсвязь очистников с 

участком внутришахтного транспор-
та, остановку в случае схода ленты 
и многое другое. Потом, впервые в 
истории предприятия смонтирован-
ный между двумя 600-метровыми 
конвейерами (они находятся на 
разной высоте) трубчатый пересып 
не позволяет углю при падении дро-
биться в мелкую фракцию, и по этой 
причине уголь легче обогащается на 
фабрике.

Добавим существенное. Руко-
водство шахты ставит перед собой 
сложную, но, считает, выполнимую 
задачу: за август осуществить такого 
же рода модернизацию транспорт-
ной линии и на пласту Поленовском, 
смонтировав там 700-метровый лен-
точный конвейер. Что ж, прекрасный 
подарок был бы к грядущему Дню 
шахтера!

Обкатка оборудования идет в 
лаве №2454, запущенной в работу 
в конце июня, и на всей цепочке 
нового образца. Строгий догляд cо 
стороны технической службы шахты 
нужен за многим. За частотными 
преобразователями, пятью электро-
двигателями на наклонном стволе и 
квершлаге английской фирмы «Мор-

ли», редукторами немецкой фирмы 
«Флендер». Особо стоит беречь отлич-
ного качества ленту тоже английской 
фирмы «Данлоп». Хороша: сделана 
она из прочного материала, и стыки 
у нее выполнены методом вулкани-
зации, а не механическим способом, 
как у отечественных, рано или поздно 
приводящим к постоянным разры-
вам и сшивкам резиновых лоскутов 
под землей едва ли не вручную.

— Понятно, ни о каких рекордах 
речь сейчас не идет, — говорит Лео-
нид Васильевич. — Все новое требу-
ет не одну пробу «на зубок». Так что 
пока мы добыли с начала года лишь 
1,3 миллиона тонн угля, имеем сред-
несуточную нагрузку на забой на 
уровне девяти тысяч тонн. Хотя 4 и 5 
июля выдали уже для затравки по 12 
тысяч. Но вообще, считаю, в скором 
времени участок сможет стабильно 
работать на уровне 15 тысяч тонн 
в сутки. У ребят огромное желание 
выдавать «большой» уголь. И для зар-
платы, и для престижа предприятия, 
и для души. Так что ждите хороших 
новостей!

Игорь ЕВГЕНьЕВ

новаЯ	система	уПравлениЯ	конвейерами	
«Дэвис	Дерби»	ПозволЯет	и	главным	

сПециалистам	шахты,	и	руковоДЯщему	
звену	участка	№2	с	Помощью	комПьютеров	

отслеживать	и	контролировать	весь	
Процесс	отгрузки	углЯ



— Полгода — не такой значи-
тельный отрезок времени для того, 
чтобы судить об эффективности 
принятых мер. Тем не менее, мож-
но делать какие-то промежуточные 
выводы.

— Мы ежемесячно отчитываемся 
перед руководством «ММК», и первое 
лицо компании — председатель со-
вета директоров «ММК» Виктор 
Филиппович Рашников — подробно 
заслушивает наши отчеты, всегда в 
курсе развития компании «Белон». 
Кстати, совсем недавно, накануне 
Дня металлурга, я отчитывался за 
первое полугодие и доложил, что по 
всем направлениям мы исполнили 
намеченные на этот срок программы 
по инвестициям и производству.

По добыче угля мы вышли к наме-
ченным целям. В первом полугодии 
объем добычи коксующихся марок 

углей довели до 2270 тысячи тонн. 
Для примера: за весь 2009 год в ком-
пании было добыто 3448 тысяч тонн 
угля данной марки. Таким образом, 
в первом полугодии нам удалось пре-
высить темпы добычи по сравнению 
с прошлым годом и подготовить хоро-
шую базу для выполнения задания в 
этом году — согласно утвержденной 
годовой программе мы должны до-
быть 5110 тысяч тонн коксующихся 
углей.

По выпуску угольного концентрата 
из коксующихся углей наша компания 
в 2009 году зафиксировала уровень 
3149 тысяч тонн. В этом году наме-
тили планку на уровень 3965 тысяч 
тонн и за первое полугодие выпустили 
около двух миллионов тонн.

Конъюнктура рынка изменилась 
для нас в лучшую, по сравнению с 
прошлым годом, сторону: стоимость 

угольного концентрата коксующегося 
угля увеличилась более чем в два 
раза. В итоге ОАО «Белон» сработало 
по сравнению с прошлым годом с за-
метным плюсом.

— Какие меры, на ваш взгляд, 
стали определяющими в повыше-
нии эффективности производства?

— Во многом это объясняется тем, 
что в первом полугодии выплаты по 
инвестиционной деятельности нашей 
компании составили 2 миллиарда 
рублей. Эти деньги были потрачены 
в основном на приобретение горно-
го оборудования. Для сравнения: за 
весь 2009 год на эти цели было на-
правлено 1 438 тысяч рублей. Скажу, 
что в этом году размер инвестиций 
составит еще порядка 2 миллиардов 
рублей.

Развитие производства — залог 
успешной работы в будущем. В этом 
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комПаниЯ	«белон»	
Получила	мощный	
имПульс	развитиЯ	 
в	груППе	«ммк»

Инвестиции в производство, безопасность труда и социальные программы — вот три главных 
направления, которые станут приоритетными на ближайшие годы для ОАО «Белон». Вклад 
металлургов в создание надежной базы коксующихся углей обеспечил устойчивое развитие 
не только угольщикам, но и всей группе предприятий «Магнитогорский металлургический 
комбинат». Насколько успешными оказались усилия по развитию угольной компании, 
рассказал ее генеральный директор Виталий Бахметьев



году упор сделан на модернизацию 
наших ведущих угледобывающих 
предприятий. На шахте «Чертинская-
Коксовая» введен в эксплуатацию 
новый очистной механизированный 
комплекс, приобретены два надпо-
чвенных и два подвесных дизелевоза 
Ferrit, два проходческих комбайна и 
два ленточных конвейера. Мы плани-
руем продолжить на этом предприятии 
строительство наклонного ствола, что-
бы уголь выдавался на поверхность 
только по конвейерным лентам.

С начала года новые дизелевозы 
также приобретены на шахты «Ко-
стромовская» и «Чертинская-Южная», 
на шахту «Листвяжная» поставка этой 
машины запланирована на второе по-
лугодие. Проходческие комбайны уже 
поставлены на «Чертинскую-Южную» 
и «Листвяжную». На все шахты заку-
плены новые ленточные конвейеры.

Кроме этого, мы заключили 
контракт на поставку трех проход-
ческих комплексов «Джой» и одно-
го комплекса «Сандвик» на шахту 
«Костромовская». Такого мощного 
комплекта нового импортного обо-
рудования для этой шахты никогда не 
приобреталось.

Во втором полугодии начнется до-
разведка участка Никитинский, при-
обретенного компанией на аукционе 
в этом году. Техническая модерни-
зация коснется и других угледобы-
вающих предприятий, а также ЦОФ 
«Беловская», где планируем начать 
строительство склада рядового угля.

— Многие работники «Белона» 
опасались, что при включении ком-
пании в группу предприятий «ММК» 
социальные проблемы останутся 
нерешенными. Удалось ли вам из-
менить это мнение?

— Безусловно! И удалось потому, 
что мы не просто не уменьшили, а 
наоборот, серьезно добавили финан-
сирование социальных программ. 
Например, в 2009 году на эти цели 
было затрачено 60 миллионов рублей. 
В этом году наш план составляет 140 
миллионов, но ожидаем корректиров-
ку бюджета еще на 30 миллионов, и, 
вероятнее всего, наша социальная 
программа будет оцениваться в 170 
миллионов рублей.

Эту цифру подтверждают резуль-
таты первого полугодия. При плане 
60 миллионов рублей мы выделили 
на социальные программы около 70 
миллионов. Если брать шире и оце-
нить результаты выполнения соглаше-
ния с администрацией Кемеровской 
области, то уже в первом полугодии 
мы исполнили эту программу на 62%, 

или на 34 миллиона рублей. Подчер-
кну, что ни по одному соглашению 
график исполнения не был сорван.

Для полноты картины нужно ска-
зать и о поддержке ветеранов. При 
плане в 17 миллионов рублей мы 
выделили им в первом полугодии 23 
миллиона. Так что динамика финан-
сирования программ поддержки по 
всем статьям идет с фактическим 
опережением.

— Не секрет, что для шахтеров 
и работников вспомогательных 
производств мерилом успешной ра-
боты считаются заработная плата 
и безопасность труда. Какие пере-
мены произошли здесь?

— Уголь любой ценой нам не ну-
жен. В первом полугодии на наших 
предприятиях прошло 4 комплексных 
проверки по безопасности труда. За-
мечания были, но все были оператив-
но устранены. Важно, что ни одного 
замечания по аэрогазовому контро-
лю выявлено не было.

Программа, регламентирую-
щая вопросы безопасности труда, в 

прошлом году оценивалась на 271 
миллион рублей. В текущем году на 
улучшение условий безопасности уже 
потрачено 214 миллионов, а согласно 
годовой программе, до конца года 
финансирование мероприятий по 
безопасности превысит 540 миллио-
нов рублей.

Средняя зарплата работников 
компании тоже заметно поднялась. По 
итогам 2009 года она составила 20,5 
тысячи рублей, но за 6 месяцев этого 
года достигла 25,5 тысячи рублей. В 
планах — увеличить рост средней за-
работной платы и выйти на уровень 
27 тысяч рублей.

По рекомендации правительства 
РФ изменение структуры заработной 
платы необходимо произвести на 
угледобывающих предприятиях во 
всех регионах страны.

Компания «Белон» одной из 
первых приняла рекомендации 
правительства к исполнению, не до-
жидаясь официального законопро-
екта — 9 июля мы подписали Допол-
нение к Федеральному отраслевому 
соглашению.

Теперь зарплата шахтеров бу-
дет состоять до 70% из постоянной 
составляющей и только на 30% ее 
формирование будет зависеть от 
переменной части. Перейти на новый 
принцип оплаты труда планируем уже 
с 1 октября.

Подводя итог разговора, стоит 
сказать, что развитие угольных пред-
приятий и рост зарплаты будет зави-
сеть от нас самих, от нашей работы. 
Как говорится, сколько заработали — 
столько и тратим! Такой принцип дей-
ствует в группе предприятий «ММК».

Александр СУСОЕВ

в	2010	гоДу	
социальнаЯ	
Программа	комПании	
«белон»	буДет	
оцениватьсЯ	в	170	
миллионов	рублей
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На небольших глубинах разработки величина горного 
давления может быть недостаточной для периодических 
обрушений даже слабых пород основной кровли. Чтобы 
предотвратить образование больших консолей основной 
кровли, ее необходимо разупрочнять.

Для инициирования разрушения пород необходимо об-
разование так называемых «зародышей разрушения». Это 
могут быть трещины или трещиноватые области в основ-
ной кровле. Для их образования фирма marco предлагает 
производить кратковременные попеременные разгрузку и 
распор секции крепи. Автоматизированная электрогидрав-
лическая система управления крепью marco позволяет 
такие процессы осуществлять.

Нижеприведенные расчеты служат качественным обо-
снованием предложенного метода. Рассматривается пло-
ская задача теории ползучести с большими деформациями. 
Используется программа метода конечных элементов 
«Marcofem». В качестве исходных данных приняты мощно-
сти пласта (0,9 м) и пород кровли, соответствующие одной 
из лав шахты «Самарская». Физико-механические свойства 
пород приняты по имеющимся данным в литературе. Глуби-
на разработки 200 м. Расчетная схема задачи (продольное 
сечение лавы длиной 99 м) показана на рис. 1. В схеме 
обозначены также секции, которые будут разгружены. Их 
общая длина в данном примере составляет 12 м.

Предлагается следующий порядок управления секция-
ми крепи (рис. 2). Естественно, он должен корректиро-
ваться в соответствии с конкретными горно-техническими 
условиями лавы. В необходимый момент времени произ-
водится разгрузка секций крепи. На практике величина 
давления при разгрузке и количество одновременно 
разгружаемых секций должны выбираться, исходя из кон-
кретных условий лавы. Для установления качественной 
ситуации в расчетах предлагается разгрузка нескольких 
секций крепи до 80 бар. В таком состоянии лава выдер-
живается до 4 минут. Затем производится распор крепи 
до прежнего уровня давления. Через 1-2 минуты опера-
ция повторяется.

Разрушение кровли путем трещинообразования после 
двукратной разгрузки-распоре показано на рис. 3.

Красный и фиолетовый цвета означают разрушения 
после первой и второй разгрузки.

Видно, что после двукратной разгрузки и затем распоре 
крепи в кровле над разгруженными секциями формируется 
трещиноватая область. Переместившись в выработанное 
пространство, зона растрескивания будет способствовать 

М. Ройтер, Ю.А. Векслер;
фирма marco Systemanalyse 
und Entwicklung GmbH, Дахау, 
Германия

оДним	из	слеДствий	
Динамических	ПроЯвлений	
горного	ДавлениЯ	ЯвлЯетсЯ	
ПосаДка	креПи	в	лаве	«на	
жесткую».	такие	Динамические	
ЯвлениЯ	могут	ПроисхоДить	
При	обрушении	больших	Плит	
зависающих	за	креПью	ПороД	
основной	кровли
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Рис. 1 Расчетная схема лавы



обрушению основной кровли и тем самым предотвращать 
динамические проявления горного давления.

По мере необходимости можно производить указанное 
управление кровлей на нескольких участках в лаве.

При практическом применении метода возможны кор-
ректуры по его параметрам, в частности, по количеству 
одновременно разгружаемых секций крепи и величине 
остаточного давления при разгрузке. Время и участок лавы 
для проведения разупрочнения можно устанавливать на 
основе программ геомеханического мониторинга marco 
kva и sds.

электрогиДравлическаЯ	система	marCo
повышает эффективность добычи 
угля и обеспечивает стандартизацию 
комплексных методов выемки. Она 
сертифицирована для важнейших рынков 
(Китая, России, Украины и Европы) и 
обладает следующими качествами:

■ прочная и компактная,
■ проста в обслуживании — спецификация 

«подключай и работай»,
■ пригодна для струговых и комбайновых лав
■ совместима с различными типами секций 

крепи и гидравлики,
■ обеспечивает управление и интеграцию 

приборов различных изготовителей в одной 
лаве.

подземный 
компьютер

датчики сетевой 
блок 

питания

прибор 
управления

гидравлические 
блоки

фильтры

датчики

система магистралей

дополнительные 
клапаны
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Рис. 2 Давление в стойках до (зеленая линия) и 
после кратковременных первой (1) и второй (2) 
разгрузок указанных на рис. 1 секций

Рис. 3 Разрушения в кровле после двукратной 
разгрузки-распоре

Уважаемые горняки и работники 
угольной отрасли!
От коллективов marco GmbH и  
ООО «Марко Автоматика» примите самые 
искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!
Спасибо вам за труд ваш непростой,
Надежной кровли всем над головой!
Счастья, здоровья, 
финансового благополучия 
желаем вам и вашим 
близким.
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С момента своего образования 
в 1994 году «Стройсервис» вырос и 
количественно, и самое главное — 
качественно. Сейчас в состав груп-
пы входят пять филиалов и девять 
промышленных предприятий. Гео-
графия присутствия — от Урала и до 
Хабаровского края. Естественно, что 
единый центр компании расположен 
в столице Кузбасса, ведь основное 
направление деятельности «Строй-
сервиса» — добыча угля. И свой 
главный профессиональный празд-
ник — День шахтера — компания 
встречает с достойными результата-
ми. Весь июль на пяти угледобываю-
щих предприятиях группы прошел 
под знаком «Месячника высокопро-
изводительного труда», который был 
объявлен администрацией области и 
традиционно поддерживается горня-
ками «Стройсервиса». По производ-
ственным показателям сохраняется 
положительная динамика, несмотря 
на непростые условия прошедшей 
зимы. За семь прошедших месяцев 
было выдано на-гора 2811 тыс. тонн 
угля. По сравнению с 2009 годом 
добыча выросла на 29,4%. Уголь 
коксующихся марок из этого числа 
составил 1910 тыс. тонн, рост к 2009 
году на 40,4%!

За семь месяцев текущего года на 
обогатительных установках «Строй-
сервиса» переработано 2400,1 тыс. 
тонн угля, увеличение по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года составило 34,1%. С начала года 
потребителям отгружено 2793,7 тыс. 
тонн топлива, что на 20,3% больше 
прошлогодних показателей.

Экспортные поставки — осо-
бое направление, его развитию в 
«Стройсервисе» уделяют самое при-
стальное внимание. В настоящее 
время специалисты компании, на-
ряду с традиционными поставками в 
Польшу и Турцию, активно продвига-
ют кузбасский уголь на рынки Юго-
Восточной Азии. Из 648 тыс. тонн, 
поставленных зарубежным партне-
рам за прошедшие семь месяцев, 
объем поставок в Китай, Корею и 
Японию вырос до 46%, в два раза 
по сравнению с годом прошедшим. 
Для поддержки высокого качества 
экспортного угля на этом направле-
нии, в конце 2009 года был открыт 
филиал ЗАО «Стройсервис» в порту 
Ванино Хабаровского края.

В 2009 году объем экспортных 
поставок «Стройсервиса» составил 

груППа	ПреДПриЯтий	зао	«стройсервис»	—	
это	современный	холДинг,	Демонстрирующий	
стабильность	и	уверенные	ПерсПективы	
развитиЯ.	так	сПравеДливо	считают	
в	эксПертном	сообществе.	именно	
за	темПы	роста	Показателей	в	Прошлом	гоДу	
«стройсервис»	занЯл	23-е	место	в	рейтинге	
«тоП-100	лучших	комПаний	россии»,	
По	версии	влиЯтельного	Делового	изДаниЯ	
«рбк».	среДи	всех	ПреДПриЯтий	кузбасса	—	
это	самый	лучший	результат

ЛИДЕРы
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1465 тыс. тонн. В планах этого года — 
увеличить прошлогодний показатель 
экспорта.

В 2000 году, когда «Стройсервис» 
только начал осваивать угледобываю-
щую сферу, объем добычи составлял 
всего 150 тысяч тонн. По итогам 
прошлого года, в целом по компании 
было добыто 4336 тыс. тонн угля, в том 
числе 2257 тыс. тонн угля для коксо-
вания. В этом году угольщики группы 
предприятий взяли на себя обязатель-
ство увеличить добычу угля на 22% 
до уровня 5287 тыс. тонн. Добыча 
коксующихся марок угля по планам 
должна составить 2783 тыс. тонн. Сто-
ит отметить, что перспективная про-
грамма развития ЗАО «Стройсервис» 
нацелена на увеличение добычи угля 
по предприятиям группы в 2012-2014 
годах до 7-8 миллионов тонн.

Столь значительный рост показа-
телей, в первую очередь, обуслов-
лен масштабной инвестиционной 
программой, которая целенаправ-
ленно и планомерно проводится 
руководством компании. Основная 
цель инвестиций — повышение про-
изводительности труда и снижение 
себестоимости продукции. По согла-
шению о социально-экономическом 
сотрудничестве, которое ежегодно 
заключается между руководством 
«Стройсервиса» и администрацией 
Кемеровской области, в 2010 году 
компания направит 1,6 миллиарда 
рублей на развитие производства, 
что на 456 миллионов рублей боль-
ше, чем в 2009-м. Эти инвестиции в 
угольную отрасль Кузбасса прежде 
всего пойдут на строительство второй 
очереди обогатительной фабрики 
разреза «Барзасское товарищество». 
Как отметил генеральный директор 
ЗАО «Стройсервис» Д.Н. Николаев: 
«Улучшение качества продукции, 
а следовательно, и увеличение ее 
цены — один из главных приоритетов 
работы компании. Качественный 
угольный концентрат позволит су-
щественно повысить уровень сбыта. 
Исходя из этого, мы будем стараться 
завершить строительство второй оче-
реди этой обогатительной фабрики в 
самые кратчайшие сроки».

Угледобывающие предприятия 
группы оснащены самой современ-
ной и высокопроизводительной гор-
нодобывающей техникой. И програм-
ма технического перевооружения 
продолжается: поступают новые со-
временные импортные гидравличе-

ские экскаваторы с объемом ковша 
от 7 до 15 кубометров, 130-тонные 
самосвалы, мощные восьмикубо-
вые погрузчики, бульдозеры, в том 
числе и на пневмоколесном ходу, и 
многое другое. Во многом такая тех-
ника уникальна. Так, поступивший 
недавно американский шинный ма-
нипулятор «Коммандер IV», который 
предназначен для шиномонтажных 
работ на 130-тонных «БелАЗах» не-
посредственно в забое, — вообще 
единственный в нашей стране эк-
земпляр. Еще пример: уже три года в 
«Стройсервисе» успешно эксплуати-
руется буровой станок на пневмохо-
ду американского производства. Он 
способен без проблем передвигаться 
по дорогам общего пользования, что 
позволяет оперативно решать произ-
водственные задачи. А его произво-
дительность просто впечатляет — 20 
тысяч погонных метров в месяц.

Кроме развития существующих 
активов, компания также стремится 
расширить список направлений про-
изводственной деятельности. В мае 
нынешнего года произошло попол-
нение в рядах группы предприятий: 
в состав «Стройсервиса» вошел 
«Губахинский кокс», расположенный 
в г. Губаха Пермского края. Таким 
образом, компания выстраивает 
производственную цепочку по добы-
че угля, его обогащению и выпуску 
кокса, а также сбыту продукции на 
любом ее этапе, как на российском 
рынке, так и на экспорт.

Как видим, несмотря на эконо-
мический кризис и общее снижение 
цен, компании удалось не только ста-

ЗАО «Стройсервис» 
образовано в 1994 году. 
Основные производственные 
направления 
компании: добыча 
угля и его обогащение, 
коксохимическое 
производство, горное 
машиностроение, поставки 
на внутренний рынок 
страны полного спектра 
продукции ведущих 
российских производителей 
металла, автомобильные 
грузоперевозки по России, 
услуги по предоставлению 
технологического 
автотранспорта для угольных 
предприятий Кузбасса, 
грузовые железнодорожные 
перевозки. является 
одним из крупнейших 
металлотрейдеров региона, 
с филиалами в городах 
Новокузнецк, Красноярск, 
Новосибирск и Екатеринбург. 
Действует филиал в порту 
Ванино (хабаровский 
край), для осуществления 
экспортных поставок 
угля в страны азиатско-
тихоокеанского региона.

ЗАО «Стройсервис» — 
группа предприятий. В 
состав группы входят 
пять угледобывающих 
предприятий: разрезы 
«шестаки», «Березовский», 
«Пермяковский», «Барзасское 
товарищество», «шахта 
№12», а также «Губахинский 
кокс» (г. Губаха, Пермский 
край), «Завод горного 
машиностроения» 
(г. Карпинск, Свердловская 
обл.), автотранспортное 
и железнодорожное 
предприятия «Белтранс» 
и «Беловопромжелдортранс».

Д.Н. Николаев, генеральный 
директор ЗАО «Стройсервис» 
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билизировать ситуацию, но и, как го-
ворится, «пойти в рост». Безусловно, 
самое основное достижение заклю-
чается в том, что удалось сохранить 
коллектив, избежать вынужденных 
сокращений персонала. Ведь самое 
главное богатство компании — это 
люди, самоотверженно работающие 
здесь. Сейчас общая численность 
работников группы предприятий 
«Стройсервис» превышает 8100 
человек.

«Стройсервис» был, есть и будет 
социально ориентированной компа-
нией. Один из главных приоритетов, 
определенных руководством, — забо-
та о людях и создание для них достой-
ных условий труда. По подписанному 

с губернатором области соглашению 
на этот год, «Стройсервис» взял обяза-
тельства повысить на 20% к уровню 
2009 года среднемесячную зарплату 
угольщиков — до 29 тысяч рублей. 
Кроме того, на создание безопас-
ных условий труда компания в этом 
году выделит 87,8 миллиона рублей. 
На социальные выплаты трудящим-
ся и пенсионерам предусмотрено 
направить 42,9 миллиона рублей. 
Компания также обязалась выделить 
78,8 миллиона рублей на областные 
социальные программы. В том числе 
20 миллионов рублей пошли на под-
готовку ко Дню шахтера, 10 миллио-
нов — на летнюю оздоровительную 
кампанию для детей Кузбасса.

В рамках сотрудничества с 
ведущими вузами региона ком-
пания, через обучение студентов, 
готовит рабочую смену. Также в ЗАО 
«Стройсервис» постоянно прово-
дят профессиональную подготовку 
и переподготовку специалистов 
собственными силами. Например, 
на разрезе «Шестаки» с 2005 года 
действует собственный учебно-
производственный центр. За время 
работы в нем подготовлены более 
10 тысяч специалистов из различных 
предприятий «Стройсервиса» и сто-
ронних организаций.

В активе мероприятий социаль-
ной направленности — постоянная 
помощь пенсионерам и ветеранам. 
Дети работников предприятий груп-
пы летом отдыхают как в местных 
лагерях, так и на Черноморском 
побережье. В нынешнем году почти 
170 юных кузбассовцев наслажда-
лись всеми прелестями южного лета 
в Анапе. Лучшие угольщики — побе-
дители производственных соревно-
ваний — поощряются путевками для 
отдыха за рубежом. Скоро 50 пере-
довиков производства отправятся на 
отдых в Турцию.

Условно можно сказать, что ны-
нешний этап развития компании со-
стоит из трех «С». «Стройсервис» — это 
сила, стабильность и созидание. Все 
эти слагаемые, в конечном итоге, 
служат одной общей цели: делу укре-
пления потенциала родного Кузбасса 
и всей России.

ЛИДЕРы

В рамках исполнения инвестиционной программы 
ЗАО «Стройсервис» на разрез «Березовский», входя-
щий в состав группы предприятий, поступил новый мо-
бильный шинный манипулятор «Коммандер IV». Новое 
оборудование американского производства не имеет 
отечественных аналогов и до этого момента в России не 
эксплуатировалось.

Манипулятор «Коммандер IV», расположенный на 
базе автомобиля «Кенворт», способен выполнять до-
ставку, монтаж и демонтаж крупногабаритных шин ка-
рьерных самосвалов грузоподъемностью от 40 до 130 
тонн. Комплекс также оснащен домкратом грузоподъ-
емностью 100 тонн, гидравлическим ключом и другими 
приспособлениями для разборки автошин, что позво-
ляет производить ремонтные работы непосредственно 
в забое разреза без использования дополнительного 
оборудования. Манипулятор прошел процедуру серти-
фикации в РФ и может передвигаться по дорогам обще-
го пользования.

По планам, манипулятор «Коммандер IV» будет ис-
пользоваться на всех угледобывающих предприятиях 
ЗАО «Стройсервис», проводя замену шин на автомобилях 
«БелАЗ» в соответствии с утвержденным графиком. Что 
позволит существенно увеличить производительность и 
качество при проведении шиномонтажных работ на боль-
шегрузных самосвалах. Кроме того, планируется оказы-
вать такие услуги по заявкам других угольных компаний.

На летнюю оздоровительную кампанию для детей Кузбасса ЗАО «Стройсервис» 
выделило 10 миллионов рублей

УНИКАЛЬНАя НОВИНКА «СТРОйСЕРВИСА»
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«Евраз» начал с дегазации
«Евраз» приступил к реализации 

проекта развития Зыряновского райо-
на шахты «Абашевская» компании 
«Южкузбассуголь».

«Реализация проекта имеет страте-
гическое значение для шахты, — под-
черкнул главный инженер предприя-
тия Александр Панченко. — В рамках 
проекта будет подготовлен и отработан 
пласт 15 Зыряновского района, про-
мышленные запасы которого состав-
ляют 8,5 млн тонн угля ценной марки 
Ж. Отработка первой лавы 15-34 на-
мечена на 2011 год».

В настоящее время в рамках про-
екта ведется проходка горных выра-
боток для подготовки очистного забоя. 
Новую лаву планируется оснастить 
современной горнодобывающей 
техникой.

Для повышения безопасности экс-
плуатации очистного забоя осущест-
вляется предварительная пластовая 
дегазация.

Сейчас на шахте «Абашевская» за-
действована в работе лава 15-19 Аба-
шевского района. Запасы выемочного 
участка составляют 780 тыс. тонн угля. 
После отработки данной лавы добыч-
ные работы начнутся в Зыряновском 
районе.

Открываем разрез 
и обогатительную фабрику

В Кемеровской области ко Дню 
шахтера открываются разрез «Вос-
точный» (Прокопьевский район) и обо-
гатительная фабрика «Каскад» (Бело-
вский район).

Угленаукоград
В ходе рабочей встречи губер-

натора Кемеровской области Амана 
Тулеева с председателем Сибирского 
отделения Российской Академии наук 
(РАН) академиком Александром Асее-
вым и председателем Кемеровского 
научного центра СО РАН, академиком 
Алексеем Конторовичем шла речь о 
создании в Кузбассе Кемеровского 
Угленаукограда — специализирован-
ного подразделения СО РАН, которое 
будет заниматься развитием угольной 
науки страны.

Аман Тулеев одобрил проект 
строительства научного центра. Пред-
полагается, что он будет развиваться 
по подобию Академгородков в Ново-
сибирске, Красноярске и Иркутске. 
Новая структура призвана привлечь в 
Кузбасс ученых с мировым именем, 

специализирующихся на изучении 
угольной отрасли. Кемеровский Угле-
наукоград будет построен в живопис-
ном месте на берегу реки Томь, пла-
нируется, что в нем будут жить около 7 
тыс. человек.

Для строительства центра планиру-
ется привлечь средства федерального, 
областного бюджетов и бизнеса.

На шахте «Новодзержинская» 
перегнали Стаханова!

170 тонн угля добыл на горизонте 
585 метров шахты «Ново дзержинская» 
(Дзержинск, Донецкая область) забой-
щик Сергей Шемук, выполнив норму 
на 2023%. «Стахановские вахты», 
приуроченные 75-летию трудового 
подвига Алексея Григорьевича, идут 
в Донбассе уже два месяца. Рекорд, 
выданный вчера Сергеем Шемуком и 
его коллегами Андреем Кочетковым и 
Андреем Прудниковым, — не первый и 
не последний на «Новодзержинской». 
Три установили в июле, еще один — в 
августе.

Никто не забыт
В преддверии главного праздни-

ка области — Дня шахтера — во всех 
19 угольных территориях Кузбасса 
прошли традиционные встречи за-
местителей губернатора с семьями 
погибших шахтеров. По традиции в 
канун Дня шахтера областные власти 
оказывают специальную матпомощь 
по 5 тыс. рублей каждой семье погиб-
ших шахтеров, которые имеют на иж-
дивении детей и получают пенсию по 
случаю потери кормильца, одиноким 
престарелым родителям, одиноким 
престарелым вдовам, нуждающимся 
в социальной поддержке. В этом году 
такую помощь получили более 2 тысяч 
родственников шахтеров.

Эстафета шахтерских 
городов

«Мы гордимся шахтерским трудом 
земляков!» — под таким девизом в 
этом году проходит горняцкий празд-
ник в Кемерове. Основным местом 
проведения городских празднеств 
стал жилой район Кедровка, где на 
стадионе «Открытчик» запланирован 
фестиваль «Шахтерское братство». В 
нем примут участие ветераны шах-
терского труда, почетные шахтеры, 
а также творческие делегации, пред-
ставляющие районы города. Все они 
посетят угольный разрез, прогуляются 
по «Кедровскому Арбату» (ул. Ново-

годняя), где познакомятся с выстав-
ками художественного и декоративно-
прикладного творчества, посмотрят 
работу арт-площадок.

*  *  *
В городском краеведческом му-

зее Ленинска-Кузнецкого проходит 
выставка художественных работ 
Н.И. Паршикова «Шахтерский верни-
саж», посвященная Дню шахтера. На 
выставке, а всего представлено 20 
работ, экспонируется серия портретов 
шахтеров нескольких поколений.

*  *  *
Поэтический фестиваль, выставка 

овощей, конкурсы «бархатных» супру-
гов, бабушек, рыбаков и дефиле стиляг 
проходят в Березовском. В шахтовых 
поселках жители отметят «Праздники 
малой родины» (в программе — вы-
ставки цветов и овощей «Во саду ли, 
в огороде», конкурс «Рыбак рыбака 
видит издалека»). На стадионе Дворца 
культуры шахтеров стартует спарта-
киада угольщиков. А в праздничные 
дни на центральной площади Бере-
зовского с утра и до позднего вечера 
пройдут концертно-развлекательные 
мероприятия. Горожане смогут вы-
брать «Бабушку третьего тысячелетия», 
«Сударушку-2010», лучших «бархатных» 
супругов (проживших в браке 29 лет), 
поучаствовать в конкурсе «Поверь в 
себя», а также полюбоваться на показ 
моды стиляг.

Дни рождения 
руководителей 
предприятий угольной 
промышленности:
АВГУСТ

Дмитрий Николаевич Николаев,
генеральный директор ЗАО «Стройсервис» 
(17.08.1966)

650055, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 121
Александр Рэммович Сальков,
генеральный директор ОАО «ПО «Сибирь-
Уголь» (31.08.1962)

652600, г. Белово, ул. Ленина, 12
СЕНТяБРЬ

Владимир Валерьевич Рашевский,
генеральный директор ОАО «СУЭК» 
(29.09.1973)

109028, г. Москва, Серебряническая набережная, 29

Поздравляем!



РФ 650021, г. Кемерово,  
ул. Новгородская, 1.

8(3842) 57-12-45, 34-82-54,
tiefenbach-rus@mail.ru

Уважаемые коллеги!
Коллектив ООО «ТИФЕНБАх Контрол Системз»  
сердечно поздравляет вас с Днем шахтера!

Пусть в быту, на работе — всюду
Вас встречают тепло и уют,
Пусть все дни лишь счастливыми будут,
Мир, здоровье и счастье ждут!

Интересных проектов,  
надежных партнеров,  

благополучия и процветания!

ООО «ТИФЕНБАх Контрол Системз»

Директор ООО «ТИФЕНБАх Контрол 
Системз» Р.Р. Исламов



	 столица	кузбасского	ПразДника

	 оДна	суДьба

	 «штурман	горы»

	 шахтерскаЯ	ПамЯть



| Уголь Кузбасса | Июль — август ’2010 || Уголь Кузбасса | Июль — август ’2010 || Уголь Кузбасса | Июль — август ’2010 |

62 

В Кузбассе один из горняцких 
городов становится столицей глав-
ного праздника региона ежегодно, 
с 2001 года. И Краснобродский 
стал 10-й столицей по счету. До 
него центром областных торжеств 
побывали: Прокопьевск (2001), 
Ленинск-Кузнецкий (2002), Белово 
(2003), Осинники (2004), Кемерово 
(2005), Киселевск (2006), Анжеро-
Судженск (2007), Полысаево 
(2008), Березовский (2009).

Суть областного Дня шахтера — 
в приведении в порядок столицы 
празднования совместными уси-
лиями, «всем миром». Подготовка 
к празднику велась целый год. В 
реализованной к празднику про-
грамме по подготовке очередной 
столицы к Дню шахтера — строи-
тельство нескольких коттеджей и 
детсада, ремонт фасадов домов, 
культурного центра, площади, 
сквера, теплосетей, дорог.

Краснобродский получил, по 
сути, новые Культурный центр, 
сквер шахтеров, площадь Победы, 
дороги, тротуары, фасады, пять 
двухквартирных домов, в много-
квартирных домах отремонтирова-
на кровля. Активнее включились 
в благоустройство своей малой 
родины и местные жители — они 
привели в порядок подворья, 
чтобы достойно встретить главный 
праздник Кузбасса, приняв гостей 
со всего региона.

В рамках подготовки к празд-
нику горняцкий поселок получил 
вторую жизнь. Отремонтированные 
и построенные объекты стали не 
только подарком к торжеству, они 
обеспечат комфортные условия для 
жителей на долгие годы.

ФОТОПРОЕКТ
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И УГОЛЬ
ЛЮДИ  
И УГОЛЬ

ПомолоДела	
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главного	ПразДника	
кузбасса
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И на место в жизни право
Только тем, чьи дни — в трудах:
Только труженикам слава,
Только им венок в веках.

В. Брюсов
Виталий Геннадьевич родился 

в 1955 году в городе Ленинске-
Кузнецком. В 1977-м окончил Куз-
басский политехнический институт по 
специальности «Строительство под-
земных сооружений и шахт». Трудясь 
на угольных предприятиях Ленинско-
го рудника, прошел путь от горного 
мастера до генерального директора 
угольной компании.

С 1994 года работал на ОАО «Шах-
та «Заречная» в должности главного 
инженера, в 2003-м был избран ге-
неральным директором предприятия. 
Свои исключительные деловые каче-
ства, наработанный годами высокий 
профессионализм и выдающиеся ор-
ганизаторские способности Виталий 
Геннадьевич направил на то, чтобы 
вывести родное предприятие на пере-
довые позиции не только в регионе, 
но и в России.

Сегодня с гордостью можно кон-
статировать, что на протяжении мно-

гих лет шахта «Заречная» является 
предприятием, развивающимся с за-
видной стабильностью.

«Заречная» — крупный произво-
дитель высококачественного энерге-
тического угля подземным способом. 
Она занимает третье место по объ-
емам добычи среди угольных шахт 
Кузбасса. Многочисленные рекорды 
проходки и добычи на протяжении 
последних лет обеспечивают пред-
приятию устойчивое место в первом 
десятке лучших шахт страны. Высокое 
качество готовой продукции помогает 
удерживать «Заречной» стабильные 
позиции на мировом рынке угля.

Авторитет высокопрофессиональ-
ного менеджера, проведение грамот-
ной социальной политики позволило 
Виталию Геннадьевичу собрать на 
предприятии лучшие кадры Ленин-
ского рудника. Благодаря усилиям 
этого сплоченного коллектива и стали 
возможны столь высокие достижения 
предприятия.

В июле 2008 года Виталий Генна-
дьевич возглавил вновь созданную 
угольную компанию «Заречная», 
основой которой стала достигшая 
под его руководством выдающихся 
результатов шахта «Заречная».

Обеспечивая надежность и ста-
бильное развитие всех своих пред-
приятий, руководство угольного 
объединения стремится в полном 
объеме создать условия для безопас-
ного шахтерского труда, организации 
высокотехнологичного производства, 
развития кадрового потенциала, 
укрепления позиций на мировом 
рынке угля.

В списке главных задач — внедре-
ние методов глубокой переработки 
угля, развитие логистической инфра-
структуры, решающих экологические 
и социальные вопросы региона при-
сутствия предприятий компании.

Возглавляемый В.Г. Харитоновым 
фонд «Заречье» осуществляет широ-
кую благотворительную деятельность, 
направленную на социальное и ду-
ховное развитие региона, заботится 
о благосостоянии трудящихся пред-
приятий компании и процветании 
всего Кузбасса.

Постоянно быть в курсе новых 
открытий и достижений в угольной 

отрасли, повышать свой профессио-
нальный уровень Виталию Геннадье-
вичу помогает занятие наукой. Он 
доктор технических наук, автор мно-
гих научных статей и книг.

В.Г. Харитонов — продолжатель 
шахтерской династии. Его отец Ген-
надий Васильевич Харитонов продол-
жительное время успешно руководил 
шахтой имени 7 Ноября, возглавлял 
производственное объединение «Ле-
нинскуголь». Сегодня в рядах горных 
инженеров Кузбасса трудится его 
сын Антон Витальевич, обеспечивая 
достойное продолжение семейной 
династии Харитоновых.

Беззаветное служение профессии, 
значительный вклад Виталия Генна-
дьевича в развитие угледобывающей 
отрасли, укрепление энергетического 
потенциала региона и всей страны 
отмечено многочисленными награда-
ми: орденом «Золотая Звезда» фонда 
«Героев Советского Союза и Героев 
России», золотым знаком «Горняк Рос-
сии», знаком «Шахтерская слава» трех 
степеней, медалями «За служение 
Кузбассу», «За особый вклад в разви-
тие Кузбасса» III и II степени, золотым 
и серебряным знаками «Шахтерская 
доблесть». В 2003 г. В.Г. Харитонову 
присвоено звание «Почетный ра-
ботник угольной промышленности», 
в 2005 году — почетное звание 
«Заслуженный шахтер Российской 
Федерации».

Сегодня Виталий Геннадьевич по-
лон творческих сил и энергии — ведь 
впереди большие планы. Это и окон-
чание реконструкции ОАО «Шахта 
«Алексиевская», строительства ООО 
«Шахтоуправление «Карагайлин-
ское», воплощение в жизнь пилотного 
проекта по глубокой переработке на 
углях Серафимо-Ушаковского место-
рождения и прочее, и прочее.

А высокий профессионализм, 
целеустремленность, энергичность, 
инициативность, умение решать зада-
чи повышенной сложности позволят 
В.Г. Харитонову воплотить в жизнь все 
самые смелые планы и задумки.

Судьба В.Г. Харитонова, нераз-
рывно связанная с угольной промыш-
ленностью Кузбасса, может служить 
примером для молодого поколения 
горняков.

НАШИ ЮБИЛЯРы

27	июлЯ	свой	55-летний	
юбилей	отметил	виталий	
геннаДьевич	харитонов,	
генеральный	Директор	
ооо	«ук	«заречнаЯ»
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Претендентов было немало. Что 
и говорить, праздник преображает 
угольную столицу года до неузнавае-
мости. Взять хотя бы Осинники. Август 
2004 года превратил заросшую серы-
ми кустами неухоженную провинцию 
в глянцевую картинку, которая с го-
дами не тускнеет, но цветет новыми 
парками и скверами. Однако именно 
с того года и усугубился внутренний 
конфликт между Осинниками и подчи-
ненными ему сельскими территория-
ми Малиновки и Сарбалы, которые 
территориально разделены городской 
областью Калтана.

Малиновцы и сарбалинцы в оче-
редной раз сочли себя обделенными 
благоустройством, а ведь шахтерских 
династий здесь немало, традиционно 
местное население трудится на близ-
лежащих шахте «Алардинская», раз-
резах «Осинниковский», «Карчаколь-
ский». Да и Калтан — перспективный, 
потенциальный город — очень нужда-
ется в дополнительных средствах, что-
бы закончить строительство и ремонт 
объектов, начатых в предкризисном 
2008 году.

— Я считаю, что для Калтана по-
ловина миллиарда рублей была бы 
очень хорошим подспорьем, — го-
ворит глава Калтана Михаил Алек-
сандрович Корбашов, — но с учетом 
Малиновки и Сарбалы, которые, по 
условию, поставленному в качестве 
дополнения к празднику, после ре-

ферендума в октябре окончательно 
перейдут в территориальное подчине-
ние Калтану, этих денег недостаточно. 
В Малиновке необходимо школу, Дом 
культуры, больницу отремонтировать. 
Сделать дороги, освещение, дворы 
благоустроить, чтобы хоть одна хок-
кейная коробка была. Это уже мил-
лионов 270, а то и 300. По Калтану 
планов много: один ремонт ДК — 132 
миллиона, дороги въезда, выезда 
необходимо привести в порядок, 
аварийные бараки убрать, а людей 
в новые дома переселить, они этого 
давно заслужили…

Город имеет большое будущее. 
У каждого из угольных предприятий 
перспективы развития на 20-30 ми-
нимум лет.

Огромное желание Михаила Алек-
сандровича — возродить закрытую 
шахту «Шушталепскую». Угольщик со 
стажем, он давно подсчитал, что за-
траты на возобновление ее работы 
быстро окупятся.

— Признание объединенной с по-
селками Малиновкой и Сарбалой тер-
ритории города Калтана столицей Дня 
шахтера-2011 — это та прочная соло-
минка, за которую следует цепляться. 
Сегодня нужно сделать максимально 
много и дальше упорно двигаться 
к решению многочисленных про-
блем малых территорий. Радоваться 
надо: нас увидели, услышали, нам 
поверили.



«Сей должен быть человек в горных и тому подобных 
науках довольно искусный, а к тому верный и прилежный»

(Из Горного устава Василия Татищева)
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В этом году один из патриархов 
угольного Кузбасса — Леонид Арноль-
дович Западинский — отмечает юби-
лей. Он родился в 1930 году, в семье 
шахтера. Его отец тоже был маркшей-
дером. Семья часто переезжала из 
одного угольного региона в другой. 
Западинские жили в Ростовской об-
ласти, в Приморье. Однако своей спе-
циальности Леонид учился в родном 
Днепропетровске и после завершения 
учебы его распределили в Кузбасс.

Трудовой путь он начал на шахте 
«Бутовская» участковым маркшейде-

ром, затем был переведен на шахту 
«Центральная». С 1965 года Леонид 
Арнольдович был назначен главным 
маркшейдером треста «Кемеро-
воуголь». Несмотря на то, что работы 
было всегда много, он постоянно 
занимался научной деятельностью. 
Результатами его исследований стали 
два авторских свидетельства на изо-
бретения, около 40 печатных работ, 
одна монография и защита кандидат-
ской диссертации.

За трудовые и научные заслуги 
Л.А. Западинский был отмечен многи-
ми государственными наградами. Он 
кавалер знака «Шахтерская слава» 
трех степеней и единственный среди 
всех маркшейдеров Кузбасса, полу-
чивший почетное звание «Заслужен-
ный шахтер Российской Федерации».

Там, где машина уступает
— Свою работу я очень любил и 

до сих пор люблю. А когда это чувство 
есть, то все получается и любые труд-
ности преодолеваются. Разумеется, 
многое закладывается в процессе уче-
бы. Я могу позволить себе сравнить 
учебный процесс в то время, когда 
горный институт в Кемерове был со-
всем молодым. Здесь работало много 
отличных специалистов горного дела — 
Всеволод Иванович Акулов, Владимир 
Афанасьевич Коробак, Владимир Ва-
сильевич Серебряников и другие.

Тогда было много практических 
занятий, к сожалению, в последую-
щие годы учебный процесс начал ме-
няться и все больше уходил в теорети-
ческие глубины. У нас после каждого 
курса была серьезная практика, а 
после нее мы еще работали по специ-
альности, чтобы заработать немного 
денег на скромную студенческую 
жизнь. Постепенно в учебных заведе-
ниях все больше стали полагаться на 
автоматику и расчеты машин.

Однако машина в нашем деле ни-
когда не даст готовый вывод и точный 

рецепт. Если не соотносить цифры с 
реальной ситуацией, которую марк-
шейдер выносит из шахты, не уметь их 
правильно сопоставить и сделать выво-
ды, то проблем в работе не избежать. 
Кстати, профессию маркшейдера на-
зывают еще «горным штурманом», что 
весьма точно отражает ее суть.

Добавлю, что это штучная специ-
альность. Маркшейдер работает не 
столько в шахте, сколько с документа-
ми и должен не только самостоятель-
но просчитывать каждый метр под 
землей, но и внутренне, на уровне 
интуиции чувствовать каждый вывод, 
каждую цифру.

Сбойка выбора
В Кузбасс, на комбинат «Кузбасс-

уголь» я приехал в 1953 году. Первой 
шахтой, где я начал свою шахтерскую 
биографию, стала «Бутовская». Не-
плохо началась работа, было у кого 
набраться опыта. Через год мне 
пришлось обеспечивать проведение 
наклонного ствола встречными за-
боями. Сбойка прошла точно, меня 
премировали, и это меня лишний раз 
убедило в правильности выбора.

Запомнилось, как проходила сбой-
ка шахт «Центральная» и «Северная». 
Одна шахта находилась «выше» дру-
гой, поэтому нужно было пройти вы-
работку под 15 градусов. Сделать это 
надо было точно, чтобы по ней можно 
было перемещать грузы. Мы сделали 
эту работу успешно, таким образом, 
в 1962 году произошло объединение 
двух шахт. Это дало возможность 
увеличить производительность этих 
предприятий и отказаться от лишних 
производственных подразделений.

По маркшейдерскому 
счету

В отдельные периоды в Кузбассе 
работало полторы тысячи маркшей-
деров. И почти всегда экономисты 

ГОРНЯКИ

всем	шахтерам	
хочу	Пожелать	
зДоровьЯ,	а	также	
нормальных	сПусков	
и	выхоДов!	а	коллегам	
маркшейДерам	—	
тверДости	мыслей,	
Доброго	зрениЯ	
и	чистого	серДца!

л.а.	заПаДинский
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очень ревностно относились к этой 
службе, считая, что маркшейдеров 
очень много и они зря едят хлеб. 
Как только появлялась возможность 
сократить штаты, в число «лишних» 
нередко попадали как раз марк-
шейдеры. За каждого специалиста 
приходилось биться и доказывать, 
что потери предприятия без работы 
этих специалистов многократно пере-
кроют выгоды от экономии зарплаты. 
Иногда к этим доводам прислушива-
лись, но чаще всего ошибку понима-
ли лишь тогда, когда было уже поздно 
что-то исправить.

Например, неопытный специалист 
неправильно рассмотрел мощность 
лавы, спрогнозировал условия добы-
чи. Если занизил мощность лавы, то 
при механизированной добыче при-
ходится оставлять под землей уголь, 
который невозможно выдать имею-
щейся техникой. Если мощность пла-
ста ниже, то шахтерам приходится ру-
бить породу. И в том и в другом случае 
это потери шахтерских заработков.

Кроме того, маркшейдер несет 
личную ответственность за подсчет 
запасов на угольном складе шахты. 
Ошибся он в расчете замеров на 5 
сантиметров — неучтенными останут-
ся несколько тысяч тонн угля. А это 
тоже деньги, и немалые.

При такой зависимости людям 
нашей специальности нужна особая 
профессиональная принципиальность 
и честность. Чего греха таить, неко-
торым людям трудно удержаться от 
соблазна, чтобы поступиться принци-
пами и немного подправить истинную 
картину результатов труда. Положим, 
прошли проходчики энное количество 
метров, можно написать, что им при-
шлось идти через крепкие породы, а 
это совсем другие заработки.

Но истина дороже

Мне посчастливилось поработать 
с очень хорошим человеком — Пе-
тром Федотовичем Шараповым — он 
был начальником шахты «Северная», 
«Центральная», а затем управляющим 
трестом «Кемеровоуголь». Он сразу 
мне сказал, что на работе должны 
быть честные служебные отношения и 
за них выходить не надо. Я этот прин-
цип понял и принял. Это не значит, что 
надо быть с коллегами на ножах, но 
службу и дружбу не надо путать.

В конечном итоге истина всегда 
оказывалась нужнее и дороже, пото-
му что конкретные данные, которые 
я выносил из шахты, экономисты и 
расчетчики, хоть и с ворчанием, но 
все-таки брали в расчет. От этого за-
висели реальность прогнозов и норм. 
Таким образом, экономика всего 
предприятия развивалась нормаль-
но, и маркшейдеры тому немало спо-
собствовали. При этом безопасность 
работы обеспечивалась не только под 
землей.

Сейчас, когда я иду по Рудничному 
району, я внутренним зрением «вижу», 
где на много метров от поверхности 
проложены старые выработки, где ка-
кая лава работала, как эти выработки 
идут, где заканчиваются. Но это видно 
только специалистам, а большинство 
жителей города их попросту не за-
мечают. И в этом тоже качество, а 
значит, честность нашего труда.

А угля в Кемерове еще много. На-
пример, под ДК шахтеров еще лежат 
нетронутые целики, есть они и под 
рекой Томь в том же районе. Правда, 
нынче нет надобности этот уголь добы-
вать, поскольку это не самые ценные 
марки, к тому же трудноизвлекаемые. 
Так что в обозримом будущем они на-
вряд ли будут востребованы. Тем не 
менее, наша профессия еще долго бу-
дет определять вектор развития и го-
рода, и угольного Кузбасса в целом.

маркшейДер	работает	
не	столько	в	шахте,	

сколько	с	Документами	
и	Должен	не	только	

самостоЯтельно	
Просчитывать	кажДый	
метр	ПоД	землей,	но	и	
на	уровне	интуиции	
чувствовать	кажДую	

цифру

АБК шахты «Северная». Из архива музея «Красная Горка»
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— Михаил Иванович, как вы оце-
ниваете место фонда в сохранении 
и накоплении истории развития 
Кузнецкого угольного бассейна?

— Мое мнение будет субъектив-
ным, так как оно опирается только 
на мои знания, мою память и, пре-
жде всего, мой опыт. Мне посчаст-
ливилось жить и работать во многих 
шахтерских городах: Киселевске, 
Кемерове, Новокузнецке, Между-
реченске и Прокопьевске. Помимо 
этого мне повезло познать не только 
шахтерскую или шахтостроительную 
среду, но и крупную партийную и со-
ветскую работу, которая кроме при-
обретения профессиональных навы-
ков осчастливила меня встречами с 
многими выдающимися личностями. 
Всех их считаю моими учителями. 
Но наибольший след в моей жизни 
оставили А.Ф. Ештокин, В.И. Воро-
бьев, В.П. Романов, Л.М. Резников, 
З.В. Кузьмина, А.Т. Мирошниченко.

Теперь о главном. Моя взрослая 
жизнь началась в 1953 году, когда я 

стал учиться на горного инженера в 
Томском «политехе». День шахтера 
как всенародный праздник стали 
праздновать только в 1948 году. Но в 
моей памяти школьника нет никаких 
впечатлений о публичном чествова-
нии шахтеров, так как юношество 
не привлекалось к этому. Похожее 
было и в студенчестве. Информация 
об истории и жизни угольщиков была 
весьма скудной. Не было книг и до-
кументальных фильмов, были только 
художественные фильмы «Большая 
жизнь» и «Шахта №8». В библиотеках 
же и в продаже не было произве-
дений, отражающих исторические 
события. Стахановское движение, 
вспыхнув, вскоре погасло. Кстати, 
об этом в 2006 году была издана 
книга П.М. Леня «Алексей Стаханов. 
Взлет и забвение». Фонд купил 100 
экземпляров этой книги и вручил 
ее музеям, библиотекам, угольным 
компаниям.

Совсем редко издавались книги 
о шахтерах и истории угледобычи до 
середины 90-х годов прошлого века. 
Как ни печально, но оживление ин-
тереса к истории и людям, ее соз-
дававшим, произошло тогда, когда 
началась разруха всего народного 
хозяйства страны, когда было лик-
видировано Министерство угольной 
промышленности СССР и началось 
разрушение угольной отрасли.

Многое не знаю о других угольных 
бассейнах, но о Кузбассе знаю не 
мало. Поэтому утверждаю, что воз-
рождение угольной отрасли Кузбасса 
началось с возвращением в Кузбасс 
А.Г. Тулеева, т.е. в конце 90-х годов.

А с первых лет XXI века началась 
настоящая борьба за возрождение 
престижа шахтерских профессий, 
поиска путей поддержки ветеранов-
угольщиков, особенно «бесхозных», 
которыми они стали при закрытии 
43 шахт и всех шахтостроительных 
структур, в том числе комбината 
«Кузбассшахтострой».

Стало понятно: отныне День шах-

тера станет по–настоящему праздно-
ваться по всему Кузбассу и не только 
в последнее воскресенье августа, а 
весь год — от августа до августа. Если 
раньше основным мероприятием при 
праздновании было проведение тор-
жественного заседания в Кемерове, 
то теперь, объединив средства област-
ного и городского бюджетов, угольных 
компаний, весь год в выбранном для 
праздника городе ведется работа по 
строительству, ремонту и обустройству 
жилья, больниц, школ, улиц, площадей, 
Дворцов культуры. За эти годы такое 
обновление произошло почти во всех 
шахтерских городах. Здесь оснаща-
лись музеи, библиотеки, создавались 
и создаются музеи в школах, обустраи-
ваются памятники и обелиски.

Каждый город, который был цен-
тром празднования Дня шахтера, 
стал издавать книги: немного — по 
истории прошлой и более подроб-
но — по истории нынешней.

К началу XXI века подоспели юби-
леи некоторых городов, шахт, разре-
зов, угольных компаний. К ним также 
издаются книги.

Администрация области к каж-
дому празднику организовывает 
создание книг по Кузбассу, телефиль-
мов и репортажей, многочисленных 
интервью со знатными земляками. 
Если к этому добавить, что в области 
создана стройная система областных 
наград, в том числе специальных за 
доблестный шахтерский труд, то толь-
ко это дает полное убеждение, что 
произошло пробуждение интереса 
к своей истории. А знающие свою 
историю всегда будут гордиться про-
фессией и ценить труд предшествен-
ников и учителей.

Фонд начал действовать в 1994 
году. Его основатели во главе с на-
шим «угольным маршалом» В.П. Ро-
мановым ставили цель: собрать 
денежные средства с действующих 
предприятий и помочь ветеранам 
закрытых шахт, которых было почти 
50 тысяч. Благородная это была 

ВСТРЕЧИ  
С БыВАЛыМИ

в	канун	главного	
ПразДника	кузбасса	
мы	встретились	с	
Директором	фонДа	
«шахтерскаЯ	ПамЯть»	
им.	в.П.	романова,	
героем	кузбасса	
м.и.	найДовым:
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работа, но сложная, так как новые 
собственники еще не успели проник-
нуться заботами губернатора и под 
разными предлогами отказывали в 
помощи. Перелом произошел тогда, 
когда возрождение угольной отрасли 
начало набирать нужные темпы и у 
угольщиков появились возможности 
реально откликнуться на требования 
губернатора.

В 2004 году А.Г. Тулеев утвердил 
губернский попечительский Совет 
фонда во главе со своим первым 
заместителем В.П. Мазикиным, а с 
2005 года в годовых соглашениях АКО 
с угольными компаниями появилась 
отдельная строка помощи фонду. Тем 
самым фонд стали финансировать 
в 10 раз больше и появилась воз-
можность включиться в реализацию 
губернаторской программы «Знай и 
помни!».Как же и по каким направ-
лениям эти средства используются, 
об этом подробно рассказывалось в 
предыдущих номерах журнала.

В мае 2009 года совместно с 
департаментами угольной промыш-
ленности и энергетики и культуры, 
Общественной палатой Кемеровской 
области в музее-заповеднике «Крас-
ная Горка» был проведен круглый 
стол с участием заместителей глав и 
директоров музеев шахтерских горо-
дов по обмену опытом работы музеев 
к Дню шахтера.

И в этом же году проведен конкурс 
среди городских музеев шахтерских 
городов в честь 65-летия Великой По-
беды под девизом «Шахтеры — воины 
и угледобытчики — Великой Победе» 

на призы шахтеров — Героев Совет-
ского Союза и Героев Социалистиче-
ского Труда. Призовой фонд — 200 
тыс. руб.

Лауреатами конкурса стали го-
родские музеи Анжеро-Судженска, 
Кемерова, Ленинска-Кузнецкого, 
Прокопьевска.

Фонд постоянно сотрудничает 
с музеем-заповедником «Красная 
Горка»: встречи с ветеранами, шах-
терами — Героями Кузбасса. По-
хвально, что этот музей часто стано-
вится местом проведения не только 
городских, но и областных значимых 
мероприятий.

Не случайно губернатор и колле-
гия АКО приняли решение именно на 
базе этого музея строить Музей куз-
нецкого угля к 70-летию образования 
Кемеровской области. Проектные 
работы по новому музею уже ведутся. 
Это будет единственный и уникальный 
музей не только в России.

Было бы очень и очень полезно, 
если бы все городские музеи стали 
центрами по проведению праздно-
вания разных событий в жизни шах-
терских городов и его предприятий 
угольной отрасли.

Но еще можно назвать такие вы-
полненные проекты с музеем «Крас-
ная Горка», как создание фильмов 
советской кинохроники о Кемеров-
ском, Прокопьевском и Киселевском 
рудниках, успешное комплектование 
горной библиотеки и фототеки с фото-
графиями многолетней давности, хо-
рошо отражающими историю нашего 
шахтерского края.

Многие десятки имен знат-
ных земляков носят кубки и при-
зы при проведении конкурсов 
в области культуры и искусства, 
спортивных соревнований, при 
вручении именных стипендий сту-
дентам горных и шахтостроитель-
ных специальностей.

— Вне сомнения, заинтересован-
ная и многообразная работа фонда, 
музеев, библиотек, средств массо-
вой информации, предприятий и 
угольных компаний, департаментов 
и управлений администраций обла-
сти и городов реально дают знания 
по истории Кузбасса, вооружают 
ими тех, кто ведет работу по па-
триотическому воспитанию и зри-
мо содействует восстановлению 
престижа шахтерских профессий. 
Известно, что благодаря фонду ак-
тивизировалась работа школьных 
и городских музеев, а как обстоят 
дела с музеями угольных компаний, 
шахт и разрезов?

— По-разному. Активно действуют 
музеи угольных компаний «Кузбасс-
разрезуголь», «Южкузбассуголь», раз-
реза «Бачатский» и некоторых других 
предприятий. Заметную работу по 
музейному делу проводит «СУЭК».

Но не все руководители с уваже-
нием и благодарностью относятся к 
труду предшественников и нового 
поколения шахтеров. Есть шахты, 
где музеи ликвидированы, а есть и 
такие, где не было и нет музеев.

Есть музеи, которые слабо ис-
пользуются для вооружения шахте-
ров знаниями об истории и людях 
родного предприятия.

Именно поэтому Совет фонда и 
департамент угольной промышлен-
ности и энергетики намерены в кон-
це этого года объявить двухгодичные 
конкурсы среди музеев угольных 
компаний, шахт и разрезов в честь 
70-летия образования Кемеровской 
области (2013 г.). Итоги будут под-
водиться в два этапа: июль-август 
2011 г. — промежуточный этап, и в 
конце 2012 года — итоги конкурса.

За это время музеи смогут пере-
смотреть и обновить экспозиции, 
оснаститься техническими средства-
ми, решить проблемы площадей.

Надеемся на искреннюю под-
держку «угольных генералов» и 
директоров.

В музее-заповеднике «Красная Горка» во время подведения итогов конкурса 
среди городских музеев шахтерских городов в честь 65-летия Великой Победы 

под девизом «Шахтеры — воины и угледобытчики — Великой Победе»,  
1 июля 2010 г.
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Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Разрез «Южный» работа-
ет на рынке угольной промышленности 
Кузбасса с июля 2003 года. Текущим 
летом ему исполнилось 7 лет — дата 
некруглая, поэтому торжественно от-
мечать ее не стали. Приберегли все 

основные награды и поздравления к 
главному празднику, Дню шахтера.

А праздновать в коллективе «Юж-
ного» умеют, для этого всегда достает 
поводов: интересных событий, трудо-
вых побед, социальных успехов. Штат 
предприятия укомплектован квалифи-

цированными кадрами инженерно-
технических работников и рабочих 
основных профессий, имеющих опыт 
производства на горнодобывающих 
предприятиях. Здесь трудится не одна 
династия; отцы приводят своих детей 
на стабильно развивающийся разрез. 
Ежегодно в честь знаменательных дат 
профессионалы своего дела получают 
министерские, областные и городские 
награды. На предприятии существуют и 
свои поощрения труда в виде ценных 
подарков, почетных грамот и благо-
дарственных писем. 2 августа 2007 
года на молодом предприятии было 
разработано и утверждено положение 
об учреждении переходящего кубка 
В.Н. Дробина, основателя ООО «Разрез 
«Южный», вложившего душу в любимое 
дело и передавшего его последующему 
поколению.

— Условия соревнования на кубок 
В.Н. Дробина хорошо известны всем 
работникам нашего обогатительного 
участка ДОУ КНС*, — рассказывает его 
начальник Александр Голуб, — прежде 

о	них	рассказывает	
летоПись	—	объемный	
альбом	с	искусно	
оформленным	
ПереПлетом	(он	
был	исПолнен	
По	сПециальному	
заказу).	ПреДПриЯтие	
хоть	и	молоДое,	
но	уже	стабильное,	
усПешное	
и	креПкое	Дружным	
коллективом

Основной вид деятельности — добыча каменного 
угля, снабжение потребителей, экспорт в страны 
Европы. Угли относятся к марке ДГ и являются 
высококачественным энергетическим сырьем. 
В настоящее время ООО «Разрез «Южный» 
имеет достаточные техническое оснащение и 
технологические возможности для продолжения 
деятельности по отработке запасов угля на участке 
«Отвальный Южный №1» и «Отвальный Южный №2» 
Талдинского месторождения в границах горного 
отвода.

ОПыТ
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всего, выполнение нормативной на-
грузки, обязательная работа без травм, 
аварий и поломок оборудования. С 
этим у нас все в порядке. Коллектив 
давно сложился, как пришли на разрез 
в 2005 году, так и остались. Стараются 
все, хорошо ведь понятно, что общий 
результат зависит от деятельности каж-
дого, поэтому не подводим друг друга.

— Разумеется, иногда приходится 
«наводить порядок». Склонность к на-
рушению дисциплины проявляется 
порой у молодежи, и это естественно. 
Действую методом «кнута и пряника», — 
смеется Александр Анатольевич. — На-
казание рублем считаю крайним, от 
него страдает вся бригада. А вот по-
ругать как следует или вовремя похва-
лить, если за дело, порой необходимо.

Опыт руководящей работы у него 
имеется. Угольное производство очень 
сложное, требует безукоризненного вы-
полнения всех правил и предписаний 
ТБ, и каждый шаг должен подвергаться 
проверке — в этом лучше перестрахо-
ваться. Добиться стабильной работы 
здесь непросто, а текущим летом 
(здесь все автоматически «стучат по 
дереву») аварий, простоев, неполадок 
не случалось.

Пора раскрыть небольшой секрет. 
По итогам года с июля 2009-го по июль 
2010-го участок ДОУ с КНС под руко-
водством Александра Голуба признан 
победителем соревнования на кубок 
В.Н. Дробина, показав наилучшие по-
казатели по всем требованиям! Смена 
узнала об этом буквально за пару часов 
до разговора Александра Анатольевича 
с журналистом «УК». Здорово обрадова-
лись, что тут скажешь. Приятно: кубок 
теперь перейдет на почетное место в 
кабинет для раскомандировок, а имен-
ное свидетельство станет достоянием 
коллектива. В комнате уже имеются 
наградные документы, в основном это 
признание командных побед в спарта-
киаде, которая традиционно проходит 
на «Южном» накануне Дня шахтера. 
Про денежный приз, сопутствующий 
награде, и вовсе не ведали. В текущем 
году он будет вручен вместе со всеми 
прочими «знаками почета» во время 
профессионального праздника, в кон-
це августа.

— Как тратить будете? — ответа, 
естественно, пока нет. На участке 4 
смены, новость расползается по всему 
коллективу из 50 человек, по цепочке. 
А некоторых тревожить пока не стоит, 
отсыпаются.

Зададим аналогичный вопрос по-
бедителям прошлых лет, они успели 
ощутить вкус победы и теперь могут 
порадоваться за других. Например, 
машинисту Владимиру Васильевичу 
Никандрову, бригадиру экипажа экс-
каватора ЭШ-10/70 №195, который 
однажды уже стал лучшим экипажем 
на разрезе. Человек он обязательный, 
нерезкий, не очень разговорчивый, 
в общении достоверный и убеди-
тельный. Показывать, объяснять и 
говорить Владимиру Васильевичу — на 
момент нашей с ним встречи — было 
некогда (наверняка даже перекусить и 
отвлечься на «перекур» не удавалось). 
Его техника выходила с планового 
ремонта, и без присмотра бригадира 
это дело остаться не могло. Разуме-
ется, он доверяет экипажу целиком и 
полностью, но когда сам во всем уча-
ствуешь — на душе спокойнее. 30 лет 
в угольной промышленности, 7 лет на 
«Южном»:

— Горное дело везде одинаковое. 
Здесь главное дисциплина, а она за-
висит от контроля со стороны руковод-
ства. В последнее время с дисциплиной 
стало лучше, условия труда направляют 
на это.

На вопрос, каким образом удается 
держать порядок в бригаде, пожимает 
плечами. За него говорят молодые, 
помощники машиниста Константин 
Никандров и Константин Дятлов:

— Да ему и слов особенных гово-
рить не приходится. Посмотрит — все 
становится понятно. Бригадир у нас 
строгий. Работа такая. Представляете 
параметры шагающего экскаватора? У 
него вес 688 000 килограммов, высота 
9 с половиной метров. Сидя в кабине, 
не расслабишься.

Слово передается «пресс-сек ре-
тарю» экипажа, так с юмором пред-

ставляют машиниста Игоря Геннадье-
вича Зеленкина:

— Чтобы управлять экскаватором, 
его надо видеть. Чувствовать. Я иногда 
по слуху, чуть не по запаху понимаю, 
что следует делать. А главное здесь — 
желание. Знаю случай, когда человек 
пробовался на машиниста, а ушел 
работать поваром. Значит, у него же-
лание готовить. А у меня — уголь добы-
вать. Каждому свое. Во время смены 
ощущения уже особые, работаешь в 
автоматическом режиме. В первые 
минуты может наступить некоторая 
инертность, но потом настраиваешься 
и действуешь уже механически четко и 
отлаженно.

Сам Игорь Геннадьевич к застольям 
равнодушен, но коллеги по бригаде 
вспоминают, что праздновали вруче-
ние кубка В.Н. Дробина, заодно и День 
шахтера, в ресторане «Азербайджан», 
а деньги разделили пропорционально 

В.В. Никандров, бригадир экипажа 
экскаватора ЭШ-10/70 №195, 
машинист

Под руководством 
генерального директора Е.А. 
Дробиной создана база для 
успешной работы и перспек-
тивного развития по всем 
направлениям. На предпри-
ятии постоянно проводится 
техническое переоснащение 
производственной базы, 
вводятся в эксплуатацию и 
осваиваются новые виды 
оборудования. Регулярно 
проходит экспертиза условий 
труда, аттестация рабочих 
мест. Создана постоянно 
действующая комиссия по 
аттестации рабочих в области 
охраны труда и промыш-
ленной безопасности. Раз-
рабатываются комплексные 
программы по безопасности 
ведения горных работ, меры 
по борьбе с пылью, иные про-
филактические мероприятия. 
Важным направлением по 
обеспечению безопасности 
горных работ является также 
качественная организация 
профессиональной подготовки 
всех работников компании, 
повышение квалификации ру-
ководителей и специалистов.
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числу людей. Вместе дружной брига-
де собраться нечасто удается (кроме 
названных людей в нее входят маши-
нисты Павел Петрович Ковалев, Вла-
димир Анатольевич Тихий, помощники 
машинистов Денис Тихонов, Денис 
Сауков и Константин Серпов). По-
сменная работа не позволяет даже на 
футбольном поле (а оно недалеко, в Не-
дорезово) погонять. Но в спартакиаде 
в честь профессионального праздника 
они обязательно примут участие. И на 
спортивной площадке сойдутся уже с 
нынешними победителями производ-
ственных соревнований.

Дело в жизни настоящего мужчины, 
конечно, главное; но вне работы жизнь 
горняка также должна быть полноцен-
ной. Направления социальной про-
граммы разреза «Южный» постоянно 
расширяются, сотрудники регулярно 
получают социальную и материальную 
поддержку… «Если медицинская ко-
миссия признала необходимость спе-
циализированного оздоровительного 
отдыха — без него не обойтись. Руко-
водство строго следит за состоянием 
здоровья работников, от этого слишком 
много зависит». Не забывают здесь о 
семьях, детях работников. Не случайно 
в прошлом году Елена Александровна 
Дробина была признана лучшим ди-
ректором на угледобывающих пред-
приятиях Кузбасса. Сама она уверена, 
что львиная доля заслуг руководства — 
труд всех работников разреза.

«Мы дружный коллектив, потому и 
работа идет». Эти слова Александра Го-
луба коротко, но емко подводят итог все-
му сказанному. Летопись предприятия, 
без сомнения, будет наполнена еще 
многими интересными событиями…

*ДОУ КНС — двухстадиевая обогати-
тельная установка с круто наклонным 
сепаратором.

Лариса ФИЛИППОВА

ОПыТ

Бригада Владимира Васильевича Никандрова, в прошлом тоже победитель 
соревнования на кубок В.Н. Дробина

На разрезе работает экологическая служба, 
которая осуществляет производственный контроль 
за обращением с отходами. В 2006 году для ООО 
«Разрез Южный» разработан проект нормативов 
образования отходов и лимитов на их размеще-
ние, в котором произведена инвентаризация от-
ходов производства, паспортизация, исследован 
химический состав и выполнен расчет класса 
опасности отходов, выполнен расчет норматива 
образования отходов. На предприятии действует 
программа природоохранных мероприятий по 
снижению влияния производственной деятельно-

сти на окружающую среду, на базе которой разра-
ботана программа горно-экологического монито-
ринга, предусматривающая систему наблюдений 
за состоянием окружающей природной среды в 
районе горного участка разреза «Южный». По дан-
ным мониторинга определяется влияние внешних 
отвалов на подземные воды и атмосферный воз-
дух. Программой предусмотрена работа очистных 
сооружений карьерных и поверхностных вод, 
пруды-отстойники которых рассчитаны на при-
ем осадка в течение всего срока эксплуатации 
разреза.



	 сПасение	сПасателей

	 контрафактнаЯ	ПроДукциЯ

	 заДачи	ДлЯ	«расПаДской»

	 а	как	в	Польше?

	 шахтерский	график

	 По	межДунароДным	станДартам



После встречи с коллективами двух институтов — на-
учного центра «ВостНИИ» и научно-исследовательского ин-
ститута горноспасательного дела (РосНИИГД) — Александр 
Чуприян назвал уровень научного обеспечения горноспа-
сательного дела удручающим.

Сразу после этого члены рабочей группы приехали на 
ОАО «Кемеровский экспериментальный завод средств 
безопасности», где их познакомили с производственной 
базой предприятия и продемонстрировали самые послед-
ние образцы оборудования, которое может применяться 
в угольных шахтах и разработанное силами специали-
стов завода с привлечением ученых различных отраслей 
промышленности.

— Мы единственное в России предприятие, которое ра-
ботает на горноспасателей, поэтому нам важно узнать, как 
будут осуществляться закупки для этой службы, как будет 
развиваться научная и конструкторская мысль по созда-
нию средств защиты и специального оборудования, с чем 
мы обращались к министру Сергею Кужугетовичу Шойгу.

Несмотря на то, что в последние годы предприятие 
испытывало серьезные финансовые трудности, сегодня 
мы много чего можем предложить ВГСЧ. Например, у нас 
запатентовано совершенно новое оборудование по ту-
шению пожаров и пеной, и водой, и сухими аэрозолями. 
Это оборудование можно легко доставить в шахту, быстро 
смонтировать и подготовить к работе.

С новыми образцами средств пожаротушения и спасения, созданными на 
ОАО «КЭЗСБ», заместителя министра МЧС Александра Чуприяна познакомил 

коммерческий директор ОАО «КЭЗСБ» Андрей Кондаков

Такой водяной щит появляется в горной выработке 
автоматически, если температура превысит  

допустимый уровень

В Кузбассе побывала рабочая группа 
центрального аппарата МчС России под 
руководством заместителя министра, 
генерал-полковника Александра чуприяна. 
Делегация ознакомилась с материально-
техническим оснащением подразделений 
ВГСч, а также оценила и рассмотрела 
социальные проблемы горноспасателей
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мчс	оценило	
возможности	
горносПасательной	
науки	
и	ПроизвоДства	
среДств	
безоПасности	
в	кузбассе	в	свЯзи	
с	ПереДачей	функций	
По	руковоДству	вгсч	
министерству	чс	рф



После аварии на шахте «Ульяновская» протоколом 
решений Координационного совета от 05.07.2007 г. нам 
было поручено разработать новый двухчасовой шахтер-
ский самоспасатель СШ-2 и респиратор со временем за-
щитного действия 6 часов для горноспасателей. Мы это 
сделали, и сейчас их можно запустить в производство, 
однако самого производства пока нет. Поэтому нам важно 
знать, кто и как будет финансировать его создание. Все по-
нимают, что новый самоспасатель шахтерам очень нужен. 
Тот, который сейчас используется, давно устарел и малого 
защитного действия. Не рассмотрен вопрос реконструкции 
неиспользуемых зданий областной собственности — такое 
поручение было дано департаменту строительства упомя-
нутым документом.

Так что организация такого производства у нас в Куз-
бассе — это вопрос жизни и смерти, ведь люди под землей 
гибнут не столько от взрыва и огня, а в большей степени от 
удушья, требуются два здания, предусмотренных под снос 
областной собственности и 60 млн руб. инвестиций, — го-
ворит генеральный директор завода Василий Кондаков.

Как ни странно, но сейчас для испытания упомянутых 
средств индивидуальной защиты кузбассовцы вынуждены 
везти свои опытные образцы либо в Орехово-Зуево, либо в 
Тамбов. Своей базы для этого нет. Нет также возможности 
испытывать новые образцы техники для пожаротушения 
под землей. На КЭЗСБ разработана передвижная дегаза-
ционная установка, которую угольщики закупают за гра-
ницей. Заграничная стоит 45 миллионов рублей. Это без 
таможенной пошлины и доставки. В то же время опытный 
образец, созданный в Кемерове с лучшими характеристи-
ками, стоит всего 35 миллионов, а если поставить уста-
новку на серийное производство, то ее стоимость будет 
примерно вдвое меньше импортной. Однако проблема 
испытаний и этой новинки тоже остается неразрешимой.

Александр СУСОЕВ

Александр Петрович чуприян, 
заместитель министра МчС:

— В этом году части ВГСЧ переданы 
в наше ведение, и понятно, что без на-
учного сопровождения эта служба не 
может надежно выполнять свои функ-
ции. Поэтому сейчас задача нашего 
министерства — что-то реанимировать, 
подвести под производство научную 
базу и тем самым сделать труд спасате-
лей более безопасным.

Мы оценили возможности КЭЗСБ и 
увидели, что здесь создано много ин-
тересных образцов оборудования для 
безопасности шахт и шахтеров. Однако 
нас в первую очередь волнуют средства 
безопасности для самих спасателей. 
Мы заинтересованы в закупках для 
них нового оборудования, но, хочу это 
особенно подчеркнуть, оборудования 
современного! Мы не можем себе по-
зволить, чтобы горноспасатель был эки-
пирован устаревшей техникой. Если в 
Кемерове наладят такое производство, 
то мы не откажемся от закупок.

Уважаемые работники угольной 
промышленности!

У угольщиков каждый этап времени — эпохальный. 
Мы помним советские пятилетки, девяностые годы, ког-
да выходили из критической ситуации. На пройденном 
пути угольщики Кузбасса испытали взлеты и падения, по-
беды и поражения. Сегодня наступил новый этап — этап 
осмысления. Это нормальное явление, потому что вся 
жизнь — это движение и развитие. Сегодня стоит острая 
проблема обеспечить угольщиков безопасными услови-
ями труда, достойной заработной платой и нормальной 
пенсией.

Профсоюзы являются важнейшей составной частью 
гражданского общества, инструментом регулирования 
социально-экономического развития, социальной и по-
литической стабильности.

В этом году кузбасские территориальные организации 
Росуглепрофа приняли участие в разработке и подписа-
нии Федерального отраслевого соглашения по угольной 
промышленности Российской Федерации на 2010-2012 
годы, активно участвовали в подписании между Феде-
рацией профсоюзных организаций Кузбасса, коллегией 
администрации Кемеровской области и работодателями 
Кемеровской области «Кузбасского соглашения».

Кузбасские территориальные организации Росугле-
профа принимают активное участие в законотворческой 
деятельности над проектами законов, затрагивающих 
права и интересы рабочих. Принимают участие в об-
ластных программах губернатора Кемеровской области 
А.Г. Тулеева. В рамках социального партнерства со-
вместно с работодателями решают важнейшие задачи 
по развитию производства, политической стабильности, 
обеспечения занятости населения, оплаты и охраны 
труда.

В торжественные дни празднования профессиональ-
ного праздника — Дня шахтера кузбасские территори-
альные организации чтят память тех, кто не вернулся из 
забоя.

Совет председателей кузбасских теркомов поздрав-
ляет всех, кто связан с добычей угля, с профессиональ-
ным праздником — Днем шахтера, желает сил и терпения 
в тяжелом, но очень нужном и благородном труде. Новых 
вам трудовых достижений и успехов. Пусть в ваших се-
мьях всегда будет уют, тепло и благополучие. Крепкого 
здоровья и счастья вам и вашим родным и близким.

Впереди нас ждет много работы, только вместе мы 
сможем добиться своей главной цели и реально повы-
сить качество жизни кузбассовцев.

Ю.А. Кауфман, П.И. Бухтияров, В.А. Бунин, 
А.А. Базаркин, С.К. желенин, А.Н. Кирдянов, 

А.М. Оренбуров, А.Г. шварченко
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В ночь на 9 мая на шахте «Рас-
падская» произошла одна из самых 
масштабных по объему подземных 
разрушений аварий в истории Рос-
сии. Спустя 3 месяца после трагедии 
на шахте продолжаются работы по 
локализации пожаров. К анализу 
ситуации привлечены лучшие россий-
ские и зарубежные эксперты, но пока 
еще не удается понять, что именно 
произошло.

В консультациях принимают ак-
тивное участие представители Ростех-
надзора, горноспасательных служб, 
менеджмента компании, властей Куз-
басса, компаний Bucyrus International 
(производитель горнопроходческой 
техники, США), IMC Group Consulting 
Ltd и IEEC Mining (подразделения 
британо-германского консорциума 
IMC Montan, оказывающие консал-
тинговые услуги горнодобывающим 
компаниям), специалисты шахты им. 
Засядько и компании «Экометан» 
(Украина).

— Шахта «Распадская» — круп-
нейшая в России, и аварий, сопоста-
вимых с произошедшей по объему 
подлежащих восстановлению горных 
выработок в абсолютных величинах, 
прежде не было. Но когда работа 
шахты будет полностью восстанов-
лена, относительные показатели по 
объемам инвестиций не должны быть 
чем-то из ряда вон выходящим, — от-
мечает один из экспертов, директор 
горного департамента IMC Montan / 
IEEC (Россия, СНГ) Сергей Никишичев, 
который вошел в состав делегации 
компании, откликнувшейся на при-
глашение губернатора Кемеровской 
области Амана Тулеева приехать в 
Кузбасс, чтобы помочь разобраться в 
ситуации. Кроме него в Кемеровскую 
область приехали еще два основных 
директора по горным проектам IMC 
Group — управляющий директор IMC 
Group Consulting Limited (Великобри-
тания) Джон Ворвик и директор ком-
пании WYG / IMC Montan (Канада, 
Россия) Джон Бакарак.

IMC Montan имеет более чем 50-
летний опыт работы в мире и около 
20 лет работы в России и странах СНГ. 
В группу IMC Montan входят такие 
компании, как IMC Group Consulting 
Limited (Великобритания), DMT (Гер-
мания), IEEC (Великобритания, Рос-
сия), WYG (Великобритания, Канада) 
и другие. Это позволяет оптимально 
использовать международный опыт 
и формировать наилучшую группу 
специалистов для выполнения тех 
или иных работ.

— Эксперты IMC Group, — рас-
сказывает Александр Андреев, 
заместитель генерального дирек-
тора «Распадской угольной компа-
нии», — были приглашены к работе 
в команде совместно с другими 
специалистами для участия в раз-
работке оптимального проекта 
восстановления и дальнейшей 
работы шахты. На первом этапе со-
вместной работы было проведено 
несколько рабочих совещаний и 
изучены материалы по состоянию 
шахты, план ликвидации послед-
ствий аварии, применяемые до 
аварии технологии ведения горных 
работ и дегазации. В итоге были 
даны базовые рекомендации по по-
вышению эффективности и уровня 
безопасности работы шахты.

— Вся производственная коман-
да шахты состоит из очень сильных 
технических специалистов, — подчер-
кивает С. Никишичев, — и, конечно, 
они предпринимают все усилия для 
скорейшей ликвидации последствий 
взрывов. Также необходимо отме-
тить профессиональную работу под-
разделений ВГСЧ под руководством 
командира Новокузнецкого ОВГСО 
филиала ОАО «ВГСЧ» А. Апалькова. 
Тем не менее, считаю, что исполь-
зование международного опыта 
необходимо и может позволить улуч-
шить эффективность мероприятий и 
горных работ.

Компания IMC планирует про-
должить работу с «Распадской». К 
проекту привлечены Боб Стивенсон, 
ведущий эксперт по безопасности 
(Великобритания), Майк Питтс, гор-
ный инженер (ЮАР, Великобритания), 
лучшие эксперты по вентиляции и де-
газации из Германии и России.

— Данный проект для IMC являет-
ся интересным, — считает директор 
компании, — потому что дает воз-
можность рекомендовать и внедрить 
современные мероприятия по дега-
зации, изменить подходы к расчету 
ее эффективности.

Авария на «Распадской» произо-
шла в ночь на 9 мая 2010 года. На-
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бор поправок в законодательство, 
вводящий понятие дегазации шахт, 
внесенный в Госдуму за два года до 
этого, прошел первое чтение спустя 
12 дней после трагедии. В конце 
июля поправки в законы «О государ-
ственном регулировании в области 
добычи и использования угля, об 
особенностях социальной защиты 
работников организаций угольной 
промышленности» и «О недрах» 
были утверждены президентом. Для 
успешной реализации этих законов 
необходимо создание нормативной 
базы. Анализ ситуации на «Распад-
ской» может и должен лечь в основу 
создания такой базы, узаконив из-
менения подходов на системном 
уровне таким образом, чтобы шах-
ты были заинтересованы не в фор-

мальном соблюдении требований 
и инструкции, а в реальном повы-
шении эффективности дегазации, 
в совершенствовании механизмов 
мониторинга и управления безопас-
ностью горных работ.

Правительство России с первых 
дней аварии уделяло особое внима-
ние спасательным и восстановитель-
ным работам на «Распадской».

На последнем совещании в Куз-
бассе 11 августа 2010 года были 
озвучены следующие планы и перво-
очередные шаги:

— генеральный директор Распад-
ской угольной компании Г.И. Козовой 
доложил о ходе работа по локализа-
ции пожара, откачке воды мощным 
насосом, возведении взрывоустой-
чивых перемычек;

— губернатор Кемеровской об-
ласти А.Г. Тулеев сообщил о приня-
том решении по запуску на шахте 
лавы 9 и готовности начать там до-
бычу угля;

— заместитель премьер-министра 
И.И. Сечин высказался за макси-
мальное сокращение сроков прове-
дения государственной технической 
экспертизы по 9-му и 10-му угольным 
пластам шахты, организацию контро-
ля по восстановлению предприятия;

— премьер-министр России 
В.В. Путин высказал надежду на ско-
рейший ввод в строй шахты в полном 
объеме и обратился к руководству 
Кузбасса и собственникам шахты по 
решению вопросов социального ха-
рактера, связанных с аварией в мае 
этого года.
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Высокая газообильность уголь-
ных пластов остается самой опас-
ной угрозой для шахтеров. Трагедии 
последних лет показали, что кроме 
ужесточения мер по безопасности 
труда угольной отрасли необходимы 
другие средства для сохранения жиз-
ни в случае подземного пожара или 
взрыва метана.

На ФГУП «Кемеровский механи-
ческий завод» оперативно отреаги-
ровали на этот запрос. Сейчас здесь 
наращивают производство индиви-
дуальных и коллективных средств 
защиты шахтеров, которые по своим 
характеристикам и простоте при-
менения многократно превосходят 
существующие ныне или вообще не 
имеют аналогов.

Хорошо известно, что в условиях 
задымленности и нехватки кислоро-
да шахтеры теряют ориентацию и 
многим из них не хватает времени, 
сил, а часто и возможностей, чтобы 
добраться до поверхности или подо-
ждать горноспасателей. Кроме того, 
при стрессе у человека учащается 
сердцебиение и дыхание, поэтому 
применяемого сейчас самоспасателя 
хватает на десятки минут. В общем, 
ситуация под землей напоминает по-
павшую в беду подводную лодку, эки-
паж которой иной раз сутками ждет 
спасения с поверхности. А можно ли 
хоть где-то под землей в полной без-
опасности переждать самый опасный 
период после аварии?

— Теперь можно, — говорит ди-
ректор «КМЗ» Петр Поволяев, — мы 
освоили производство средств кол-
лективной защиты в угольных шахтах, 
разработанных ЗАО «МАНЭБ» (Между-
народная академия наук экологии и 
безопасности жизнедеятельности). 
Это изделие называется «пункт пере-
ключения в резервные спасатели» 
(ППРС).

Внутри стального герметичного 
модуля шахтеры, как подводники, мо-
гут задраить за собой дверь и ждать 

спасения в течение многих часов. 
Здесь имеются большие баллоны с 
воздухом и запасные спасатели. В 
таком модуле могут разместиться не-
сколько человек, а при необходимо-
сти можно нарастить металлическую 
конструкцию, состоящую из проме-
жуточных и концевых модулей. Мы 
уже поставляем эти изделия на шахты 
Воркуты и на одну из угольных компа-
ний на юге Кузбасса.

С предложением разработать 
и освоить производство нового 
самоспасателя ОВА-50 к нам об-
ратилось ООО «Сибирское научно-
производственное объединение 
«Горноспасатель». Новый самоспа-
сатель представляет собой футляр из 
нержавеющей стали, где находится 
кислородный баллон и регенера-
тивный патрон с химическим по-
глотителем, куда поступает отрабо-
танный воздух. Крышка на футляре 
изделия покрыта светоотражающей 
пленкой и служит ориентиром для 
горноспасателей.

Таким образом, шахтер, попав-
ший под завал или оставшийся при 
травме в задымленной выработке, 
может продержаться до прихода 
основной помощи.

Самоспасатель — совместное про-
изводство нашего завода и ООО «Си-
бирское научно-производственное 
объединение «Горноспасатель». Мы 
изготавливам корпус, регенеративный 
патрон и патрубок, внутренний состав 
и реализацию изделия конечному по-
требителю обеспечивает «Горноспаса-
тель», — в завершение сказал директор 
ФГУП «Кемеровский механический 
завод» Петр Поволяев. 

ЛИДЕРы

Пункт переключения в резервные самоспасатели становится единственным 
местом под землей, где шахтеры могут сохранить свои жизни  

после взрыва или пожара

Самоспасатель ОВА-50 
обеспечивает очистку вдыхаемого 

воздуха в течение 2 часов
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В кризисные годы силезские ком-
пании не только не приносили убытка, 
но получили весьма существенную 
прибыль. Большое значение имеют 
не только поддержка ЕС и дивер-
сификация экономики (особенное 
внимание уделяется сектору малых 
и средних предприятий), но и инно-
вационное развитие. Собственный 
продукт, собственная документация и 
собственная техническая мысль — это 
позволяет не только пережить трудное 
время, но и развиваться. Компании 
Силезии все смелее используют ев-
ропейские фонды для исследований 
и развития инвестиций в ноу-хау и их 
коммерциализации. У них есть отлич-
ная интеллектуальная база — научно-
исследовательские центры (в т.ч. 
технопарки) и вузы. Рынок машин и 
оборудования очень требователен, но 
польские фирмы все смелее сотруд-
ничают с вузами, и то, что создается в 
лабораториях, становится рыночным 
предложением. Возникают новые 
потребности в сфере использования 
метана или складирования CO2 — это 
заставляет производителей машин и 
оборудования инвестировать в но-
вые технологии. Внимание, которое 
в современном мире уделяется во-
просам охраны окружающей среды 
и развитию экологического мышле-
ния жителей, привело к рождению 
в Силезии идеи чистых углевых тех-
нологий. Чистые углевые технологии 
проектируются с целью улучшения 

эффективности добычи, переработки 
и преобразования и утилизации угля 
с учетом влияния этих процессов на 
окружающую среду. Это также вне-
дрение различных восстановитель-
ных программ с применением новых 
технологий для охраны окружающей 
среды и введение необходимых 
действий в сфере уравновешенного 
развития энергетических технологий 
и использования возобновляемых ис-
точников энергии.

У польских компаний есть одно 
значительное преимущество по 
сравнению с производителями из 
других стран — в Польше все еще 
добываются значительные объемы 
угля, поэтому наше экспортное пред-
ложение проверяется раньше на 
практике, на наших шахтах. Еще одна 
отличительная особенность польской 
горной промышленности — очень глу-
бокая добыча угля, а значит, сложные 
геологические условия и повышен-
ная опасность различных катастроф. 
Поэтому силезские машинострои-

тельные заводы совместно с вузами 
и НИИ разрабатывают технологии по 
повышению безопасности, удалению 
и использованию метана. На шахтах 
создаются также специальные систе-
мы и разрабатываются особые про-
цедуры поведения при ЧП, которые 
предусматривают полную координа-
цию действий самых разных спаса-
тельных служб.

Силезские компании давно известны в мире как поставщики 
надежного и качественного оборудования для горнодобывающей 
промышленности. Наладить контакты с ними вам поможет Отдел 
содействия торговле и инвестициям Посольства Польши в РФ, который 
находится по адресу:

123557, Москва, ул. Климашкина, 4,  
тел. 495 231 1611, факс 495 231 1615,  

е-mail: moscow@trade.gov.pl, www.moskwa.trade.gov.pl

Силезское воеводство располагает 
многочисленными полезными ископаемыми: 
цинком, свинцом, метаном, природными газами, 
мергелем, известняком, но регион прежде всего 
известен своими угольными месторождениями — 
здесь добывается более 90% польского 
угля, производятся машины и оборудование 
для горнодобывающей промышленности

ОПыТ

Г-жа Иоанна Стшелец-Лободзиньска, 
замминистра экономики Республики 
Польша, и польские бизнесмены 
у стенда Отдела содействия 
торговле и инвестициям Посольства 
Польши на выставке «Уголь России 
и Майнинг-2010»
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Начиная с 2007 года работники 
отдаленных от городов области уголь-
ных предприятий пытаются отстоять 
право трудиться в удобном для них 
режиме, когда чистое рабочее время 
составляет 8 часов, а ритм рабочей 
жизни сводится к понятному «сутки 
через трое». Аргументация шахтеров 
звучит убедительно:

— Переход на 6-часовой график 
работы приводит к полному сбою 
жизни вне угольного предприятия, — 
объясняет свою позицию Николай 
Н., горняк с длительным стажем 
работы. — Добираться до места ра-
боты приходится около 2 часов, не-
прерывное производство заставляет 
нас трудиться как в первую, так и во 
вторую, третью смену, а короткий от-
дых не позволяет выполнить элемен-
тарные домашние заботы. Какой из 
меня отец семейства, если я ухожу из 
дома в 9 вечера, заступаю на смену 
в 12 ночи, в 9 утра возвращаюсь от-
сыпаться, а сын только что в школу 
ушел? К вечеру проснусь, а домаш-
ние уже готовятся ложиться. Потом 
выхожу в другую смену — нормаль-
ный природный световой день для 
меня не существует, живу в ритме 

предприятия и без него фактически 
не существую.

Николай работал и по 8, и по 9, 12 
часов под землей:

— В середине 90-х никто особо 
графиком труда не озабочивался, 
поэтому шахтеры устанавливали для 
себя тот, что был им удобен. Напри-
мер, вечернюю смену сокращали до 
9 часов, а в ночную вкалывали все 
12. Для забойщиков это, разумеется, 
адский труд, но для подземных вспо-
могательных служб нормально.

Про нормативы труда руководи-
тели «вспомнили» в 2007-м, после 
череды страшных аварий. Оказалось, 
что после 6 часов накапливается уста-
лость, а в объяснении причин аварий 
постоянно присутствовал момент 
неправильных действий угольщиков 
вследствие их неадекватной реакции, 
недооценки опасности. Начали пере-
водить все угольные предприятия 
области на 6-часовку. Тогда под влия-
нием профсоюзного активиста Генна-
дия Грушко на шахтах «Есаульская» и 
«Тагарышская» прошли «акции непо-
виновения» — горняки стогнировали 
работу предприятий на некоторое 
время.

— Мне трудно однозначно опреде-
лить отношение к этим «забастов-
кам», — объясняет Николай Н., — но 
в одном я с Геннадием абсолютно со-
гласен: если бы медики провели дока-
зательное расследование состояния 
здоровья шахтера в неестественном 
для человека режиме 6-часовой ра-
бочей смены и сравнили с 8-часовым 
режимом (при котором 3 суток чело-
век хорошо отдыхает и живет полно-
ценной жизнью) — наверняка те или 
иные аргументы выглядели бы более 
убедительно. Пока что разговор идет 
на основе эмоций и ощущений работ-
ников и выгоды работодателей.

Научных учреждений, оцениваю-
щих здоровье работника угольной 
промышленности — а по необычности 
условий труда оно может быть при-
равнено к ощущениям космонавта, — 
в России единицы. Одно из них рас-

положено в Новокузнецке. Филиал ГУ 
«НИИ общей реаниматологии РАМН» 
занимается анализом критических 
состояний горняков, для чего изучает 
влияние труда под землей на орга-
низм человека.

— Не так давно мы исследовали ге-
модинамику шахтеров при 6-часовом 
рабочем режиме, — рассказывает ру-
ководитель филиала, профессор Юрий 
Алексеевич Чурляев, — научная рабо-
та велась на двух подземных шахтах 
Новокузнецка, в ней приняли участие 
около 300 горняков. Люди проходили 
профосмотр перед началом трудо-
вой смены и после ее завершения. 
Характерно, что общее время нахож-
дения на рабочем месте превышало 
6 часов: около 40 минут работник 
добирался до своего рабочего места 
и столько же времени тратил на то, 
чтобы прийти на профосмотр.

— Исследование показало: гемо-
динамика (то есть процессы, связан-
ные с кровообращением) шахтера 
после смены находилась в пределах 
нормы, однако наблюдались неко-
торые изменения. Говоря понятно — 
нарастает напряжение, усталость, 
внимание ослабляется. Физически 
человек способен трудиться, но он 
устает гораздо быстрее, а главное, 
начинает неправильно оценивать 
ситуацию, поскольку реакция и чув-
ство критики сводится к минимуму. 
Таким образом, можно сделать вы-
вод, что продолжение труда шахтера 
нежелательно. Особенно этот вывод 
относится к людям, чей подземный 
стаж превышает 10 лет. Изменения 
гемодинамики у них носят более вы-
раженный характер. Параллельно 
мы смотрели состояние трудящихся, 
занятых на дорожно-строительных 
работах. Работа там длится в течение 
всего светового дня, но изменений в 
организме, соотносимых с измене-
ниями в организме шахтера после 6 
часов труда, не наблюдается.

Юрий Алексеевич признает, что 
выводы носят косвенный характер, 
для конкретизации ситуации требуется 

любое	собрание	
на	тему	улучшениЯ	
условий	
труДа	шахтера	
в	кузбассе	сегоДнЯ	
соПровожДаетсЯ	
ДвумЯ	ключевыми	
темами:	Повышение	
оПлаты	труДа	
и	изменение	графика	
работы

ПРОФИЛАКТИКА
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более тщательное ее изучение. Совре-
менная аппаратура позволяет, при по-
мощи закрепленных на теле датчиков, 
отслеживать состояние здоровья че-
ловека круглосуточно. Но, во-первых, 
такой аппаратуры в Новокузнецке нет, 
во-вторых, работники предприятий 
неохотно идут навстречу врачам.

Тем не менее, медики Кузбасса 
не перестают заявлять о необходи-
мости пересмотра законодательных 
основ горняцкого труда. «Необходимо 
вывести сохранение здоровья, со-
хранение трудоспособности шахтера 
на первое место. Исходя из этого, уже 
обосновывать график работы, прин-
ципы оплаты, структуру профилакти-
ки», — считает заместитель директора 
НИИ комплексных проблем гигиены и 
профессиональных заболеваний СО 
РАМН по научной работе Анатолий 
Михайлович Олещенко. Тема сокра-
щения трудового времени до 6 часов 
присутствует во многих его публика-
циях, но она далеко не исчерпана. 
Однако имеется перспектива и реаль-
ная основа для дальнейших научных 

изысканий, способных, наконец, рас-
ставить точки над i.

По заказу администрации области 
уже разработан проект целевой про-
граммы «Предупреждение профес-
сиональных заболеваний работников 
угольной отрасли Кузбасса», которая 
готовится к принятию Законода-
тельным Собранием. Среди прочих 
мероприятий в ней запланировано 
проведение мониторинга состояния 
здоровья работников, занятых во 
вредных и опасных производствах. 
Итоги мониторинга приведут к вне-
дрению системы предупредительных 
мер по возникновению профессио-
нальных заболеваний. Она включает: 
использование форм организации 
работ при вредных и опасных усло-
виях труда, основанных на принципе 
«защиты временем»; определение 
сменных нагрузок (экспозиционных 
доз) на работающих с вредными про-
изводственными факторами (пыль, 
шум, вибрация, тяжесть труда и дру-
гие); ограничение использования 
продолжительности рабочей смены 

сверх установленной с учетом состоя-
ния условий труда для работников с 
вредными условиями труда; внедре-
ние внутрисменных режимов труда и 
отдыха. Без сомнения, медицинские 
выводы могли бы помочь грамотно-
му формированию трудовых норм. 
Окончательное решение по этому во-
просу может быть принято только на 
федеральном уровне (что, собствен-
но, и делается), но доводы депутатов 
Государственной Думы станут более 
доказательными при наличии аргу-
ментации в ту или иную пользу.

До начала «перестроечных» 90-х, 
по словам врачей, именно так все и 
было. Заключение от здравоохранения 
ложилось в основу правовых рабочих 
норм. Сегодня за основу берется вы-
года работодателя, который не готов 
вкладывать существенные деньги в 
детальное изучение условий труда ради 
комфорта жизни тружеников и лавирует 
на пределе законности. За что и платит 
порой в 1000 раз дороже.

Марина ВЕРЕМЕЕВА
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Гидравлические щитовые крепи 
стали использоваться примерно с 
1970 года при выемке длинным за-
боем в качестве лавной крепи для 
поддержания кровли и откосов для 
добычных машин того времени. Они 
пришли на смену различным рам-
ным крепям и крепежным стойкам, 
которые применялись между 1959-м 
и 1970 годами. Если в 1970 году 
только 1% немецких лав был оснащен 
гидравлическими щитовыми крепя-
ми (впервые на шахте «Виктория-
Иккерн»), то уже в 1975 году в 80% 
всех немецких лав эксплуатировались 
гидравлические щитовые крепи.

Изначально выдвижение отдель-
ных гидравлических цилиндров крепи 
(в зависимости от вида гидростоек 
щитовой крепи, домкратов передвиж-
ки, установочного или выдвижного 
цилиндра верхняка) осуществлялось с 
помощью управляемых вручную кла-
панов. При типовой ширине секции 
крепи 1,5 м и длине лавы от 250 до 
400 м получалось примерно 150-250 
секций крепи, управляемых вручную.

Соответственно затраты на персо-
нал при эксплуатации лавы были очень 
высоки. По этой причине усиленно 
велись работы по развитию систем 
электрогидравлического, программи-
руемого управления для дальнейшей 
автоматизации работы щитовой лав-
ной крепи. В конце 1990-х годов они 
были успешно введены в эксплуата-
цию и на тот момент соответствовали 
уровню развития техники.

Очень скоро стало ясно, что клапа-
ны с электрогидравлическим управле-
нием выходили из строя из-за загряз-
нения рабочих жидкостей намного 
чаще по сравнению со старыми типа-
ми клапанов с ручным управлением. 

Причина этого была в том, что новые 
взрывозащищенные для шахтного 
применения электромагниты облада-
ли относительно небольшой произво-
дительностью и могли развивать от-
носительно небольшое механическое 
усилие для включения управляющего 
клапана. Поэтому довольно быстро 
стало происходить загрязнение кла-
панов твердыми частицами в рабо-
чей жидкости, которые проникали в 
систему из гидроцилиндров либо при 
подключении-отключении напорной и 
сливной магистрали.

Это привело к тому, что со вре-
менем ранее привычные, в боль-
шинстве своем промываемые 
фильтры из проволочной сетки — как, 
например, бывшие в использовании 
в центральной насосной камере за-
падного штрека 7, пласт 54, шахты 
РАГ Антрацит Иббенбюрен ГмбХ — или 
мешочные фильтры были заменены 
более дорогостоящими одноразовы-
ми фильтроэлементами. Только таким 
образом удалось устранить проблему 
высоких издержек от простоев, ко-
торые сейчас могут составлять пяти-
значные суммы в евро за 1 час.

Фильтроэлементы из полимерных 
материалов фирмы Палл, как, на-
пример, Profile II либо появившиеся 
позднее Ultipleat Profile и Marksman, 
решили проблему.

Они оказались более экономичным 
решением для HFA-эмульсий (трудново-
спламеняемых) по сравнению с пред-
шествующими им фильтроэлементами 
из проволочной сетки или стекловолок-
на, при этом эмульсия оставалась более 
чистой. Это однозначно подтвердили 
испытания на угольном предприятии 
Саарбергверк АГ.

Так, например, в конце 1990-х 

Авторы:
хуберт Эссерс, дипл. инж. (фирма 
Флюид Клинлинесс Менеджмент, 
консалтинговые и инжиниринговые 
услуги предприятиям, г. Драйайх);
Вильгельм Кене, руководитель по 
сбыту на предприятия горнодобыва-
ющей промышленности (фирма Палл 
ГмбХ Индастриал Мануфэктаринг, 
г. Драйайх);
Макс Томас штеттнер, дипл. инж. 
руководитель участка шахты;
Людгер Гунтерманн, дипл. инж. руко-
водитель отдела по эксплуатации под-
земных машин (шахта РАГ Антрацит 
Иббенбюрен ГмбХ, г. Иббенбюрен)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

шахта РАГ Антрацит Иб-
бенбюрен Гмбх эксплуатирует 
полностью автоматизирован-
ную, самоконтролирующуюся 
фильтровальную установку с 
обратной промывкой, в цен-
тральной насосной камере 
гидравлической системы 
щитовой крепи, которая, в 
принципе, может эксплуати-
роваться 24 часа в сутки и 
365 дней в году без больших 
затрат на обслуживание. При 
этом очевидны следующие 
преимущества:

— низкие расходы, связан-
ные с простоем оборудования,

— низкие производ-
ственные затраты (< 10% от 
прежних затрат),

— низкие затраты на 
персонал,

— амортизация филь-
тровальной станции через 
два-четыре года. 



мешочный фильтр F2

воздухосборник (ресивер)

фильтр обратной промывки F1

приемный резервуар (прим. 20м3)

компактная малая станция, стенд 
управления с компьютером и 
плоским дисплеем

фильтры Profile F3 и F4

резервуар эмульсии HFA (прим. 
20м3)
моторно-насосные агрегаты МР1 и МР2 (производ.= 
33 м3/час, мощн.= 11 кВт)

моторно-насосный агрегат МР3 (проивод.= 
3 м3/час, мощн.= 1,5 кВт)

буферная емкость (прим. 3м3)
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годов фильтровальная станция фир-
мы Палл с промываемыми фильтро-
элементами Rigimesh из спеченной 
проволочной сетки в центральной 
насосной камере шахты Иббенбюрен 
была расширена на два фильтроваль-
ных корпуса Палл с 23 фильтроэле-
ментами Profile II. С помощью этого 
была обеспечена необходимая чисто-
та жидкости для работы гидросистемы 
с минимальными простоями.

Применение этих высокока-
чественных «тонких» одноразовых 
фильтровальных элементов привело 
к повышению производственных и 
эксплуатационных расходов в части 
использования, замены и утилизации 
фильтровальных элементов. По этой 
причине в начале нового столетия к 
фирме Палл ГмбХ Индастриал Ману-
фэктаринг обратилось объединение 
ДСК Антрацит Иббенбюрен ГмбХ с 
просьбой найти возможное решение 
снижения издержек в сфере филь-
трации жидкости для гидросистемы 
щитовой крепи.

В качестве решения рассматри-
валась возможность фильтрации с об-
ратной промывкой и самоконтролем, 
при этом затраты на сменные элемен-
ты и обслуживание должны были оста-
ваться низкими. Во всяком случае, 
здесь нужно было — в зависимости от 
состава материала фильтроэлемен-
та — применить другие технологии, 
отличные от ранее использованных. 
Промываемые фильтроэлементы из 
проволочной сетки не обеспечивали 
того качества фильтрации, который 
необходим для работы гидросистемы 
с минимальными простоями.

Многомесячные испытания на-
учной лабораторно-консультационной 
службы фирмы Палл на тестовой уста-

новке в условиях «на-гора» позволили 
определить наиболее подходящий 
материал для фильтроэлементов. В 
итоге был выбран продукт фирмы 
Палл Schumalith SL20 (рисунок 3), по-
ристая керамика из карбида кремния 
(SiC) с силикатной вяжущей состав-
ляющей, которая при очень высокой 
температуре обжигалась в форме по-
лых цилиндров. Она характеризуется 
равномерным распределением раз-
меров пор и очень высокой стойко-
стью к истиранию. Степень фильтра-
ции примененного материала была 
определена в 20 микрон в абсолюте.

Одновременно с этой работой 
в тесном взаимодействии между 
фирмой Палл ГмбХ Индастриал 
Мануфэктаринг и ответственными 
сотрудниками тогдашнего объеди-
нения ДСК Антрацит Иббенбюрен 
ГмбХ было начато проектирование 
фильтровальной станции с обратной 
промывкой с учетом требований ев-
ропейских стандартов для подземной 
добычи угля, в основном Директивы 
ЕС 98/9/ЕГ (так называемый АТЕХ 
1-стандарт для производственной 
безопасности во взрывоопасной 
среде) и Директивы ЕС 98/37/ЕГ 
(так называемый машиностроитель-
ный стандарт). Дополнительно было 
введено сертификационное обозна-
чение установки.

Ранее фильтровальные станции 
проектировались по принципу филь-
трации на сливной магистрали. После 
того как приготовление HFA-эмульсий 
было перенесено «на-гора» и в насо-
сной камере «освободились» резерву-
ары гидравлической жидкости, было 
решено использовать одну сдвоенную 
установку резервуаров с интегриро-
ванной между ними фильтровальной 

станцией для обслуживания гидроси-
стемы крепей (рисунок 1).

Прежний резервуар для при-
готовления HFA-эмульсии (объем 
прим. 20м3) был «перенастроен» как 
приемный резервуар гидросистемы 
крепей, в который перекачивалась 
грязная рабочая жидкость из отдель-
ных лав. Фильтровальная станция 
принимала загрязненную жидкость 
из данного резервуара, очищала ее 
и направляла в бывшие резервуары 
гидравлической жидкости (объем так-
же прим. 20м3), служащие теперь как 
чистые резервуары гидроустановки. 
Оба резервуара были оборудованы 
аналоговым датчиком уровня FA2 
(приемный резервуар) или для резер-
вуара HFA-эмульсии — FA3.

Описание фильтровальной 
станции

Собственно фильтровальная стан-
ция построена на раме-основании 
вместе со сливной ванной для ра-
бочей жидкости. Рама-основание 
снабжена петлями-проушинами для 
возможности подвешивания филь-
тровальной станции на крепи в на-
сосной камере западного штрека 7, 
пласт 54. Сливная ванна снабжена 
системой контроля уровня и спуск-
ным краном.

На раме-основании смонтиро-
ваны и соединены между собой тру-
бами или же шлангами следующие 
части:

— два моторно-насосных агрегата 
МР1 и МР2, каждый производитель-
ностью 33 м3/час, мощность мотора 
= 11 кВт (рисунок 2). Моторно-
насосный агрегат МР2 имеет ре-
зервное предназначение. На сер-
тифицированных по стандарту АТЕХ 
винтовых насосах смонтированы 
температурные датчики для контроля 
температуры поверхности;

— два клапана ограничения дав-
ления, отрегулированные на 6 бар, 
для предохранения максимального 
давления системы;

— два датчика потока для контро-
ля объема потока соответствующего 
насоса;

— два шаровых крана V1 и V2 для 
спуска давления насосов;

— фильтр обратной промывки 
F1 фирмы Палл, тип FТ-1000-3-89, 

Рисунок 1. Трехмерное изображение фильтровальной станции с обратной 
промывкой (Источник: Хаскел)
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оснащенный 89 керамическими 
фильтроэлементами типа Schumalith 
SL20, Ø 70/40 х 1000 мм (рисунок 
3). Данный фильтр контролируется 
посредством аналогового (смонти-
рованного на стенде управления) 
датчика разницы давлений SM1 (ри-
сунок 4) и переключателя разницы 
давлений DS, которые смонтирова-
ны между чистой и грязной стороной 
фильтра;

— входной шаровой кран V1 (ДН 
80);

— выходной шаровой кран V2 (ДН 
80);

— шаровой кран V3 (ДН 50) для 
подачи в корпус сжатого воздуха;

— ресивер сжатого воздуха WK 
объемом примерно 0,2 м3;

— шаровой кран V4 (ДН 150) для 
слива обратной промывки;

— два шаровых крана V5 и V6 (ДН 
25) для выпуска воздуха до или после 
пластины элементов;

— два датчика уровня NS1 и NS2 
до или после пластины элементов;

— буферная емкость (прим. 3м3), 
которая служит для приема жидкости 
обратной промывки из фильтра F1. 
Эта емкость снабжена аналоговым 
датчиком уровня FA1 и спускным 
краном;

— моторно-насосный агрегат МР3 
(производ. = 3,5 м3/час, мощность 
мотора = 1,5 кВт), который смонтиро-
ван перед буферной емкостью и слу-
жит для откачивания отработанной 
жидкости после обратной промывки. 
На насосе смонтирован датчик тем-
пературы для контроля температуры 
поверхности насоса;

— клапан ограничения давления 
установлен на 4 бара, для подстра-
ховки максимального давления на 
насосном агрегате МР3;

— мешочный фильтр F2 фирмы 
Палл для отделения шлама из жид-
кости обратной промывки (рисунок 
5). Для мониторинга на фильтре (в 
трубопроводе) смонтировано диф-
ференциальное реле давления DS2 
и автоматический воздухоотделитель 
для выпуска воздуха из резервуара 
после смены элементов. В трубопро-
воде фильтрата установлен обратный 
клапан. Дополнительно пульт управ-
ления оснащен аналоговым датчи-
ком разницы давлений SМ2, под-
соединенным через шланг к фильтру. 
Таким образом, можно визуально 
контролировать повышение разницы 
давлений на мешочном фильтре.

Между фильтровальной станцией 
и гидравлической системой крепи 

Рисунок 2. Сертифицированный по стандарту АТЕХ 1 винтовой насос, 
производ.= 33 м3/час с фильтром обратной промывки F1 (Источник: Палл)

Рисунок 3. Внутренний вид фильтра обратной промывки, тип FТ3-1000-89 
из 89 керамических элементов типа Schumalith SL20 (Источник: Палл)

Рисунок 4. Управление фильтровальной станции с компактной малой 
станцией (слева направо), интегрированным компьютером с плоским 
дисплеем и манипуляторной панелью, а также аналоговые датчики разницы 
давлений для контроля фильтров (малая картинка) (Источник: Бартек)
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трубопроводы:
— два всасывающих трубопрово-

да между приемным резервуаром 
(сливным) и насосами агрегатов 
МР1 и МР2. В этих трубопроводах не-
посредственно перед резервуарами 
закреплены два шаровых запираю-
щих крана, которые позволяют про-
водить смену насосов без опорожне-
ния приемного резервуара;

— приемная сливная магистраль 
фильтровальной станции к приемно-
му резервуару для предохранения 
от повышенного давления и сброса 
давления от агрегатов МР1 и МР2, 
а также обратного подвода отфиль-
трованной жидкости после обратной 
промывки в приемный резервуар;

— трубопровод фильтрата от филь-
тра обратной промывки F1 в резер-
вуар эмульсии (предварительный 
резервуар);

— приемная напорная магистраль 
от агрегатов МР1 и МР2 к двум, уже 
установленным в насосной камере 
и связанным через запорные краны 
с резервуаром HFA-эмульсии филь-
трам Палл Profile F3 и F4. В соответ-
ствующих выпускных трубопроводах 
смонтированы запорные краны V9 и 
V10. Благодаря интеграции этих двух 
фильтров в фильтровальную станцию 
повышается надежность и эксплуата-
ционная готовность установки. Если 
возникнет неожиданная потребность 
в большом ремонте или техобслу-
живании на фильтре обратной про-
мывки F1, то работа станции может 
быть продолжена через эти фильтры 
Profile. Для контроля фильтров преж-

ние оптические индикаторы разницы 
давлений на фильтрах были замене-
ны электрическими. Дополнительно 
на стенде управления смонтирован 
аналоговый датчик разницы давле-
ний, соединенный шлангом с филь-
тром. Он позволяет визуально кон-
тролировать рост разницы давления. 
Фильтры Profile оборудованы также 
двумя воздухоотделителями и двумя 
спускными кранами.

Между приемным резервуаром 
и резервуаром HFA-эмульсии проло-
жен компенсирующий трубопровод, 
который позволяет работать станции 
в режиме фильтрования в байпасной 
линии при простое лавной гидравли-
ки, например, в выходные дни или 
праздники. В данном компенсирую-
щем трубопроводе встроен обратный 
клапан, который препятствует пере-
теканию нефильтрованного объема 
жидкости из приемного резервуара 
к резервуару HFA-эмульсии.

При этом нужно заметить, что 
запорные краны V9 и V10 при-
водятся в действие посредством 
пневматического привода с электри-
ческим сигналом обратной связи. 
Шаровые краны во всасывающих 
трубопроводах агрегатов МР1 и МР2 
закрываются вручную и имеют кон-
цевые датчики в открытой позиции. 
Запорные краны на фильтрах Profile 
закрываются-открываются вручную 
(за исключением клапанов V9 и 
V10).

Перед приемным резервуаром 
установлен общий стенд управ-
ления фирмы Бартек Зихерхайтс-
Шальтанлаген ГмбХ, г. Менден, 

Рисунок 5. Четырехэлементный мешочный фильтр, оснащенный 
10 микронными фильтр-мешками (Источник: Палл)

Александр Петрович Вол-
ков, ведущий специалист 
ООО «Палл Евразия» по 
работе с предприятиями 
горнодобывающей про-
мышленности:

— Уважаемые читатели, сово-
купность принципиально новых ре-
шений по всему технологическому 
циклу «добыча—использование» угля 
позволит обеспечить высокую конку-
рентоспособность и экологическую 
безопасность российской угольной 
промышленности уже в ближайшем 
будущем

Не секрет, что в настоящее вре-
мя все более широкое применение 
получают высокопроизводительные 
технологические схемы добычи угля 
с применением современного эф-
фективного оборудования. Использо-
вание передовых технологий требует 
в свою очередь более серьезного 
отношения к решению вопросов во-
доподготовки и фильтрации эмульсии 
для гидравлических крепей. Описы-
ваемое в статье прогрессивное и 
высокоэффективное решение корпо-
рации Палл — стационарная система 
фильтрации воды и водоэмульсион-
ной негорючей жидкости типа HFA с 
обратной промывкой во взрыво- и 
пожаробезопасном исполнении 
для работы под землей — позволит 
существенно сократить расходы на 
ремонт и обслуживание гидравличе-
ских крепей, увеличить срок службы 
фильтров последнего шанса на 100-
150%, сократить количество аварий-
ных ремонтов.

Срок окупаемости производимо-
го Палл оборудования составляет от 
года до 1,5 лет.
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включая следующие компоненты 
(рисунок 4):

— компактная малая станция для 
подключения и эксплуатации элек-
тромоторов, а также электропитания 
электрического либо электронного 
управления;

— промышленный компьютер с 
плоским дисплеем и манипуляторной 
панелью. Этот компьютер с помощью 
собственной специально разрабо-
танной для фильтровальной станции 
программы управляет и контролирует 
полностью автоматизированный про-
цесс фильтрации. Некоторые данные 
передаются с помощью интерфейса 
Ethernet-100MВit TCP/IP «на-гора», 
где они перерабатываются в графи-
ческое изображение программой 
визуализации, предоставленной фир-
мой РАГ Антрацит Иббенбюрен ГмбХ 
и снова возвращаются в компьютер 
для отображения на мониторе;

— стенд управления для обслужи-
вания фильтровальной станции, т.е. 
для выбора режима работы («выкл.»-
«режим фильтрации»-«блокирующий 
режим ремонта»), выбора филь-
тра, требующего обслуживания 
(«нет»-«фильтр 1»-«фильтр 2»-«фильтр 
3»-«фильтр 4») во время режима 
фильтрации, а также включения 
электромоторов и шаровых кранов с 
пневматическим приводом в режиме 
управления с клавиатуры при блоки-
рующем режиме ремонта. Последняя 
операция происходит с помощью 
20-значной матричной клавиатуры. 
Сообщения о статусе и неполадках 
выводятся на две индикаторные диод-
ные панели и на 4-строчный дисплей 
(с 20 знаками на строку);

— сигнальный прибор, который 
при неполадках и сбоях предупрежда-
ет обслуживающий персонал оптиче-
скими и акустическими способами;

— уже упомянутые аналоговые 
датчики разницы давлений для изме-
рения или мониторинга увеличения 
разницы давлений на 4 фильтрах.

Этот стенд управления соединен 
кабелями и шлангами с прочими 
компонентами фильтровальной стан-
ции. На лицевой стороне приемного 
резервуара смонтирован клапанный 
шкаф, в котором стоят 10 пневмати-
ческих клапанов. Они служат для при-
ведения в действие шаровых кранов 
с V1 по V10. Эти проходные клапаны 
соединены шлангами с приводами 
вышеназванных шаровых кранов и 
кабелями со стендом управления.

Функционирование 
станции фильтрации

Работа фильтра
В обычном режиме работы насос 

извлекает из приемного резервуара 
загрязненную трудновоспламеняе-
мую гидравлическую жидкость в 
объеме, равном 540 л/мин., и подает 
ее на фильтр с обратной промывкой 
элементов (рисунок 6). В результате 
прохождения жидкости сквозь ке-
рамические элементы с тонкостью 
фильтрации от 20 микрон (µm) в аб-
солюте жидкость очищается, а затем 
через трубопровод фильтрата транс-
портируется от фильтра с обратной 
промывкой элементов к резервуару, 
предназначенному для гидравличе-
ской жидкости. При этом второй на-

сос находится в резервном режиме 
«Stand-by».

Благодаря разнообразным сен-
сорным техническим устройствам, 
которыми оснащена станция филь-
трации, во время работы установки 
отслеживаются следующие функции:

→ Правильное положение всех 
пневматических и концевых клапанов 
всасывающей магистрали насоса,

→ Правильное функционирова-
ние системы при включении,

→ Объемный расход задейство-
ванных насосов,

→ Температура поверхности дан-
ных насосов,

→ Правильная работа электро-
двигателей данных насосов,

→ Уровень заполнения приемно-
го резервуара и резервуара гидрав-
лической жидкости,

→ Уровень заполнения буферной 
емкости,

→ Перепад давлений на фильтре 
с обратной промывкой элементов, на 
мешочном и контурном фильтрах,

→ Уровень заполнения сливной 
ванны для жидкости,

→ Разводка всех компонентов 
двигателей и сенсорного оборудова-
ния станции фильтрации.

Отклонения от значений, задан-
ных программным обеспечением 
или управляющим устройством, пред-
ставляют угрозу надежной работе 
установки, поэтому в программном 
обеспечении предусмотрены опера-
ции, позволяющие гарантировать на-
дежную эксплуатацию оборудования. 
При появлении угрозы соответствую-
щий сигнал тревоги передается по 
Ethernet-системе к управляющей си-
стеме, расположенной на поверхно-
сти. Полученный сигнал проверяется, 
и в случае необходимости сообщает-
ся о необходимости проведения тех-
нического обслуживания или ремонта 
станции фильтрации.

Например, несанкционирован-
ное перекрытие на всасывающем 
трубопроводе шарового крана при 
работающем насосе приведет к тому, 
что объемный расход снизится, а 
температура поверхности насоса зна-
чительно повысится. В этой ситуации 
включится резервный насос, а вслед 
за этим отключится насос, находив-
шийся до того в работе.

Точно так же, при низком уровне 
гидравлической жидкости в резер-
вуаре (при возникновении опасности 

1

2

3

4

Рисунок 6. «Нормальная» 
фильтрация через фильтр 

с обратной промывкой 
элементов F1  

(Источник: Палл)
1 — сжатый воздух,

2 — к резервуару 
гидравлической жидкости HFA
3 — от приемного резервуара

4 — осадок

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



87 

ТЕХНИКА 
ТЕХНОЛОГИИ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

сухого хода высоконапорного насо-
са), производится регулирование, 
которое зависит от уровня жидкости 
в приемном резервуаре. При этом 
либо с помощью двух насосов жид-
кость «экстренно» транспортируется из 
приемного резервуара в резервуар, 
предназначенный для гидравлической 
жидкости, либо направляется сообще-
ние о необходимости поступления с 
поверхности «свежей» жидкости.

По истечении определенной сво-
бодно программируемой продолжи-
тельности эксплуатации производится 
автоматическая обратная промывка 
фильтра, если она не была произве-
дена ранее по сигналу аналогового 
датчика перепада давления, располо-
женного на фильтре с обратной про-
мывкой элементов.

Обратная промывка
При достижении запрограммиро-

ванной величины перепада давления 
на керамических элементах фильтра 
с обратной промывкой или по истече-
нии запрограммированной продол-
жительности эксплуатации происходит 
обратная промывка фильтрующих эле-
ментов (рисунок 7). Оптимальное зна-
чение величины перепада давления 
и продолжительности эксплуатации 
определяется эмпирическим путем и 
может быть в любой момент задано 
или откорректировано на управляю-
щем устройстве, расположенном на 
поверхности.

После проведения контроля уров-
ня жидкости в буферной емкости 
(контроль проводится с целью предот-
вращения переполнения емкости) 
осуществляется обратная промывка 

фильтра. Для этого насос включается 
в безнапорном режиме, фильтр с об-
ратной промывкой элементов изоли-
руется от системы путем перекрытия 
клапана контуров входа и выхода, 
на корпус подается сжатый воздух 
(4,5 — 5,0 бар) с последующей обрат-
ной промывкой путем открытия вы-
ходного клапана системы обратной 
промывки.

Таким образом, элементы промы-
ваются только фильтратом, подавае-
мым под давлением. Затем корпус 
фильтра полностью опустошается, при 
этом фильтрующие элементы допол-
нительно обдаются сжатым воздухом 
и очищаются (для обеспечения чисто-

ты сжатого воздуха установлен фильтр 
сжатого воздуха).

После этого клапан, служащий для 
цикла обработки сжатым воздухом, а 
также выходной клапан обратной про-
мывки закрываются на запрограмми-
рованное время. Благодаря разнице 
во времени закрытия двух клапанов 
в корпусе снимается давление. Необ-
ходимая разница во времени опреде-
ляется эмпирическим путем в ходе 
эксплуатации и может быть в любой 
момент задана или откорректирова-
на на управляющем устройстве, рас-
положенном на поверхности.

Подъем уровня в буферной емко-
сти, вызванный обратной промывкой, 
дает сигнал для включения двигателя 
насоса данной емкости. Насос пере-
качивает жидкость из буферной емко-
сти через мешочный фильтр в прием-
ный резервуар объемом 58 л/мин.

После достижения минимальной 
отметки уровня заполнения емкости 
насос отключается.

После этого происходит заполне-
ние корпуса фильтра путем открытия 
входного клапана на фильтре с об-
ратной промывкой элементов (ри-
сунок 8). При этом благодаря двум 
воздушным клапанам и уровневым 
выключателям на корпусе обеспе-
чивается корректное удаление воз-
духа. При достижении высшей точки 
переключения верхнего уровневого 
выключателя открывается выходной 

Рисунок 7. Обратная промывка фильтра F1 (Источник: Палл).
Druckluft — сжатый воздух, Absprengen des Filterkuchens — удаление осадка, 
zum Pufferbehälter — в буферную емкость, «Air scrubbing» der Elemente — 
«воздушная очистка» элементов

Рисунок 8. Заполнение фильтра F1 после обратной промывки (Источник: 
Палл). Befüllung unterhalb der Lochplatte — заполнение ниже перфорированной 
плиты, Druckluft — сжатый воздух, von der Pumpe — от насоса, Befüllung 
oberhalb der Lochplatte — заполнение выше перфорированной плиты
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клапан фильтра с обратной про-
мывкой элементов, благодаря чему 
фильтр приводится в «нормальный» 
режим работы.

Во избежание блокировки филь-
трующих элементов обоих контурных 
фильтров бактериальными скопле-
ниями, образующимися в стоячей 
гидравлической жидкости, данные 
фильтры промываются каждые 24 
часа во время обратной промывки 
фильтра.

Техническое обслуживание 
фильтра

Регулярное техническое обслужи-
вание заключается в инспектирова-
нии станции фильтрации на предмет 
утечек и в их устранении (например, 
путем протягивания фланцевых бол-
тов и болтовых соединений с помо-
щью специально предназначенного 
для этой цели инструмента, а также 
путем замены изношенных про-
кладок). Техническое обслуживание 
мешочного и контурных фильтров 
включает в себя замену одноразо-
вых элементов данных фильтров. 
Техническое обслуживание жидкост-
ных фильтров можно проводить в 
режиме работы «фильтрование», т.е. 
при работающей установке. Во из-
бежание неожиданной или нежела-
тельной загрузки открытого корпуса 
фильтра гидравлической жидкостью 
во время проведения технических 
работ следует установить переключа-
тель смены режима (переключатель 
имеет пять положений) в положение 
«Обслуживание фильтра».

С помощью данного переключа-
теля выбирается соответствующий 
фильтр, а электроника следит за тем, 
чтобы не были приведены в работу 
соответствующие шаровые краны, 
насос буферной емкости (при про-
ведении технических работ на ме-
шочном фильтре), даже в случае ини-
циирования их работы (например, 
при запуске цикла очистки фильтра с 
обратной промывкой элементов).

Переключатель обеспечивает об-
служивание именно одного фильтра. 
Чтобы как можно меньше нарушать 
обычный режим работы станции 
фильтрации, горно-шахтному пред-
приятию рекомендуется проводить 
техническое обслуживание фильтров 
самое позднее — в следующую утрен-
нюю смену после подачи сигнала с 
дифференциального реле давления, 
предпочтительно сразу после обрат-
ной промывки.

Так как главный фильтр представ-
ляет собой фильтр с обратной про-
мывкой, то при нормальных услови-
ях эксплуатации нет необходимости 
в его техническом обслуживании, 
т.е. нет необходимости в замене 
керамических элементов. Непосто-
янный состав жидкости для создания 
давления, например, образование 
гелеподобных частиц при проникно-
вении бактерий, может привести к 
блокировке элементов. Блокировка 
элементов приводит к активирова-
нию датчика перепада давления и 
как следствие — к частой обратной 
промывке фильтрующих элементов.

Система управления изолирует 

фильтр от всей системы в том слу-
чае, если после обратной промывки 
величина перепада давлений на 
элементах все еще превышает вели-
чину давления начала срабатывания 
датчика.

Одновременно объемный расход 
работающего насоса направляется 
через контурные фильтры, благодаря 
чему обеспечивается работа стан-
ции фильтрации и гидравлической 
крепи в любых условиях, даже при 
«неполадках» на фильтре с обратной 
промывкой элементов.

Кроме того, раздается сигнал 
тревоги, призывающий эксплуатаци-
онника к замене элемента фильтра с 
обратной промывкой.

При установке переключателя 
в положение «F1» («Техническое 
обслуживание фильтра») система 
управления начинает опустошение 
корпуса с помощью сжатого воздуха. 
Если после замены керамического 
элемента (или после иных необходи-
мых технических и ремонтных работ 
на фильтре с обратной промывкой) 
переключатель «Обслуживание филь-
тра» установлен в положение «нет», 
то система управления начинает 
заполнение корпуса фильтра с обрат-
ной промывкой элементов и фильтр 
начинает работать в «нормальном» 
режиме.

Ремонт в заблокированном 
режиме

Установление переключателя 
смены режима работы в положение 
«Ремонт» позволяет при первом после 
ремонта или новом запуске включать 
в эксплуатацию насосы и пневмати-
ческие шаровые краны вручную. Эта 
функция осуществляется с помощью 
сенсорной клавиатуры, расположен-
ной на пульте управления.

Визуализация процесса 
фильтрации и состояния 
установки

Все данные датчиков и двига-
тельных компонентов собираются 
системой IPC и передаются по ЛВС 
100 MBit TCP/IP, расположенной на 
поверхности системы управления.

Здесь данные обрабатываются 
программой, разработанной на базе 
стандартной программы визуали-
зации фирмы РАГ Антрацит Иббен-
бюрен ГмбХ. Программа позволяет 

Рисунок 9. Визуализация процесса фильтрации (Источник: РАГ)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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как осуществлять визуализацию про-
цесса фильтрации, так и вводить или 
изменять параметры процесса с си-
стемы управления, расположенной 
на поверхности (рисунок 9).

Кроме того, данная программа 
позволяет архивировать все про-
цессы и неполадки. Вы можете, 
например, для анализа причин не-
поладки в любое время вызвать 
необходимые данные. Результат 
визуализации передается системе 
IPC по так называемому интерфей-
су и отражается на ЖК-дисплее. 
Размещенный на IPC манипулятор 
позволяет персоналу пользовать-
ся программой визуализации на 
месте, при эксплуатации и техниче-
ском обслуживании установки. При 
этом изображение на дисплее IPC 
и на дисплее системы управления, 
расположенной на поверхности, 
идентичны, что облегчает взаимо-
действие поста управления и обслу-
живающего персонала.

Результат
Бесперебойную и надежную экс-

плуатацию гидравлической крепи 
обуславливает высокая степень 
чистоты трудновоспламеняемой 
гидравлической жидкости, равная 
классу 17/14 в соответствии со стан-
дартом ISO 4406:1999 (рисунок 10). 
Международный стандарт ISO 4406 
определяет степень чистоты гидрав-
лических и охлаждающих жидкостей 
при микроскопическом анализе ко-
личества присутствующих частиц >5 
микрон (µm) и частиц > 15 микрон 
(µm) на 1 мл или 100 мл жидкости. 
Для класса чистоты 17/14 это озна-
чает, что в 100 мл профильтрованной 
жидкости может находиться от 64 000 
до 130 000 частиц > 5 микрон (µm), 
а также от 8 000 до 16 000 частиц > 
15 микрон (µm).

Эта цель была достигнута в се-
редине 2007 года, вернее сказать, 
была достигнута более высокая, чем 
стандартная степень чистоты. На 
рисунке 10 представлена таблица 
классов чистоты в соответствии со 
стандартом ISO 4406:1999, а также 
сделанные с помощью микроско-
па снимки твердых загрязняющих 
частиц в рабочей жидкости до про-
хождения фильтра с обратной про-
мывкой элементов в промывочной 
жидкости и после прохождения филь-

тра с обратной промывкой элемен-
тов. Эти снимки свидетельствуют об 
эффективности керамических филь-
трующих элементов.

Проба, взятая после прохожде-
ния фильтра с обратной промывкой 
элементов, соответствует выше-
описанному классу чистоты 17/14 
согласно стандарту ISO4406:1999. 
Это соответствует классу чистоты, 
достигнутому ранее с применением 
одноразовых элементов контурных 
фильтров. Таким образом, гаранти-
руется эффективная и износостой-
кая эксплуатация гидравлической 
крепи.

Кроме того, значительно сни-
жены производственные расходы, 
необходимые для проведения филь-
трации. Это произошло, во-первых, 
благодаря уменьшению числа при-
меняемых одноразовых элементов 
системы. Так как одноразовые 
элементы контурных фильтров ис-
пользуются в течение рабочего дня 
только несколько минут, их расход 

сведен почти до нуля. По сути, нужно 
менять и утилизировать только филь-
тровальные мешки, служащие для 
сепарации намытых загрязнений. Но 
их приобретение не требует больших 
финансовых затрат.

Во-вторых, снижение расходов 
произошло в связи с сокращением 
числа занятых на техническом об-
служивании фильтров (на замене 
одноразовых элементов контурных 
фильтров, на очистке проволочной 
сетки).

Рисунок 10.
Классы чистоты масел в соответствии с ISO 4406:1999 (Источник: Палл).
1. до фильтра 2. отфильтрованные загрязнения 3. после фильтра

ООО «Палл Евразия»,
Россия, 127015, г. Москва,
ул. Вятская, д. 27, стр.13
Тел.: +7 495 787 76 14
Факс: +7 495 787 76 15
Контактное лицо: Александр Петро-
вич Волков, e-mail:  
Alexander_Volkov@europe.pall.com

число частиц в 100 мл
Код

- >5 µm > 15 µm

>4 µm (с) >6 µm (c) > 14 µm (c) Только 
для 

APC*от до от до от до

4 000 000 8 000 000 500 000 1 000 000 64 000 130 000 23/ 20/17

2 000 000 4 000 000 250 000 500 000 32 000 64 000 22/ 19/16

1 000 000 2 000 000 130 000 250 000 16 000 32 000 21 / 18/15

500 000 1000 000 64 000 130 000 8 000 16000 20/ 17/14

250 000 500 000 32 000 64 000 4 000 8 000 19/ 16/13

130 000 250 000 16 000 32 000 2 000 4 000 18/ 15/12

64 000 130 000 8 000 16 000 1 000 2 000 17/ 14/11

32 000 64 000 4 000 8 000 500 1 000 16/ 13/10

16 000 32 000 2 000 4 000 250 500 15/ 12/ 9

8 000 16 000 1000 2 000 130 250 14/ 11 / 8

4 000 8 000 500 1 000 64 130 13/ 10/ 7

2 000 4 000 250 500 32 64 12/ 9/ 6

1000 2 000 130 250 16 32 11 / 8/ 5

500 1 000 64 130 8 16 10/ 7/ 4

* Трехзначный код, используемый только для автоматических счетчиков частиц (APC)
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— В последнее время я не раз 
видел в СМИ попытки сравнения 
самоспасателей со сжатым кислоро-
дом (СК) и с кислородом, химически 
связанным (ХСК). При этом почему-
то в позитивном свете дается инфор-
мация о первых, и в негативном — о 
вторых. Меня, как специалиста с 20–
летним стажем работы в области обе-
спечения безопасности в угольной 
отрасли, такая тенденция удивляет и 
пугает своей безответственностью. 
Начнем с того, что самоспасатели 
со сжатым кислородом — не новин-
ка: они выпускались в СССР еще 
полвека назад. Так, в 1964 году 
«Опытно-экспериментальный завод 
горноспасательной аппаратуры и 
оборудования», г. Луганск (сейчас 
ЗГТ «Горизонт»), выпускал самоспа-
сатель СК-4 со временем защитно-
го действия 1 час и массой 4,9 кг, 
аналогичный «новинке» по принципу 
работы. Характеризовались такие 
спасатели как требующие к себе 
чрезвычайно бережного и осторож-
ного отношения, постоянных про-
верок. Угольные предприятия были 

вынуждены держать целое компрес-
сорное хозяйство. Согласно техниче-
ской документации на СК-4, каждую 
декаду необходимо было проверять 
работоспособность регенеративного 
патрона самоспасателя, герметич-
ность воздуховодной системы, вели-
чину постоянной подачи кислорода. 
Необходимо было также периоди-
чески менять поглотитель. Именно 
сложности и значительные затраты 
при эксплуатации, большая масса, 
высокая стоимость стали основны-
ми причинами, по которым эта раз-
работка не получила практического 
применения. Чтобы было совсем на-
глядно, поясню: по технике безопас-
ности шахтеры должны постоянно 
иметь самоспасатель при себе, в 
крайнем случае — не далее 3 метров 
от себя. Сможет ли человек постоян-
но носить при себе самоспасатель 
массой около 7 кг? Ответ понятен.

Респираторы со сжатым кисло-
родом используют горноспасатели, 
но это хорошо тренированные люди, 
которые систематически проверяют 
готовность аппаратов. А что будет 

при массовом использовании само-
спасателей со СК промперсоналом 
шахт? Особенно, учитывая, что сжа-
тый кислород потенциально опасен 
и требует к себе бережного отноше-
ния: например, нельзя допустить по-
падание на самоспасатель масла.

Стремление двигать науку впе-
ред понятно, и я его искренне при-
ветствую, но зачем же изобретать 
велосипед? В настоящее время все 
шахты в мире, в том числе в России, 
оснащены изолирующими самоспа-
сателями с ХСК. Они выигрывают по 
длительности сроков эксплуатации, 
массе (около трех килограммов), 
габаритам, условиям для дыхания, 
объему технического обслуживания 
при эксплуатации. По требованиям к 
самоспасателям с ХСК, даже если на 
него упадет 40 тонн породы, высыпа-
ния наполнителя на угольную поверх-
ность не происходит. Но возникает 
вопрос: что будет, если те же 40 тонн 
упадут на баллон с кислородом?

Беда в том, что в настоящее 
время в России еще не введен в 
действие государственный стан-

В апрельском номере журнала редакция 
подняла тему использования контрафактных 
самоспасателей, зачастую просто опасных для 
жизни и здоровья людей. Тема оказалась очень 
актуальной. Более того, она получила неожиданное 
продолжение: в СМИ области прошла информация 
о том, что в Кузбассе выпущена опытная 
партия самоспасателей со сжатым кислородом 
длительного времени действия для работников 
угольной отрасли. Эти аппараты рассчитаны 
на 140 минут и изготовлены на заводе, 
расположенном в г. Кемерово. У новинки сразу же 
появились поклонники и противники. Свою точку 
зрения для нашего журнала высказал ведущий 
специалист ОАО «Корпорация «Росхимзащита» 
по разработке средств индивидуальной защиты 
органов дыхания для промперсонала шахт и 
горноспасателей, кандидат технических наук 
Герман Григорьевич шаповалов:

ПРОДОЛЖАЕМ  
РАЗГОВОР
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дарт, определяющий требования к 
самоспасателям со СК. Поэтому из-
готовитель может получить разреше-
ние Ростехнадзора на применение, 
представив лишь сертификат соот-
ветствия техническим условиям, а 
не ГОСТу, как это необходимо для 
самоспасателей с ХСК. Понятно, 
что производителю не обязательно 
предъявлять в ТУ повышенные тре-
бования к своей продукции. Оста-
ется только призвать руководителей 
угольной (и не только) отрасли не 
забывать, что ответственность за 
жизнь и здоровье людей на ТУ или 
недобросовестного производителя 
не переложишь!

Хочу отметить еще один кри-
терий, который ставится в упрек 
разработчикам самоспасателей с 
ХСК, — мол, дышать в нем тяжело. 
Всякое средство защиты ухудшает 
естественные условия дыхания, но 
при этом самоспасатели защищают 
от смертельной опасности отравле-
ния продуктами горения в атмос-
фере шахт. Отмечу, что физиолого-
гигиенические условия дыхания 
самоспасателей с ХСК соответству-
ют всем требованиям нормативной 
документации. Температура дыха-
тельной смеси в самоспасателях с 
ХСК несколько выше, чем в само-
спасателях со СК. Однако в первом 
случае шахтер вдыхает сухой воздух, 
а во втором — влажный. Согласно 
же требованиям Минздрава, а 
также Европейского стандарта EN 
13794:2002, допускается вдыхать 
сухой воздух с температурой до 60оС, 
тогда как в случае влажного — только 
до 50оС из-за повышенного содер-
жания влажной дыхательной смеси. 
Утверждают, что в самоспасателях 
со СК концентрация кислорода нахо-
дится на уровне 20-40%, но резуль-
таты испытаний свидетельствуют о 
том, что объемная доля кислорода в 
дыхательной смеси может достигать, 
также, как в самоспасателях с ХСК, 
величины 90-95%. Вместе с тем, в 
самоспасателях со СК при опреде-
ленных условиях возможно явление 
«заазотирования», т.е. снижение 
объемной доли кислорода ниже 
величины 15-16%. Субъективно это 
не ощущается, но может привести к 
мгновенной потере сознания поль-
зователя. В шахтных самоспасате-
лях с ХСК такое невозможно. Кроме 

того, кислород в них выделяется 
адекватно физической работе, кото-
рую выполняет шахтер, поэтому при 
средней нагрузке время действия 
ШСС-Т составляет 60 минут, время 
защиты в покое — 260 минут, а при 
тяжелой нагрузке — около 20 минут. 
Самоспасатель со СК с постоянной 
подачей кислорода (например, 1,4 
дм3/мин.) такими качествами не об-
ладает: время защитного действия 
самоспасателя при средней нагруз-
ке и в покое составит 120 минут, а 
при тяжелой нагрузке — не более 
5-6 минут. Понятно, насколько это 
ограничивает возможности шахтера 
выжить при авариях. Очень боль-
шую роль играют обучение прави-
лам пользования и тренировка — ис-
пользование любого самоспасателя 
должно происходить «на автомате». 
Подчеркну, что при аварии на «Рас-
падской» спастись шахтерам позво-
лил именно самоспасатель с ХСК.

Тем не менее, безусловно, надо 
улучшать эргономические и экс-
плуатационные характеристики 
самоспасателей с ХСК! На между-
народной выставке «Уголь России 
и Майнинг-2010», состоявшейся в 
г. Новокузнецке в июне этого года, 
ОАО «Корпорация «Росхимзащита» 
представило ряд своих новых раз-
работок, среди которых и само-
спасатель с химически связанным 
кислородом с временем защитного 
действия 90 минут ШС-90, который 
вызвал интерес и получил полное 
одобрение у шахтеров и специали-
стов по безопасности труда на шах-
тах. По своим техническим характе-
ристикам он превосходит мировые 
аналоги. Достаточно сказать, что 
его масса около 4 кг, тогда как у за-
рубежных аналогов — около 5,5 кг. 
Разрабатывается и самоспасатель 
ШСС-ТМ со временем защитного 
действия 60 минут, в прошлом году 
успешно прошли предварительные 
испытания. В этой разработке при-
менены новые технические реше-
ния, позволившие по сравнению с 
известным самоспасателем ШСС-Т 
снизить массу до 2,4 кг, уменьшить 
температуру дыхательной смеси на 
8-10оС, сопротивление дыханию — 
на 30-40 мм вод. ст. Специалисты 
сразу поймут, насколько новая раз-
работка улучшит условия труда и 
безопасность шахтеров.

ОАО «Корпорация «Росхимза-
щита» неоднократно направляло в 
Мин энерго и в Минпромторг, а так-
же в различные структуры Кемеров-
ского региона свои предложения по 
разработке и обеспечению угольной 
отрасли новыми средствами защи-
ты органов дыхания, в частности, 
ШС-90, но до настоящего времени 
ответов не было. Кстати, для вне-
дрения этого самоспасателя инве-
стиций потребуется 10-12 млн руб., 
что примерно в 6 раз меньше того, 
что запросили разработчики из 
Кемерова.

Хотелось бы, чтобы дискуссия о 
шахтных самоспасателях не закон-
чилась разговорами на страницах 
журнала, на совещаниях и меро-
приятиях самого высокого уровня, а 
были приняты конкретные решения 
со стороны федеральных органов 
исполнительной власти, админи-
страции Кемеровской области, ру-
ководителей объединений и шахт.

на	межДунароДной	
выставке	«уголь	

россии	и	майнинг-
2010»	оао	«корПорациЯ	

«росхимзащита»	
ПреДставила	рЯД	своих	

новых	разработок,	
среДи	которых	и	
самосПасатель	

с	химически	
свЯзанным	
кислороДом	

с	временем	защитного	
ДействиЯ	90	минут	

шс-90,	который	
вызвал	интерес	

и	Получил	Полное	
оДобрение	у	шахтеров	
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на	шахтах
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Даже тот, кто не спускался под зем-
лю, знает о нелегких условиях труда 
шахтеров. Достаточно посмотреть на 
лица горняков, выходящих из шахты. 
Высокая запыленность, влажность, и 
как результат — въевшаяся в кожу, ка-
жется, навечно, черная угольная пыль.

Постановлением Минтруда РФ от 
4.07.2003 г. №45 утверждены нормы, 
порядок и условия бесплатной выда-
чи смывающих и обезвреживающих 
средств. И компания ООО «Херве ПСА» 

предлагает шахтерам уникальные, ин-
новационные средства защиты кожи 
HERWE® производства компании Херве 
ГмбХ (Германия), сделанные из высоко-
качественного сырья на современном 
оборудовании, с соблюдением стандар-
тов качества и гигиены производства.

Универсальный защитный крем 
ХЕРВЕСАН ОЛЛ-ИН-ВАН — то, что нуж-
но для горняков. Крем обладает пыле- 
и грязеотталкивающим действием, 
не ощущается на руках и не ухудшает 

сцепляемость с инструментом, удобен 
в применении — достаточно наносить 
2 раза в день, содержит увлажняю-
щие и ухаживающие компоненты. 
Можно наносить на лицо и даже во-
круг глаз — самые проблемные зоны 
у горняков.

Работники угледобывающих пред-
приятий оценят по достоинству и очи-
щающую пасту-гель ХЕРВЕ КЛИНОйЛ 
СОФТ — на основе рапсового масла, 
которую можно применять без воды. 
Достаточно протереть руки и лицо ве-
тошью или салфеткой после нанесения 
средства на загрязненную кожу. 

Регенерирующий крем ХЕРВЕ 
МИЛОСАН — для сухой, поврежденной 
кожи, с заживляющим действием. Эф-
фект виден уже через несколько дней 
применения.

ХЕРВЕ ФУСС-СПРЕй — спрей для 
ног для профилактики опрелостей, 
поражения кожи грибком. Устраняет 
чувство тяжести в ногах, препятствует 
появлению неприятного запаха от 
длительного нахождения в «недыша-
щей» обуви.

ХЕРВЕ АНТИ-КОЛД — Позволяет 
легче, за счет согревающего эффек-
та, работать в условиях низких темпе-
ратур. Предотвращает обморожение 
лица, рук, ног. Не содержит воды. 
Проверен в условиях Крайнего Севе-
ра (Норильск, Якутск).

Вместо мыла для душа эффектив-
нее использовать гель для тела и во-
лос ХЕРВЕ ФРЕШ. Гель не изменяет 
рН кожи, обеспечивает увлажнение и 
уход, отлично смывает загрязнения.

Кремы и пасты ХЕРВЕ — это вы-
сокая эффективность, малый расход, 
большое содержание натуральных 
компонентов, максимально щадящее 
действие на кожу.

Средства защиты ХЕРВЕ успешно 
применяют металлурги, железнодо-
рожники, машиностроители, энерге-
тики. Можно с уверенностью сказать, 
что их оценят и шахтеры Кузбасса.

Поздравляем всех работников 
угледобывающих предприятий с про-
фессиональным праздником — Днем 
шахтера! Искренне желаем здоровья, 
удачи, благополучия в семье, успеш-
ного, безопасного труда.

С заботой о вашей коже —
компания ООО «херве ПСА»,
Москва, 109052, ул. Подъемная, 
д. 12, стр. 1, тел. +7-495-231-21-27, 
факс: + 7-495-361-07-86,  
www.herwe.ru
Региональный представитель 
Ольга Кречетова,  
т. 8 (391) 2-966-617,  
моб. 8-905-976-66-17

ЭКОНОМНО  
И ЭФФЕКТИВНО
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ТЕХНИКА 
ТЕХНОЛОГИИ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Группа компаний Ampcontrol 
является ведущим международ-
ным поставщиком электрического 
и электронного оборудования для 
электроэнергетической, топливно-
энергетической и горнодобываю-
щей отраслей. Группа работает на 
всей территории Австралии, а также 
в других странах — Китае, Гонконге, 
Новой Зеландии, России, Южной 
Африке и Великобритании, обеспе-
чивая потребности международных 
клиентов.

Компании создают первокласс-
ные продукты и услуги для всех от-
раслей нашей деятельности, в том 
числе для добычи полезных ископае-
мых открытым и закрытым способа-
ми, распределения электроэнергии, 
энергетики, нефтяной и газовой 
промышленности, оборонной про-
мышленности, ОВКВ и мониторинга 
окружающей среды, строительства 
туннелей, строительства инфра-
структурных объектов, а также авто-
мобильной промышленности.

Благодаря трем подразделениям 
со своими сферами деятельности — 
энергетика, электроника и услуги — 
создаются законченные решения и 
полное удовлетворение потребности 
клиентов. Полный ассортимент элек-
трических и электронных систем 
(включая отдельные компоненты) 
собственной разработки и собствен-
ного производства, отвечающих 
международным стандартам и по-
зволяющих создавать законченные 
решения.

Основанная в 1918 г. компания 
Allenwest Wallacetown, филиал 
группы Ampcontrol в Великобрита-
нии, является ведущим специали-
стом в области проектирования и 

производства взрывобезопасного 
электрического распределительно-
го оборудования и оборудования 
управления электродвигателями для 
использования в угольной, нефтяной 
и газовой промышленности, а также 
для других опасных объектов.

Компания ATF Mining Electrics 
уже 30 лет специализируется на 
производстве электрических систем 
и оборудования для горнодобываю-
щей промышленности и опасных 
объектов.

Основанная в 1982 г. компания 
Austech Instruments уже почти 30 
лет занимается проектированием и 
производством газоаналитического 
оборудования и систем для таких 
рыночных секторов, как нефтяная, 
газовая, нефтехимическая, судо-
строительная, оборонная, тяжелая 
промышленность, строительство и 
коммунальная отрасль.

Компания Burn Brite — лидер 
в проектировании и производстве 
портативного и стационарного осве-
тительного оборудования для исполь-
зования в промышленности, на опас-
ных объектах и в шахтах. Компания 
обладает 55-летним опытом научно-
исследовательских работ в области 
проектирования осветительного обо-
рудования для автомобилей, кемпин-
гов и промышленных объектов.

Используя новейшие технологии 
и опыт проектирования кабельных 
систем, группа компаний Ampcontrol 
предлагает услуги по круглосуточно-
му ремонту и техническому обслу-
живанию кабельных систем силами 
высококвалифицированных и опыт-
ных специалистов.

Компания ResTech занимает-
ся научными исследованиями и 

опытно-конструкторскими разработ-
ками, сочетая навыки, компетен-
цию, знания и многогранный опыт 
специалистов компании Ampcontrol 
с интеллектуальными способностя-
ми и опытом ученых из университе-
та Ньюкасла.

Cтратегия компаний, входящих 
в Ampcontrolgroup, — достижение 
новых рубежей. Мы добиваемся 
этого, стремясь быть лидерами 
во всем, что мы делаем. Энергия 
группы компаний Ampcontrol — это 
ваша сила!

От всей души поздравляю наших 
постоянных партнеров с профес-
сиональным праздником — Днем 
шахтера. Рабочим коллективам 
и руководителям компаний «Рас-
падский уголь», «Южный Кузбасс», 
«СУЭК», «Южкузбасс уголь», 
«Белон» — горячий привет из друже-
ственной шотландии, пожелания 
счастья, здоровья, удачи — и 
ангела-хранителя над каждым 
шахтером, спускающимся в шахту.

Джим Уокер, исполнительный 
директор Allenwest Wallacetown, 

куратор компании по работе 
с Россией

allenwest	wallaCetown	limited

По вопросам комплексных поставок электрооборудования просим обращаться:
Allenwest Wallacetown Limited
Third Avenue, Heatherhouse Industrial Estate, Irvine,
Ayrshire, Scotland, UK KA12 8HN
Тел: +44 1294 273111 Факс: +44 1294 274063
Email: sales@wallacetown.com Web: www.wallacetown.com

OOO Алленвест-Кузбасс
Россия, 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 
24А, оф.211
Телефон: +7 (3842) 36-18-44 
Email: allenwest_kuzbass@kemnet.ru

ПРОДУКТы И УСЛУГИ
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Наиважнейшим техническим 
решением в обеспечении электро-
безопасности при эксплуатации 
экскаваторов является их надежное 
заземление. При этом под «надеж-
ным заземлением» понимается не 
только абсолютное значение сопро-
тивления заземления, но и непре-
рывность (целостность) заземляющих 
проводников, проходящих внутри 
экскаваторных кабелей. Именно 
этим обусловлено требование РД 
05-334-99 «Нормы безопасности на 
электроустановки угольных разрезов 
и требования по их безопасной экс-
плуатации» по автоматическому кон-
тролю целостности заземляющих жил 
кабелей.

Создание эффективных устройств 
контроля заземляющих жил кабелей 
является сложной технической за-
дачей, так как на цепи заземления 
воздействует множество факторов, 
усложняющих процесс контроля 
(рис. 1).

rk, rз — сопротивления единицы 
длины контрольной и заземляющей 
жил.

Rш — сопротивление в месте пере-
мыкания контрольной жилы с зазем-
ляющими экранами.

Rпк — переходные сопротивления 
в местах подключения заземляющих 

цепей к базе экскаватора БЭ и при-
ключательному пункту (принимается 
по 0,1 Ом).

Rсз — сопротивление самозазем-
ления экскаватора.

Значения  и  для 
кабелей сечения силовых жил от 25 
до 70 мм2 составляют соответственно 
(0,51 — 0,33) Ом и (0,87 — 0,33) Ом на 
300 м длины. Полное сопротивление 
петли Rп=Rк+Rз+2Rпк соответственно 
(1,48-0,86) Ом. Сопротивление Rсз в 
зависимости от типоразмера экскава-
тора, проводимости пород и времени 
года варьируется от нескольких Ом до 
десятков кОм.

Сопротивление Rш возникает 
вследствие повреждения изоляции 
контрольной жилы при больших рас-
тягивающих усилиях, например, при 
намотке кабеля на барабаны или 
перетаскивании кабеля бульдозера-
ми. Особенно велика вероятность 
появления Rш в некачественно вы-
полненных счалках (местах ремонта). 
Количественное значение Rш оце-
нить весьма сложно.

Рассмотрим уровни наиболее 
«опасных» электрических воздей-
ствий, являющихся, по существу, 
помехами контроля заземляющей 
жилы.

Дуговые однофазные замыкания 

БЕЗ ОПАСНОСТИ

Владимир жидков, директор 
НПП «ЭЛЕКОР», кандидат 
технических наук;

Евгений Андреев, начальник 
лаборатории НПП «ЭЛЕКОР»;

Вадим Нарышкин, инженер 
по внедрению новых 
технологий

на	угольных	
разрезах	более	
75%	ПотреблЯемой	
электроэнергии	
наПрЯжением	
6	кв	ПрихоДитсЯ	
на	самохоДные	
электроустановки	—	
экскаваторы

Рис.1. Схема замещения цепи заземления в кабеле и виды воздействия



Уважаемые коллеги! Дорогие горняки!
Компания OHE Mining Technology GmbH, Германия, и компании ООО «ОНЕ-технологии», 

ОАО «Объединенные машиностроительные технологии» («ОМТ») искренне поздравляют 
вас с Днем шахтера и выражают признательность всем, кто посвятил свою жизнь этому 

нелегкому, но почетному делу.
желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия,  

удачи и новых трудовых достижений!
С уважением

Н.А. Пономаренко, генеральный директор
OHE Mining Technology GmbH, ООО «ОНЕ-Технологии», ОАО «ОМТ»

на заземляющую жилу в кабеле. Им-
пульсные напряжения в цепи зазем-
ления могут составлять 35 В.

Двойные разноместные замы-
кания на землю, при условии, что 
одно из мест пробоя находится в 
контролируемом кабеле. Полагая, 
что ток замыкания проходит через 
общекарьерную сеть заземления и 
может достигать 1500 А, падения на-
пряжения в кабеле может достигать 
700 В.

Прямые удары молнии в заземля-
ющую цепь с импульсом тока 5000 А 
и длиной волны 8/20 мкс создают 
перенапряжения до 2500 В.

Блуждающие токи от контактных 
сетей, как правило, не превышают 

10-12 А, а наводки от тиристорных 
преобразователей могут достигать 
30 В.

С учетом вышеизложенного НПП 
«ЭЛЕКОР» в рамках инновационного 
проекта «Организация серийного 
производства современного безо-
пасного электрооборудования для от-
крытых горных работ» разработало и 
изготавливает модернизированный 
блок контроля заземляющей жилы 
БКЗЖ (рис. 2).

По заказу потребителей, дополни-
тельно к БКЗЖ поставляется вынос-
ной пульт для оперативного контроля 
замыкания контрольной и заземляю-
щей жил. Пульт монтируется у потре-
бителя в конце кабеля.

Выводы:
Применение устройств автоматического контроля 

целостности заземляющей жилы кабеля БКЗж 
резко снижает вероятность работы экскаватора без 
заземления.

Для устранения случаев замыкания заземляющей 
и контрольной жилы, приводящих к уменьшению 
зоны контроля БКЗж, необходимо более тщательно и 
надежно изолировать контрольную жилу при ремонте 
кабеля (в счалке).

На экскаваторах с кабельными барабанами, соз-
дающими повышенную вероятность раздавливания 
счалок при накручивании кабеля и замыкания цепи 
контроля, рекомендуется устанавливать выносные 
пульты, входящие в блок БКЗж, для периодического 
оперативного контроля замыкания между заземляю-
щей и контрольной жилами.

Номенклатура продукции, выпускаемой на НПП 
«ЭЛЕКОР», приведена на сайте www.nppelekor.ru

Рис. 2. Блок контроля заземляющей 
жилы БКЗЖ



Развитие и рост промышленного производства, повы-
шение внимания к охране труда и технике безопасности 
привело к ужесточению требований к средствам индиви-
дуальной защиты, используемым работниками. 

Компания «Техноавиа», являясь производителем 
спецодежды, спецобуви и поставщиком средств инди-
видуальной защиты с 18-летним стажем, предлагает 
консалтинговые услуги по вопросам охраны труда, касаю-
щиеся разработки и внедрения современных высоко-
эффективных средств защиты на предприятия угольной 
промышленности. Сотрудники компании выезжают на 
предприятия, изучают условия труда, чтобы предложить 
оптимальное решение по обеспечению спецодеждой, 
спецобувью и средствами защиты.

Многолетнее сотрудничество с крупными угольными 
компаниями позволяет нам глубже изучать их требова-
ния, предъявляемые к средствам защиты и удовлетворять 
потребности клиентов в поставке необходимых СИЗ. Ведь 
шахтеры работают в особых условиях, поэтому и средства 
защиты им нужны особенные.

Рабочие всех специальностей, работающие в шах-
тах, нуждаются в правильной защите органов дыхания. 
Так, при добыче и проходке необходима повышенная 
степень защиты, так как при данных процессах наблю-
дается самая большая концентрация угольной пыли. 
Чтобы обеспечить полноценную защиту работников на 
этих участках, мы предлагаем современную полумаску 
7500 (пр-во 3М) в комплектации с противоаэрозоль-

ным фильтром от твердых и жидких аэрозольных частиц 
6035 (степень защиты Р3 — 50 ПДК). Данная полума-
ска очень комфортная и легкая, мягко и плотно приле-
гает к лицу, но при этом не давит. Клапан на полумаске 
уменьшает аккумуляцию тепла под маской и облегчает 
дыхание. Для вспомогательных профессий подойдет ре-
спиратор 8122 (пр-во 3М), который защищает от пыли 
и туманов (степень защиты FFP2 до 12 ПДК). Данная 
модель также имеет клапан выдоха, который эффектив-
но отводит тепло и влагу, таким образом, обеспечивая 
легкость дыхания.

Руки шахтеров — это их основной рабочий инстру-
мент, и они также нуждаются в защите. Так, для рабочих 
всех специальностей прекрасно подойдут перчатки-
краги «Хайкрон» с нитриловым покрытием (пр-во Ansell). 
Это высокопрочные, но при этом эластичные перчатки 
для работы с грубыми и жесткими поверхностями. Они 
защитят работников от проколов и порезов, а также от 
воздействия агрессивных сред, при этом они не раз-
дражают кожу рук, так как внутри обработаны специ-
альным составом. Важно отметить, что данная модель 
превосходит по сроку носки рукавицы КР в 6-7 раз, а 
брезентовые — в 12-15 раз. Для инженерно-технических 
работников мы предлагаем кожаные перчатки пр-ва RS 
Arbeitsschutz (Германия). Это новинка на российском 
рынке, разработанная специально для российских уголь-
ных предприятий. Прочная, но при этом мягкая свиная 
кожа повышенной толщины защищает руки от механи-

сегоДнЯ	все	знают,	что	качественные	
сертифицированные	среДства	
инДивиДуальной	защиты	ЯвлЯютсЯ	
залогом	безоПасных	и	комфортных	
условий	труДа.	но	какие	среДства	
защиты	ЯвлЯютсЯ	качественными	
и	как	их	Правильно	ПоДобрать	в	
соответствии	с	условиЯми	труДа	—	
вот	воПрос,	который	встает	ПереД	
сПециалистами	По	охране	труДа	
на	сегоДнЯ
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ческих воздействий, перфорированная поверхность 
позволяет коже рук дышать, а светлый цвет повышает 
безопасность в темных условиях шахты.

Для очистки кожи рук после работы рекомендуем очи-
щающий гель Эстесол производства Evonik (Германия). 
Он мягко и эффективно очищает кожу рук, увлажняя ее.

Для защиты органов зрения мы предлагаем большой 
выбор защитных очков. В условиях добычи угля лучшим 
образом себя показали очки Peltor QX 2000 (пр-ва 3М). 
Очки имеют специальное покрытие, благодаря которому 
они не царапаются, что является основной проблемой 
других очков. Испытания данных очков проходили на базе 
объединения ОАО «Воркутауголь» в Печорском бассейне, 
после месяца активной эксплуатации очки не поцарапа-
лись. Еще одно преимущество этой модели — удобство 
конструкции. Регулируемые дужки, нескользящая пере-
носица и малый вес — все это обеспечивает комфорт при 
длительном ношении.

Нельзя обойти вниманием и органы слуха, которые 
также нуждаются в защите. Тем более, что 2010 год объ-
явлен в Кемеровской области годом защиты слуха. Мы 
предлагаем самые современные решения для защиты 
слуха шахтеров. Так, наушники Peltor Optime PTL (пр-во 
3М) позволяют вести общение в условиях шума благо-
даря встроенному электронному фильтру, который при 
нажатии на кнопку пропускает звук до 87 дБ, т.е. слышна 
человеческая речь. Средняя противошумная эффектив-
ность данных наушников 31 дБ. Что немаловажно, име-
ется модель с креплением на каску, что особенно важно 
для работы в шахтах. Кроме этого, в нашем ассортименте 
широкий выбор шахтерских касок с креплениями для 
фонаря.

Являясь одним из крупнейших в России производите-
лей спецобуви, мы предлагаем обувь для шахтеров, кото-
рая отвечает всем необходимым требованиями.

Новая модель сапог Devon производства Dunlop пред-
назначена для горнорабочих очистного забоя, проходчи-
ков и взрывников, а также для инженерно-технического 
персонала. Изготовлены сапоги литьевым способом из 
композитного материала, включающего в свой состав: 
ПВХ и нитрильный каучук, такая комбинация обеспечивает 
защиту от агрессивной среды, грязи и влаги. Подошва об-
ладает повышенной износоустойчивостью, является анти-
статичной и имеет самоочищающийся протектор, который 
в свою очередь обеспечивает хорошую сцепляемость с 
поверхностью и увеличивает степень безопасности. Эла-
стичное голенище обеспечивает комфорт. Внутренний 
металлический подносок, которым оснащены сапоги, 
выдерживает ударную нагрузку МУН 200 Дж. Сапоги ком-
плектуются внутренней антипрокольной металлической 

рабочие	всех	сПециальностей,	
работающие	в	шахтах,	нужДаютсЯ	

в	Правильной	защите	органов	
ДыханиЯ

Наушники Optime PTL 
с креплением на каску

Респиратор 
противоаэрозольный 

Перчатка 
цельнокожаная 

Sahrer 

Сапоги Dunlop

Очки  Peltor QX2000
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стелькой, защищающей стопу от про-
колов и порезов с сопротивлением 
сквозному проколу 1200 Н.

Для сотрудников разрезов и 
обслуживающего персонала шахт 
мы предлагаем кожаные сапоги 
НеоградR с композитным под-
носком, который обеспечивает 
ударную прочность МУН 200 Дж, 
не деформируется после удара, он  
легче, чем металлический подносок, 
и что особенно важно — не нагре-
вается при высоких температурах 
и не стынет при низких.  Изготавли-
ваются сапоги литьевым методом, 
что гарантирует их прочность,  из 
термоустойчивой водоотталкиваю-
щей кожи повышенной толщины. 
Двухслойная подошва устойчива к 
воздействию агрессивных сред, вы-
держивает температурный режим от 
-40°С до +100°С, обладает улучшен-
ным сопротивлением к скольжению 
и истиранию. Защитная накладка  в 
носочной части предохраняет от ме-
ханических повреждений и увеличи-
вает срок эксплуатации. Голенище 
высотой 32 см имеет специальную 
прокладку для защиты щиколотки от 
боковых ударов и регулируется по 
ширине.

Широкий ассортимент продукции, 
представленный в нашем ассорти-
менте, позволит подобрать оптималь-
ный комплект для работников уголь-
ной промышленности и обеспечить 
им необходимый уровень защиты. 
Все предлагаемые средства защиты 
сертифицированы на соответствие 
государственным стандартам и со-
ответствуют требованиям норм про-
мышленной безопасности.

Полумаска серии 7500 
с противоаэрозольным  

фильтром

Сапоги Неогард®

Гель 
очищающий 

Эстесол

В преддверии профессионального 
праздника шахтеров мы от всей души 
поздравляем работников угольной 
промышленности. желаем вам здоровья, 
сил и успехов в вашем нелегком труде. Мы 
выражаем чувство глубокого уважения и 
признательности всем, кто связал свою 
жизнь с шахтерским делом. Мы рады, что 
заслужили ваше доверие как надежный и 
проверенный временем поставщик средств 
индивидуальной защиты.

Центральный офис в Москве
ул. В. Петушкова, д. 21, к. 1,
тел.: (495) 787-90-30, 948-86-02/03, 
факс: (495)787-74-96,  
е-mail: inform@technoavia.ru
Филиал в Кемерове
пр. Ленина, д. 63,  
тел.: (3842)72-03-60, 35-54-22,  
е-mail: kemerovo@technoavia.ru
Филиал в Новокузнецке 
ул. Смирнова, д. 3,  
тел.: (3843) 37-76-11
www.technoavia.ru
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	 новые	технологии

	 ПревращениЯ	«черного	золота»

	 «эксПо-уголь»
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Особенностью технологических 
схем обогащения современных 
углеобогатительных фабрик является 
отсутствие отделений термической 
сушки концентрата углей и реали-
зация замкнутого водошламового 
цикла без наружных шламоотстойни-
ков. В связи с этим улавливаемый на 
фабриках тонкодисперсный угольный 
шлам в виде фильтр-кека с влажно-
стью 30-45% и зольностью от 25 до 
60% практически не имеет сбыта и, 
как правило, отправляется в пород-

ный отвал вместе с отгружаемой по-
родой. Выход фильтр-кека на отдель-
ных фабриках составляет от 0,5 до 7% 
от перерабатываемого угля. С этим 
материалом в отвал удаляется уголь, 
причем объемы потерь составляют от 
0,1 до 2,0% добываемого угля, а со-
держание породных отвалов с фильтр-
кеком наносят существенный ущерб 
окружающей среде. Для решения 
данной проблемы акционеры и тех-
ническое руководство ОАО «Междуре-
чье» приняли решение о реализации 

пилотного проекта по утилизации 
тонкодисперсных отходов углеобога-
щения путем приготовления суспен-
зионного угольного топлива (ВУТ), 
получаемого на основе указанных 
отходов, и его сжигания в котле ДКВР 
10-13 промышленной котельной, рас-
положенной на промплощадке.

Технология приготовления и 
сжигания суспензионного угольного 
топлива, получаемого на основе 
фильтр-кека, была разработана 
специалистами ЗАО «НПП «Сибэко-
техника» (г. Новокузнецк) совместно 
с ООО «Вихревые технологии сжига-
ния» и специалистами ОАО «Между-
речье». Генеральным подрядчиком 
реализации проекта (от разработки 
технологического регламента приго-
товления и сжигания ВУТ и проектно-
сметной документации до пуска в 
эксплуатацию) являлось ЗАО «НПП 
«Сибэкотехника».

Пилотный технологический ком-
плекс включает в себя (рис. 1, 2, 3):

— установку приготовления суспен-
зионного угольного топлива (ВУТ) на 
основе фильтр-кека обогатительной 
фабрики. Установка расположена в 
главном корпусе обогатительной фа-
брики в блоке погрузки фильтр-кека 
на автотранспорт;

— участок приема, хранения и 
подачи ВУТ на сжигание, располо-
женный в отдельном помещении в 

ЭКОНОМНО

Авторы:

В.И. Мурко,  
В.И. Федяев,  
В.И. Карпенок, 
В.П. Мастихина, 
х.Л. Айнетдинов, 
А.В. яковенко,  
В.А. Бугров,  
П.С. Воскобойников

Рис. 1. Схема работы комплекса по приготовлению, транспортированию, 
хранению и сжиганию водоугольного топлива (ВУТ) на котельной 

ОАО «Междуречье»

Рис. 2. Участок приготовления ВУТ
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№ п/п Наименование 
параметра Ед-ца изм.

Описание работы

работа на 
угле 

совместное 
сжигание 
ВУТ и угля

сжигание 
ВУТ 

1 Расход угля кг/ч 400 249 —
2 Расход ВУТ кг/ч — 1540 1500

3 Низшая теплота 
сгорания Qi ккал/кг 5000 1500 2400

4

Паропроизводи-
тельность, в т.ч. 

т/ч
4,5 5,3 6,0

на угле 4,5 1,9 —
на ВУТ — 3,4 6,0

5 Температура в 
топке ºС 900-1000 950-1100 1050-1100

6 Давление сжато-
го воздуха атм. — 3,5 — 4,0 4,0-5,0

7 Давление ВУТ атм. — 5 — 5,5 5,5-6,5
8 КПД (расчетный) 0,78 0,81 0,88

Таблица 3. Результаты работы котла ДКВР-10/13 при различных режимах 

Таблица 2. Характеристика ВУТ, полученного на основе фильтр-кека

Таблица 1. Количество фильтр-кека (доля в %) с различным содержанием 
влажности, золы (данные по ОФ, период 2009-2010 гг.)

Рис. 3.Котельная, котел ДКВР-10-13, работающий на ВУТ

Наименование параметра Ед. изм. Числовое значение
Крупность частиц мкм 0-500
Содержание твердой фазы % 53,0-59,0
Зольность твердой фазы % 39-55
Эффективная вязкость при скорости 
сдвига 81 с-1 мПа∙с 350-800

Низшая теплота сгорания ккал/кг 1700-2700
Стабильность при хранении сутки не менее 20

Диапазон влаж-
ности, %

Доля от общего 
количества, %

Диапазон золь-
ности, %

Доля от общего 
количества, %

< 39 34,8 < 40 32
39-41 24,6 40-50 34
> 41 40,6 > 50 34
Итого 100 — 100

непосредственной близости от ко-
тельной. Доставка ВУТ от установки 
приготовления до узла хранения 
осуществляется автомобилем, обо-
рудованным емкостью вместимостью 
8 м3. Расстояние доставки составляет 
800 м. Подача ВУТ в котел осущест-
вляется винтовыми насосами (2 шт.) 
по трубопроводам, проложенным по 
галерее подачи угля в котельную;

— котел ДКВР 10-13 ВУТ в котель-
ной промплощадки разреза, переобо-
рудованный на сжигание ВУТ.

Характеристика исходного фильтр-
кека ОФ представлена в таблице 1.

Характеристика ВУТ, получаемого 
на основе фильтр-кека, представлена 
в таблице 2.

Технология приготовления ВУТ 
отличается простотой и малой энер-
гоемкостью. Производительность 
установки приготовления составляет 
4 т/ч.

Вследствие необходимости до-
бавления жидкой фазы в виде рас-
твора реагента-пластификатора влаж-
ность ВУТ увеличивается на 2-3% по 
сравнению с влажностью исходного 
фильтр-кека.

Работа котла осуществляется в 
трех режимах:

1-й режим — работа котла на ря-
довом угле;

2-й режим — работа котла при со-
вместной подаче угля и ВУТ;

3-й режим — работа котла только 
на ВУТ, без подачи угля.

В процессе режимных испытаний 
работы котла были зафиксированы 
следующие параметры (таблица 3).

Заключение
Режимные испытания техно-

логического комплекса по утили-
зации тонкодисперсных отходов 
углеобогащения путем приготовле-
ния и сжигания ВУТ показали его 
работоспособность и соответствие 
проектным характеристикам.

Достигнута устойчивая работа 
котла на ВУТ без подсветки углем 
при значениях низшей теплоты 
сгорания ВУТ 2400 ккал/кг и 
более. При этом КПД работы котла 
при сжигании ВУТ составляет 88%.
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Действительно, традиционная 
угольная энергетика в результате по-
стоянного совершенствования с на-
чала прошлого века достигла своего 
предела развития. И очевидно, что 
постиндустриальному обществу с обо-
стренными экологическими пробле-
мами нужны принципиально новые, 
экологически безопасные технологии. 
Современный мир немыслим без тех 
инноваций, которые прочно вошли в 
нашу повседневность за последние 
полвека: реактивные самолеты и 
атомные электростанции, мобильные 
телефоны и плазменные телевизоры 
и т.д. Трудно даже на минуту пред-
ставить, что мы еще сегодня могли 
бы летать на усовершенствованных 
аэропланах братьев Райт и общаться 
по телеграфу Маркони. Я в опреде-
ленной степени утрирую, но именно 
так по большому счету обстоит дело 
в базовых отраслях промышленно-
сти — в энергетике и черной метал-
лургии. При сегодняшнем КПД про-
изводства электричества на уровне 

35% электростанции выбрасывают 
в окружающую среду две трети теп-
ла от сжигаемого угля. Задумаемся: 
из каждых добываемых трех тонн 
угля две выбрасываются «на ветер»! 
Правда, заметим, что их стоимость 
оплачивает потребитель электриче-
ства. Специалисты не согласятся со 
мной и будут говорить об энергобло-
ках на сверхкритических параметрах, 
парогазовых циклах и многих других 
новациях. Да, все это существует, но 
пока в единичных экземплярах весь-
ма умеренной мощности и, что самое 
важное, — не меняет качественной 
картины отрасли в целом. Пусть КПД 
в ближайшие годы поднимется до 40 
или даже до 50%. Ну, вместо двух тре-
тей тепла от сожженного угля «на ве-
тер» будет выбрасываться половина. 
А самое важное — с ростом объемов 
сжигания угля пропорционально воз-
растут выбросы дымовых газов с 
летучей золой и объемы золоотвалов. 
Основной принцип сжигания остает-
ся пока что незыблемым, как сто и 

двести лет назад. Поэтому, что бы ни 
говорили оптимисты, переход к актив-
ному развитию угольной энергетики 
неизбежно будет осуществляться по 
старому сценарию, причем с обяза-
тельной поправкой — на монотонное 
удорожание тарифов.

Где же выход? Надо изменить 
парадигму использования угля!! Да-
вайте вспомним Менделеева: сжи-
гать нефть — равносильно сжиганию 
ассигнаций. В то время нефть считали 
топливом, а сегодня это — сырье для 
нефтехимической отрасли. Примерно 
такую же метаморфозу мы предла-
гаем в приложении к малозольным 
молодым углям. К ним относятся 
уникальные угли Канско-Ачинского 
бассейна и длиннопламенные угли 
Кузбасса. Уникальность бурых углей, 
добываемых открытым способом, 
заключается в предельной дешевиз-
не и, как это ни парадоксально, в их 
молодости. Наряду с повышенной 
влажностью они обладают высоким 
содержанием летучих веществ. Наши 

чем выше уровень развития цивилизации, тем больше она потребляет 
энергии, тем сильнее ее зависимость от источников энергии. чем эффек-
тивнее используется топливо в данной стране, тем выше уровень развития 
ее экономики. К сожалению, в России удельный расход топлива на 
единицу продукции в несколько раз превышает аналогичный показатель 
ведущих стран мира. Никакие «модернизации» не дадут положительного 
результата в стратегической перспективе, если мы не повысим энергоэф-
фективность экономики.

В конце июня в Красноярске состоялся международный конгресс 
«Энергетика в глобальном мире». В течение трех дней ученые и 
энергетики-практики активно обсуждали: какой быть энергетике завтраш-
него дня, на какие энергоресурсы выгоднее сделать ставку в ближайшем 
будущем, как минимизировать экологические последствия сжигания угля?

Правительство запланировало значительно увеличить долю угля в 
энергобалансе страны. Однако при этом необходимо учитывать, что 
сегодня мы используем принципы сжигания угля, разработанные более 
века назад, когда не было речи об энергоэффективности и вообще не су-
ществовало такого понятия, как экология. Так к чему приведет увеличение 
потребления угля? Об этом рассказывает директор компании «Сибтермо» 
Сергей Исламов, доклад которого оргкомитет конгресса признал лучшим 
докладом по разделу «Теплоэнергетика».

ПЕРСПЕКТИВНО

Сергей Романович 
Исламов, генеральный 
директор компании 
«Сибтермо»
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технологии превращают этот недо-
статок в преимущество. Суть новой 
концепции в том, что уголь разделя-
ется на две части — газовое топливо 
и углеродный остаток (термококс). Но 
для энергетических целей использу-
ется только газовая компонента угля. 
Положительные последствия для эко-
логии объяснять не надо. Коксовый 
остаток (кстати, содержащий в себе 
и зольную часть угля) выводится на 
рынок металлургического сырья и 
специальных видов топлива (напри-
мер, формованный кокс для электро-
металлургии, пылевидное топливо для 
вдувания в домны, обжига клинкера 
и др.). В результате, угольная электро-
станция работает на газе, а вместо 
золошлаковых отходов производит 
второй ценный продукт — кокс, заме-
щая на рынке дорогостоящие марки 
кокса, производимые из дефицитного 
коксующегося угля. По своей сути это 
уже — тригенерация, т.е. производ-
ство из угля трех полезных продуктов 
с единственным выбросом в окру-
жающую среду — продуктов сгорания 
газового топлива. Комбинированное 
производство, имея дополнительную 
прибыль от продажи кокса (вместо 
затрат на утилизацию золы в класси-
ческой технологии), позволяет кратно 
снизить цены на отпускаемую на-
селению энергию. Таким образом, 
концепция ТЕРМОКОКС® радикально 
изменяет традиционный принцип 
использования угля. За рубежом 

нет подобных аналогов. При этом 
наши технологии уже прошли стадию 
опытно-промышленной эксплуатации, 
и сегодня на стадии проектирования 
или строительства находятся уже не-
сколько коммерческих проектов.

Здесь необходимо отметить одно 
очень важное обстоятельство: кокс 
из молодых углей имеет примерно в 
20 раз большую реакционность, чем 
классический кокс, т.е. он способен 
радикально ускорить металлургиче-
ские процессы. С одной стороны, 
существующий рынок коксового 
сырья толкает нас к тому, чтобы из 
этого «полуфабриката» (по мнению 
металлургов традиционного толка) 
производить аналоги классических 
марок кускового кокса для существу-
ющих заводов, т.е. брикетировать 
мелочь. С другой стороны, достиже-
ния зарубежных фирм, работающих 
на переднем крае металлургической 
науки, однозначно говорят о том, что 
на основе такого кокса необходи-
мо создавать высокоэффективную 
металлургию нового поколения. На 
каждую тонну произведенной в мире 
стали расходуется примерно 0,4 т 
кокса. За последнее десятилетие в 
разных странах кокс подорожал в 4-5 
раз, соответственно растет и цена 
стали — главного строительного ма-
териала во всем мире. И эта тенден-
ция — необратима. Как долго будет 
продолжать цивилизация движение в 
экономический тупик? Скорее всего, 

не очень долго, т.к. на этой очень 
растянувшейся во времени прямо-
линейной траектории (доменная 
технология получения железа была 
изобретена в 14-м веке) уже активно 
формируется точка бифуркации, т.е. 
ответвления, в виде новых метал-
лургических технологий, которым не 
требуется классический кусковой 
кокс. В частности, недавно крупней-
шая японская компания Kobe Steel 
успешно протестировала кокс из бе-
резовского бурого угля в технологии 
прямого восстановления железа. 
Еще 30 лет назад на красноярском 
заводе «Сибсталь» по бездоменной 
технологии было выплавлено около 
60 тыс. тонн высококачественной 
стали с использованием буроуголь-
ного кокса.

Мы уверены, что изменение пара-
дигмы в энергетике и металлургии на 
базе концепции ТЕРМОКОКС®  в пер-
спективе приведет к тому, что имен-
но месторождения молодых мало-
зольных углей перейдут в категорию 
важнейших стратегических запасов 
страны. А интерес к месторождениям 
коксующихся углей будет постепенно 
угасать. Однако старая парадигма 
еще очень и очень сильна в совре-
менной энергетике, а еще более — в 
черной металлургии.

Что касается перспективы получе-
ния синтетического жидкого топлива 
из угля, то наш коллектив работает 
в этой области с 1980 года. Однако, 

концеПциЯ	
термококс® 
раДикально	

изменЯет	
траДиционный	

ПринциП	
исПользованиЯ	

углЯ.	за	рубежом	нет	
ПоДобных	аналогов

Термококс
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тем не менее, перспектив в обозри-
мом будущем не вижу! К сожалению, 
сегодня тема СЖТ из угля в большей 
степени поддерживается людьми, 
мало знакомыми с экономической 
стороной дела. Каковы их главные ар-
гументы? Первый — успешная работа 
корпорации SASOL в ЮАР. В 2008 г. 
мне довелось участвовать в перегово-
рах на уровне топ-менеджмента этой 
корпорации и очень крупной угольной 
компании из России о создании со-
вместного предприятия для производ-
ства СЖТ. Диалог был прерван, когда 
выяснилось, что для российской сто-
роны срок окупаемости инвестиций 
превышает 20 лет. Второй — активное 
инвестирование в эту сферу Китаем. 
Нижний уровень экономически це-
лесообразного масштаба производ-
ства — это предприятие мощностью 
10-20 млн т/год по углю стоимостью 
5-7 млрд долл. В Китае в это направ-
ление вкладываются деньги из гос-
бюджета. Кстати, ни один из заводов 
еще не работает. Какая из российских 
компаний готова к инвестпроектам с 
такими параметрами? Это — поле для 
игры с очень крупными и очень длин-
ными деньгами.

Теперь приведу свои аргументы 
«против». В нашей стране очень не-
большая доля добываемой нефти 
подвергается глубокой переработке. 
Если объективные экономические 
условия потребуют увеличения про-
изводства моторного топлива, эта 
задача без проблем будет решена 

на основе традиционной техноло-
гии. Если в ближайшем будущем 
истощатся нефтяные ресурсы, что 
крайне сомнительно, то следующим 
кандидатом является природный 
газ. Со времен социализма у нас в 
стране действуют мощные метаноль-
ные заводы. Задача модернизации 
этой технологии под производство 
бензина или диметилового эфира 
(заменителя дизтоплива) радикально 
проще, чем создание эффективной 
угольной технологии. Таким образом, 
готовность нефтехимической или 
газохимической отрасли к произ-
водству моторных топлив на порядок 
выше, а капитальные затраты в разы 
меньше, чем в варианте переработ-
ки угля. На этом фоне единственное 
преимущество угольного сырья — от-
носительная дешевизна — выглядит 
мало убедительно. Да, техническая 
возможность производства СЖТ из 
угля не вызывает ни малейшего 
сомнения (к слову, СЖТ можно про-
изводить и из старого асфальта). Но 
главным препятствием для развития 
этого направления является очень 
низкая экономическая эффектив-
ность любой из известных угольных 
технологий. Безусловно, в поисках 
прорывной технологии необходимо 
продолжать фундаментальные иссле-
дования в области ожижения угля, 
однако рассмотрение каких-либо 
инвестиционных проектов в бли-
жайшем будущем — неоправданная 
трата времени.

Концепция Термококс®
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