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На сегодняшний день ассорти-
мент навесного оборудования для 
спецтехники способен удовлетворить 
даже самые узкоспециальные по-
требности. Одним из крупнейших 
производителей такого оборудования 
по праву можно назвать ГК «Интер-
техника». Основанная в 1999 году, 
компания прошла путь от кооперации 
с заводами-производителями России, 
поставляя запчасти для экскаваторов, 
до запуска собственного производ-
ства, открытия филиалов и складов 

по всей территории России и странам 
СНГ. ГК «Интертехника» сегодня — это 
17 000 кв. метров собственных про-
изводственных площадей, свыше 150 
единиц производственного оборудо-
вания, в том числе оборудование для 
резки, сборки, сварки, механической 
и термообработки металлоконструк-
ций и изделий, 1200 наименований 
выпускаемой продукции, 600 видов 
навесного оборудования, 1500 тонн 
ежемесячно выпускаемых металло-
конструкций. Ассортимент навесного 

и рабочего оборудования представ-
лен продукцией, производимой на за-
воде ГК «Интертехника» по современ-
ным технологиям, с использованием 
качественных сырьевых материалов, 
а также передовых конструкторских 
разработок.

Одним из основополагающих 
принципов работы ГК «Интертехника» 
является постоянное развитие — важ-
ный процесс в условиях не только 
растущей конкуренции, но и неста-
бильности спроса на строительном 

ПЕРЕДОВыЕ  
ТЕХНОЛОГИИ

Строительная и добывающая отрасль России развиваются стремительными темпами, 
предлагая к внедрению разнообразные проекты, качественная реализация которых 
возможна, например, при непосредственном использовании многочисленных 
видов инструментов и оборудования. В настоящее время машиностроительная 
отрасль по максимуму удовлетворяет потребности в оборудовании, выпуская 
усовершенствованную, высокотехнологичную продукцию, пользующуюся большим 
спросом и способную решать широкий спектр задач. Особое место в реализации 
таких проектов отводится специальной технике. безусловно, среди солидного 
ассортимента специальной техники одну из лидирующих позиций занимает техника, 
предназначенная для ремонтно-строительных работ разной сложности, карьерная 
техника и горно-шахтное оборудование. Развитие и совершенствование рынка 
спецтехники происходит постоянно, и, бесспорно, немаловажную роль производители 
и разработчики отводят комплектации специальных машин и навесному оборудованию
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рынке. Для более точного и полного 
соответствия потребностям совре-
менного рынка ГК «Интертехника» 
постоянно совершенствует и разви-
вает основные направления своей 
деятельности, расширяя ассортимент 
предлагаемого оборудования и зап-
частей. Например, линейка навесного 
оборудования, производимого ГК 
«Интертехника», представлена инстру-
ментами для бурения, разрушения, 
сноса конструкций, рыхления, по-
грузки, трамбовки, планировочных, 
землеройных и прочих видов работ. 
Бесспорно, среди такого разнообра-
зия самым популярным видом обо-
рудования являются ковши. ГК «Ин-
тертехника» готова предложить ковши 
любых типов и размеров для экскава-
торов и погрузчиков отечественных и 
зарубежных марок (Komatsu, Hitachi, 
Hyundai, Caterpillar, Doosan, Volvo, 
Liebherr, JCB, КРАНЭКС, ТВЭКС). 
Речь идет о ковшах стандартных, уси-
ленных, скальных, планировочных, 
траншейных, профильных, погрузоч-
ных, грейферных и так далее Особое 
место занимают ковши для карьерной 
техники: обратная и прямая лопата 
для гидравлических экскаваторов, 
ковши для драглайнов и ЭКГ, ковши 
для карьерных фронтальных погруз-
чиков. Среди произведенного ранее 
оборудования выделяются ковши для 
Komatsu PC1250, PC3000, WA800, 
Bucyrus RH90, RH120, ДГЭ1200, 
Hitachi EX1200, объемами от 4 до 
18 м3. Экскаваторный ковш произ-
водства ГК «Интертехника» изготав-
ливается с применением передового 
импортного оборудования и иннова-
ционных технологий сварки, что сви-
детельствует о соответствии продукции 
самым высоким стандартам качества 

и производительности. Отметим, что 
качество такого оборудования обе-
спечивается также использованием 
сырьевых материалов, поставляемых 
ведущими заводами-производителя-
ми стали: ThyssenKrupp Steel Europe 
AG (Германия), Voestolpine Grobblech 
GmbH (Австрия), Dillinger Hutte GTS 
(Германия), Raex (Финляндия), Hardox 
(Швеция). Производство и продажа 
ковшей является одним из наиболее 
динамичных, перспективных и вос-
требованных видов деятельности ГК 
«Интертехника». Среди прочих выпу-
скаемых видов навесного и рабочего 
оборудования выделим отвалы бульдо-
зеров, стойки рыхлителя, грейферное 
оборудование, стрелы и рукояти пол-
ной комплектации.

В 2010 году ГК «Интертехника» 
запустила совместное с ведущим 
южнокорейским заводом Steel Hand 
Ltd. производство навесного гидрав-
лического оборудования. Гидравли-
ческое оборудование сегодня — это 
самый востребованный инструмент 
для разных видов строительной 
деятельности. Его эффективность 
и надежность доказаны постоянно 
увеличивающимся спросом на та-
кие виды оборудования, а также до-
стойными результатами проводимых 
работ. ГК «Интертехника» предлагает 
гидромолоты, гидроножницы, ви-
бротрамбовки, вибропогружатели, 
гидравлические эксцентриковые 
рыхлители. В основе производства 
гидравлического оборудования лежат 
инновационные конструкторские раз-
работки, что существенно повышает 
производительность, эффективнось 
и надежность такой продукции. На-
пример, гидромолот Steel Hand 
изготавливают с применением тех-

нологии производства гидромолотов 
Furukawa. Благодаря использованию 
цельного корпуса коробчатого сече-
ния без сварных швов, производимо-
го методом холодной гибки металла, 
гидромолот Steel Hand способен 
выдерживать экстремальные нагруз-
ки при работе с разрабатываемым 
материалом (скальными обломками, 
бетоном и так далее). Гидроножницы 
Steel Hand особенно эффективны при 
демонтаже высотных строений, про-
мышленных зданий и сооружений, тя-
желых железобетонных конструкций, 
резке стальных элементов, вторичной 
обработке.

в	настоящее	время	
гк	«интертехника»	
активно	развивает	

новое	направление	—	
оБорудование	

для	угольной	и	горной	
промышленности

специально	
для	удоБства	клиентов	

гк	«интертехника»	
открыла	

представительство	
в	кемеровской	оБласти



ГК «Интертехника» — это, прежде 
всего, многопрофильный производ-
ственный комплекс, заводские мощ-
ности которого позволяют отвечать 
потребностям развивающегося рын-
ка и предлагать оборудование для 
самых разных отраслей промыш-
ленности. В настоящее время ГК 
«Интертехника» активно развивает 
новое направление — оборудование 
для угольной и горной промышлен-
ности. В ассортименте продукции ГК 
«Интертехника» особую популярность 
стали приобретать, в частности, отва-
лы для колесных бульдозеров. Стоит 
отметить, что колесные бульдозеры 
обладают целым набором преиму-
ществ, среди которых можно назвать 
высокую маневренность, большую 
мощность благодаря использова-
нию производительного дизельного 
двигателя, увеличенное тяговое 
усилие за счет специально сконстру-
ированной рамы, что позволяет обе-
спечить перемещение больших масс 
угольных и горных пород. ГК «Интер-
техника», в свою очередь, предла-
гает разные виды отвалов (прямой, 
сферический, полусферический) для 
любого типа колесного погрузчика 
(CAT, Hitachi, Komatsu, Volvo и так 
далее). ГК «Интертехника» готова по-
ставить своим клиентам как готовый 
к эксплуатации колесный бульдозер 
(на базе погрузчика Hyundai), так 
и укомплектовать отвалом любой 
имеющийся в парке клиента фрон-
тальный погрузчик импортного и оте- 
чественного производства.

В ассортименте горно-шахтного 
оборудования, предлагаемого ГК 
«Интертехника», особое место зани-
мают механизированные крепи. Это 
конструкции поддерживающе-огра-
дительного типа, предназначенные 
для механизации крепления приза-
бойного пространства, поддержания 

и управления кровлей способом пол-
ного обрушения, передвижки забой-
ного конвейера при ведении очист-
ных работ на пластах. Известно, что 
объемы добычи угля увеличиваются 
как в России, так и за рубежом. В 
этой связи растут требования к ка-
честву и техническим параметрам 
горно-шахтного оборудования. ГК 
«Интертехника» предлагает крепи, 
которые полностью соответствуют 
современным требованиям. В на-
стоящее время ГК «Интертехника» 
выпускает крепи КМ 800 и КМ 
1000. Данное оборудование изго-
тавливается с различной несущей 
способностью для тонких пластов и 
пластов большой мощности. Таким 
образом, механизированные кре-
пи отличаются высокой несущей 
способностью и прочностью за счет 
оригинальной конструкции. Для из-
готовления металлоконструкций кре-
пей используют высокопрочные им-
портные материалы и специальные 
сварочные элементы, что свидетель-
ствует о качестве такого оборудова-
ния, а значит, его востребованности. 
Немаловажным является и тот факт, 
что в крепях используют самые со-

временные системы управления, по-
ставляемые ведущими немецкими 
производителями, как для электроги-
дравлического режима управления, 
так и для ручного.

Приоритетными направления-
ми деятельности ГК «Интертехника» 
сегодня является диверсификация 
производственного цикла, внедре-
ние передовых технологий в произ-
водственные процессы, рост темпов 
и объемов производства, расши-
рение ассортимента предлагаемой 
продукции. Солидная техническая 
оснащенность предприятия, высо-
чайшее качество предлагаемого 
оборудования, научный и интеллек-
туальный потенциал компании не-
однократно отмечались дипломами 
и сертификатами на отечественных 
и международных выставках. Объе-
мы производства ГК «Интертехника» 
на сегодняшний день составляют до 
1000 тонн в месяц навесного обору-
дования и до 500 тонн в месяц ГШО. 
Продукция компании хорошо извест-
на как в России, так и за рубежом, 
в этой связи ГК «Интертехника» по 
праву занимает место ведущего про-
изводителя и поставщика навесного 
и рабочего оборудования для до-
рожно-строительной, добывающей 
техники и ГШО. 

Группа компаний «Интертехника»

тел.: 8-800-555-02-80 (бесплатный 
из всех регионов России)
e-mail: info@intertexnika.ru
Представительство в Кемеровской 
области: тел.: 8-962-111-8313
e-mail: kemerovo@intertexnika.ru

| Уголь Кузбасса | Май — июнь ’2012 |

8 

| Уголь Кузбасса | Май — июнь ’2012 |
ПЕРЕДОВыЕ 
ТЕХНОЛОГИИ



Intuitive Mining Solutions





Схема камеры спасения
11 

НАДЕЖНО



| Уголь Кузбасса | Май — июнь ’2012 |

12 

| Уголь Кузбасса | Май — июнь ’2012 |

«Геологическая база 
данных — ключевой 
информационный актив 
предприятия, потеря или 
несанкционированное 
распространение кото-
рого могут обернуться 
существенными финан-
совыми потерями», — 
уверен Олег Евгеньевич 
Шальнов, директор 
по информационным 
технологиям Урано-
вого холдинга «АРМЗ» 
(ОАО «Атомредметзоло-
то») — одной из крупней-
ших уранодобывающих 
компаний в мире

— Вы являетесь директором по 
информационным технологиям 
Уранового холдинга «АРМЗ». Какие 
проекты удалось реализовать вам 
и вашим коллегам за время рабо-
ты в компании?

— Я работаю в «АРМЗ» с середи-
ны 2009 года, с 2010 года возглав-
ляю IT-направление. Нашей команде 
за это время удалось реализовать 
ряд проектов по стабилизации IT-
инфраструктуры головной и дочерних 
компаний, а также по внедрению и 
развитию бизнес-приложений.

Одним из таких крупных про-
ектов стало создание «Концепции 
внедрения систем геологического 
моделирования рудника и планиро-
вания производства горных работ, 
создание единой базы геологиче-
ских данных» (Концепция). Проект 
реализовывался в сотрудничестве 
с консорциумом ведущих консуль-
тантов в области моделирования и 
планирования горных работ.

— Какова роль IT-подразделения 
холдинга в интеграции инноваци-
онных решений в конкретные про-
изводственные цепочки?

— Многое зависит от специфики 
конкретного проекта и стадии его 
реализации. На начальном этапе, 
когда нужно сформулировать требо-
вания к автоматизации процессов, 
мы выступаем в роли технических 
экспертов или внутренних консуль-
тантов, которые совместно со спе-
циалистами бизнес-подразделений 
подбирают потенциальные техни-
ческие решения для эффективного 
удовлетворения потребностей за-
казчика. На стадии проектирования 
и реализации/внедрения информа-
ционных систем IT мы выступаем 
контролерами со стороны заказчи-
ка, следя, чтобы система отвечала 
требованиям бизнес-подразделений 
и была внедрена в установленные 
сроки без превышения бюджета. 
Также нередко на этапе реализации/

внедрения IT-специалисты руководят 
некоторыми проектами.

— Расскажите немного о 
ваших планах по развитию IT-
инфраструктуры горно-геологиче-
ских подразделений холдинга.

— В настоящий момент мы прово-
дим подготовку к запуску первого из 
трех проектов в рамках реализации 
Концепции. Он предусматривает 
развитие IT-инфраструктуры горно-
геологических подразделений на-
ших действующих предприятий ОАО 
«ППГХО» (Забайкальский край) и ЗАО 
«Далур» (Курганская область), а так-
же внедрение систем геологического 
моделирования и планирования гор-
ных работ.

Одновременно мы активно рабо-
таем над вводом в действие системы 
обмена геологическими данными 
между географически удаленными 
подразделениями нашей буровой 
компании — ЗАО «РУСБУРМАШ». На 
первой стадии проекта была по-
строена высокопроизводительная 
вычислительная платформа с ис-
пользованием технологий виртуали-
зации, позволившая нам существен-
но сократить время построения 
геолого-математических моделей 
подразделениями.

На втором этапе IT-подраз-
делением и специалистами ком-
пании MICROMINE при активном 
участии специалистов геологических 
служб ЗАО «РУСБУРМАШ» была раз-
вернута система обмена геологи-
ческими данными на платформе 
Geobank на площадках в Иркутске 
и Москве. Сейчас проект находится 
в стадии тестовой эксплуатации. 
Одновременно с системой мы тести-
руем и регламент взаимодействия 
подразделений.

— Почему реализация этих про-
ектов важна для «АРМЗ»?

— Для своевременного принятия 
эффективных бизнес-решений при 

IT-ТЕХНОЛОГИИ
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реализации проектов в добываю-
щей промышленности критически 
важно обеспечивать все стороны 
актуальной и достоверной инфор-
мацией о месторождении на любом 
этапе его жизненного цикла. Поэтому 
существует необходимость использо-
вания единой для всех предприятий 
базы данных месторождений, актуа-
лизируемой как на этапе построения 
геологических моделей, так и на 
этапах проектирования предприятия 
и осуществления горных работ. Мы 
полагаем, что единая база геологи-
ческой информации даст возмож-
ность внедрить ряд программных 
систем и технических решений, кото-
рые позволят осуществлять ведение 
и обмен между подразделениями 
холдинга горно-графической доку-
ментации (включая информацию о 
проведении полевых и камеральных 
работ), а также получение в автома-
тизированном режиме вариантов 
расчетов годовых и перспективных 
календарных планов. Специалисты 
холдинга смогут выбирать оптималь-
ный вариант календарного плана на 
основе актуальных данных из единой 
базы.

В итоге мы сможем более эф-
фективно контролировать текущую 
деятельность предприятий за счет 
уменьшения сроков предоставления 
информации, а также серьезно сни-
зить затраты за счет повышения точ-
ности планирования и оптимизации 
проведения горных работ.

— Каковы перспективы исполь-
зования специализированного 
программного обеспечения для 
управления единой геологической 
базой данных?

— Сейчас из специализирован-
ного программного обеспечения 
управления геологическими базами 
данных мы используем Geobank 
(находится в стадии тестирования в 
ЗАО «РУСБУРМАШ»). Данная система 
позволяет провести гибкую и эффек-
тивную настройку импорта/экспорта 
информации в уже используемые 
или планируемые к приобретению 
программы обработки и моделиро-
вания, сохраняя при этом целост-
ность и непротиворечивость данных. 
В системе также предусмотрена воз-
можность хранения версионности 
баз, проведения сравнения версий.

Также с помощью Geobank мы 
можем организовать обмен базами 
данных между несколькими удален-
ными площадками (подразделения-
ми или предприятиями) как по зара-
нее оговоренному расписанию, так 
и «по запросу».

Все перечисленные свойства 
системы в перспективе дадут воз-
можность повысить оперативность 
взаимодействия бизнес-подразделе-
ний предприятий холдинга.

— Какие дополнительные требо-
вания накладывает использование 
специализированного программ-
ного обеспечения для управле-
ния единой геологической базой 
данных?

— Внедрение таких систем тре-
бует наличия на предприятиях раз-
витой IT-инфраструктуры, надежных 
систем хранения и обработки дан-
ных. Также для организации обмена 
базами необходимы каналы связи, 
обеспечивающие надежную и безо-
пасную передачу информации. Ведь 
геологическая база — это ключевой 
информационный актив предпри-
ятия, потеря или несанкционирован-
ное распространение которого могут 
обернуться существенными финан-
совыми потерями. Поэтому уже на 
стадии разработки Концепции мы 
уделили много внимания разработке 
технических решений по обеспече-
нию доступности, надежности хране-
ния и защите баз данных.

— Вы являетесь первопроход-
цами во внедрении инновацион-
ных программных продуктов в 

рамках целого холдинга. Какие 
рекомендации вы можете дать IT-
департаментам предприятий, ко-
торые собираются внедрить в про-
изводственный процесс системы 
работы с единой базой данных?

— Прежде всего, необходимо 
максимально точно сформулировать 
потребности бизнес-подразделения, 
для нужд которого будет внедрена 
система работы с базой данных. Не 
надо стесняться задавать «глупые» 
вопросы заказчику: любая неопре-
деленность в требованиях в начале 
проекта может существенно по-
влиять на результат. Впоследствии 
необходимо внимательно изучить 
предлагаемые решения с точки зре-
ния сформулированных требований 
и совместно с подразделением-за-
казчиком выбрать наиболее подхо-
дящий вариант системы и надежного 
партнера. Особое внимание нужно 
уделять управлению рисками при ре-
ализации проекта: инновации — это 
не только возможности.

Я бы рекомендовал также пройти 
фазу пилотного проектирования, в 
этом случае у вас будет возможность 
уточнить не только технические ре-
шения, связанные с IT (архитектура, 
вычислительная мощность серве-
ров, емкость хранилища, пропускная 
способность каналов связи), но и 
протестировать систему на предмет 
соответствия ожиданиям заказчика.

При этом на всех стадиях вы-
полнения проекта не следует пре-
небрегать традиционными методами 
управления.

И не бойтесь идти вперед — до-
рогу осилит идущий.

одним	из	крупных	проектов	уранового	холдинга	
«армз»	стало	создание	«концепции	внедрения	

систем	геологического	моделирования	рудника	
и	планирования	производства	горных	раБот,	

создание	единой	Базы	геологических	данных». 
проект	реализовывался	в	сотрудничестве	
с	консорциумом	ведущих	консультантов	 

в	оБласти	моделирования	 
и	планирования	горных	раБот
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Так, например, на недавнем 
собрании совета директоров ООО 
«КАРАКАН ИНВЕСТ», прошедшем в 
Москве 20 апреля, одной из ключе-
вых тем в повестке дня была обо-
значена программа повышения эф-
фективности. В обсуждении приняли 
участие не только топ-менеджеры 
компании, но и представители инсти-
тута «Кузбассгипрошахт», технопарка 
«Система-Саров», а также почетные 
представители угольной отрасли.

По итогам мероприятия были обо-
значены ключевые векторы повы-
шения эффективности. Среди них — 
повышение мотивации сотрудников 
путем вовлечения в программу бе-

режливого использования ресурсов. 
Формула успеха достаточно проста и 
лаконична. Каждый сотрудник, сэко-
номивший для компании средства в 
ходе качественной, ответственной и 
бережливой работы, имеет возмож-
ность получить 50% суммы от объ-
ема сэкономленных средств.

Помимо этого компания будет 
становиться ближе к клиенту путем 
улучшения качества обслуживания 
и расширения сервисов в местах 
продажи угля. Так, например, склад 
разделят на специальные зоны, 
где клиент сможет приобрести 
уголь с нужной ему фракцией и 
калорийностью.

Для совершенствования транс-
портной инфраструктуры компания 
реализует инновационный проект 
строительства канатно-ленточного 
конвейера. Уже запланированы ра-
боты по возведению фундамента, ко-
торые должны начаться этим летом.

Приведенные примеры — лишь 
небольшая часть мероприятий, 
проводимых в рамках повышения 
эффективности. Важно, чтобы как 
можно больше компаний осознавали 
необходимость подобных действий 
и начинали активизироваться в ана-
логичном направлении. Ведь чем 
больше будет таких компаний, тем 
сильнее станет Кемеровская область.

Олег ЮРьЕВ

ПРИОРИТЕТ

как	известно,	успешная	
раБота	компаний	угольной	
отрасли	зависит	от	
множества	факторов,	таких 
как	оБщее	состояние	
глоБальной	экономики,	
сезонность,	доступность	
транспортной	
инфраструктуры.	поэтому	
вполне	закономерно,	 
что	одним	из	ключевых	
направлений	 
в	компании	должна	Быть	
раБота	над	повышением	
эффективности	 
и	снижением	издержек.	
от	качества	ее	выполнения	
напрямую	зависит	
стаБильность	компании	и	
степень	подверженности	
внешним	воздействиям





Компания «РПб «КузбассСер-
вис» рада предложить вам  
виброрассев лабораторный ТМ-5. 
Шкаф виброрассева  
предназначен для сортировки 
пробы угля по ситовому составу. 
Конструкция шкафа позволяет 
одновременно выполнить рассев 
по шести классам. Рассев пробы 
массой 30 кг занимает от 2 до 
15 минут, в зависимости от круп-
ности загружаемого материала  
и типоразмеров устанавливае-
мых сит.

Типоразмер сит для рассева 
находится в диапазоне от 0 до 
100 мм. Короба сит всех типо-
размеров идентичны, что позво-
ляет производить рассев по лю-
бым нужным классам. Наиболее 
эффективно работают сита от 
6 до 100 мм. Для рассева проб 
менее 6 мм требуется низкая 
влажность материала. Возможно 

выполнять рассев проб даже по 
классу 75 мкм (200 меш), если 
не требуется  
высокая точность измерений.

Фиксация и высвобождение 
коробов с ситами занимают 
несколько секунд, используется 
домкратный механизм. Шкаф 
полностью и герметично за-
крывается в период проведения 
рассева. Пылеобразование при 
рассеве проб исключено. Для 
гашения колебаний в период 
запуска виброрассева имеется 
система плавного пуска. Предус-
мотрена возможность настройки  
необходимой частоты вибраций 
в зависимости от классов 
рассева.

Кнопки пуска и остановки вы-
ведены на внешнюю панель шка-
фа. Габаритные размеры шкафа 
730*750*1300, вес 380 кг.влажность материала. Возможно 

Все вопросы, заявки  
и пожелания просим присылать:

ООО «РПб «КузбассСервис» 
652845, Россия, Кемеровская обл., 

г. Мыски-5, ул. Шоссейная, 10.  
т/ф: (38474) 3-65-19

Web: www.kuzservice.ru  
e-mail: info@kuzservice.ru



ЗАКОНОТВОРчЕСТВО

Эти законы существенным образом 
изменили ситуацию, связанную с про-
тиводействием такому негативному 
экономическому явлению, как анти-
конкурентные сговоры.

Российская экономика «засорена картельными согла-
шениями», заявил на коллегии Федеральной антимоно-
польной службы (ФАС) ее руководитель Игорь Артемьев:

— Почти в каждой отрасли у нас теперь есть признатель-
ные показания компаний, которые в этом участвуют.

В интервью «Интерфаксу» он призвал сотрудников тер-
риториальных управлений службы наладить работу с орга-
нами МВД и прокуратурой, чтобы знать, как действовать 
при наличии подозрений об участии компаний в сговоре. 
По словам Александра Кинева, начальника управления 
ФАС, с начала 2010 года следователям МВД передан 
21 материал на основе решений службы с признаками 
картелей.

Попытаемся разобраться в формулировках и терминах. 
Главной целью картельного сговора является уничтожение 
или существенное ослабление конкуренции в своем сег-
менте рынка. Экономисты насчитывают свыше 20 видов 
картелей. Основными являются объединения, созданные 
с целью получения прибыли за счет ценового сговора 
(при завышении цен), раздела территорий и рынков, до-
стижение договоренности об условиях получения подряда 
до начала торгов, тендеров или аукционов. По мнению 
представителей ФАС, средняя продолжительность действия 
картеля в мировой экономике составляет от 6 до 10 и бо-
лее лет.

Антимонопольное законодательство существует факти-
чески во всех странах мира. В США запрещены картели, 
в странах ЕС — соглашения и решения, которые могут 
помешать торговле между членами союза и искажают, 
ограничивают или сводят на нет конкуренцию. Размеры 
штрафов весьма велики и обычно составляют до 10% от 
оборота виновной компании за предыдущий год. Однако 
это не останавливает заговорщиков. В США, где антикар-

тельное законодательство очень жесткое, по их собствен-
ным оценкам, ежегодный ущерб от картелей превышает 
$300 млрд. Максимальный штраф за участие в картельном 
сговоре в этой стране составляет около $100 млн. Кроме 
того, необходимо заплатить всем, кто пострадал от недо-
бросовестной конкуренции. Если 20 компаний подают иск 
и доказывают свой ущерб, все они получают компенсацию 
в размере тройной суммы ущерба. После этого компания-
нарушитель в большинстве случаев разоряется и мало 
кому хочется впредь рисковать.

В Европе ежегодно завершается около 40 судебных 
процессов против картелей с самыми маленькими штра-
фами в сотни миллионов евро. А самый крупный составил 
1,5 млрд евро за однократное вступление в сговор. Парал-
лельно действует программа так называемых смягчений: 
если компания не хочет, чтобы ей присудили огромный 
штраф, как Microsoft ($1 млрд) или как, например, вита-
минному картелю в Европе (236 млн евро), то она идет на 
сотрудничество с антимонопольными органами и передает 
им всю информацию о создании картеля. То есть дает по-
казания на тех, кто создал эту преступную организованную 
группу. Соответственно, в этом случае она освобождается 
от ответственности.

В России пока что штрафные санкции не столь велики. 
Существует и успешно работает программа смягчения 
ответственности.

Андрей Цариковский, статс-секретарь, заместитель 
руководителя Федеральной антимонопольной службы, 
дал подробное разъяснение причин, по которым кар-
тели считаются наиболее опасными экономическими 
преступлениями:

— Картельный сговор — это все равно, что ограбле-
ние. Это как будто бы вытащили деньги из лично вашего 
кошелька. Картельные сговоры вредят и каждому граж-
данину в отдельности, и экономике в целом, ведь многие 
хозяйствующие субъекты лишились прибыли и разорились 
в результате таких вот «соглашений в коридорах». Дела по 
картелям зачастую связаны с уголовными преступления-
ми. Это коррупция, мошенничество и другие экономиче-
ские преступления. За них предусмотрена как финансо-
вая, так и уголовная ответственность.

…Однако не следует впадать и в другую крайность — 
огульное обвинение компаний на основании одних лишь 
подозрений.

в	2012	году	вступили	в	силу	несколько	
законов,	оБъединенные	в	так	называемый	
третий	антимонопольный	пакет
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Один из экспонатов международ-
ной выставки — механизированная 
крепь 2ДТР, разработанная специ-
алистами НПК «Горные машины» 
специально для шахт со сложными 
горно-геологическими условиями.

Крепь предназначена для ме-
ханизации процессов поддержания 
кровли в призабойном пространстве 
лавы, управления кровлей полным об-
рушением, а также для передвижения 
конвейера на забой при отработке 
пологих пластов мощностью 1,8-3,5 м 
в шахтах, опасных по газу и пыли, до 
сверхкатегорийных включительно.

Главными преимуществами 2ДТР 
являются высокая несущая способ-
ность секций (свыше 850 кН/м2); 
двойной проход между конвейером 
и секциями крепи в исходном по-
ложении; жесткое основание типа 
«катамаран» с активным механизмом 
подъема, гидропатрон которого раз-
гружен от боковых усилий, облегчаю-
щим перемещение крепи при мягкой 
почве. Кроме того, наличие поджим-
ного забойного щита обеспечивает 
безопасность работы в условиях пла-
стов мощностью свыше 2,5 м.

В конструкции крепи технические 
специалисты предусмотрели приме-
нение силовой гидравлики с гаранти-
рованным ресурсом 30 000 циклов 
нагружения, а также возможностью 
выбора высококачественного анти-
коррозионного покрытия, наиболее 
отвечающего конкретным услови-
ям эксплуатации крепи, например: 
HeyTec BZ 60 (бронза), HeyTec 2 CR 
60 (двойной хром), НeyTec 1000 COAT 
(«чулок»), HeyTec 1000 X (наплавка 
нержавеющей проволокой), а также 
«напыление с оплавлением» для ги-
дроцилиндров перемещения и подъ-
ема секции.

Преимуществом для клиентов яв-
ляется еще и то, что крепь 2ДТР осна-
щена автоматизированным электро-
гидравлическим управлением на 12 
функций с возможностью группового 
управления перемещением секций.

Каждая секция крепи установлена 
с резервированием хода и шарнирно 
соединена с конвейером, который 
осуществляет силовую связь между 
секциями крепи при их передвижке 
с опорой на соседние секции. Со сто-
роны выработанного пространства 
секции оснащены ограждениями и 
подвижными боковыми щитами.

Открытая экспозиция — №36.

Внутренний стенд №4В1 

в павильоне №4.
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Технические характеристики
Наименование параметра Значение

Тип поддерживающе-оградительный
Удельное сопротивление на 1 м2 поддерживаемой 
площади, кН/м2 850…930

Сопротивление секции, кН 5840…6450
Максимальное усилие одной гидростойки, кН 3200
Количество гидростоек две (вдоль забоя)
Среднее удельное давление на почву, МПа 2,5
Применяемость по углу падения пласта, град., не 
более:
вдоль лавы 35
по падению столба 10
Максимальная скорость крепления, м/мин. 10
Шаг установки секций, м 1,5
Шаг передвижки секций крепи, м 0,8
Усилие при передвижке, кН:
секции крепи 640
секции конвейера 310
Высота секции, мм:
максимальная 3500
минимальная 1500
Максимальное усилие гидропатрона подъема осно-
вания, кН

528

Высота подъема носков основания при передвижке 
секции крепи, мм

150

Система управления:

тип
Электрогидравлическая с 
возможностью групповой 

передвижки секций

количество операций
12 в электрогидравлическом 

режиме

условные проходы
DN20 – для гидростоек и ги-
дроцилиндров передвижения
DN10 – для остальных 
цилиндров

Рабочее давление в гидросистеме, МПа 32
Давление срабатывания предохранительного клапа-
на гидростойки, МПа

44

Коэффициент затяжки кровли, не менее 0,9
Масса линейной секции, кг, не более 21000

Крупнейшая компания в 
Украине по производству гор-
нодобывающего оборудования. 
Входит в состав финансово-про-
мышленной группы «Систем 
Кэпитал Менеджмент» (СКМ). 
Деятельность НПК «Горные 
машины» сосредоточена на 
производстве и комплексных 
поставках оборудования для 
горнодобывающей отрасли.

В компанию «Горные маши-
ны» входят: ПАО «Дружковский 
машиностроительный завод», 
АО «Горловский машинострои-
тель», ПАО «Донецкий энергоза-
вод», ПАО «Донецкгормаш», чАО 
«Криворожский завод горного 
оборудования», ООО «Инженер-
но-технический центр «Горные 
машины», ООО «Горные маши-
ны — Система качества», ООО 
«Сервисная компания «Горные 
машины», ООО «Горные маши-
ны РУС».

Крупнейшая компания в 
Украине по производству гор-
нодобывающего оборудования. 
Входит в состав финансово-про-
мышленной группы «Систем 
Кэпитал Менеджмент» (СКМ). 
Деятельность НПК «Горные 
машины» сосредоточена на 
производстве и комплексных 
поставках оборудования для 
горнодобывающей отрасли.

В компанию «Горные маши-
ны» входят: ПАО «Дружковский 
машиностроительный завод», 
АО «Горловский машинострои-
тель», ПАО «Донецкий энергоза-
вод», ПАО «Донецкгормаш», чАО 
«Криворожский завод горного 
оборудования», ООО «Инженер-
но-технический центр «Горные 
машины», ООО «Горные маши-
ны — Система качества», ООО 
«Сервисная компания «Горные 
машины», ООО «Горные маши-
ны РУС».
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НПК «Горные машины»
Украина, 83003, г. Донецк,  
ул. Горячкина, 20, бизнес-центр  
«Южная Пальмира».
Приемная: тел.: +38 (062) 381-53-00
Факс: +38 (062) 381-53-53
E-mail: sec1@mmc.kiev.ua
www.mmc.kiev.ua

«Горные машины РУС»
Москва
125167, г. Москва, ул. Викторенко,  
д. 5, стр. 1, этаж 9, оф. 8а
Тел.: (495) 664-22-65; 664-22-91

Новокузнецк
654018, г. Новокузнецк,  
пр. Дружбы, 48б
Тел.: (3843) 77-60-99, 77-57-99
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Крупнейшая компания-производитель 
горного оборудования в Украине НПК «Горные 
машины», входящая в Группу СКМ, в феврале 
2012 года завершила формирование сети 
представительств на территории Российской 
Федерации. Открывшаяся в Москве в 
октябре 2011 года торговая компания 
«Горные машины РУС» теперь насчитывает 
четыре представительства — в Новокузнецке 
(Кемеровская область), Красноярске 
(Красноярский край), Каменске-Шахтинском 
(Ростовская область) и Старом Осколе 
(белгородская область)

Комментируя решение об открытии дочерней компа-
нии в России, генеральный директор НПК «Горные маши-
ны» Евгений Ромащин заявил: «Создание «Горные машины 
РУС» с головным офисом в Москве — это логичный шаг в 
реализации наших стратегических инициатив. Доля про-
дукции машиностроительной отрасли в общем объеме 
экспорта Украины в Россию составила около 30%. Проана-
лизировав экономическую ситуацию в России и мировые 
тренды, мы решили, что наступил подходящий момент для 
того, чтобы усилить свое присутствие в этом регионе».

Наиболее крупные клиенты НПК «Горные машины» в 
России сегодня — это компании СУЭК, ГМК «Норильский 
никель», «ЕвразХолдинг», «Уралкалий», «Металлоинвест», 
«Русский уголь», «Воркутауголь», «Мосметрострой», а также 
ряд других.

Почему же российские клиенты выбирают сотрудни-
чество с НПК «Горные машины»? Факторов несколько. 
Во-первых, это ширина продуктовой линейки НПК «Горные 
машины», наличие инжиниринга и сервиса, позволяющие 
предоставлять клиентам комплексные технологические 
решения по добыче, переработке и транспортировке по-
лезных ископаемых.

Во-вторых, это исторический фактор. До 1990 года 
едва ли не все угольное машиностроение СССР было скон-
центрировано в Украине. Россия и Казахстан получали 
украинское горно-шахтное оборудование и оборудование 
для открытых горных работ, начиная с крупного — очистные 
комплексы, вентиляторы главного проветривания, подъем-
ные машины, роторные экскаваторы — и заканчивая под-
станциями и пускателями. До сих пор часть оборудования 
работает в России. Для того чтобы оно и дальше работало 
на благо клиентов, мы создаем инфраструктуру, которая 
могла бы сопровождать, обслуживать и комплектовать 
это оборудование ресурсными и запасными частями. 
В-третьих, НПК «Горные машины» имеет громадный опыт 
конструирования и производства очистных механизи-
рованных комплексов для тонких пластов. В настоящий 
момент основной тенденцией по добыче полезных иско-
паемых является комплексная отработка месторождений. 
Если раньше выемка угля из тонких пластов в России счи-
талась неэффективной, то сейчас все острее стоит вопрос 
о их отработке. Многие угледобывающие предприятия уже 
отработали вскрытые средние и мощные пласты и прора-
батывают вопрос по подбору технологии и оборудования 
для экономически эффективной добычи угля из близле-
жащих тонких пластов, особенно по дефицитным маркам 
коксующегося угля. Опыт НПК «Горные машины» в этом 
направлении является лучшим в мире, так как более 80% 
добычи угля в Украине производится из тонких пластов со 
сложнейшими горно-геологическими условиями.

Сейчас очень многие угледобывающие предприятия 
интересуются очистными комплексами для добычи угля на 
пластах мощностью 0,8-1,3 метра. Только на украинских 
шахтах есть не экспериментальные, а реально зареко-
мендовавшие себя с положительной стороны работающие 
мехкомплексы для тонких пластов. Это самая брендовая 
технология, которая может стать востребованной, но не 
просто как разработанная, а уже непосредственно ис-
пользуемая и позволяющая добывать 90-100 тыс. тонн 
угля в месяц. В качестве примера можно назвать очистной 
комплекс на базе комбайна УКД400, мехкрепи 09ДТ и 
cкребкового конвейера СП326.

НПК «Горные машины» — постоянный спонсор выстав-
ки «Уголь России и Майнинг». В этот раз на экспозиции 
компания покажет ключевую продукцию по трем направ-
лениям бизнеса: очистное и проходческое оборудование 
для подземной добычи, инфраструктурное оборудование и 
оборудование для открытой добычи полезных ископаемых. 
Гостям выставки будет представлено более 20 образцов 
техники, выпускаемой предприятиями НПК «Горные ма-
шины». Среди них очистной комбайн для пластов средней 
мощности КДК500, секции механизированной крепи 
2ДТР с электрогидравлическим управлением, скребковый 
конвейер СПЦ334, проходческий комбайн КПД. Будет 
и демонстрация работы оборудования, и расширенная 
презентация техники, и консультации наших инженеров. 
Компания сделает все, чтобы клиенты получили полное 
представление о возможностях НПК «Горные машины». 

ЛИДЕРы
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В торжественном запуске в экс-
плуатацию разреза приняли участие 
губернатор Кемеровской области 
Аман Гумирович Тулеев, депутаты Гос-
думы Владимир Григорьевич Гридин и 
Павел Михайлович Федяев, президент 
ХК «СДС» Михаил Юрьевич Федяев и 
другие официальные лица.

— Сегодня день значимый не толь-
ко для Кузбасса, но и для Российской 
Федерации в целом, — отметил Аман 
Гумирович. — Впервые в истории го-
сударства построен угольный разрез 
такой мощности.

Разрез «Первомайский» построен 
на участке Соколовского каменно- 
угольного месторождения Ерунаков-
ского геолого-экономического района. 
Согласно геологическим изысканиям, 
на отрабатываемом разрезе содер-
жится 6 пластов каменного угля мощ-
ностью от 1,03 до 10,65 м. Глубина 
отработки запасов достигает 340 м. 
Запасы угля составляют 520 млн тонн. 
На новом разрезе будет добываться 
энергетический уголь марки Д, кото-
рый пользуется большим спросом как 

внутри страны, так и за рубежом. Его 
запасы здесь самые большие в реги-
оне — 520 млн. Этот уголь пойдет на 
тепловые электростанции Европы, а 
также в Турцию и Китай.

— В этом году разрез добудет 3 млн 
тонн угля, а в течение следующих 4 
лет постепенно выйдет на проектную 
мощность 15 млн тонн в год, — рас-
сказывает генеральный директор шах-
тоуправления «Майское» Александр 
Кацубин.

ход строительства
Строительство разреза «Перво-

майский» холдинговая компания 
«СДС-Уголь» начала в октябре 2011 
года. Капитально отремонтированы 
и введены в действие здание АБК и 
общежитие для сотрудников. Постро-
ена высоковольтная ЛЭП-110 кВ и 2 
подстанции. Введены в эксплуатацию 
25 километров технологической дороги 
до станции Терентьевская. В целом на 
строительстве нового предприятия уже 
освоено 3 млрд руб. До конца текущего 

года в строительство будут инвестиро-
ваны еще 3 млрд руб.

Кроме того, в строительство желез-
нодорожных путей и погрузочной стан-
ции будет вложено 2,5 млрд руб.

В 2013 году начнется строительство 
обогатительной фабрики мощностью  
6 млн тонн.

Техническое оснащение 
разреза

— Уже сегодня на разрезе применя-
ется только высокопроизводительное 
оборудование. Это гидравлические 
экскаваторы Hitachi емкостью ковша 
от 21 до 27 кубометров, что позволяет 
обеспечить высокую нагрузку на дан-
ный вид техники и безопасные условия 
труда горняков, — говорит генеральный 
директор шахтоуправления «Майское» 
Александр Кацубин. — Мы подписали 
контракты на поставку двух экскавато-
ров емкостью ковша 33 кубометра. Ис-
пользуем »БелАЗы» грузоподъемностью 
130, 220 тонн, а в перспективе приоб-
ретем и 320 тонн. Весь этот комплекс 
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3	мая	
в	прокопьевском	
районе	холдинговая	
компания«сдс-
уголь»	запустила	
в	эксплуатацию	
разрез	
«первомайский».	
проектная	мощность	
15	млн	тонн	угля	в	год	
позволяет	говорить	 
о	новом	предприятии	
как	о	крупнейшем	
в	россии
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позволит разрезу по производитель-
ности, по нагрузке на забой, по добыче 
выйти на ведущие позиции в России и, 
надеюсь, в мире.

Как и на других предприятиях 
холдинговой компании «Сибирский 
Деловой Союз», на разрезе создается 
система диспетчеризации работы гор-
ной техники и транспорта на основе 
ГЛОНАСС.

Инвестиции в строительство и 
развитие «Первомайского» до 2017 г. 
составят 16 млрд рублей, в том числе 
в приобретение основного оборудова-
ния 13 млрд руб.

Вопросы экологии
Губернатор области Аман Гумиро-

вич Тулеев поблагодарил руководство 
компании за государственный подход к 
вопросам экологии, которые неизбеж-
но возникают при угледобыче. «В обще-
стве сложилось мнение, что угольная 
промышленность — это непременно 
вред окружающей среде. Но компания 
«СДС» губит эти убеждения на корню, 
стараясь не допустить вредного воз-
действия. Для этого приобретено все 
необходимое оборудование».

По словам начальника горного 
участка Алексея Реутова, «Первомай-
ский» отличает высокая глубина на-
носов — это усложняет горные работы. 
Но, несмотря на это, экология Проко-
пьевского района не пострадает. На 
разрезе широкое применение найдут 
новейшие системы электронного взры-
вания вскрышных пород, что уменьшит 
выбросы в воздух, а труд горняков сде-
лает более безопасным.

Также уже ведется мониторинг 
состояния окружающей среды для 
предотвращения неблагоприятных 
воздействий. В ноябре 2012 года будет 
сдан комплекс по очистке карьерных 
вод.

На разрезе будет применяться 
циклично-поточная технология транс-
портировки вскрыши — перемещение 
породы пойдет по конвейерам, а не по-
средством «БелАЗов». Это значительно 
снизит нагрузку на окружающую среду, 
потому что будет на порядок меньше 
выхлопных газов и пыли от работаю-
щих машин. Да и само по себе высоко-
производительное оборудование мень-
ше воздействует на среду. 320-тонный 
«БелАЗ» заменяет восемь 40-тонных 
самосвалов. Снижается износ шин, 
запыление, количество выхлопов в 
атмосферу. Аналогичная ситуация с 

экскаваторами — вместо 5-6 машин в 
забое будет работать одна с большой 
емкостью ковша.

Система внутреннего отвалообра-
зования позволит не складировать 
пустую породу на борту разреза, как 
это делается зачастую, а заполнять ею 
уже отработанные участки. «Одновре-
менно с ведением горных работ будет 
осуществляться полная рекультивация. 
Лунных ландшафтов здесь не будет, а 
практически ровное поле», — утверж-
дает президент ХК «СДС» Михаил Юрье-
вич Федяев.

Социальные вопросы
Разрез «Первомайский» является 

налогоплательщиком Прокопьевского 
района. Всего в консолидированный 
бюджет области в 2012 году новое 
предприятие выплатит 122 млн рублей. 
После выхода на проектную мощность 
сумма налогов ежегодно будет состав-
лять более 335 млн рублей.

В настоящее время на предпри-
ятии трудятся 670 человек, в основном 
с закрывающихся шахт Киселевска и 
Прокопьевска. Средняя зарплата на 
разрезе составляет 35 тысяч рублей, 
в соответствии с программой разви-
тия предприятия в 2013 году средняя 
зарплата составит 45 тысяч рублей. С 
выходом на проектную мощность чис-
ленность коллектива «Первомайского» 
составит 1700 человек.

В 2011 году начато строительство 
индивидуального жилья для горняков 
нового разреза, в поселке Октябрьский 
сданы 10 двухквартирных домов и 20 
семей горняков уже отпраздновали 
новоселье. В мае холдинг «СДС» присту-
пает к реконструкции детского сада на 
70 ребятишек в поселке Октябрьский, 
который будет сдан в эксплуатацию к 
Дню шахтера.

Старт
Момент торжественного запуска 

разреза «Первомайский» проходил 
на смотровой площадке. Губернатор 
области Аман Гумирович Тулеев нажа-
тием кнопки подал сигнал, и техника 
на разрезе пришла в действие — за-
работали «БелАЗы», грейдеры, экскава-
торы — начался новый этап в истории 
России, этап больших объемов добычи, 
экологически безопасной работы и со-
временного производства.

— «Первомайский» открываем в 
первых числах мая. Все сходится. Это 

должно сработать на удачу, — сказал 
губернатор.

Михаил Юрьевич Федяев пере-
дал символический ключ от разреза 
«Первомайский» Александру Кацубину.

На продолжении официальной ча-
сти открытия разреза в своем докладе 
Аман Гумирович говорил, насколько 
важно новое предприятие. Губернатор 
напомнил о визите президента Вла-
димира Путина в область, в рамках 
которого была утверждена программа 
угольного развития Кузбасса до 2030 
года. И ввод в эксплуатацию разреза 
«Первомайский» позволит выполнить 
ее существенную часть.

На торжественном собрании были 
награждены участвующие в строитель-
стве и становлении разреза «Перво-
майский» его работники, специалисты 
подрядных организаций и геологи. 
Также было озвучено решение губер-
натора ходатайствовать о присуждении 
правительственных наград президенту 
ХК «СДС» Михаилу Юрьевичу Федяеву и 
депутату Госдумы Владимиру Григорье-
вичу Гридину.

Уже к концу этого года «Перво-
майский» отработает 20% проектной 
мощности. Без сомнений, предприятие 
станет флагманом холдинговой компа-
нии «СДС-Уголь». Но у руководства иные 
ставки на разрез — по объемам добы-
чи он должен стать самым крупным в 
России.

Наталья САННИКОВА

разрез	
«первомайский»	—	

четвертое	
угледоБывающее	

предприятие,	
построенное	холдингом	

«сиБирский	деловой	
союз».	ранее	холдингом	

Были	построены	и	
введены	в	эксплуатацию	

шахта	«салек»	в	2004	
году,	шахта	«южная»	
в	2009	году,	разрез	

«восточный»	в	2010	году
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В текущем году исполнилось девять лет с того момента, как администра-
ция Кемеровской области и Народное Правительство города Чунцин под-
писали соглашение об основных принципах сотрудничества.

Данное соглашение заложило некую основу для дальнейшего развития 
внешнеэкономических отношений между двумя регионами.

О городе
чунцин — крупнейший промыш-

ленный, научный и культурный центр 
юго-запада Китая.

Вблизи города ведется добыча 
каменного угля. Так, в 2010 году было 
добыто 45,4 млн т.

Помимо этого, на территории 
угольного месторождения Сунцзао 
реализуется проект по добыче и ути-
лизации шахтного метана. Извлечен-
ный метан утилизируется на электро-
станции мощностью 26,9 МВт/ч. 
Согласно разработанному плану, 
объем добываемого газа к 2016 году 
планируется увеличить до 304,84 млн 
м3 в год (см. таблицу 1).

чунцин — не только крупный про-
мышленный, но и важный научный и 
инновационный центр Китая. Огром-
ное значение уделяется созданию 

зон экономического развития цен-
трального (государственного) и мест-
ного уровня, основными функциями 
которых являются: внедрение в про-
мышленное производство инноваци-
онных разработок, а также привле-
чение национальных и иностранных 
инвесторов.

Так, в период с 1991-го по 2005 
год правительством чунцина было 
создано 6 зон экономического раз-
вития. Деятельность этих зон сосре-
доточена в следующих направлениях: 
информационные технологии, биотех-
нологии, медицинское машинострое-
ние, создание новых материалов.

Сотрудничество налажено
В результате визита Амана Ту-

леева, губернатора Кемеровской 

области, который состоялся 27 фев-
раля 2003 года, было подписано 
«Соглашение между Кемеровской 
областью и городом чунцин Китай-
ской Народной Республики об ос-
новных принципах сотрудничества». 
Кроме этого соглашения, намерения 
о сотрудничестве выразили еще 23 
компании. Так, китайская сторона 
высказала заинтересованность в 
налаживании производства газоа-
нализаторов совместно с заводом 
«Сибтензоприбор» (г. Топки).

Была достигнута договоренность 
о сотрудничестве между вузами. 
Ректоры КузГТУ, медакадемии, ака-
демии культуры, КемГУ договорились 
с руководством чунцинского универ-
ситета, чунцинского технологического 
университета, чунцинского художе-
ственного института, Юго-западного 
педагогического университета о вза-
имном обмене студентами, о стажи-
ровках преподавателей, подготовке 
специалистов в аспирантурах и док-
торантурах, о проведении совмест-
ных исследований.

После визита делегации Кеме-
ровской области состоялся ответный 
визит делегации города чунцин в наш 
регион, где прошли встречи и перего-
воры между китайскими и кузбасски-
ми бизнесменами. С 3 по 5 сентября 
2007 года в Кемеровской области 
прошли «Дни чунцина в Кузбассе».

Подписание соглашения об ос-
новных принципах сотрудничества 
оказало положительное влияние на 
развитие экономики нашего региона. 
Выбор чунцина в качестве внешне-
экономического партнера ознамено-
вал собой не только диверсификацию 
внешнеэкономических связей Кеме-
ровской области, но и приобретение 
потенциального инвестора в эконо-
мику Кузбасса.

Правда, на данный момент на-
блюдается замедление в развитии 
двусторонних отношений. Это про-
изошло из-за негативного влияния 
мирового кризиса на экономику двух 
регионов. Несмотря на это, следова-
ло бы приложить все усилия для укре-
пления отношений, ведь, как понятно 
из вышесказанного, перспективы 
значительны.

СОСЕДИ

Таблица 1. План добычи угля и метана на шахтах месторождения Сунцзао 
за период 2012-2016 гг.

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016
Каменный уголь 

(тыс. тонн)
6420 6850 7350 7950 8600

Шахтный метан 
(млн. м3)

222,94 239,87 259,24 282,86 304,84
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Понимая, что разработка и внедре-
ние новых технологий, а также выпуск 
инновационной продукции являются 
важнейшим фактором конкурентоспо-
собности на рынке, ежегодно SANYI 
вкладывает 5-7% доходов в работу кол-
лектива исследователей. При компании 
работает станция докторантуры и аспи-
рантуры в области угледобычи. Одним 
из результатов ее деятельности стало 
создание в 2010 году двух «научно-ис-
следовательских институтов комбайна» 
в Америке и Германии. Целью SANYI 
является лидерство в области произ-
водства проходческих комбайнов, для 
ее достижения компания постоянно 
повышает уровень технологий произ-
водства, приглашает лучших высоко-
квалифицированных специалистов не 
только Китая, но и многих стран мира. 
Сегодня штат научных сотрудников со-
ставляет более 1000 человек.

В настоящее время площадь за-
вода по производству проходческих 

комбайнов составляет 220 тысяч м2, 
а объем производства — 1500 единиц 
в год. Мощность резания для проходки 
угольной, угольно-породной и породной 
выработки имеет широкий диапазон — 
от 55 Kw до 418 Kw. Угледобывающее 
оборудование компании может эксплу-
атироваться в угольном пласте любой 
мощности. Последние несколько лет 
проходческие комбайны SANYI сохра-
няют за собой первое место на вну-
треннем рынке, доля продукции ком-
пании на рынке Китая составляет 60%. 
Оборудование данного производителя 
экспортируется в Россию, Украину, 
Австралию, Южно-Африканскую Респу-
блику, Иран, Филиппины, Индонезию 
и Вьетнам. Работает техника также на 
угольных шахтах Поднебесной, силь-
винских шахтах и туннелях.

Создавая новую базу по произ-
водству угледобывающего комплекса 
площадью 630 тысяч м2, компания 
SANYI инвестировала в проект 1 мил-

лиард юаней. Являясь крупнейшим 
заводом по производству угледобыва-
ющего комплекса, компания активно 
заимствует мировые передовые 
технологии, наращивает мощь научно-
исследовательских работ и успешно 
производит автоматический угледобы-
вающий комплекс и автоматический 
угледобывающий струг. Сегодня все 
научные сотрудники ведут разработку 
новых технологий, добиваются даль-
нейшего повышения уровня произ-
водства. Успешно зарекомендовали 
себя угледобывающие комплексы 
компании SANYI, функционирующие на 
многих крупнейших угледобывающих 
предприятиях Поднебесной. В своей 
работе компания следует принципам 
«Качество изменяет мир» и «Все для 
клиентов». В ближайших планах про-
изводителя — создание двух новых 
производственных и научно-иссле-
довательских баз в городах Тайюане 
и Синьцзяне, увеличение объемов 
производства и достижение мирово-
го лидерства в области производства 
угледобывающего и проходческого 
оборудования.

В настоящий момент и в будущем 
компания SANYI будет тесно сотрудни-
чать с нашими русскими клиентами, 
предлагая им надежное, долговечное 
и оптимальное угольное оборудование, 
и ответит на любые вопросы клиентов. 
Компания внесет свою лепту в русское 
угледобывающее дело.

Компания SANY HEAVY EQUIMENT Co.,Ltd 
является одним из ведущих машиностроитель-
ных предприятий Китая, специализирующихся 
на производстве, исследовании и поставке 
горно-шахтного оборудования: проходческих 
комбайнов, угледобывающих комплексов и 
подземных транспортных машин. Основной 
капитал компании составляет 1,2 миллиарда 
китайских юаней, а рыночная стоимость акций 
SANY HEAVY EQUIMENT Co.,Ltd на Гонконгской 
фондовой бирже превышает 25 миллиардов 
гонконгских юаней. Начав свою работу в Шэ-
ньяне в 2004 году, развиваясь высокими тем-
пами, к 2011 году объем сбыта оборудования 
компании достиг уровня 5 миллиардов юаней, 
а количество сотрудников возросло до 6000 
человек.

МЕЖДУНАРОДНАЯ  
ИНТЕГРАЦИЯ



Сегодня это не только крупней-
ший производитель взрывозащищен-
ной электротехнической продукции 
в России, но одно из самых уважа-
емых предприятий с заслуженной 
временем репутацией. Ведь если 
посмотреть на его «генеалогическое 
древо», дата рождения «предка» — 
«Русско-Балтийского электротехниче-
ского завода» (РБЭЗ) — относится к 
1888 году! Завод был основан Генри-
хом Детманом, и в числе многих его 
заслуг — изготовление первой в мире 
динамо-машины.

Создание современного завода 
«Кузбассэлектромотор» относится к 
1941 году, когда в Кемерово пришли 
эшелоны с эвакуированным обо-
рудованием и персоналом электро-
машиностроительного завода уже 
из Харькова (РБЭЗ к тому времени 
претерпел немало изменений). 
Благодаря самоотверженному тру-
ду заводчан уже в тяжелом январе 

1942 года новое предприятие на-
чало выпуск электрической пусковой 
аппаратуры, а с марта того же года 
пошла отгрузка потребителям взры-
вобезопасных электродвигателей 
промышленного назначения. В годы 
войны Кемеровский электромехани-
ческий завод работал и непосред-
ственно на обеспечение фронта — в 
1942 году было выпущено 15 тысяч 
электродвигателей, из них 13 тысяч 
танковых.

В наше время предприятие про-
должает держать высокую планку 
качества и производительности, за-
нимаясь разработкой интеллектуаль-
ной техники, приборов и агрегатов, 
которые направлены на эффектив-
ное производство, повышение без-
опасности труда и уменьшение про-
стоев горно-шахтного оборудования.

Время инноваций
Еще в годы Великой Отечествен-

ной войны «Кузбассэлектромотор» 
освоил выпуск взрывозащищенных 
электродвигателей для шахт серии 
МА140 наряду с двигателями и ге-
нераторами для танков. И с каждым 
десятилетием завод предлагает 
инновации, которые логично заме-
няют морально устаревшие агрега-
ты и одновременно улучшают свои 
характеристики.

В настоящее время завод освоил 
серию двигателей 3АВР315 с воз-
душным охлаждением на диапазон 
мощностей от 110 до 315 кВт часто-
той вращения 750, 1000, 1500 об./
мин. Все они успешно эксплуатиру-
ются на шахтах Кузбасса.

В 2009 году по двигателям 
3АВР315 была сделана доработка 
конструкции в части повышения 
надежности вентилятора внешнего 
обдува и увеличения ресурса работы 
подшипников. Это оборудование, в 
отличие от двигателей ВАО2-315 про-
изводства ПЭМЗ, имеет дополнитель-
ное монтажное исполнение IM2001 
(фланец и лапы).

Серия двигателей ВРП160, 180, 
200 ,225, АВР250, 280, 315 пред-
назначена для привода широкой 
гаммы шахтных механизмов и агре-
гатов: насосов, дробилок, грохотов, 
лебедок, конвейеров, перегружате-
лей, отдельных органов комбайна и 
другого.

Одновременно завод «Кузбасс- 
электромотор» выпускает и ряд спе-
циализированных эл. двигателей:

серия 2ВРМ160, 200, 250, 280 
мощностью от 25 до 160 кВт — для 
шахтных вентиляторов местного 
проветривания.

АВТ15-4/6/12, АВК30/15 — трех-
скоростные и двухскоростные двигате-
ли — для шахтных самоходных вагонов 
грузоподъемностью 15 т и 30 т произ-
водства «Рудгормаш» г. Воронеж. 

В 2009 году освоено производ-
ство модернизированных двигате-
лей АВТМ15-4/6/12 и АВКМ36/18 
с повышенной эксплуатационной 
надежностью.

большое будущее
В 2010 году завод «Кузбассэлек-

тромотор» приступил к освоению 
инновационных вентильно-индук-
торных машин (ВИМ). Они обладают 
рядом преимуществ по сравнению с 
асинхронными управляемыми при-
водами, а именно:

■ высокой надежностью машин, 
благодаря особой конструкции стато-
ра и отсутствия обмотки на роторе;

■ возможностью регулирова-
ния скорости вращения в широком 
диапазоне;

■ сохранению повышенного 
вращающего момента при низких 
оборотах;

■ примерно одинаковой стоимо-
стью блока управления.

На базе ВИМ «Кузбассэлектро-
мотор» выпущены опытные образцы 
двигателей и генераторов, которые 
нашли применение в военных тяга-
чах, фронтальном погрузчике, само-
ходной энергетической установке. 
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По результатам первых испытаний 
можно с уверенностью сказать, что 
ВИМ ждет большое будущее.

Важные характеристики
Электродвигатели «Кузбассэлек-

тромотор» обладают следующими 
характеристиками:

■ изготавливаются на напряже-
ние 660/380 или 1140/660 В;

■ двигатели на 1140/660 В серии 
ВРПВ 160,180,200,225 и все дви-
гатели габаритов 250,280,315,355 
изготавливаются с проходными за-
жимами типа «свеча»;

■ имеют степень защиты обо-
лочки от пыли и воды IP54 (серия 
ДКВ — IP55);

■ в двигателях габаритов 
250,280,315,355 переключение 
напряжения с  на Y производит-
ся в коробке выводов при снятой 
крышке;

■ изготавливаются с классом на-
гревостойкости изоляции Н (180оС) 
и пропиткой кремнийорганиче-
ским лаком КО916К. В 2009 году 
освоена технология вакуумно-на-
гнетательной пропитки компаундом 
ЭЛПЛАСТ180ИД;

■ имеют маркировку взрывоза-
щиты РВ3В, для новых двигателей РВ 
Exd[ia]I;

■ монтажные исполнения: 
IM1001 — на лапах, IM4001 — флан-
цевые, M9701 — фланец и лапы. По 
спецзаказам изготавливаются двига-
тели вертикального исполнения;

■ двигатели для скребковых 
конвейеров, как правило, имеют 
кратность пусковых и максимальных 
моментов близкую к 3,0, что позво-
ляет осуществить запуск даже загру-
женного конвейера.

Успешный пуск
Наряду с выпуском электродви-

гателей «Кузбассэлектромотор» спе-
циализируется на выпуске руднич-
ной взрывозащищенной пусковой 
аппаратуры.

Работы над усовершенствова-
нием и разработкой новых моде-
лей пусковой аппаратуры в части 
уменьшения ее габаритов и массы, 
увеличения коммутируемых токов и 
напряжений, улучшения защитных 
характеристик шли все эти годы па-
раллельно с усовершенствованием 
и внедрением новых серий электро-

двигателей. На сегодняшний день 
«Кузбассэлектромотор» выпускает 
рудничные взрывозащищенные пу-
скатели серии ПВИ, ПВР на токи от 32 
А до 315 А и автоматические взры-
возащищенные выключатели ВВ на 
токи от 125 А до 400 А. В последние 
годы проводится большая работа по 
разработке интеллектуальной пуско-
вой аппаратуры, направленной на 
повышение безопасности труда и 
уменьшение простоев горно-шахт-
ного оборудования из-за поломок за 
счет диагностики неисправностей на 
ранних стадиях.

Данный вид пусковой аппарату-
ры создает конкуренцию на россий-
ском рынке современной импортной 
аппаратуре.

В 2009 году освоено производ-
ство взрывозащищенных пускателей 
ПВР-315ТМ с тиристорным модулем 
для плавного пуска асинхронных 
двигателей.

Первые промышленные образ-
цы пускателей ПВР-315ТМ успешно 
эксплуатируются на шахтах «Зареч-
ная» и «Полосухинская» в Кузбассе. 
Наиболее рациональное использо-
вание пускателей ПВР-315ТМ на 
запуске и управлении ленточными 
конвейерами и вентиляторами 
местного проветривания. С 2012 
года наряду с серийными пускателя-
ми ПВР125, 250, 315, планируется 
начать выпуск пускателей с микро-
процессорной схемой управления и 
защиты. Эти пускатели будут иметь 
название ПВР-125МП, ПВР-315МП. 

Новая серия пускателей будет осна-
щена жидкокристаллическим табло, 
на котором будут отражаться токо-
вые нагрузки по всем трем фазам, 
можно будет, используя блок памя-
ти, просмотреть нештатные ситуа-
ции: короткие замыкания, перегруз-
ки, которые позволят определить 
причину выхода из строя электро-
двигателей. Все эти характеристики 
могут передаваться для контроля на 
поверхность шахты.

В 2012 году «Кузбассэлектромо-
тор» продолжит работу над создани-
ем магнитной станции на 4 контакто-
ра суммарным номинальным током 
630 А и напряжением 1140/660 В, 
которые должны найти широкое 
применение в проходческих и очист-
ных забоях шахты, для управления 
группой двигателей. Этот пускатель 
будет иметь название ПВР-630-4К. 
По своим характеристикам и цене 
ПВР-630-4К будет успешно конку-
рировать с импортными аналогами. 
Первый образец планируется испы-
тать в шахте в 2012 году.

«Кузбассэлектромотор» готов и 
дальше совершенствовать горно-

шахтное электрооборудование и 
приглашает к сотрудничеству тех, кто 
уже достаточно хорошо знает продук-
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25 апреля в Кузбассе состоялись презентация и торжествен-
ные мероприятия по случаю запуска в промышленную экс-
плуатацию первого в России 32-кубового экскаватора типа 
«прямая механическая лопата» ЭКГ-32Р производства  
ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова» (Объединенные маши-
ностроительные заводы). Эту презентацию на кузбасском 
разрезе «Красный брод» (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь») 
журналисты и участники наградили целым рядом громких 
эпитетов: большая, революционная, первая за 20 лет. Кстати, 
представление первого российского экскаватора прошло на 
первом в истории Кузбасса разрезе. Также в рамках этого 
мероприятия для представителей горнодобывающих предпри-
ятий был продемонстрирован экскаватор ЭКГ-18Р, работаю-
щий на Талдинском угольном разрезе.

— ЭКГ-32Р приступил к работе на 
разрезе осенью прошлого года, — 
пояснил генеральный директор ООО 
«ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова» 

Андрей Ганин, — теперь можно с уве-
ренностью сказать: комплексное те-
стирование прошло на «отлично»! По 
итогам полугодовых испытаний экс-

пертная комиссия, в которую вошли 
специалисты «Кузбассразрезугля», 
завода-изготовителя, Ростехнадзора 
и научного центра «ВостНИИ», дала 
положительное заключение.

Основной профиль ООО «ИЗ-
КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» 
(входит в структуру «Объединенные 
машиностроительные заводы») — 
инжиниринг, производство, про-
дажа и сервисное обслуживание 
карьерных электрических экскава-
торов для открытых горных работ. 
В меньших объемах компания 
производит запасные части к гор -
ному оборудованию, шарошеч-
ные буровые станки для бурения 
взрывных скважин, металлокон-
струкций и оборудования для гор -
но-обогатительного производства, 
энергетики, металлургии и общего 
машиностроения.

29 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ



— Производством непосредствен-
но экскаваторов предприятие занима-
ется с 1957 года, — подчеркнул Андрей 
Ганин. — Запуск в промышленную экс-
плуатацию ЭКГ-32Р — очень важный 
шаг не только для нашего завода, но 
и для тяжелого машиностроения Рос-
сии в целом. Эта машина полностью 
разработана российскими проекти-
ровщиками, в ходе работы получены 
десятки уникальных патентов. Факти-
чески ЭКГ-32Р и ЭКГ-18Р, запущенный 
ранее, — первые российские конку-
рентоспособные разработки, пред-
ставленные на рынок за последние 20 
лет. Основные принципы, на которые 
ориентировались специалисты компа-
нии при конструировании, — это обе-
спечение низкой стоимости владения, 
оптимальное соответствие параме-
трам карьерного транспорта (погрузка 
транспортных сосудов за 3-5 циклов), 
использование лучших конструктив-
ных решений российского и зарубеж-
ного инжиниринга.

Впервые в отечественном маши-
ностроении в экскаваторе применен 
привод переменного тока. В отличие от 
аналогов с приводом постоянного тока 
он более экономичен и удобен, так как 
сводит техобслуживание к минимуму. 
Так, ресурс всех базовых деталей уве-
личен до 50 тыс. часов, а подъемные и 
напорные усилия на 40 и 20 тонн боль-
ше, чем у зарубежных аналогов. Экс-
каватор отвечает всем требованиям 
промышленной безопасности. ЭКГ-32Р 
оснащен системой видеонаблюдения 
необходимых зон и информационно-
диагностической системой, которая 
выводит на монитор, установленный 
в кабине машиниста, основные пара-
метры работы оборудования (рабочую 

температуру механизмов, уровень 
смазки узлов, угол наклона экскавато-
ра и так далее). В кабине созданы мак-
симально комфортные условия: она 
оснащена системой климат-контроля, 
хорошей шумоизоляцией, микроволно-
вой печью, холодильником, биотуале-
том. Кресло машиниста смонтировано 
на пневмоподушках, что снижает уро-
вень вибрации.

Монтаж и наладка экскаваторов 
ЭКГ-32Р и ЭКГ-18Р проводились спе-
циалистами региональной сервисной 
компании ООО «ОМЗ-Сибирь-Сервис», 
которая занимается обслуживанием и 
ремонтом горного оборудования ООО 
«ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова».

На презентацию экскаватора при-
ехали представители крупнейших гор-
нодобывающих предприятий России 
и стран СНГ: «Мечел-Майнинг», «СДС-
Уголь», СУЭК, «КрасноярскКрайУголь», 
«Междуречье», «Богатырь Комир», 
«Михайловский ГОК», «ССГПО», «Полюс 
Золото», «Зангезурский ММК» и прочие. 
Они уже дали высокую оценку ЭКГ-32Р. 
Проектировщики ООО «ИЗ-КАРТЭКС 
им. П.Г. Коробкова» не намерены оста-
навливаться на достигнутом и готовят 
документацию для производства еще 
более мощного экскаватора — ЭКГ-50.

Столь же высокую оценку совмест-
ной работе российских машиностро-
ителей и кузбасских угольщиков дал 
заместитель губернатора по промыш-
ленности, транспорту и предпринима-
тельству Сергей Кузнецов:

— Перед нами — замечательный 
пример реально взаимовыгодного со-
трудничества: специалисты «Кузбасс- 
разрезугля» получили машину, которая 
разработана при их поддержке и не-
посредственном участии, проектиров-

щики учли все пожелания заказчика. 
Проведение опытно-промышленных 
испытаний на разрезе позволило 
еще на стадии разработки внести из-
менения и адаптировать технику под 
конкретные условия эксплуатации. С 
другой стороны, угольщики помогли 
нашим российским машиностроите-
лям сделать реальный шаг не только 
в настоящее современного мирового 
машиностроения, но и в будущее.

Директор ОАО «УК «Кузбассразрез- 
уголь» Игорь Москаленко подчеркнул:

— Работа с «ИЗ-КАРТЭКС» в нашей 
компании ведется постоянно и плано-
мерно и не закончится с подписанием 
акта приемки экскаватора. что каса-
ется ЭКГ-32Р, при испытаниях больше 
всего опасались, как он поведет себя 
в морозы, но машина очень хорошо 
себя показала. УК «Кузбассразрез- 
уголь» и в дальнейшем продолжит 
сотрудничество с «ИЗ-КАРТЭКС». В 
перспективе планируется поставлять 
экскаваторы ЭКГ-18Р, ЭКГ-32Р и про-
чие технологические машины.

Учитывая, что история поставок 
ижорских экскаваторов на разрезы 
«Кузбассразрезугля» насчитывает поч-
ти 50 лет, уверен, что сотрудничество 
будет продолжаться столь же успешно.

— С кузбасскими горняками очень 
приятно иметь дело, — делится на-
блюдениями Андрей Ганин. — Они 
высокопрофессиональны, грамотно 
ставят задачи, четко выполняют усло-
вия договоренностей, очень аккуратно 
работают с техникой. «Кузбассразрез- 
уголь» является примером для горно-
добывающих предприятий России, так 
как не боится приобретать машины с 
заводским номером 1. Надеюсь, что 
и в дальнейшем Кузбасс останется 
стратегическим партнером ООО «ИЗ-
КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова».

ООО «ИЗ-КАРТЭКС 
им. П.Г. Коробкова»

196651, Россия,
Санкт-Петербург,
Ижорские заводы, д. б/н
Тел.: +7 (812) 3228372
Факс: +7 (812) 3228761
www.omz.ru

ООО «ОМЗ-Сибирь-Сервис»
650060, Россия,
Кемерово,
б-р Строителей, 32/1
Тел./факс: +7 (3842) 74-73-10,
74-73-11, 74-73-14
e-mail: omz@sibir-service.ru
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Экскаватор ЭКГ-32Р 
на  Краснобродском 

угольном разрезе

 Реечный напор
 Вместимость базового ковша 32 м3

 Вместимость сменных ковшей 20-45 м3

 Рабочая масса 1050 тонн



Экскаватор ЭКГ-18Р 
на Талдинском  

угольном разрезе

 Реечный напор
 Вместимость базового ковша 18 м3

 Вместимость сменных ковшей 14-26 м3

 Рабочая масса 710 тонн



Техника марки SDLG все чаще 
встречается на угольных предприятиях 
и в дорожно-строительных 
организациях Кузбасса

Компания Shandong Lingong Construction 
Machinery Co., Ltd была основана в 1972 году и стала 
одним из первых машиностроительных производств Ки-
тая. Спустя десятилетия, в 2006 году, контрольный пакет 
акций предприятия перешел к шведскому концерну Volvo. 
В производственный процесс был внедрен настоящий ев-
ропейский менеджмент и система управления качеством 
ISO 9001. Фирменный знак знаменитого западноевропей-
ского автопроизводителя стал привычным дополнением 
к рекламе китайской тяжелой техники SDLG. Это один из 
тех случаев, когда логотип компании говорит сам за себя: 
Volvo знает, как делать технику легендарной надежности.

Сегодня в Кемеровской области работает официальный 
дилер китайского производителя — компания «ТД «КМПК», 
которая предлагает кузбасским покупателям всю линейку 
ковшовых погрузчиков SDLG грузоподъемностью от 3 до 
7 тонн. Особым спросом в угольном Кузбассе пользуется 
семитонный фронтальный погрузчик SDLG LG976 — для 
работы на шахтах и разрезах области.

«На рынке дорожно-строительной техники сегодня ли-
дируют европейские и японские производители, но Китай 
совершенствует производство очень быстро. Судя по тен-
денциям развития, в ближайшие пять лет он войдет в де-
сятку лидеров», — считают эксперты компании «ТД «КМПК».

Специалисты напоминают, что в Китае и Российской 
Федерации к тяжелой промышленной технике предъявля-
ются разные требования, поэтому на все машины SDLG, 
импортируемые в Россию, устанавливаются двигатели и 
прочие агрегаты, прошедшие сертификацию на соответ-
ствие российским и европейским стандартам. Машины, 
попадающие в Россию с внутреннего рынка Китая неза-
конно, нарушают целый ряд технических и экологических 
норм и регламентов, утвержденных в нашей стране.

Главное преимущество работы с официальным диле-
ром SDLG — компанией «ТД «КМПК» — выгодные условия 
приобретения техники и наличие квалифицированных 
технических специалистов. Производитель предоставляет 
гарантию один год (или 1500 моточасов), которая дей-
ствует только для машин, соответствующих техническим 
регламентам и нормам Российской Федерации и импор-
тированных официальными дилерами компании SDLG. 
«Серый» дилер ориентирован на скорейшую реализацию 
техники, не предоставляя покупателю никаких гарантий-
ных обязательств. Официальный дилер предлагает также 
услуги мобильных сервисных бригад, которые произведут 
гарантийное обслуживание или ремонт в любой точке Куз-
басса — от Мариинска до Междуреченска.

Таким образом, покупатель может выбирать: приоб-
ретать ли ему машины у ненадежного поставщика с ком-
плектующими неизвестного качества или воспользоваться 
расширенной гарантией и сертифицированным сервисом 
официального дилера.

«На сегодняшний день, — комментирует заместитель 
директора по развитию компании «ТД «КМПК» Сергей По-
пов, — у погрузчиков SDLG одна из самых низких стоимо-
стей часа работы». Это важный показатель, состоящий из 
стоимости машины, эксплуатационных затрат, ГСМ, стра-
ховки и отсутствия простоев по причине выхода техники 
из строя. Предприниматели приобретают технику для 
того, чтобы она работала и приносила прибыль 365 дней 
в году. При отгрузке угля потребителю, например, никакие 
незапланированные простои вообще недопустимы. Наши 
покупатели это понимают и именно поэтому делают свой 
выбор в пользу техники SDLG.

г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 127/2, тел. (3842) 377-111
г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 20а, тел. (3843) 734-838
г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 12, тел. (3822) 403-568

Приглашаем посетить наш стенд 

на выставке «Уголь России 

и Майнинг-2012» с 5 по 8 июня 

в Новокузнецке
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Анатолий Сергеевич Иванов,  
главный конструктор 
ОАО «КМО»

Одной их главных задач является 
расширение ассортимента продук-
ции предприятия. ОАО «КМО» по-
стоянно ведет работу по улучшению 
качества бурового оборудования 
и инструмента, повышения произ-
водительности, а также предлагает 
новые технические и инженерные 
решения.

С 2011 г. предприятие выпускает:
▪ мелкошпуровой инструмент: штан-
ги для ручного перфораторного и 

телескопного бурения; буровые ко-
ронки; в 2012 г. данная продукция 
поставляется серийно в ЗСК ООО 
«Норильскшахтстрой»;
▪ штанги и коронки для пробивки 
чугунных леток; поставляются в ОАО 
«ЕВРАЗ НТМК»;
▪ обсадные и колонковые трубы 
для геологоразведочного бурения и 
ниппели к ним; поставляются в ООО 
«Норильскгеология».

В настоящее время специалисты 
ОАО «КМО» ведут работы по созда-
нию новых буровых станков по тех-
ническим заданиям заказчиков, а 
именно: бурового подземного станка 
УБС-150 для нужд ЗАО «АК «АЛРОСА» и 
геологоразведочного станка для ООО 
«Норильскгеология».

Технические специалисты КМО 
постоянно совершенствуют пневмо- 
ударный буровой инструмент, кото-
рый после успешных испытаний вне-

дряется в производство. Так, в 2011 г. 
получены положительные результаты 
промышленных испытаний пневмо- 
ударников и буровых коронок и реко-
мендации по приобретению данного 
инструмента от ООО «ЕвразХолдинг», 
ООО «Соврудник», ЗАО «Русбурмаш», 
ООО «Норильскгеология» и других.

Предприятие идет в ногу со вре-
менем, используя все современные 
наработки. ОАО «КМО» всегда открыто 
для сотрудничества. Ждем ваших по-
желаний и рекомендаций.

456870, г. Челябинская 
область, г. Кыштым,  
ул. Кооперативная, д. 2. 
Тел./факс: (35151) 4-09-45, 
4-09-43, 
www.оaokmo.ru
office@oaokmo.ru

Предприятие ОАО «Кыштымское ма-
шиностроительное объединение» является 
официальным представителем компа-
нии BERETTA — одной из ведущих фирм-
производителей строительной буровой 
техники в Европе.

Компания BERETTA готова предложить 
широкий спектр бурового оборудования, в 
том числе шесть классов гидравлических 
буровых установок, имеющих различные 
технические характеристики и области 
применения, такие как:

▪   реставрация, усиление и устройство 
всех видов фундаментов;
▪   геотехнические и гидротехнические 
работы, модификация грунтов, устройство 
анкеров и микросвай;
▪   разведочное бурение и бурение сква-
жин на воду.

СТАНДАРТ 
КАчЕСТВА

В современном мире, чтобы оставаться «на плаву», 
требуется приложить немало усилий. Стратегия  
ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение» 
(КМО) такова, что потребителю мы должны 
предоставить надежный, высокоэффективный продукт, 
соответствующий мировым стандартам. Поэтому мы 
проводим тщательные испытания и проверки



Е.Н. Чупа, директор по региональным продажам 
ООО «Первая сервисно-техническая компания»;
А.Д. Табарин, региональный менеджер СНГ, ESCO 
Frameries (бельгия)

Каждое горнодобывающее предприятие, парк вы-
емочно-погрузочного оборудования которого представлен 
мехлопатами карьерного типа, сталкиваются с необходи-
мостью периодической, в зависимости от абразивности, 
твердости, трещиноватости и кусковатости вскрышных по-
род и полезных ископаемых, замены изношенных зубьев 
ковшей, а рано или поздно — и полной замены самого 
ковша на новый.

Как известно из практики, в процессе наполнения 
ковша экскаватора горной массой наибольшему износу 
(истиранием и ударом) подвергаются, прежде всего, зубья, 
закрепленные на режущей кромке передней стенки ков-
ша, затем — внутренняя и наружная поверхности передней 
стенки и ее режущей кромки (за исключением их частей, 
закрытых зубьями). Так же интенсивно истираются перед-
ние кромки и часть внутренних и наружных поверхностей 
боковых стенок ковша. Внутренние поверхности задней 
стенки ковша и его днища всегда подвергаются меньшему 
износу как ударом, так и истиранием.

Отметим, что одна из отличительных особенностей 
практики эксплуатации экскаваторов-мехлопат в россий-
ских карьерах заключается в том, что технологической нор-
мой считалось никак не защищать ковши от износа, а лишь 
периодически заменять зубья, использовать ковш до его 
полного износа с последующей заменой на новый. То есть 
считалось нецелесообразным предпринимать какие-либо 
специальные способы и меры конструктивно-технической 
защиты ковшей от абразивного износа его поверхностей.

И только в последние годы, благодаря появлению на 
российском рынке зарубежных разработок, технологий и 
практического опыта в данном направлении, у горнодо-
бывающих предприятий появилась реальная возможность 
эффективного осуществления мер защиты на всех типах 
выемочно-погрузочного, транспортного и вспомогательно-
го оборудования.

Операции по замене изношенных зубьев ковша в 
целом всегда сопряжены не только с необходимостью 
остановки работы экскаватора, но и требуют значительных 
финансовых и временных затрат на их приобретение, до-
ставку в забой и оплату труда сервисно-ремонтных бригад.

Принимая во внимание устойчивую тенденцию по 
переоснащению российских карьеров экскаваторами 
большой единичной мощности — как с реечным, так и с 
канатным напорными механизмами, а также — гидравли-
ческими лопатами с ковшами вместимостью от 15-25 до 
45-50 м³, можно с уверенностью утверждать, что каждая 
минута непроизводительного использования, а тем более 
простоя такой машины будет лишь источником дополни-
тельного ущерба для предприятия. Для снижения подобных 
потерь времени и вызванных ими материальных ущербов 
на зарубежных карьерах давно и в широких масштабах ис-
пользуются технология и продукция компании ESCO (США).

С 2009 г. компания подготовила адаптацию своего про-
дукта для российского рынка — систему ESCO SV2 (рис. 1)  
для экскаваторов типа ЭКГ-5, ЭКГ-8 и ЭКГ-10.

Достоинства и преимущества использования продук-
ции ESCO обусловлены оригинальностью ее конструктив-
ного исполнения. В отличие от стандартной моноблочной 
конструкции зубьев, используемых на ковшах указанных 
экскаваторов, система зубьев SV2 представляет собой 
двухкомпонентную структуру, в основе которой — адаптер 
и съемный (сменяемый) наконечник-коронка (рис. 2). 
В соответствии с таким структурным решением адаптер 
(1), укрепляемый с помощью шпилек на режущей кромке 
передней стенки ковша мехлопаты, имеет утолщенный 
прочный нос, на который насаживается съемная коронка 
(2). Жесткая фиксация коронки на адаптере осуществля-
ется с помощью фиксатора (3). Для защиты фиксатора от 

Рис. 2. Структура зубьев системы ESCO SV2 для литых 
ковшевых режущих кромок (а) и для ковшевых режущих 

кромок из листовой стали (б) выемочно-погрузочных 
машин горнодобывающих предприятий:
1 — адаптер; 2 — коронка; 3 — фиксатор;  

4 — защитная крышка-накладка коронки

Рис. 1. Система ESCO SV2 в сборе
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повреждений при выемке грунта предусмотрена прочная 
литая крышка-накладка (4).

Адаптер при его изготовлении отливается с точны-
ми размерами посадочного места, соответствующими 
режущей кромке конкретного типа ковша. Поэтому он 
легко и быстро монтируется на ковше без каких-либо под-
гонок. Массивный и прочный нос обеспечивает полный 
и стабильный, по площади стыкуемых деталей, контакт с 
посадочным местом коронки. Боковая запорная система 
обеспечивает надежное удержание коронки на адаптере 
в течение всего срока эксплуатации, а также легкость 
установки/извлечения фиксатора и его полную защищен-
ность от повреждения кусками горных пород при работе 
экскаватора.

Съемная коронка из стали ESCO E12K555HBN выпол-
няется меньшего размера поперечного сечения, но боль-
шей длиной. Это обеспечивает зубу большую прочность 
изнашиваемой рабочей части. Вместе с тем коронка, бла-
годаря более тонкому рабочему профилю, остается посто-

Таблица 1. Сравнение эксплуатационно-технологических характеристик моноблочных зубьев 
с двухкомпонентными зубьями ESCO

Характеристика, 
технологический 

фактор

Значение характеристики и фактора

Примечаниеэлементов зубьев системы 
ESCO

моноблочного зуба 
российского производства

1. Качество 
обработки и 
точность подгонки 
к режущей кромке 
ковша

— адаптера зуба — до 2 мм 
— наконечника зуба 
(коронки) 
— максимально 5 мм

Зуба — более 10 мм
Плотно подогнанные элементы зуба и режущей кромки ковша 
способствуют меньшему износу сопряженных поверхностей и 
гарантируют более длительный срок службы зубьев

2. Продолжитель-
ность и трудоем-
кость операции по 
замене комплекта 
зубьев

— не более 0,5 час
— масса отдельного элемен-
та зуба 30-60 кг

— 1 час и более;
— масса зуба от 125 до 200 кг

Время на замену комплекта ESCO — не более половины времени 
на замену моноблочных зубьев. Комплекты ESCO заменяются от 4 
до 8 раз реже, что повышает коэффициент технической готовности 
и долю времени производительного использования экскаватора. 
Безопасность труда персонала повышается, так как при замене 
изношенных наконечников зубьев не используется кувалда и с ис-
пользованием физической силы рабочего перемещаются элементы 
массой не более 60 кг

3. Тип стали, 
используемой 
для изготовления 
зубьев и ковшей

Низколегированная сталь Марганцовистая сталь См. примечание к фактору 3

Примечание к фактору 3:
Необходимо отдельно отметить влияние типа стали на эксплуатационные свойства компонентов ковша мехлопаты. Мар-

ганцовистая сталь, из которой изготавливаются зубья и элементы ковша российских экскаваторов, характеризуется начальной 
твердостью 180-220 HB. При работе зубьев в результате ударов о грунт при черпании ковша твердость поверхностного слоя ме-
талла может достигать 450 HB (благодаря эффекту «наклепа»). По мере разрушения упрочненного наклепом слоя поверхности 
зубьев, усилению подвергается и нижележащий слой металла. Такая цикличность «упрочнение — разрушение — упрочнение» 
слоев металла повторяется до полного износа зубьев и их замены на новые.

Низколегированная сталь ESCO, используемая для изготовления съемных наконечников зубьев, имеет прочность до 550 HB 
(в среднем — 534 HB), но на всю толщину металла. Благодаря этому, в тяжелых железорудных забоях коронки служат до 4-5 
раз дольше, чем российские моноблочные зубья.

Рабочие поверхности ковшей отечественных экскаваторов, изготавливаемых из марганцовистых сталей, остаются неза-
щищенными от истирающих нагрузок. Для защиты таких поверхностей ковшей ESCO выпускает пластины и биметаллические 
компоненты с покрытиями из сплавов твердостью до 700 HB.

Наглядным представляется сравнение габаритных параметров моноблочной и двухкомпонентной системы ESCO для ЭКГ-10 
(рис.3).

Новый моноблочный зуб (см. рис. 3а) имеет полную массу 190 кг, а новый изнашиваемый и периодически заменяемая 
коронка двухкомпонентного зуба 75 SV2 имеет массу 60 кг.

Изношенный моноблочный зуб (см. рис. 3б) имеет вес 135 кг, а коронка двухкомпонентного зуба 75 SV2 — 15 кг.

Рис. 3. Геометрические контуры моноблочного (желтый 
цвет) и двухкомпонентного (зеленый цвет) зубьев

б) изношенный зуб

а) новый зуб
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янно заостренной до полного своего износа. Благодаря уни-
версальности посадочного места на один и тот же адаптер 
могут быть установлены коронки различной конфигурации, 
в зависимости от изменений условий карьера или места 
работы экскаватора.

Конструкция накладки обеспечивает легкость и точность 
ее закрепления в верху передней части адаптера и снятия 
ее при очередной замене коронки.

Кроме того, накладка принимает часть истирающих и 
ударных нагрузок горных пород при черпании их ковшом 
и, благодаря своей толщине и приподнятости над остальной 
частью адаптера, ослабляет силовое воздействие на тело 
адаптера и на фиксатор, в конечном итоге способствуя уве-
личению сроков службы деталей.

Самая малая по размерам и собственной массе деталь 
системы зубьев SV2 — фиксатор — играет тем не менее 
ключевую роль в обеспечении работоспособности всей 
конструкции. Выполненный в виде трехгранной удлиненной 
пирамиды фиксатор, устанавливаемый в точные направля-
ющие адаптера и коронки, надежно и прочно фиксирует их 
защелкой в рабочем положении.

Рассматривая экономику использования моноблочных и 
двухкомпонентных зубьев, отметим, что зубья моноблочной 
конструкции изнашиваются на 30% своей массы, а около 
70% массы моноблочного зуба направляется в переплавку.

В свою очередь, в зубьях двухкомпонентной конструкции 
ESCO изнашивается 72-75% массы съемного наконечника 
(коронки). И лишь 25-28% массы остается неиспользован-
ной и отправляется на переплавку. В общем, отношение 
суммарной массы использованных наконечников к массе 
адаптера зуба SV2 конструкции ESCO может достигать 12:1.

Эксплуатационно-технологические преимущества зу-
бьев системы ESCO приведены в таблице 1.

На сегодня системы зубьев ESCO SV2 используются на 
мехлопатах угольных карьеров ОАО «УК «Кузбассразрез-
уголь» и ОАО «СУЭК». Результатам использования зубьев 
системы ESCO на экскаваторах этих крупнейших в России 
компаний будет посвящена отдельная статья.

Здесь мы хотим высказать лишь основные соображе-
ния относительно некоторых «скрытых» достоинств системы 
и методики оценки экономической целесообразности ее 
применения.

1. Одно из главных достоинств системы состоит в том, 
что благодаря двухкомпонентной конструкции и при-
меняемому в ней сплаву система имеет гораздо более 
продолжительный срок службы и требует значительно 
меньшего времени и ресурсов для замены коронки, чем 
моноблочный зуб.

2. Специалисты-технологи и механики горного предприятия 
могут легко определить, что будет разумнее и экономи-
чески выгоднее: часто заменять зубья и реже ковш или, 
используя системы защиты ESCO, работать с единствен-
ным, установленным на заводе, ковшом мехлопаты.

3. Потери ресурса рабочего времени экскаваторов при 
частой замене зубьев и ковшей — а значит, произво-
дительности карьера и финансовых средств на ее вос-
становление в обоих вариантах — легко подсчитать. 
Вывод о рациональности и экономичности предпочте-
ния варианта с продукцией ESCO становится особенно 
очевидным после изучения статистических данных о 
наработках каждого экскаватора и продолжительности 
суммарных простоев по причине замены изношенных 
зубьев и самого ковша.

4. Актуален вопрос транспортной составляющей при по-
ставке зубьев для труднодоступных и удаленных регио-
нов РФ (как стоимости, так и сроков).

См. также на стр. 57



Основные направления Стра-
тегического плана развития 
Республики Казахстан до 2020 
года заложили основу устойчи-
вого развития отечественной 
резинотехнической промышлен-
ности, ведущим представителем 
которой является компания 
Eurasian Industrial Chemical 
Group и предприятия, входящие 
в ее состав —  
ТОО «Карагандарезинотехника», 
ТОО «Сараньрезинотехника», 
ТОО «Научно-исследовательский 
центр полимерных материалов». 
Корпоративный девиз  
ТОО «Eurasian Industrial Chemical 
Group»: «Цель. Единство. Ста-
бильность» точно вписан  
в рамки проблем, поставленных 
перед предприятиями реального 
сектора экономики РК.

Цель (Purpose)

В соответствии с базовыми прин-
ципами Плана посткризисного про-
рыва Казахстана руководство EIC 
Group видит миссию компании в целе-
направленном содействии развитию 
инновационно-индустриального ком-
плекса Центрально-Казахстанского 
региона и нефтехимической отрасли 
Республики Казахстан путем создания 
широкопрофильного высокотехноло-
гичного резинотехнического произ-
водства для достижения качественно 
нового уровня конкурентоспособности 
отечественной экономики.

Отраженная в Стратегии долго-
срочного развития ТОО «Eurasian 
Industrial Chemical Group», миссия 
задает цель перспективной и по-
вседневной деятельности каждого со-
трудника компании: формирование в 
Центрально-Казахстанском регионе 
системообразующего резинотехни-
ческого производства, способного 
обеспечить высокую конкурентоспо-
собность отечественной резинотех-
нической продукции на рынках стран 
ближнего и дальнего зарубежья, а 
также устойчивый рост, эффективное 
использование имеющихся активов.

Единство (Unity)
Очевидно, что добиться плани-

руемого результата EIC Group может 
только при условии реализации 
скоординированной политики как в 
сфере производственной деятельно-
сти, активизации внутри- и внешнеэ-
кономического менеджмента, так и в 

исследовательско-внедренческой об-
ласти и целенаправленной работе по 
приращению человеческого капитала.
1) Техническое перевооружение 
производства

EIC Group располагает высоко-
технологичным оборудованием, 
позволяющим осваивать новые 
виды продукции, максимально удов-
летворяющие растущие запросы 
наших потребителей. Технологиче-
ские процессы по выпуску основной 
продукции — резинотросовой и ре-
зинотканевой конвейерных лент —, 
осуществляются с использованием 
агрегатов промазки технических 
тканей германской фирмы Berstorff 
GmbH; установок параллельной сбор-
ки компании Trelleborg Group; линий 
обкладки резинотканевых сердечни-
ков Roller-Head; гидравлических вул-
канизационных прессов производ-
ства Simpelkamp Gmbh Corporation, 
VEB Schwermaschinenbau Heinrich 
Rau, Zgoda, полностью автоматизи-
рованных и обеспеченных станция-
ми термостабилизации корпорации 
Siemens AG. Температурный режим 
технологических процессов обеспе-
чивается компьютеризированными 
системами Bau- und Umweltsplanung 
GmbH и GeminoX.

Руководство компании не собира-
ется останавливаться на достигнутом. 
В Стратегии долгосрочного развития 
EIC Group предусмотрены освоение 
прогрессивных технологий и новых 
видов эластомеров с программи-
руемыми характеристиками, в том 
числе запуск новых линий сборки 
высокопрочных резинотканевых кон-

вейерных лент, соответствующих тре-
бованиям европейских стандартов, 
с повышенной адгезией между про-
кладками, усиленными прочностью и 
однородностью несущего каркаса.
2) Активизация внутри- и внешнеэ-
кономической политики

Активная внутри- и внешнеэ-
кономическая политика EIC Group 
способствовали закреплению в 
числе наших постоянных партне-
ров флагманов промышленности 
стран СНГ, в т. ч. предприятия ООО 
«ЕвразХолдинг», ОАО «Мечел», ООО 
«УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ОАО «Ново-
липецкий металлургический комби-
нат», ОАО «СУЭК», ОК «Русал», ОАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат», ООО «УГМК-Холдинг», 
ОАО «Уралкалий», ОАО «Уральский 
асбестовый горно-обогатительный 
комбинат», ОАО «Э.ОН Россия», ОАО 
«Энел ОГК-5», ОАО «Иркутскэнерго», 
ArcelorMittal, АО «Станция Экибастуз-
ская ГРЭС-2», ОАО «Беларуськалий», 
ЗАО «Донецксталь», ENRC, ТОО «Ка-
захмыс», ГП «Навоийский горно-ме-
таллургический комбинат», ОАО «Ал-
малыкский горно-металлургический 
комбинат», ГУП «Таджикская алюми-
ниевая компания» и так далее.

Однако создание ЕврАзЭС и гря-
дущее вступление Республики Казах-
стан в ВТО предъявляют качественно 
новые требования к менеджменту 
компании. И в этом направлении уже 
проводится определенная работа, в 
том числе по повышению эффектив-
ности использования имуществен-
ного комплекса, снижению энерго- и 
и водопотребления, оптимизации 
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системы взаимодействия EIC Group с 
подразделениями.

Высокой оценкой результатов, 
достигнутых EIC Group в сфере управ-
ления, стало присуждение компании 
в декабре 2011 года международной 
награды Европейской Бизнес Ассам-
блеи «Лучшее предприятие».
3) Дальнейшее повышение каче-
ства продукции

Технико-эксплуатационные ха-
рактеристики изделий компании 
полностью соответствуют ГОСТ и 
ТУ Республики Казахстан и стран-
импортеров. Продукция сертифици-
рована в странах СНГ и, по резуль-
татам аудита TÜV International RUS 
TÜV Rheinland, соответствует требо-
ваниям международного стандарта 
ISO 9001: 2009. А при традиционно 
высоком качестве, оригинальных 
рецептурах и уникальных потреби-
тельских свойствах (бензо-, износо-, 
масло-, морозо-; огне-, тепло-; ударо-
стойкость; особая прочность; труд-
новоспламеняемость) казахстан-
ские резинотехнические изделия 
значительно дешевле западноевро-
пейских и находятся в одном цено-
вом сегменте с российскими анало-
гами. Однако вопросы повышения 
качества выпускаемой продукции 
и внедрения новых изделий нахо-
дятся в зоне постоянного внимания 
руководства компании. Важнейшую 
роль в решении этих вопросов игра-
ет исследовательско-внедренческое 
подразделение компании — ТОО 
«Научно-исследовательский центр 
полимерных материалов». Высокая 
квалификация специалистов цен-
тра, вооруженных современным 
испытательным оборудованием и 
средствами измерения, позволяет 
осуществлять широкий спектр фи-
зико-химических, физико-механиче-
ских исследований технологических 
свойств материалов; проводить 
испытания резинотехнических изде-
лий, выпускаемых в Казахстане и за 
его пределами, и импортируемого 
для их производства сырья; унифи-
цировать действующие рецептуры и 
разрабатывать на их основе ориги-
нальные изделия. Только за 2011 г. 
ими были разработаны и оптимизи-
рованы 27 уникальных рецептур и 
внедрены 6 ноу-хау в области рези-
нотехнического производства.
4) Деятельность по приращению 
человеческого капитала

В компании на постоянной ос-
нове действует система служебной 
подготовки сотрудников. В течение 
учебного года работники компании 

посещают лекции по специализиро-
ванным профессиональным курсам.

Действует на производственной 
площадке система повышения ква-
лификации и переподготовки кадров.

Важнейшим событием прошед-
шего года стало подписание Мемо-
рандума о сотрудничестве между 
EIC Group и Карагандинским госу-
дарственным университетом имени 
академика Е.А. Букетова и открытие 
на базе учебного центра компании 
филиал кафедры органической хи-
мии и полимеров КарГУ. В стенах 
филиала студенты химического фа-
культета получат специальные знания 
и выработают навыки практической 
деятельности. Компания же полу-
чит возможность отобрать наиболее 
креативных молодых специалистов. 
Намечены планы совместной научно-
исследовательской деятельности ТОО 
«Научно-исследовательский центр 
полимерных материалов» и инженер-
ной лаборатории «физико-химических 
методов исследования» химического 
факультета университета.

Стабильность (Stability)
ТОО «Eurasian Industrial Chemical 

Group» относится к группе динамично 
развивающихся предприятий реаль-
ного сектора экономики Республики 
Казахстан. Так, за период с 2009-го 
по 2011 год объем производства EIC 
Group в денежном выражении вырос 
в 2,3 раза. Около 50% продукции, 
производимой предприятиями ком-
пании, экспортируется в страны СНГ.

Значительно расширив в годы ми-
рового финансово-экономического 
кризиса свое присутствие на нацио-
нальном и международном рынках 

благодаря политике президента РК 
Н.А. Назарбаева и правительства Ка-
захстана, направленной на поддерж-
ку отечественных производителей 
товаров с высокой добавленной сто-
имостью, форсированную индустри-
ализацию и инновационное перево-
оружение действующих производств, 
компания сумела увеличить свой 
экспортный потенциал, расширив 
взаимовыгодное сотрудничество как 
с корпорациями Казахстана, так и с 
крупнейшими промышленными пред-
приятиями стран Таможенного союза 
и республик Средней Азии.

Предприятия EIC Group предлага-
ют стабильно широкий выбор резино-
технических изделий, среди которых 
доминируют резинотканевые и рези-
нотросовые конвейерные ленты.

Ленты конвейерные резинотка-
невые для транспортировки крупно-
кусковых грузов (уголь, порода, руды 
черных и цветных металлов, крепких 
горных пород): общего назначения; 
морозостойкие; теплостойкие; ударо-
стойкие; маслотеплобензостойкие; 
трудносгораемые; трудновоспламеня-
ющиеся; особо прочные; для легких 
условий эксплуатации; износостой-
кие; бесконечные с гофрированным 
бортом.

Помимо 7 видов лент, установлен-
ных ГОСТ 20–85, предприятия ком-
пании изготавливают 15 видов лент 
для специфических условий эксплуа-
тации, удовлетворяющих требовани-
ям, предъявляемым потребителями 
к конвейерным лентам с высокими 
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прочностными характеристиками. Ассортимент конвейер-
ных лент специального назначения был расширен, в част-
ности, за счет изделий, функционирующих:

• в тяжелых и очень тяжелых условиях эксплуатации 
(с обкладкой из резины с условной прочностью при рас-
тяжении более 25,0 МПа и высокой стойкостью к износу, 
характеризующейся потерями объема при истирании не 
более 70 мм3);

• при температуре окружающего воздуха до минус 
60ºС (с потерями объема при истирании не более 70 мм3);

• в кислотощелочной среде (с концентрацией до 20%) 
в диапазоне температур от минус 25ºС до плюс 100ºС;

• в условиях с повышенными требованиями к пожа-
робезопасности и антистатичности, в неорганической кис-
лотощелочной среде, при температурах транспортируемых 
грузов, обработанных кондиционирующими составами на 
основе аминопарафиновых углеводородов и минеральных 
масел, до плюс 100ºС;

• при температурах от минус 45ºС до плюс 60ºС (МТМ), 
выше плюс 60ºС (МТ1 и МТ2), до 150ºС (МТБ), в условиях 
топливного, масляного на нефтяной основе, бензинового 
загрязнения;

• в условиях низких температур (до минус 60ºС), с гря-
зеотталкивающим эффектом (2МГ);

• при температурах транспортируемых грузов выше 
плюс 250ºС (2Т4);

• в крутонаклонных конвейерах для транспортиро-
вания сыпучих материалов (ленты с поперечными и 
V-образными перегородками).

Ленты конвейерные резинотросовые на основе 
оцинкованного и латунированного троса: общего на-
значения; трудновоспламеняющиеся; трудносгораемые; 
морозостойкие. К настоящему времени предприятиями 
EIC Group ассортимент лент резинотросовых расширен за 
счет выпуска изделий с поперечным усилением тканевым 
или металлическим брекером, а также внедрения резин 
с повышенными прочностными свойствами, высокими 
ударо- и износостойкостью (классы А и И) и другими ха-
рактеристиками, включенными во вновь разработанный 
стандарт организации.

Ленты резинотросовые для уравновешивающих 
канатов.

Трудновоспламеняющиеся антистатические ка-
наты с высокими прочностными и пожаробезопасными 
характеристиками.

Формовые и неформовые изделия (уплотнители раз-
личной конфигурации, прокладки, кольца круглого сечения, 
шнуры, конструкции верхнего строения автомобильных 
дорог, в том числе железнодорожные переезды, травмо-
безопасные бордюры, пешеходные переходы, «лежачие 
полицейские» и так далее).

Рукава различных видов:
• для перекачки сыпучих, жидких и газообразных сред: 

абразивных материалов; минеральных масел, дизельного 
топлива, керосина, бензина, уайт-спирита, кислот и ще-
лочей концентрацией до 20%; воздуха; азота, ацетилена, 
пропана и других газов;

• обмоточной конструкции, с текстильным каркасом;
• напорно-всасывающие, обмоточной конструкции, с 

металлическими спиралями;
• напорные, с нитяной навивкой, неармированные;
• резиновые, высокого давления, с металлическими 

навивками, неармированные (с двумя и четырьмя метал-
лическими навивками);

• резиновые, для газовой сварки и резки металлов.
Футеровочные пластины для футеровки приводных, 

натяжных и отклоняющих барабанов ленточных конвей-
еров для уменьшения износа ленты, повышения сцепле-
ния между лентой и барабанами, защиты барабанов от 
износа и коррозии общего назначения, трудновоспламе-
няющиеся и трудносгораемые, с гладкими и рифлеными 
поверхностями.

Технические пластины для изготовления резинотех-
нических изделий, служащих для уплотнения неподвижных 
соединений, предотвращения трения между металличе-
скими поверхностями, для восприятия одиночных ударных 
нагрузок, а также в качестве прокладок, настилов и других 
изделий.

Полиизобутиленовые пластины для защиты химаппа-
ратуры, газоотходов и строительных конструкций от дей-
ствия агрессивных сред.

Гуммированные валы для целлюлозно-бумажной, по-
лиграфической, металлургической, асбоцементной, коже-
венной, текстильной промышленности.

Смеси резиновые невулканизованные товарные, ра-
ботоспособные в контакте с водой, слабыми растворами 
кислот и щелочей, маслами, топливами, а также предна-
значенные для изготовления резинотехнических деталей, 
ремонта и стыковки резинотканевых и резинотросовых 
конвейерных лент.

Клеящие составы для склеивания холодным спосо-
бом резины и металла, резины с резиной; резиновых и 
резинотканевых изделий с последующей вулканизацией; 
невулканизованных эбонитов на основе каучуков обще-
го назначения с металлом в процессе вулканизации, для 
ремонта гуммированных покрытий.

И если, принимая во внимание сегодняшнюю обще-
экономическую и отраслевую конъюнктуру, сформиро-
вавшуюся тенденцию роста объемов производства на 
предприятиях компании и наличие реальных резервов 
увеличения производства РТИ, попытаться дать краткое 
определение нынешнему состоянию компании, его можно 
сформулировать следующим образом: «EIC Group сосредо-
точивается» — сосредоточивается для дальнейшего нара-
щивания казахстанской составляющей в данном перспек-
тивном сегменте рынка СНГ и ЕврАзЭС.

Подписание Меморандума о сотрудничестве между 
EIC Group и Карагандинским государственным 
университетом имени академика Е.А. Букетова
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ОАО «Амурский металлист» более 40 лет 
специализируется на выпуске буровых 
станков и горно-шахтного оборудования. 
Продукция завода экспортировалась 
в 12 стран мира и сейчас имеет стабильный 
спрос на рынке СНГ

В 2008 г. предприятие выпустило буровой станок «Бу-
ран-1» для бурения взрывных скважин на открытых горных 
разработках с автоматизированной системой управления 
через бортовой компьютер, который вошел в десятку луч-
ших инновационных разработок РФ. В прошедшем году ин-
женерными службами завода комплекс горнопроходческий 
КПН-4А для проходки вертикальных и наклонных выработок 
с сечением до 12 кв. м был адаптирован к требованиям 
угольных шахт по взрывозащищенности и нашел своих 
заказчиков в Кузбассе. При ближайшем знакомстве с бу-
ровой техникой, используемой в угольных шахтах края, обо-
значилась серьезная проблема: отсутствие буровых станков 
для бурения скважин диаметром от 400 до 1000 мм под 
прокладку трубопроводов и воздуховодов. Специалисты 
ООО «Ольжерасское шахтопроходческое управление» поде-
лились опытом: используя буровую установку GBH 1/89/12 
фирмы DEILMANN HANIEL, они пробурили пилотную скважи-
ну диаметром 130 мм и затем обратным ходом разбурили 
скважину до диаметра 500 мм Буровая установка при этом 
вышла из строя, не выдержав высоких для нее нагрузок. Из-
учив технические характеристики этой буровой установки, 
а также буровые станки для наземного бурения скважин с 
большим диаметром, инженеры ОАО «Амурский металлист» 
решили создать буровой станок с увеличением мощности 
гидровращателя в 3 раза, доведя крутящий момент на вы-
ходе до 13000 Nm. Аналогичную мощность гидровращате-
ля имеет буровая установка ЕН 1200 фирмы «HAZEMAG», 
однако достигается это за счет уменьшения скорости вра-
щения буровой штанги в 4 раза, что крайне отрицательно 
сказывается на производительности станка. Кроме того, эта 
установка предназначена для бурения скважин снизу вверх 
и будет постоянно заливаться водой из бурового става и 
самой скважины.

Новый буровой станок «Амурец 500» обеспечивает 
бурение вертикальных, горизонтальных и наклонных 
скважин с предварительным прохождением пилотной 
скважины диаметром 150 мм и глубиной до 150 м и по-
следующим ее поэтапным разбуриванием до 500-700 
мм в зависимости от крепости грунта. Для удобства транс-
портировки, позиционирования и фиксации буровой лафет 
расположен на санях с гидравлическим подъемом рамы 
станка. Буровой лафет может разворачиваться на ос-
новной раме на 180 градусов, что позволяет охватывать 
угол бурения до 360 градусов. Подача буровой каретки 

осуществляется с помощью цепного гидропривода, что 
позволяет плавно регулировать усилие подачи и быстро 
возвращать каретку в исходное положение. Вся гидравли-
ка: насосы, гидромоторы, рукава с мультисоединениями — 
импортного производства. Электропривод маслостанции 
выполнен в соответствии с требованиями по взрывозащи-
щенности для угольных шахт. В настоящее время буровой 
станок «Амурец 500» изготовлен и готов к испытаниям. 
После отработки технологии буровых работ специалисты 
ОАО «Амурский металлист» намерены дальше наращивать 
мощность бурового станка с доведением диаметра буре-
ния скважин до 1000 мм.

Тел./факс: 8-4162-225-777,  
e-mail: buran349@mail.ru
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ПЕРСПЕКТИВНО

ЗАО «Автокомпозит» — крупней-
ший отечественный производитель 
дробильно-сортировочного оборудо-
вания, широко известного в мире под 
торговой маркой «ДРОБМАШ». Завод 
основан в 1933 году. За всю свою 
историю, несмотря на все экономи-
ческие кризисы, завод ни разу не 
менял своей специализации, выпу-
стив более 260 000 единиц промыш-
ленного оборудования. До 2011 года 
предприятие (ранее ОАО «Дробмаш») 
выпускало в основном стационарное 
и передвижное дробильно-сортиро-
вочное оборудование средней произ-
водительности. В ближайшее время в 
номенклатуре предприятия появится 
еще более 50 наименований мобиль-
ного оборудования производительно-
стью до 600 тонн в час и выше. Это 
ударно-отражательные комбиниро-
ванные дробильные установки, мо-
бильные комплексы по производству 
щебня, мобильные углеобогатитель-

ные установки, стационарные уста-
новки предварительного дробления, 
мобильные валковые грохоты, мо-
бильные установки горизонтальной 
сортировки, мобильные дозаторы и 
смесители и так далее.

Одной из отличительных особен-
ностей оборудования новой линейки 
является его полная автономность. 
Установки «ДРОБМАШ-Posch» осна-
щены гусеничным ходом (могут вы-
пускаться также и на полозьях), что 
обеспечивает их свободное переме-
щение внутри карьера. Для приведе-
ния техники из транспортного положе-
ния в рабочее и наоборот требуется 
менее двух часов.

Безусловно, одним из ключе-
вых факторов при выборе техники 
является ее экономичность при 
эксплуатации. Запатентованный ги-
бридный привод Ecodrive, которым 
оснащены все мобильные установки 
«ДРОБМАШ-Posch», обеспечивает 

экономию затрат и минимальные вы-
бросы в атмосферу. Привод снижает 
энергопотребление установок, пико-
вые мощности которых значительно 
превышают параметры основного 
режима работы. В то время как тра-
диционные приводы основаны на 
одном из видов (гидравлическом или 
электрическом), гибридный привод 
Ecodrive обеспечивает более вы-
годный вариант энергопотребления, 
позволяя экономить при расходе 
топлива до 70%. Соответственно 
мощность дизель-генератора в срав-
нении с конкурентами — ниже. Эф-
фект экономии достигается тем, что 
при пиковых мощностях (например, 
при запуске) включается комбина-
ция привода, которая служит своео-
бразным «буфером» резкого скачка 
энергопотребления и служит надеж-
ной защитой приводных механизмов 
при перегрузках. Все установки 
могут в дополнение к гибридному 

зао	«автокомпозит»	
(г.	выкса	нижегородской	
оБласти)	начало	произ-
водство	моБильного	
самоходного	дроБильно-
сортировочного	оБору-
дования	по	технологиям	
Posch	MobIlI	MInIng	gMbh	
(германия).	инновацион-
ная	для	россии	дроБиль-
но-сортировочная	техни-
ка	Будет	выпускаться	под	
совместным	Брендом	
«дроБмаш-Posch»
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приводу работать от коммунальных 
электросетей. Кроме того, мобиль-
ные установки «ДРОБМАШ-Posch» 
отличаются более высокой статиче-
ской стабильностью по сравнению 
с аналогичными установками других 
производителей, что также обеспечи-
вает высокую экономичность.

Применяемые технологии учиты-
вают высокие экологические стан-
дарты, принятые в Европе. В частно-
сти, все агрегаты «ДРОБМАШ-Posch» 
оснащены встроенным фильтром 
сажи, что соответствует требованиям 
по выхлопным газам (IIIА живые орга-
низмы). Все воздушные фильтры ос-
нащены фильтрами твердых частиц. 
Большинство установок «ДРОБМАШ-
Posch» имеют дополнительную оп-
цию полной звуко- и пылеизоляции. 
Мобильные установки могут также 
оснащаться установкой газоочистки 
или установкой мелкого водяного 
впрыска.

Первыми в производственном 
плане предприятия стоят: мобильная 
установка ударно-отражательного 
типа на гусеничном ходу с валковым 
грохотом и мобильный валковый гро-
хот FlexRoRo на гусеничном ходу.

Мобильный валковый 
грохот FlexRoRo

Мобильный валковый грохот 
FlexRoRo — полностью мобильная 
высокоэффективная сортировочная 
установка производительностью от 
600 до 2000 тонн в час для сорти-
ровки крупных фракций (максималь-
ный кусок — 1800 мм) загрязненных 
горных пород. Установка может 
выпускаться на гусеничном ходу 
или полозьях, не требует крана для 

монтажа, вводится в эксплуатацию 
в минимальное время и свободно 
перемещается по площадке. Радио-
управление перемещением и выбо-
ром стандартных программ работы 
выполняется машинистом экскава-
тора или погрузчика. Монтаж и де-
монтаж установки выполняется при 
помощи собственной бортовой ги-
дравлики. Все ленточные транспор-
теры могут выполняться так, чтобы 
при транспортировке оставаться на 
установке, и поэтому для переноса 
техники не требуется никаких подъ-
емных механизмов.

FlexRoRo превосходно очищает по-
роду от глинистых примесей. При этом 
улучшаются свойства подаваемого на 
дальнейшую переработку материала, 
в котором остается минимум «загряз-
няющих» компонентов. Материал на 
грохоте интенсивно перемешивается, 
встряхивается (особо загрязненный 
движется вперед-назад), при этом ос-
вобождается от загрязнений и сорти-
руется. Этому способствует и винтовая 
поверхность валков, образованная 
дисками из износостойкой стали. 
Очищающий эффект создается пода-
ющими валками и задается стандарт-
ными или заданными потребителем 
программами управления. Грохот по-
зволяет также проводить просеивание 
отвалов для выделения полезных ком-
понентов и их подачи на дальнейшую 
переработку.

Установка может использоваться 
для предварительной сортировки 
сильно загрязненной горной мас-
сы, например, в качестве питателя 
перед мобильной или стационарной 
дробильной установкой. В этом слу-
чае обеспечивается более высокая 
производительность и, соответствен-

но, рентабельность дробильной 
установки.

Прочная конструкция FlexRoRo 
обеспечивает переработку как высо-
коабразивных, так и известняковых 
пород и угля. Среди прочих преиму-
ществ установки можно отметить: 
возможность запуска при полной 
загрузке, бесступенчатое изменение 
скорости подачи (производительно-
сти), легкий доступ к механизмам для 
обслуживания, взаимозаменяемые 
эксцентрики рабочих валов.

Ударно-отражательная 
комбинированная 
дробильная установка 
FlexImpact — 

специальная высокопроизводи-
тельная установка, объединившая в 
себе дробильное и сортировочное 
оборудование в наилучшей техниче-
ской комбинации. FlexImpact может 
поставляться в виде более компакт-
ной установки с питателем, 2-уровне-
вым грохотом для предварительной 
сортировки и 2-уровневым грохотом 
для дополнительной сортировки.

Установка может поставляться с 
валковым 3-х-уровненевым горизон-
тальным грохотом или в виде более 
компактной установки с питателем, 
2-уровневым грохотом для предвари-
тельной сортировки и 2-уровневым 
грохотом для дополнительной со-
ртировки. Гидравлическая система 
(подъемник) с заслонкой позволяет 
быстро перенастраивать грохот на 
выдачу требуемых фракций продукта.

FlexImpact обеспечивает произ-
водство до 400 тонн в час. Установка 
достаточно универсальна в исполь-
зовании, успешно справляется в 
том числе и с задачей переработки 
строительных отходов. При этом обла-
дает всеми преимуществами техники 
«ДРОБМАШ-Posch». Преимущества 
мобильного оборудования перед 
стационарным очевидны: не требу-
ется капитальных вложений в строи-
тельство фундаментов, сокращаются 
затраты на содержание обслуживаю-
щего персонала. При этом мобильная 
техника способна вести разработки в 
том числе небольших месторождений 
и производить высококачественную 
продукцию, отвечающую всем техно-
логическим характеристикам.



ОАО «Красногвардейский крановый завод»
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Грузоподъемное оборудование:

 Краны мостовые однобалочные, двухбалочные ручные подвесные 
и опорные г/п от 1 до 25 т (ПБИ и ВБИ)

 Краны мостовые однобалочные, двухбалочные электрические подвесные 
и опорные г/п от 1 до 10 т (ПБИ и ВБИ)

 Краны консольные ручные стационарные ККРЗ г/п 0,25; 1 и 2 т  
(ПБИ и ВБИ)

 Краны консольные с механическим поворотом ККМ7 г/п  
от 1 до 5 т

 Таль ручная червячная передвижная двухскоростная  
г/п 5,0 и 8,0 т

 Тали червячные ручные стационарные  
и передвижная г/п от 1 до 10 т (ПБИ и ВБИ)

 Кошки тип «А» и «Б» г/п от 1 до 5 т
 Запасные части и комплектующие 

к грузоподъемному 
оборудованию

 Мини-краны

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЕ
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОЕ

НАДЕЖНОСТЬ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ  Осевые местного проветривания ВМЭ-5; 

ВМЭ-6; ВМЭ-8; ВМЭ-12А; ВМЭ2-10
 Вентиляторы газоотсасывающие  

ВЦГ-7А; ВЦГ-9М; ВЦГ-15
 Вентиляторы главного проветривания 

ВЦ-15; ВЦП-16; ВЦ-25М
 Вентиляторы осевые главного проветри-

вания ВОД-18; ВОД11П; ВОД16П
 Пылеулавливатель ПК-35
 Дымососы Д-18; ДН-19; Д-21,5х2; 

ДРЦ-21х2; ДН-26
 Запасные части к вентиляторам

Вентиляторное оборудование:

623770, Свердловская обл., Артемовский р-он, п. Красногвардейский, ул. Дзержинского, 2
Зам. ген. директора по коммерции: тел./ф: (34363)44-900, приемная тел.: 44-896, т/ф: 44-996,  
служба маркетинга тел./ф: 44-897, 4-992,44-905, 44-970, снабжение тел.: 44-906, т/ф 44-907
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По словам директора департа-
мента дробильно-сортировочного 
оборудования ЗАО «Автокомпозит» 
Александра Скалова, освоение 
нового для предприятия вида про-
дукции осуществляется при непо-
средственном участии представите-
лей Posch Mobili mining (GmbH). В 
планах ЗАО «Автокомпозит» исполь-
зовать инжиниринговый опыт Posch 
для модернизации всего номенкла-
турного ряда продукции, интегрируя 
новейшие европейские техниче-
ские решения Posch Mobili mining 
в собственные конструкторские 
разработки. Кроме того, в сотруд-
ничестве с немецким партнером 
предприятие продолжит развитие 
собственной конструкторской служ-
бы и модернизацию существующего 
номенклатурного ряда.

Если в последние годы основ-
ную долю на российском рынке 

мобильной техники определяли 
иностранные компании из Австрии, 
Великобритании, Германии, Ир -
ландии, Финляндии и Швеции, то 
теперь и у отечественного произво-
дителя есть все шансы укрепиться 
на данном рынке. Особенно учиты-
вая тот факт, что ЗАО «Автокомпо-
зит» предлагает более приемлемые 
цены, гарантирует оперативную 
поставку комплектующих и запас-
ных частей и полное сервисное 
сопровождение.

Адрес представительства: 
650060, г. Кемерово, 
бульвар Строителей, 32, 
строение 3, 
тел. ООО «ТДМ Прогресс»: 
(3842) 37-49-51, 34-64-37 
E-mail: jev@progress42.ru
Генеральный директор 
янцен Евгений Владимирович
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Прошло уже больше года с мо-
мента полной интеграции в холдинг 
«Ампконтрол» (Ampcontrol group) 
компании, известной ранее под име-
нем Алленвест Уалластаун (Allenwest 
Wallacetown), которая планомерно 
продолжает наращивать свое присут-
ствие на рынках горнодобывающих 
предприятий Европы и Азии.

Изменение названия на 
Ampcontrol UK Limited (торговая 
марка — Ampcontrol Allenwest) стало 
необходимым для подтверждения 
полноценного партнерства с группой 
компаний Ampcontrol как всемирно 
признанного бренда в угольной про-
мышленности — поставщика пламя- и 
взрывозащищенного оборудования, 
известного своими инновацион-
ными решениями. Изменение на-
звания произошло в сентябре 2011 
года как часть стратегического плана 
максимизации ресурсов и совмест-
ной деятельности группы компаний 
«Ампконтрол» в целях наибольшей 
выгоды для многочисленных потре-
бителей нашей продукции во всем 
мире.

С этого момента главное вни-
мание бизнеса сосредоточилось на 
традиционных рынках компании 
«Ampcontrol UK» с целью укрепления 
производственного партнерства и 
поддержки потребителей на этих 
рынках.

К 2013 году мы планируем инве-
стировать в совершенствование про-
изводства свыше 45 млн долларов, 
что позволит достичь высочайшего 
уровня дизайна и качества продук-
ции, отвечающих всем требованиям 
потребителей. «Ампконтрол» будет го-
тов предложить своим потребителям 
техническую поддержку и весь спектр 
услуг по поставке и обслуживанию. 
Опыт контактов компании в различ-
ных странах Европы и Азии показал, 
что «Ампконтрол» может и намерен 
поддерживать своих клиентов вне за-
висимости от того, где они находятся.

Показателем возможностей ком-
пании на международном уровне ста-
ло недавнее подписание нового важ-
ного контракта с одной из крупнейших 
угольных компаний Китая на поставку 
оборудования для шахт — пяти транс-

форматоров и двух пусковых подстан-
ций. В условия контракта включены 
установка и запуск оборудования, а 
также обучение специалистов шахт 
работе с ним.

Постоянно проводимые исследо-
вания и совершенствование продук-
ции базируются на опыте и техниче-
ских знаниях всемирно известного 
холдинга Ampcontrol, и теперь потре-
бители Европы и Азии получили до-
ступ к более широкому ассортименту 
электронной продукции и технических 
решений, предлагаемых холдингом.

Существующий ассортимент взры-
возащищенного оборудования и его 
компонентов продолжает разрабаты-
ваться и производиться в шотландском 
филиале холдинга (ранее — «Алленвест 
Уалластаун»), предлагающего потреби-
телям высококачественную продукцию, 
обеспечивающую высокий уровень 
безопасности и производительности, 
совершенствование технологии и по-
вышение эффективности затрат.

Для более полной информации 
приглашаем посетить сайт Ampcontrol 
UK www.ampcontrolgroup.co.uk

«Ампконтрол» (Ampcontrol) — 
группа компаний, объединенных в 
крупный международный холдинг, 
разрабатывающий и производящий 
электрооборудование для угольных 
шахт всего мира. В своей работе 
компании опираются на огромный 
опыт, проверенный дизайн и самые 
современные системы защиты.

Наряду с высококачественным 
пламя- и взрывозащищенным 
оборудованием мы поставляем 
электрооборудование для очистных 
забоев, системы мониторинга и 
управления, освещение, шахтные 
трансформаторы и системы связи.

Приглашаем вас посетить наш 
стенд на выставке «Уголь России и 
Майнинг» 5-8 июня в Новокузнецке

AMPconTrol	увеличивает	 
свое	присутствие	в	европе

УБЕДИТЕЛЬНАЯ 
РАЗНИЦА



Эффективность выработки гор-
нодобывающего оборудования во 
многом зависит от качества проводни-
ков. Кабели являются единственным 
средством подачи энергии к электри-
ческим агрегатам и машинам.

Силовые гибкие теплостойкие экра-
нированные шахтные кабели марок 
КГРЭТШ, КГРЭОТШ предназначены для 
присоединения угольных комбайнов, 
работающих в забоях и очистных лавах, 
к электрической сети на номинальное 
напряжение до 1140 В переменного 
тока частотой 50 Гц на основных жилах 
и 220 В переменного тока частотой  
50 Гц на вспомогательных жилах.

В отличие от кабелей с традици-
онной конструкцией, кабели данного 
типа имеют ряд существенных пре-
имуществ: увеличение выработки 
угольных комбайнов за счет снижения 
времени простоев по причине выхода 
из строя кабеля, сокращение эксплу-
атационных затрат за счет снижения 
числа ремонтов и замен кабелей.

Эти преимущества достигаются за 
счет улучшенных технических характе-
ристик кабелей:

■ Оболочка и изоляция изделий 
выполнены из этиленпропиленовой 
резины. Она обладает высокой элек-
трической и термической стойкостью, 
устойчива к озону, маслам, истиранию 
и разрывам. Кроме того, благодаря 
высоким термомеханическим харак-
теристикам кабели способны выдер-

живать повышенные вибронагрузки 
при эксплуатации.

■ Вспомогательные жилы располо-
жены симметрично относительно ос-
новных, что уменьшает влияние рабо-
чих токов на передаваемые сигналы.

■ Значительно увеличена меха-
ническая прочность расщепленной 
жилы заземления. Она накладывается 
методом обмотки на вспомогательные 
жилы, что препятствует ее разруше-
нию в процессе эксплуатации кабеля, 
особенно в траковой цепи комбайна.

■ В конструкции изделия использу-
ется усиливающая оплетка, что предот-
вращает закручивание кабеля вокруг 
своей оси и позволяет использовать 
его в условиях высокого напряжения 
изгиба.

Продукция имеет сертификат со-
ответствия технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности, 
разрешение Ростехнадзора на приме-
нение в рудниках и угольных шахтах, 
в том числе опасных по газу и пыли, 
а также разрешение Федеральной 
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору. Деклара-
ция о соответствии требованиям ГОСТ 
Р 52372 зарегистрирована в ВостНИИ 
(г. Кемерово).

Приемочные испытания про-
ходили в шахте «Полосухинская» в 
Новокузнецке. Комплект кабеля был 
установлен на угольный комбайн для 
выработки лавы.

«Данный кабель по конструкции, 
техническим характеристикам и каче-
ству не уступает зарубежным анало-
гам. По сравнению с традиционными 
конструкциями, кабель выдерживает 
более длительные электрические и ме-
ханические нагрузки, оболочка кабеля 
более стойка к истиранию и разрыву, 
жила заземления защищена от разру-
шения в процессе эксплуатации. Наше 
предприятие планирует использовать и 
в дальнейшем кабель КГРЭТШ произ-
водства ООО «Камский кабель», — отме-
тил главный технолог ОАО «Шахта «По-
лосухинская» холдинга «Сибуглемет».

Производство кабелей для пред-
приятий добывающих отраслей 
является одним из значимых направ-
лений деятельности завода «Камка-
бель». «Мы постоянно работаем над 
улучшением качества продукции. 
Именно поэтому наши кабели и про-
вода пользуются особым спросом 
со стороны добывающих предпри-
ятий. Уже на протяжении нескольких 
лет наша доля на рынке шахтных 
кабелей составляет более 40%», — от-
метил начальник службы управления 
маркетингом ООО «Камский кабель» 
Георгий Ершов.

ООО «КАМСКИй КАбЕЛЬ»
Г. Пермь, ул. Гайвинская, 105
Тел. 8-800-220-5000  
(звонок по РФ бесплатный)
www.kamkabel.ru

«Камский кабель» приступил к серийному производству 
кабеля для горно-шахтного оборудования на напряжение 
1,14 кВ по ТУ 16.К180-023-2010. Его основным 
преимуществом является значительное снижение числа 
ремонтов и замен кабеля, что ведет к более эффективной 
эксплуатации оборудования и сокращению затрат.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мировая практика свидетельству-
ет о выгоде использования мобильной 
сервисной техники, которая способна 
сократить простои техники горнодо-
бывающих предприятий в несколько 
раз. По самым скромным подсчетам, 
срок окупаемости одной единицы 
такой техники на горнодобывающем 
предприятии составляет 3-6 месяцев. 
В то же время, если компания имеет 
несколько добывающих предприятий 
в радиусе 200 километров, срок оку-
паемости значительно сокращается.

Лидером в производстве мобиль-
ной сервисной техники для горно-
добывающих предприятий является 
американская компания Stellar 
Industries Inc., сервисные комплексы 
которой широко используются на гор-
нодобывающих предприятиях США, 
Латинской Америки, Канады, Китая, 
Австралии, Монголии, а сейчас уже и 
России.

Сегодня наибольшую популяр-
ность в России приобрели мобильные 
шиномонтажные комплексы Stellar 
Industries Inc., разработанные для 
оперативной замены и ремонта круп-
ногабаритных шин (КГШ) в полевых 
условиях. При этом нет необходимо-
сти в дорогостоящем строительстве 
ремонтных боксов и оснащении их 
шиномонтажными стендами. Обо-
рудование Stellar Industries Inc. 

способно выполнить все работы, свя-
занные с заменой и ремонтом КГШ, 
размером от 18.00-25 до 59/80R63 
включительно.

Все мобильные шиномонтажные 
комплексы комплектуются специаль-
но разработанным краном-манипу-
лятором с захватом КГШ, поршневым 
воздушным компрессором с воздухо-
подготовкой и регулируемым давле-
нием, ударным пневмогайковертом, 
гидравлическими домкратами и раз-
бортовывателями, работающими от 
воздушного компрессора через мас-
лостанции, а также механическими 
инструментами, изготовленными из 
особо прочного и легкого сплава. Бы-
стрые соединители гидравлической 
системы комплекса также позволяют 
использовать кран-манипулятор без 
захвата КГШ для выполнения ремонт-
ных работ.

Функции мобильного шиномон-
тажного комплекса Stellar Industries 
Inc. могут быть расширены свароч-
ным аппаратом-генератором, газо- 
сварочным оборудованием, пневма-
тическим инструментом, мойкой вы-
сокого давления, маслозаправочным 
поддоном с системой фильтрации и 
контроля расхода, системой подачи 
консистентной смазкой и антифриза, 
а также забора отработавшего масла, 
общий объем емкостей поддона мо-

в	настоящее	время	
проявляется	
мировая	тенденция	
к	снижению	
простоев	техники	
горнодоБывающих	
предприятий,	
связанных	
с	ремонтом	
и	сервисным	
оБслуживанием.	
однако	российские	
компании	неохотно	
расширяют	парк	
сервисной	техники	
и	предпочитают	
терять	свою	приБыль	
на	простоях
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жет достигать 5 тонн и компоноваться 
по желанию клиента.

ЗАО «СтройСервис» стало первым 
предприятием России, использую-
щим мобильные сервисные ком-
плексы. С 2010 года на предприятии 
успешно эксплуатируется мобильный 
шиномонтажный комплекс для ра-
боты с КГШ размером до 40.00R57 
включительно.

В октябре 2011 года на разрезе 
«Талдинский» (УК «Кузбассразрез- 
уголь») был запущен самый мощный 
мобильный шиномонтажный ком-
плекс в России — Stellar 28000 OTR, 
разработанный для работы с КГШ 
размером 59/80R63, устанавлива-
емыми на автосамосвалы «БелАЗ» 
грузоподъемностью 320 тонн. Поми-
мо основной задачи по замене КГШ 
по запросу УК «Кузбассразрезуголь» 
комплекс был оснащен сварочным 
аппаратом-генератором и маслоза-
правочной станцией для обеспече-
ния наиболее полного обслуживания 
горнодобывающей техники в полевых 
условиях. Аналогичный по комплекта-
ции Stellar 23000 OTR для шин раз-
мером до 40.00R57 сейчас успешно 
используется на шахте «Беловская».

В качестве шасси для мобильного 
шиномонтажного комплекса исполь-
зуется шасси автомобиля Scania, 
аналогичное используемому для 
автосамосвалов, работающих на раз-
резах Кузбасса. Однако по желанию 
клиента возможно использование 

шасси отечественного или европей-
ского производства.

На выставке «Уголь России и Май-
нинг-2012», проходящей 5-8 июня 
2012 года в г. Новокузнецке, компа-
нией «ТД ЕвроЭлемент» будет пред-
ставлен Stellar 17000 OTR — мобиль-
ный шиномонтажный комплекс для 
замены и ремонта КГШ размером до 
33.00R51 включительно.

Оборудование Stellar Industries 
Inc. имеет сертификат соответствия 
требованиям технического регла-
мента и разрешение Федеральной 
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору.

Эксклюзивным представителем 
Stellar Industries Inc. в России являет-
ся компания ООО «ТД ЕвроЭлемент».

www.euroelement.com
info@euroelement.com
euroelement@hotmail.com
тел./факс: +7 (3843) 991 354,
                                      723 302
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Отечественное машиностроение шагнуло в XXI век: 
в компании «Кузбассразрезуголь» успешно завершились 
комплексные испытания первого в России 32-кубового 
экскаватора. Отечественный ЭКГ-32Р производства 
ООО «ИЗ-КАРТЭКС им П.Г. Коробкова» полгода тестировали 
на Краснобродском разрезе, и весной этого года более ста 
представителей угольных и машиностроительных компаний 
смогли оценить нового гиганта

Столь мощных собственных ма-
шин в России действительно еще не 
создавали. Самым производительным 
до недавнего времени оставался 
18-кубовый ЭКГ, который также прохо-
дил испытания в «Кузбассразрезугле». 
Кстати, партнерские отношения между 
угольной компанией и Ижорским за-
водом сложились уже давно: разрезы 
компании не раз выступали в качестве 
базовых площадок для испытания но-
вой техники. Поэтому тестировать оче-
редную техническую новинку вновь 
доверили горнякам угольного объеди-
нения — одной из лучших экскаватор-
ных бригад Краснобродского разреза 
под руководством Евгения Киченка. 
При этом специалисты не просто опро-
бовали новую технику в деле, но и при 
необходимости вносили коррективы в 
конструкцию гиганта. В частности, был 
оптимизирован механизм открывания 
днища ковша, изменена конструкция 
ведущих колес. Новшества появились 
и в кабине машиниста: для большего 
удобства по-другому разместили мони-
тор и заменили джойстики управления 
экскаватором.

Спустя полгода тестирование техни-
ки было завершено — соответствующий 
акт был подписан представителями 

угольной компании, завода-изготови-
теля, Ростехнадзора и научного центра 
«ВостНИИ». Все, кто присутствовал на 
презентации 32-кубового экскаватора, 
сошлись в оценке: сегодня отечествен-
ной машиностроительной индустрии 
вновь есть чем гордиться — сконстру-
ированная техника по праву может 
называться современной и передовой. 
«Мы возродили и дали вторую жизнь 
нашему тяжелому машиностроению. 
Можно было бы закупать технику за 
границей, но мы хотим развивать свою 
промышленность. Замечательно, что 
это событие совпало с еще одной да-
той — 65-летием первого кузбасского 
разреза — Краснобродского и начала 
открытой добычи угля в регионе», — от-
метил в ходе выступления заместитель 
губернатора Кемеровской области по 
промышленности, транспорту и пред-
принимательству Сергей Кузнецов.

Мощное пополнение
Как показали полугодовые ис-

пытания, новая техника не только 
полностью готова к выходу на рынок, 
но и способна конкурировать с ино-
странными аналогами. Впервые в 
отечественном машиностроении в 

экскаваторе был применен привод 
переменного тока. В отличие от ана-
логов с приводом постоянного тока 
он более удобен, так как сводит техоб-
служивание к минимуму. Кроме того, 
конструкторам удалось сделать тех-
нику легче на 18 тонн и улучшить по-
требительские свойства экскаватора, 
тем самым повышая его производи-
тельность. «Экскаватор ЭКГ-32Р разом 
заменяет шесть пятикубовых машин. 
Всего за четыре ковша он заполняет 
кузов 220-тонного «БелАЗа», тем са-
мым мы повышаем производитель-
ность труда,— рассказал журналистам 
директор УК «Кузбассразрезуголь» 
Игорь Москаленко. — Немаловажен 
и тот факт, что эта техника на 30-40% 
дешевле американских аналогов, до-
полнительную экономию дают также 
доставка и сервис. Поэтому наша 
компания планирует и в дальнейшем 
приобретать такую технику».

что касается удобства работы 
машинистов, то и здесь отечествен-
ный экскаватор не отстает от конку-
рентов: техника оснащена системой 
видеонаблюдения необходимых зон и 
информационно-диагностической си-
стемой, которая выводит на монитор, 
установленный в кабине машиниста, 
основные параметры работы обо-
рудования — рабочую температуру 
механизмов, уровень смазки узлов, 
угол наклона экскаватора и так далее.  
В кабине установлены система 
климат-контроля, хорошая шумои-
золяция, а кресло смонтировано на 
пневмоподушках, что в разы снижает 
уровень вибрации. В числе бытовых 
удобств — микроволновая печь, холо-
дильник, биотуалет.

В перспективе в рамках реализации 
масштабной модернизации горнотран-
спортного оборудования «Кузбассраз-
резугля» и программы долгосрочного 
партнерства между компаниями запла-
нировано поступление еще нескольких 
ЭКГ-32Р на разрезы. Кроме того, как 
сообщил генеральный директор ООО 
«ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова» Ан-
дрей Ганин, сегодня на заводе работа-
ют над созданием еще более мощной 
машины — 50-кубового экскаватора, 
который также планируется доверить 
горнякам «Кузбассразрезугля».

Ольга БычКОВА

ПРОРыВ



С начала 2012 года компания РПб «КузбассСервис» 
является официальным дистрибьютором компании WEG 
по Сибирскому федеральному округу. Мы предлагаем 
установить долгосрочные коммерческие отношения по 
обеспечению вашего предприятия электродвигателями 
WEG.

Основанная в 1961 году, компания WEG является 
сегодня одним из крупнейших производителей электро-
двигателей в мире. Свыше 23 000 сотрудников заняты на 
заводах WEG в разных странах мира. Компания WEG вы-
пускает электродвигатели для работы в любых условиях, 
способные решать все типовые инженерные задачи:

 электродвигатели низкого и высокого напряжения для 
общего пользования;

 многоскоростные низковольтные электродвигатели;
 низковольтные и средневольтные электродвигате-

ли для взрывоопасных зон;
 низковольтные электрические двигатели для 

дымоудаления;
 низковольтные и высоковольтные электрические 

двигатели;
 оборудование для автоматизации.

Успех компании на мировом рынке обусловлен 
стремлением соответствовать самым высоким стандар-
там, большими складскими запасами, высоким уровнем 
подготовки персонала, а также быстрым и качественным 
сервисом. более подробно с перечнем продукции WEG 
можно ознакомиться на сайте http://www.weg.net/ru или 
на нашем сайте http://kuzservice.ru/weg

Двигатели WEG уже активно эксплуатируются на многих 
предприятиях угледобывающей, углеперерабатывающей, 
химической, нефтегазовой и других отраслей и получили 
блестящие рекомендации. Основные преимущества элек-
тродвигателей WEG:

1. энергосбережение;
2. долговечность;
3. повышенный ресурс;
4. высокий КПД;
5. использование при изготовлении высококачествен-

ных материалов.
благодаря наличию постоянного складского запаса и 

отлаженной системы логистики сотрудничество с ООО РПб 
«КузбассСервис» позволит вам в короткие сроки и по мак-
симально низкой цене произвести замену и модернизацию 
устаревшего или вышедшего из строя оборудования.

НАШИ КОНТАКТЫ:
ООО «РПб «КузбассСервис», 
652845, Россия, Кемеровская обл.,  
г. Мыски-5, ул. Шоссейная, 10 
т/ф: (38474) 3-65-19, сот. 8-905-9125001
Web: http://kuzservice.ru/weg  
e-mail: glazkov@kuzservice.ru

КузбассСервис
 «КузбассСервис» 

ся официальным дистрибьютором компании WEG 

подготовки персонала, а также быстрым и качественным 
олее подробно с перечнем продукции WEG 



Чрезмерно большое количество  
  смазочного материала: 
    загрязнение и избыточная 
      смазка

Недостаточное 
  количество смазочного 
    материала: 
      трение и износ

Автоматическая  
система  
смазки

оптимально

Преимущества 
централизованной смазки

При сравнении с ручной смазкой 
система централизованной и/или 
автоматической смазки обеспечивает 
целый ряд преимуществ.

Кто хочет выстоять в конкурент-
ной борьбе, возьмите на заметку: с 
правильными системами смазки вы 
повысите уровень готовности ваших 
машин, а техническое обслуживание 
станет легче.

Каждому известно, что двигатель не 
сможет работать без масла, но все же 
многие допускают недостаточную смаз-
ку подшипников или осей.

Влага, грязь, пыль и механическая 
нагрузка разрушают подшипники, оси и 
шарниры. Результатом является повы-
шенный износ. Чтобы добиться эффек-
тивной защиты, смазывание неизбеж-
но. Централизованные системы смазки 
Lincoln надежно заботятся о правильной 
смазке.

Во время эксплуатации все подклю-
ченные точки смазки снабжаются сма-
зочным материалом автоматически, 
во временном и количественном опти-
мальном дозировании. Смазка во время 
эксплуатации служит для того, чтобы 
все точки трения обеспечивались сма-
зочной пленкой и не оставались сухими. 
Это оптимальная динамическая смазка 
при помощи систем.

ООО «СибЛинкСервис»:
Автоматическая централизованная смазка –
путь к сокращению расходов

Большую экономию и долгую амор-
тизацию гарантирует правильная си-
стема смазки.

Посредством ввода в эксплуатацию 
централизованной системы смазки со-
кращаются расходы по заработной пла-
те, ниже становится расход смазочных 
материалов, изнашивающиеся детали 
имеют более долгий срок службы. Тем 
самым автоматически уменьшаются 
расходы на ремонт и уменьшается вре-
мя простоя.

ООО «СибЛинкСервис»
650055, г. Кемерово, ул. Автозаводская, 1
тел.: (3842) 28-18-84
тел./факс: (3842) 21-18-29
www.siblincservice.ru

Ручная  
смазка
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Немецкая горная промышлен-
ность славится отличной репутацией 
по всему миру. Такие высокие ре-
зультаты были достигнуты благодаря 
последовательному применению 
строжайших правил техники безопас-
ности и непрерывному совершен-
ствованию технологий.

Фирма ЕЕР является одним из ос-
новных поставщиков оборудования 
для автоматизации горных процес-
сов. Три ведущих направления ком-
пании — это электроника, гидравлика 
и передача данных.

Сердцем любой автоматизации 
является электронный блок управ-
ления. На протяжении более чем 20 
лет ЕЕР разрабатывает, производит 
и поставляет электрогидравлические 
системы управления для применения 
в забое. Это относится как к управле-
нию лавой и отдельными секциями, 
так и к SPS-технологии, специально 
разработанной фирмой ЕЕР и позво-
ляющей осуществлять управление 
любыми другими, находящимися в 
забое машинами, приборами и про-

цессами. Продукцию ЕЕР отличают 
такие важнейшие качества, как про-
стота использования и надежность 
работы.

Из соображений необходимости 
обеспечения искробезопасности, 
используемые в забое машины об-
ладают не только электрическим, но 
и гидравлическим приводом. Для 
этого являются необходимыми соот-
ветствующие компоненты, такие как, 
например, силовой блок управления, 
оснащенный электромагнитными 
клапанами, предохранительные и об-
ратные клапана, гидрозамки. Данное 
гидравлическое оборудование также 
разрабатывается, производится и 
поставляется фирмой ЕЕР отдельно 
или в комплекте с электронными 
комплектующими, что обеспечивает 
в свою очередь более надежное вза-
имодействие электроники и гидрав-
лики как результат поставки от одного 
производителя.

Электронное и гидравлическое 
оборудование дополняются системой 
передачи данных. Обмен данными 

между отдельными блоками управ-
ления в лаве, равно как и осущест-
вление контроля и управления про-
цессом добычи как из лавы, так и с 
поверхности, дополняют собой авто-
матизацию подземных процессов.

Системы управления произ-
водства ЕЕР успешно осуществляют 
управление забойными процессами 
более чем в 100 угольных разработ-
ках по всему миру. Благодаря техни-
ческой поддержке пользователей и 
постоянному совершенствованию 
эффективности продукции фирме ЕЕР 
удается в течение 20 лет стабильно и 
непрерывно увеличивать долю про-
даж своего оборудования на миро-
вом рынке.

Многолетний успешный опыт, 
высокопрофессиональная команда, 
новейшие технологии и строжайший 
контроль качества являются основой 
успешной работы, ведут к дальнейше-
му усилению присутствия продукции 
ЕЕР на мировом рынке и, безуслов-
но, широкому внедрению ее в уголь-
ной индустрии России. 
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Для своевременного обеспечения 
горняков взрывчатыми материалами 
на ОАО «Знамя» создано отдельное 
подразделение — спецавтоучасток, 
в котором более 40 единиц специ-
ализированной техники с суммарной 
загрузкой около 600 тонн взрывча-
тых веществ и компонентов. Разно-
образие условий взрывных работ по 
объемам и удалению потребителей 
вынуждает иметь различную технику, 
как по грузоподъемности, так и по 
марке шасси. Так, например, для сво-
евременного выполнения крупной 
заявки на заводе имеется доставоч-
ная и смесительно-зарядная техника 
грузоподъемностью 16 и 24 тонны, 
для небольших — по 8 и 10 тонн. По-
полнение участка новой техникой 

происходит каждый год, причем не 
только российского производства, но 
и из соседних государств. Новые ма-
шины изготавливаются индивидуаль-
но под конкретные задачи с учетом 
изменений планов горняков. В 2011 
году для развития участка было при-
обретено 11 специализированных 
автомобилей, 3 из них импортного 
производства. Планы на 2012 год 
не меньше, уже в мае этого года на 
завод поступят два современных 
спецавтомобиля и еще три — в тече-
ние июля-августа. Новая техника по-
зволит осваивать большие объемы, 
более оперативно выполнять заявки 
и снизит напряженность в работе при 
пиковых нагрузках.

Услуги по заряжанию и взры-
ванию горного массива завод ока-
зывает более 20 предприятиям по 
Кемеровской области. Ежемесячно 
осуществляется более 100 массовых 
взрывов в месяц. Некоторые горно-
добывающие предприятия ведут гор-
ные работы в непосредственной бли-
зости с населенными пунктами, такое 
соседство, конечно же, вызывает 
недовольство жителей. Для ведения 
взрывных работ в таких условиях раз-
работаны специальные мероприятия, 
снижающее проявления взрыва. Это 
как организационные мероприятия, 
например, создание дополнительного 
контроля за качеством изготовления 
и заряжания взрывчатых веществ, 
так и использование новых техниче-
ских средств, например, электрон-
ный детонатор, УЗУ и устройства 
пылеподавления.

Стремительно развивается уча-
сток буровых работ, на котором уже 
несколько месяцев работают 4 со-
временных буровых станка амери-
канской компании SANDVIK. Услугами 
по бурению скважин участок обеспе-
чивает до 6 предприятий в месяц. 
С развитием буровых работ стало 
возможным предлагать комплексные 
услуги, включающие буровые работы, 
заряжание скважин взрывчатыми 

веществами и проведение массовых 
взрывов. При предоставлении ком-
плексной услуги за горняками остает-
ся лишь подготовить и сдать площадку 
и через некоторое время принять ка-
чественно взорванную горную массу. 
Нет необходимости содержать свой бу-
ровой и взрывной участок, ремонтную 
базу и склады взрывчатых веществ.

Указанные участки, конечно, не 
могут существовать самостоятельно 
без завода, соответственно их раз-
витие без развития завода невоз-
можно. Завод «Знамя» — не молодое 
предприятие, ему в 2013 году испол-
няется 70 лет! Для поддержания про-
изводственных мощностей на заводе 
ведется постоянная работа. Так, в 
течение 2011-2012 гг. была произве-
дена оценка состояния всех зданий 
и сооружений, производится их пла-
новый ремонт. Нельзя забывать, что 
ОАО «Знамя» не стационарный пункт 
изготовления взрывчатых веществ, 
а завод с ассортиментом более 15 
марок взрывчатых веществ, причем 
есть составы очень специфические — 
для угольных шахт, для пневматиче-
ского заряжания и так далее, которые 
поставляются практически по всей 
России и в некоторые соседние го-
сударства. Уже в 2012 году прошел 
промышленные испытания новый 
взрывчатый состав — «Гранулит РД», 
который применяется на открытых 
работах и позволяет снизить затраты 
на ведение взрывных работ, умень-
шить количество вредных выбросов в 
атмосферу при полной механизации 
работ.

По традиции, ко Дню химика на за-
воде вводятся в эксплуатацию новые 
объекты. В этом году — современный 
автозаправочный пункт, новые пло-
щади производства эмульгатора и 
36-квартирный жилой дом.

OOO «ЗНАМя 
652718, г. Киселевск,  
ул. Ускатная, 6а
Тел.: (38464) 7-48-76

РАЗРАБОТКИ

оао	«знамя»	учитывает	все	варианты	условий	
взрывных	раБот

Кузбасс является неоспо-
римым лидером добычи 
угля в России. С каждым 
годом увеличивается ин-
тенсивность разработки 
месторождений, откры-
ваются новые разрезы 
и шахты. Каждая тонна 
добытого угля сопровожда-
ется бурением и взрыва-
нием десятков кубических 
метров вскрышных пород







ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ С НАШИМ ИНСТРУМЕНТОМ!

460026, Россия, г. Оренбург, пр. Победы, 118
Приемная: +7(3532)75-68-14, 75-68-19

Отдел продаж: +7(3532) 75-42-67, 75-42-73
Технический центр: +7(3532) 75-07-16

E-mail: pochta@zbo.ru http://www.zbo.ru

ОАО «ЗАВОД БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
ПРЕДЛАГАЕТ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДЕГАЗАЦИИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ:

Штанги бурильные шнековые  
(для станков PD 300) ТУ 3147-001-01423045-2007

Трубы бурильные стальные универсальные (ТБСУ) 
ГОСТ Р 51245-99 (ТУ 3668-700-01423949-01)

Трубы бурильные геологоразведочные (СБТМ) 
ГОСТ Р 51245-99 (ТУ 3668-700-01423949-01)

Трубы бурильные стальные нестандартного ряда (ТБСН)  
ТУ 3668-286-00147016-2006

Трубы бурильные легкосплавные (ТБЛ) 
ТУ 3668-708-01423949-03

Трубы бурильные стальные облегченные (ТБСО) 
ТУ 3668-707-01423949-03

Штанги к буровым станкам НКР-100
ТУ 3668-004-01423045-2009

Трубы бурильные двойные к комплексам КГК
ТУ 41-01-200-83

Переходники, хвостовики
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 ПРОВЕДИ ДЕГАЗАЦИЮ С НАМИ!
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ДИЛеР
КОМПАНИИ ESCO (США)

ПО КеМеРОВСКОй ОБЛАСТИ 
И ЗАПАДНОй СИБИРИ

Поставка ковшей, кромок, 
коронок, адаптеров, защит ковшей 
экскаваторов (Liebherr, Caterpillar, 
Hitachi, Komatsu, ЭКГ 5/10 и др.), 
режущие кромки для бульдозеров, 
футеровка кузовов большегрузных 
автомобилей, футеровка мельниц 
и дробилок.

Поставка со склада в Кузбассе 
(г. Кемерово)

119285, г. Москва,  
Воробьевское шоссе, д. 6, оф. 21
Тел./факс: +7 (495) 617-13-62

650065, г. Кемерово,  
Комсомольский пр-т, д. 11, оф. 5
Тел./факс: +7 (3842) 57-48-96
e-mail: ooo_pstk@mail.ru

Наш стенд №1.А28  

в павильоне №1 на выставке 

«Уголь России и Майнинг-2012»
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Об итогах ОЗП 2011/2012 года и 
ходе подготовки к будущему сезону 
рассказывает начальник управления 
энергетики департамента ТЭК ад-
министрации Кемеровской области 
Юрий Антонов:

— В основе качественной подго-
товки каждого осенне-зимнего пери-
ода — анализ работы в предыдущем 
сезоне: объем потраченных средств, 
эффективность вложений, уровень 
аварийности и качество устранения 
недостатков, наличие серьезных ин-
цидентов. Окончание периода подго-
товки датировано 15 ноября. К этому 
времени все предприятия электро-
энергетики должны получить паспорта 
готовности к ОЗП. В прошлом сезоне 
впервые за многие годы в Кузбассе 
появилось предприятие, не получив-

шее такой паспорт: Южно-Кузбасская 
ГРЭС (тепловая электростанция в  
г. Калтан Кемеровской области пред-
назначена для покрытия базисных 
нагрузок Кузбасской энергосистемы. 
Первая в Сибири электростанция, где 
было начато освоение отечественного 
оборудования на высоких параметрах 
пара (90 Кгс/см²; 510°С). Среди при-
чин — неисполнение предписаний Рос- 
технадзора, срыв плановых объемов 
ремонта, сроков проведения тендеров 
с подрядными организациями. Адми-
нистрация области провела серьезную 
работу с менеджментом ГРЭС, а также 
собственником — компанией «Мечел», 
ежедневно контролируя ситуацию по 
температуре сетевой воды, составу и 
проценту работающего оборудования 
и оборудования в ремонте, по ритмич-

ности поставок угля и его качеству. В 
результате с учетом смены руковод-
ства, увеличения финансирования, 
создания цеха централизованного 
ремонта Южно-Кузбасская ГРЭС весь 
осенне-зимний период отработала 
без серьезных аварий, количество 
сбоев снизилось по сравнению с пре-
дыдущим годом в 2,5 раза. Учитывая 
уроки прошлой зимы, администрация 
Кемеровской области обратилась в 
Министерство энергетики с просьбой 
вдвое увеличить норматив по запасам 
мазута (используемого в случае, если 
поставленный в вагонах уголь смерз-
ся). Новый норматив был утвержден 
и теперь обеспечивает надежную 
страховку.

Жители и предприятия городов Кал-
тана и Осинники бесперебойно обеспе-
чивались теплом и электроэнергией.

По итогам ОЗП 2011/2012 года 
намечен также и план реорганизации 
на Западно-Сибирской ТЭЦ (г. Ново-
кузнецк). На этой станции зимой про-
изошел серьезный инцидент — одно-
временная остановка всех котлов и 
турбин станции. Основная причина — 
повреждение устаревшего оборудова-
ния в суровых условиях в результате 
непродуманной эксплуатации на фоне 
общего увеличения нагрузки. И, хотя 
перерыва теплоснабжения потребите-
лей не допустили, причины инцидента 
изучала комиссия Министерства энер-
гетики. Подготовлен серьезный план 
работ по устранению недостатков и 
обеспечению бесперебойной работы 
ТЭЦ в следующем ОЗП: увеличение 
объемов затрат на ремонт, реализа-
ция серьезной инвестиционной про-
граммы, работа с коллективом (по-
вышение квалификации, увеличение 

ЭНЕРГЕТИКА

Одним из условий успешного функционирования многих 
предприятий и отраслей промышленности является 
непрерывность, последовательность, постоянное 
внимание. Все эти аспекты безусловны в применении 
к энергетике Кузбасса. Осенне-зимний период (ОЗП) 
2011/2012 года завершен, начата подготовка к ОЗП 
2012/2013 года. Штаб по подготовке энергосистемы 
возглавляет администрация Кемеровской области в лице 
заместителя губернатора Андрея Малахова и управления 
энергетики АКО

Энергосистема Кемеровской области включает в себя:
■ предприятия генерирующего комплекса:
8 станций и 3 блок-станции общей мощностью 5041 МВт, в том числе:
■ ОАО «Кузбассэнерго» (собственник ОАО «СУЭК») — 6 электростанций 
общей мощностью 3715 МВт.
■ ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (собственник ОАО «Мечел») — 
мощностью 554 МВт;
■ ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ» (собственник ООО «Евразхолдинг») — 
мощностью 600 МВт,
а также 3 блок-станции:
■ ТЭЦ КМК (собственник ООО «Евразхолдинг») — 71 МВт,
■ ТЭЦ Юргинского машиностроительного завода
(собственник Многоотраслевое производственное объединение 
«Кузбасс») — 91 МВт,
■ Анжеро-Судженская ТЭЦ (собственник ОАО «Кузбасская топливная 
компания») — 10 МВт,
■ предприятия электросетевого комплекса.
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заработной платы и численности со-
трудников, расширение социальных 
программ).

— Для того чтобы обеспечивать 
должный уровень оказания качества 
услуг, — разъяснил Юрий Витальевич, — 
создан штаб по безопасности электро-
снабжения потребителей Кемеровской 
области под руководством заместителя 
губернатора Андрея Николаевича Ма-
лахова. Выездные совещания штаба 
проводятся непосредственно на энер-
гообъектах области, в соответствии с 
согласованным графиком. За период 
подготовки (до получения объектом па-
спорта готовности) штаб выезжает на 
каждый объект как минимум 2-3 раза.

По итогам сезона заместитель 
губернатора Валентин Петрович Ма-
зикин проводит коллегию, на которой 
дает поручения профильным замам 
по подготовке к следующему ОЗП. Не 
так давно прошло всероссийское со-
вещание, на котором от области при-
сутствовал заместитель губернатора 
Андрей Малахов. В рамках совещания 
было отмечено, что в ЕЭС России за-
фиксирован максимальный уровень 
потребления мощности за время суще-
ствования современной (после ликви-
дации СССР) России, который составил 
155 226 МВт. Также установлен новый 
исторический максимум потребления 
мощности в Российской Федерации (с 
учетом изолированных энергосистем), 
составивший 157 099 МВт. Аварий-
ность в целом по России уменьшилась 
на 2,4%, количество отключений на 
электростанциях снизилось на 7,4%. 
В 2011 году на электростанциях ЕЭС 
России фактически выведено из экс-
плуатации 1,5 ГВт, введено 6 ГВт гене-
рирующих мощностей.

Для обеспечения бесперебойной 
работы в следующем сезоне принято 
решение усилить контроль заключе-
ния договоров на поставку топлива. 
В соответствии с распоряжением, эти 
сроки ограничены 1 октября, что стало 
дополнительным условием при выда-
че паспорта готовности к ОЗП. Среди 
нововведений также предлагается 
усиление ответственности юридиче-
ских лиц (например, дисквалификация 
должностных лиц в случае неполу-
чения субъектом электроэнергетики 
паспорта готовности или отзыва этого 
паспорта), наложение административ-
ного штрафа в размере от 500 тыс.
руб. до 1 млн руб. за невыполнение 
субъектом электроэнергетики плана 
мероприятий по устранению недостат-
ков, выявленных в ходе оценки готов-
ности к работе в отопительный сезон.

Среди важнейших задач при под-
готовке к ОЗП 2012/2013 года в Куз-
бассе — контроль исполнения данных 
администрацией области поручений, 
работа в соответствии с планом под-
готовки, в том числе — обеспечение 
реализации утвержденных инвести-
ционных программ в объемах, требу-
емых для данного объекта электро- и 
теплоснабжения. В числе основных 
направлений подготовки Юрий Вита-
льевич назвал и постоянную работу с 
коллективами:

— Научить всему можно, любой 
работе, — подчеркнул начальник 
управления энергетики департамента 
угольной промышленности и энерге-
тики, — но гораздо важнее сформи-
ровать ответственное отношение за 
порученную работу. Особенно, учиты-
вая сложность и специфику погодных 
условий, — у энергетиков Сибири.

■ Кузбасское предприятие ма-
гистральных электрических сетей 
филиал ОАО «ФСК ЕЭС», в ведении 
которого находятся электросете-
вые объекты класса напряжения  
220 кВ и выше, и филиал ОАО 
«МРСК Сибири» — «Кузбассэнерго-
РЭС», который осуществляет прием, 
передачу и распределение энергии 
по сетям 110 кВ и ниже и взаимо-
действует с частными, ведомствен-
ными и муниципальными предпри-
ятиями электрических сетей.

Общая протяженность линий 
электропередачи составляет около 
34 тыс. км.

■ Потребление электрической 
энергии Кемеровской областью 
в 2011 году составило 34,1 млрд 
кВт/ч.

При этом генерирующими пред-
приятиями области выработано 
24,7 млрд кВт/ч.

9,4 млрд кВт/ч было компенси-
ровано перетоком по электриче-
ским сетям от гидроэлектростанций 
Хакасии и Красноярского края.

■ В 2011 году были выполнены 
ремонтные работы на сумму 3,97 
млрд рублей.

Инвестиционные программы 
предприятий 2011 года были вы-
полнены в объеме 9,5 млрд руб.

В 2012 году на проведение 
капитальных ремонтов запланиро-
вано освоить 4,2 млрд руб. (на 230 
млн руб. больше, чем в 2011 году), 
а также 12,1 млрд руб. инвестиций 
(на 2,6 млрд руб. больше, чем в 
2011 году).

■ Для повышения надежности 
энергоснабжения потребителей 
юга Кемеровской области в ноябре 
2011 года ОАО «Кузбассэнерго» по-
ложено начало реализации проекта 
по строительству Новокузнецкой 
газотурбинной электростанции на 
площадке Кузнецкой ТЭЦ мощно-
стью до 298 МВт. Окончание стро-
ительства и пуск новой станции за-
планирован на декабрь 2013 года.
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Стимулирование разумного подхода к энергопользо-
ванию — дело тонкое. Невозможно оценить деятельность 
потребителя согласно его расчетной дисциплине; важно 
учесть его стремление использовать новые, а то и инно-
вационные энергосберегающие технологии, умение найти 
на них средства, внедрить, грамотно использовать…

Говоря словами Александра Крумгольца, председателя 
РЭК Кемеровской области, «слово «энергосбережение» не-
отъемлемо от второго понятия — «энергоэффективность». 
Те, кто занимается только энергосбережением, способны 
дойти до казусов. Нужно подходить к вопросу грамотно и 
комплексно».

Необходимо обучать этому и пропагандировать 
энергодисциплину.

ОАО «Кузбассэнерго» (входит в группу «Сибирская ге-
нерирующая компания»), как нам кажется, нашло очень 
верный ход к сердцам своих потребителей. Восьмой раз 
здесь проходит конкурс «Лучший потребитель» (имеется в 
виду — тепловой энергии). Год от года он становится все 
более популярным, интересным как для «соревнующихся», 
так для общественности и СМИ. Такая организационная 
системность постепенно приводит к созданию в Кузбассе 
«Клуба лучших потребителей тепловой энергии», ведь мно-
гие лауреаты конкурса стали победителями не первый раз.

— Это престижно, — отмечает один из них, — в нашем 
регионе в принципе выгодно следовать областным про-
граммам, в частности, программе энергосбережения, 
рассчитанной до 2030 года. Работу в данном направлении 
в регионе оценивают, принимают и понимают все ее слож-
ности. Помогают, как могут, в частности, устраивая такие 
вот конкурсы.

12 лучших потребителей из разных сфер деятельности: 
организации жилищно-коммунального хозяйства, коммер-
ческие организации, бюджетные организации, индивиду-
альные предприниматели и физические лица. Во вторую 
группу, что особенно приятно «УК», попал представитель 
ТЭК — Кузбасская топливная компания. По словам ее 
представителя, вопросам энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности компания уделяет должное 
внимание, что приводит к рациональному использованию 
энергоресурсов. Добросовестно исполняются обязатель-
ства по договору теплоснабжения в части обеспечения 
установленного режима потребления энергии, своевре-
менно и в полном объеме проводятся мероприятия по под-
готовке тепловых энергоустановок к отопительному сезону.

И вот результат — статуэтка «Лучший потребитель» и 
диплом для победителя, почетный диплом — для лауреата 
конкурса, почет и уважение от рядовых кемеровчан, жизнь 
каждого из которых напрямую зависит от областной энер-
годисциплины. А дисциплина эта, стараниями «Кузбасс- 
энерго», повышается.

— 2011 год можно назвать переломным, — сказал 
Дмитрий Григорович, директор по сбыту теплоэнергии ОАО 
«Кузбассэнерго», — удалось остановить рост задолжен-
ностей, что очень важно. Однако не следует думать, что 

при выборе победителей отсутствие задолженности стало 
определяющим фактором. Да мы и не могли бы опереться 
исключительно на этот показатель — число компаний, рас-
считывающихся своевременно, значительно увеличилось 
за год. Это радует, ведь благодаря им энергосистема спо-
собна обеспечивать качественное, надежное снабжение 
всех потребителей и исполнять все свои обязательства.

В свою очередь, Юрий Антонов, начальник управле-
ния энергетики департамента угольной промышленности 
и энергетики АКО, напомнил о цельности всего процесса 
энергоснабжения, где значимо каждое звено.

— «Кузбассэнерго» продолжает традицию поощрения 
лучших потребителей тепловой энергии, восьмой раз про-
водя конкурсное мероприятие. Это хорошо, это стимули-
рует потребителей. Выполнение платежной дисциплины 
позволяет проводить серьезные ремонтные мероприятия, 
в частности, сегодня, в весенне-летний период — подгото-
виться к новому отопительному сезону.

Немаловажна и вторая функция конкурса — воспита-
тельная. Ведь наряду с победителями и лауреатами на нем 
были «награждены» (вязанкой дров) «худшие» потребители. 
Понятно, что представители этих компаний на меропри-
ятии отсутствовали. Но два года назад был прецедент, 
когда «худший» отважился-таки принять вязанку дров, а в 
течение некоторого времени погасил все долги и больше в 
негативный список не попадал.

— Основная цель конкурса — выстраивание диалога и 
партнерских отношений между энергетиками и потреби-
телями, — заявил в письменном обращении к присутству-
ющим на мероприятии Юрий Шейбак, исполнительный 
директор ОАО «Кузбассэнерго».

Без сомнения, она достигнута. 

ТРАДИЦИЯ



«Наша компания обслуживает 
около 90% потребителей Кемеров-
ской области — от промышленных 
предприятий до небольших ТСЖ и 
просто населения области, — расска-
зал на церемонии вручения наград 

клиентам — победителям конкурса 
управляющий директор ОАО «Кузбасс- 
энергосбыт» Леонид Петров, — Опыт 
показывает, что с каждым разом, от 
конкурса к конкурсу, растет профес-
сионализм наших клиентов в сфере 
энергопотребления. Даже те, кто 
удостоился звания «Худший клиент 
года» — а мы вручаем и такую «на-
граду» в виде керосиновой лампы и 
соответствующего диплома — уже на 
следующий год значительно улучшают 
свои показатели и расчеты. Наш кон-
курс «Клиент года» — один из спосо-
бов научить потребителя эффективно 
использовать электроэнергию».

Среди критериев отбо-
ра конкурсантов — регулярная 
оплата потребления электро-
энергии, отсутствие задолженностей, 
качественное планирование величин 
энергопотребления и даже добро-
желательное общение с персоналом 
ОАО «Кузбассэнергосбыт».

В этот раз были награждены 18 
лучших клиентов компании. Специ-
альный приз «Худший клиент» до-

стался в этом году ООО «УК «Энерго-
транс-АГРО», чьи представители на 
церемонию награждения не явились. 
Награда найдет «героев» по почте — 
заверили организаторы конкурса.

Открывая церемонию награжде-
ния, начальник управления энергети-
ки департамента угольной промыш-
ленности и энергетики Кемеровской 
области Юрий Антонов пожелал всем 
собравшимся: «чтобы количество по-
бедителей конкурса увеличивалось с 
каждым годом».

Кстати, традиция ежегодно орга-
низовывать встречи с самыми надеж-
ными клиентами — давняя и общерос-
сийская. Впервые подобный конкурс 
под названием «Золотая опора» был 
проведен в 2004 году по совместной 
инициативе РАО «ЕЭС России» и пра-
вительства РФ с целью наладить эф-
фективные, экономически выгодные 
отношения между энергетиками и 
потребителями в условиях реформи-
рования отрасли.

Андрей ИВАНОВ

«кузБассэнергосБыт»	
определил	своих	
лучших	клиентов.	
конкурс	«клиент	
года»	в	компании	
проводят	уже	
седьмой	раз	
и	отмечают	его	
эффективность
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 Импортер смазочных материалов 
Mobil для легкового и грузового 
автотранспорта, спецтехники, 
промышленных предприятий

 Полный ассортимент моторных, 
трансмиссионных, гидравлических, 
компрессорных, редукторных масел, 
пластичных смазок

 Прямые поставки с заводов-
изготовителей в любой регион, 
в любых количествах, любым видом 
транспорта

 Собственный парк грузовых 
автомобилей

 Своевременная поставка

 Гарантия качества
630028, г. Новосибирск,  
ул. Нижегородская, 241, офис 204
тел. (383) 262-29-64, 262-09-99, 249-78-04
факс (383) 262-01-46
e-mail: sibsklad@oilnsk.ru
WWW.SIBSKLAD.RU

ЗАО «Сибирский центральный склад»
Официальный дистрибьютор компании ExxonMobil



ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ШАХТ

       МЫ СОзДАЛИ  
    ВЫСОКОПРОИзВОДИТЕЛьНую И НАДЕжНую 
ЛИНЕЙКу ШАХТНЫХ КАБЕЛЕЙ POWERMINE®

В основе успеха

ООО «Нексанс Рус.»  |  Департамент промышленных проектов  |  (495)7758240  |  www.nexans.ru

Если надежность — это главное для вас, то вам идеально подойдет продукция компании Nexans, имеющей многолетний опыт производства высоко-
качественных шахтных кабелей. В нашей исследовательской лаборатории мы моделируем реальные ситуации, чтобы повысить качество выпускаемых 
кабелей. Мы предлагаем полную линейку продукции как для подземных, так и для открытых горных работ, в том числе кабели, используемые в по-
грузчиках, буровых машинах и прочем подвижном оборудовании. Вы можете положиться на Nexans, если хотите повысить производительность шахт. 





Официальный дилер McCloskey Int.

ООО «РМ Техника» яв-
ляется   поставщиком 
различного  дробиль-
но-сортировочного и 
сопутствующего  обо-
рудования для произ-
водства высококачес-

Офисы продаж:
+7 499 272 45 27
+7 495 749 59 99
+7 812 449 35 66

Сервисная служба:
+7 812 226 01 90

www.rmt-drobilka.ru

твенного  щебня,  в  том  числе  и 
кубовидного.

Щековые, конусные и роторные 
дробилки, сортировочные  уста-
новки   (вибрационные   и   бара-
банного   типа),      промывочное  
оборудование,  штабелирующие   
конвейеры    составляют   ассор-  

тиментную линейку компании. 

Компания    создана    профессионалами   в 
области    дробильно-сортировочного обо-
рудования  и специализируется на постав-
ках данного оборудования на территорию 
России.

Производитель дробильного и сортировочного обо-
рудования     —    компания     McCloskey    International 
(Северная Ирландия). 

Мобильные  дробильно-сортировочные  комплексы 
McCloskey позволяют перерабатывать ба-
зальт, гранит, гравий, известняк, произво-
дить  классификацию песка  и сортировку 
породы с промывкой, дробление и сорти-
ровку  железобетонных конструкций пос-
ле  сноса зданий  с отделением арматуры 
и другие нерудные и рудные материалы. 

Техника McCloskey поставляет-
ся   на  гусеничном,   колесном 
или  комбинированном шасси. 
Привод  грохотов  может  быть 
как  дизельным, так и электри-
ческим. 

Благодаря передовым техноло-
гиям  в  разработке и использо-
ванию     качествен-
ных материалов   и
агрегатов,   обору -
дование  компании 
обеспечивает    ми-
нимальные эксплу-
атационные затраты
и   быструю  окупае-
мость.
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Перед большинством предпри-
ятий промышленного сектора в 
обязательном порядке стоят две 
задачи: максимальное увеличение 
производительности и минимизация 
издержек, в том числе затрат на энер-
горесурсы. Последнее требование, 
напомним, особенно актуально в 
свете комплексной целевой програм-
мы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности эко-
номики России. Ученые-теоретики 
ломают головы в поиске решений, в 
то время как разработчики-практики 
внедряют свои проекты и добиваются 
поразительных результатов!

Акцентным направлением де-
ятельности ЗАО «ТРАНСЭЛЕКТРО-
ТЕХ — РЕГИОН СИБИРь» является 
комплексная автоматизация произ-
водственных процессов. Основной 
результат такой работы — освобожде-
ние горняка от ручного труда и мак-
симальное возложение управления 
процессов добычи (и всех с ним 
сопряженных) «на плечи» агрегатов, 
аппаратов, механизмов, «девай-
сов»1 — под пристальным наблюдени-
ем диспетчера.

Одна из наиболее актуальных 
сегодня тем, в частности, — тема мо-
дернизации конвейерного транспор-

та, самого эффективного и недорого 
способа доставки полезных ископа-
емых из шахт. «Тягловой лошадки», 
от слаженности действия которой 
напрямую зависит и эффективность, 
и производительность и, как доказы-
вают специалисты ЗАО «ТЭТ — РС», 
возможность экономии затрат на 
электроэнергию.

Качество работы такого транспор-
та в значительной степени зависит от 
специфики приводных механизмов 
и пускорегулирующей аппаратуры. 
Можно существенно повлиять на него, 
если применить в процессе управле-
ния многоприводными механизмами 
частотно-регулируемый привод. Это 
позволит, как минимум, регулировать 
скорость конвейера в соответствии 
с требованиями производства. При-
ведет к увеличению срока службы 
привода и других узлов, уменьшению 
износа, предупреждению простоя, 
экономии электроэнергии… Согласо-
ванное с количеством добываемого 
угля движение его по конвейеру дает 
значительный рост важнейшего пока-
зателя: безопасности.

— частотно-регулируемый привод 
(преобразователь частоты) и устрой-
ства плавного пуска электродвигате-
ля — это то оборудование, которое мы 
применяем во многих наших решени-
ях, беря за основу его высочайший 
потенциал в области энергосбереже-
ния, — объясняет Сергей Речкин, ге-
неральный директор ЗАО «ТЭТ — РС». — 
Области применения разнообразны и 
многочисленны: водоотлив, вентиля-
ция, транспортировка, бурение и так 
далее.

Мы добиваемся значительного 
повышения эффективности произ-
водства с минимальным изменением 
существующих конструкций и макси-
мальным энергосбережением. Здесь 
очень важен точечный подход к каждо-
му заказчику. Перед тем как выдать го-
товое решение, проводим тщательное 
технико-экономическое обследование 
с учетом заданного технологического 

процесса. Подсчитываем финансовую 
составляющую, то есть период окупае-
мости внедрения проекта.

Для этого специалисты «ТЭТ — РС» 
используют наиболее прогрессивное 
на рынке Кузбасса оборудование. 
Один из последних примеров — обсле-
дование питающей сети при помощи 
прибора для измерения электроэнер-
гетических величин и показателей 
качества электрической энергии, 
регистрации и контроля нормальных 
и аварийных режимов энергосети 
ELSPEC G4400.

Также в спектре предложений ЗАО 
«ТЭТ — РС» имеются системы виброди-
агностики. Это не новинка на кузбас-
ском рынке, но формат услуги довольно 
прогрессивный: системы беспрерывно 
работают в режиме on-line, позволяя по 
данным, выводимым на пульт операто-
ра, анализировать состояние агрегатов 
и предотвращать выход их из строя. 
Предложение апробировать устройства 
в режиме test-drive уже востребовано 
угольными предприятиями Кузбасса. 
По итогам двух-трехмесячного при-
менения такой системы на практике, 
как правило, предприятия принимают 
решение об оснащении ими наиболее 
важных участков производства. Тем бо-
лее, затраты на внедрение (от 80 тыс. 
руб.) несопоставимы с возможными 
последствиями поломки, например, 
двигателя или насоса.

Охарактеризовать итоги деятель-
ности ЗАО «ТЭТ — РС» разумнее всего 
при помощи отзывов от заказчи-
ков, предприятий, где предложения 
специалистов нашли практическое 
применение. Вот один из них, под-
писанный генеральным директором 
ООО «Обогатительная фабрика «Про-
копьевскуголь» В.Н. Михайловым (от 
12.09.2011 г.):

«В рамках программы техниче-
ского перевооружения фабрики ОФ 
«Коксовая» (ОФ «Прокопьевскуголь») 
в сотрудничестве с ЗАО «ТЭТ — РС» 
проведена реконструкция 4-ленточ-
ных конвейеров транспортировки ря-

АКТУАЛьНО

Сергей Витальевич Речкин, 
генеральный директор  
ЗАО «ТЭТ — РС»

1 device (англ.) — в нашем случае — умное оборудование. 



ЗАО «ТЭТ — РС» 
630008, г. Новосибирск, ул. Бориса 
Богаткова, 63/1
Тел.: (383) 213-55-21
Тел./факс: (383) 266-33-26, 266-15-
42, 266-43-27
Эл. почта: info@tet-rs.ru
Сайт: http://www.tet-rs.ru/

Обособленное подразделение  
ЗАО «ТЭТ — РС» в г. Новокузнецке: 
654005, Кемеровская область,  
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,  
д. 11. оф. 204
Тел./факс (3843) 99-39-69
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дового угля с заменой существующей 
схемы привода — двигатель, редуктор, 
барабан — на современные мотор-
редукторы с управлением от преоб-
разователей частоты.

В результате:
 обеспечено увеличение про-

изводительности цеха углеподготовки 
без существенных изменений в кон-
струкции конвейеров;

 снижено количество про-
стоев за счет внедрения схемы ав-
томатического режима работы и ста-

билизации скорости конвейера при 
изменении нагрузки;

 достигнуто снижение потре-
бления электроэнергии.

В настоящее время оборудование 
работает без замечаний».

P.S.: Одним из перспективных направлений деятельности ЗАО «ТЭТ — РС» 
является модернизация и восстановление экскаваторов. Не так давно 
сотрудники Красноярского подразделения «ТЭТ» провели уникальную 
операцию по возращению в строй действующих роторного экскаватора, 
который был фактически недееспособен. «УК» надеется рассказать об 
этом более подробно в одном из следующих номеров журнала.



Подстанция предназначена для 
электроснабжения разрабатывае-
мого перспективного участка «Бе-
резовский-Восточный» и будет рас-
положена на окраине с. Матюшино 
Прокопьевского района.

В качестве поставщика под-
станции и производителя работ «под 
ключ» был выбран концерн «Шней-
дер Электрик». Эта международная 
компания — ведущий разработчик и 
поставщик комплексных энергоэф-
фективных решений на российском 
рынке, входящий в пятерку крупней-
ших электротехнических предприятий 
России.

Подстанция является инновацион-
ной и укомплектована современным, 
высоконадежным и малообслуживае-
мым оборудованием, системой дис-
петчеризации, включая технический 
и коммерческий учет, автоматизиро-
ванными системами жизнеобеспе-
чения и безопасности. В частности, 
конструкция корпуса ячеек исключа-
ет доступ к токоведущим частям, си-
стема тепловой диагностики снижает 
вероятность аварии, а обширный 
набор механических и электрических 

блокировок делает невозможным 
ошибку в действиях операторов. Ав-
томатизированный комплекс не тре-
бует наличия персонала, что сводит к 
минимуму риск несчастных случаев. 
Техническое обслуживание объекта 
заключается только в его ежегодном 
осмотре. Производитель гарантирует 
надежность оборудования «Шнейдер 
Электрик», в том числе и при работе 
в суровых сибирских условиях, высо-
кую заводскую готовность, минималь-
ные сроки монтажа и 30-летний срок 
эксплуатации.

Все оборудование полностью 
соответствует российским и миро-
вым требованиям, предъявляемым 
к современным объектам электро-
снабжения горно-обогатительной и 
угледобывающей промышленности. 
До настоящего времени аналогов ре-
ализации подобных проектов в уголь-
ной отрасли России не было.

По существующим планам, экс-
плуатация объекта должна начаться 
параллельно с окончанием строи-
тельства обогатительной фабрики 
«Матюшинская», которая должна быть 
введена в строй до конца 2012 года.

На разрезе «березовский» 
компании «Стройсервис» бу-
дет введена в эксплуатацию 
первая в России полностью 
автоматизированная под-
станция 35/6 кВ блочно-
модульного типа. Реализация 
проекта стоимостью более 
110 млн рублей осущест-
вляется в рамках инвести-
ционной программы ЗАО 
«Стройсервис» по перспек-
тивному развитию разреза 
«березовский», рассчитанной 
на ближайшие 30 лет

Концептуальная схема АСУ Э ПС «Матюшинская»
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191167, Россия,  
Санкт-Петербург,  
ул. А. Невского, 9  

тел./факс:  
(812) 327-01-92  
(812) 331-82-95  

info@nord-ru.com  
www.nord.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
Москва (495) 351-10-76 sale@europromtech.ru
Екатеринбург (343) 221-14-23 ekb@nord-ru.com
Воронеж (4732) 695-941 voronezh@nord-ru.com
Новосибирск (383) 249-10-82 novosibirsk@nord-ru.com
Минск 8-10-375-17-2907486 belarus@nord-ru.com
Алматы (727) 394-78-97, erken0480@mail.ru
 8-701-712-76-32
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Сегодня, прочно занимая одну 
из ведущих позиций на рынке, пред-
приятие входит в десятку лучших 
российских производителей. Объемы 
производства за последние 5 лет 
увеличились в 3 раза. Столь внуши-
тельному наращиванию выпуска про-
дукции «БЭМП» способствовало нали-
чие собственных производственных 
комплексов, располагающихся на 
территории общей площадью свыше 
40 тыс. м2.

География поставок оборудова-
ния компании впечатляет — от Ка-
лининграда до острова Сахалин и от 
Нальчика до острова Новая Земля. 
Проведенные несколько лет назад 
реконструкция и техническое пере-
вооружение «БЭМП» создали условия 
для новой парадигмы производства 
и позиционирования «Балтийского 
электромеханического предприятия» 
как производителя современного, 
качественного оборудования, отвеча-
ющего высоким требованиям эксплу-
атации и специфики деятельности за-
казчиков в различных климатических 
зонах, вплоть до Крайнего Севера. 
Постоянно растущая емкость электро-
технического сегмента производства 
(в России сегодня свыше 300 ком-
паний) и меняющаяся конъюнктура 
рынка требуют от его лидеров гибкого 
реагирования, внедрения эффектив-
ных инструментов управления и про-
движения продукции.

Кроме того, индикатором успеш-
ной деятельности «БЭМП» на рынке 
электротехники является наличие 
широкой дилерской сети, в которой 
задействованы крупные игроки фе-
дерального уровня. Партнером «бал-
тийского электромеханического 
предприятия» по Кемеровской обла-
сти является ООО «КРК-Компани» — 
организация, осуществляющая 
комплектные поставки электротехни-
ческого оборудования напряжением 
от 0,4 до 220 кВ, а с 2009 года вы-
полняющая весь комплекс работ по 
вводу объектов электроснабжения в 
эксплуатацию.

УСПЕШНый 
БРЕНДИНГ

современные	инструменты	
менеджмента,	
эффективный	
маркетинг,	новые	
высококачественные	
продукты	и	Бережное	
отношение	
к	отраслевым	традициям	
предопределили	успешный	
выход	«Балтийского	
электромеханического	
предприятия»	
на	российский	
электротехнический	
рынок	и	планомерную	
реализацию	стратегии	
по	внедрению	в	наиБолее	
перспективный	его	
сегмент	—	между	
морально	устаревшей	
высокозатратной	
продукцией	
отечественного	
производства	и	дорогими	
импортными	аналогами

КСО «ИВА»

Производственный комплекс «БЭМП»
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В марте текущего года в Санкт-
Петербурге компания «БЭМП» про-
вела ежегодную конференцию пар-
тнеров. В Северную столицу прибыли 
делегации от официальных дилеров 
предприятия. Мероприятие подвело 
итоги работы за 2011 год, были опре-
делены задачи на 2012-й и скоорди-
нированы действия по перспектив-
ным проектам.

— Наше участие в прошедшей кон-
ференции было пилотным, но опыт по-
сещения подобных мероприятий мы 
имеем, — говорит директор ООО «КРК-
Компани» Евгений Красюк. — И меня 
приятно удивил формат работы, пред-
ложенный организаторами конферен-
ции: плотный график круглых столов, 
проведенных с основными партнера-
ми «БЭМП» (Schneider Electric, ABB, 
Siemens); выезд на производственные 
площадки «БЭМП» в г. Бокситогорск и 
Schneider Electric в пригороде Санкт-
Петербурга и, конечно, общение с раз-
личными производственными служба-
ми и дилерами других регионов. Все 
это дало возможность получить много 
ценной информации и поделиться соб-
ственным опытом. Пять дней работы 
на конференции пролетели как один. 
В итоге мы получили четкую картину 
политики «БЭМП» как в отношении 
собственного производства, так и в 
отношении развития дилерской сети.

Если говорить о продукции, вы-
пускаемой «Балтийским электро-
механическим предприятием», то 
необходимо отметить процесс, кото-
рый был сформулирован и запущен 
в 2006 году. В целях узнаваемости 
своих изделий компания начала 
формирование линейки продуктовых 
брендов. Широкая известность и 
бесперебойная эксплуатация одного 
из основных продуктов «БЭМП» — 
комплектных блочно-модульных 
трансформаторных подстанций в ме-
таллических оболочках «ТАйГА», экс-
плуатируемых на крупных нефтяных 
и угольных месторождениях, стра-
тегических объектах Министерства 
обороны России, подразделениях 

«РЖД» и так далее, — сегодня позво-
ляют говорить об успехе инициати-
вы брендинга. Распределительные 
устройства 6/10 кВ на базе ячеек 
КСО «ИВА» безаварийно эксплуати-
руются на металлургических объ-
ектах «Мечела» и «РУСАЛа». Многие 
крупные предприятия деревообра-
батывающего комплекса России 
оснащены устройствами низкого на-
пряжения РУНН «ОЛьХА». А комплект-
ные трансформаторные подстанции 
в монолитных железобетонных 
оболочках «ДУБРАВА» питают новые 
жилые микрорайоны Иркутска, Вол-
гограда, Мурманска, Ленинградской 
области и Ханты-Мансийского авто-
номного округа. Требуемое качество 
электроэнергии отечественного про-
мышленного кластера обеспечивают 
установки компенсации реактивной 
мощности (УКРМ) на напряжение от 
0,4 кВ до 10 кВ. А запуск в серийное 
производство закрытых распреде-
лительных устройств 35 кВ «КЕДР» 
открыл дополнительные рынки сбыта 

в структурах МРСК, ФСК и крупных 
производственных холдингах. Но и на 
этих достижениях «БЭМП» останавли-
ваться не собирается. В ближайших 
планах — выпуск ячеек «КЛЕН» 6/10 
кВ на высокие номинальные токи до 
3150 А и разработка современного 
ОРУ-110 кВ «ТОПОЛь».

Можно еще много говорить и о 
современных комплектующих, со-
ставляющих начинку любого изделия 
«БЭМП», и об оптимальных логисти-
ческих алгоритмах внутри компании, 
и о сервисной поддержке, пред-
лагаемой заказчику в период экс-
плуатации продукции. Но, как гласит 
народная мудрость, лучше все уви-
деть своими глазами. На грядущей 
ежегодной выставке «Уголь России и 
Майнинг-2012», традиционно прохо-
дящей в начале июня в Новокузнец-
ке, компания «БЭМП» подготовила 
большую программу презентаций 
с демонстрацией своей продукции, 
как уже зарекомендовавшей себя в 
эксплуатации, так и новинок.

Закрытое распределительное устройство 35 кВ «КЕДР» 

196084, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7
тел./факс (812) 703-11-44, www.bemp.ru

630088, г. Новосибирск, Северный проезд, д. 7/2
тел./факс +7(383) 335-17-55, www.gckrk.ru.
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В процессе производства филь-
тров ЕвроЭлемент использует исклю-
чительно продукцию американской 
компании Hollingsworth & Vose — 
мирового лидера в производстве 
фильт рующих материалов и постав-
щика таких компаний, как Fleetguard, 
Donaldson и Baldwin.

Для техники отечественного и им-
портного производства ЕвроЭлемент 
предлагает комплексную систему 
очистки воздуха, топлива, масла и 
гидравлической жидкости. Эффектив-
ность очистки воздушных фильтров 
ЕвроЭлемент составляет 99,9%, что 
является рекордным показателем для 
фильтрующих элементов отечествен-
ного производства и выводит про-
дукцию компании на один уровень 
с такими мировыми лидерами, как 
Fleetguard и Donaldson. Воздушные 
фильтры ЕвроЭлемент рекомендова-
ны к установке на гарантийные ма-
шины производства БелАЗ и КамАЗ 
как с отечественными, так и с двига-
телями Cummins.

Масляные и гидравлические 
фильтры компании ЕвроЭлемент 

предназначены для удаления мель-
чайших металлических частиц, что 
способствует сохранению мощности 
и долгой работе двигателя и гидрав-
лической системы. Признанием 
высокого качества продукции Евро-
Элемент служит тот факт, что после 
проведения спектрального анализа 
моторного масла абсолютное боль-
шинство добывающих предприятий 
Кузбасса отдают свое предпочтение 
продукции ЕвроЭлемент.

О проблеме некачественного 
топлива в настоящее время говорят 
многие производственники России. В 
то время как топливные фильтры и се-
параторы ЕвроЭлемент разработаны 
таким образом, чтобы исключить воз-
можность попадания вредных при-

месей и воды в топливною систему 
и тем самым максимально увеличить 
срок службы двигателя и топливной 
аппаратуры.

Впервые в России компанией 
ЕвроЭлемент организовано про-
изводство топливных, масляных 
и тосольных корпусных фильтров, 
применяемых на автосамосвалах 
«БелАЗ» с двигателем Cummins. 
Применение инновационных техно-
логий и американских фильтрующих 
материалов позволяет говорить о 
высоком качестве производимой 
продукции, не уступающей по своим 
параметрам оригинальному произ-
водителю фильтров для двигателей 
Cummins, но по более приемлемым 
ценам.

С момента организации компании 
было принято принципиальное реше-
ние производить только высококаче-
ственную продукцию, что позволило 
создать прочные деловые отношения 
с поставщиками материалов и конеч-
ными потребителями продукции.

www.euroelement.com
info@euroelement.com
тел./факс: (83843) 991-354, 
723-302

ЛИДЕРы

сегодня	евроэлемент	—	
это	лидер	в	россии	
по	производству	
высококачественных	
фильтров	для	тяжелых	
условий	раБоты	
в	горнодоБывающей	
отрасли.	компания	
располагает	
двумя	заводами,	
расположенными	
в	ленинградской	
и	кемеровской	
оБластях



	 человек	из	команды	единомышленников

	 производственные	картины	кузБасских	художников

	 отсутствие	компетентности	в	оценке	запасов	снижает	
капитализацию	Бизнеса

	 груз	шахтерского	труда	лег	на	хрупкие	плечи…
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Владимир Анатольевич Ковалев родился в Прокопьев-
ске. В 1984 году окончил Кузбасский политехнический 
институт по специальности «Строительство подземных 
сооружений и шахт», получив квалификацию горного ин-
женера. В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию, 
в 2010-м стал доктором технических наук. Академик Ака-
демии горных наук РФ. Трудовую деятельность начал на 
прокопьевской шахте «Красногор ская» — прошел путь от 
горного мастера до генерального директора предприятия. 
В дальнейшем был генеральным директором объединения 
«Прокопьевскуголь», директором производственно-техни-
ческого департамента ОАО «Белон», первым заместителем 
генерального директора объединения «Сибирь-уголь». В 
июле 2005 года назначен руководителем управления Рос- 
технадзора по Кемеровской области. С июня 2006 года — 
заместитель губернатора Кемеровской области: сначала 
по топливно-энергетическому комплексу, а с января 2007 
года — по природным ресурсам и экологии. В сентябре 
2011 года выиграл выборы ректора КузГТУ.

Большая часть его трудовой биографии отдана угольной 
отрасли. Для человека родом из горняцкого города это счита-
лось естественным:

— Когда я выпускался из школы, знал одно — хочу быть 
горным инженером. Мой отец 32 года отработал на шахте 
«Центральная» города Прокопьевска горнорабочим, жил я в 
шахтерском поселке, воспитывался в кругу шахтеров. Альтер-
нативы не было.

По распределению попал на шахту «Красногорская» — 
горным мастером на подготовительный участок. В итоге 
проработал в отрасли более 20 лет, накопив ценный произ-
водственный и, что не менее важно, человеческий опыт:

— Я для себя всегда ставил главной задачей — собрать 
команду единомышленников. И на каком бы поприще ни ра-
ботал, для меня важнее всего были люди. А из них в первую 
очередь собирал порядочных, во-вторых — трудолюбивых, 
честных. И, конечно, преданных, которые на сегодняшний 
день не подставят, не предадут.

Как отмечает Владимир Анатольевич, сегодня крас-
неть ни за одно прежнее место работы ему не приходит-
ся! К примеру, прокопьевская шахта «Красногорская», 
где началась его трудовая биография, стала лучшей в 
объединении «Прокопьевскуголь». Само объединение, 
оказавшееся в один момент под угрозой банкротства, 
удалось восстановить для нормальной работы. Был при-
глашен по рекомендации губернатора А.Г. Тулеева в 
Ростехнадзор  — в весьма ответственный момент реорга-
низации этой службы. И им было сделано все возможное, 
чтобы сохранить ее в Кузбассе работоспособной. Когда 
курировал в качестве заместителя губернатора топливно-
энергетический комплекс, много сил и времени отдал, 
чтобы переломить ситуацию с участившимися случаями 
травматизма на шахтах — и почти на три года мы сумели 
избежать в регионе массовых аварий с большим числом 
жертв горняков.

Так сложилось, что Ковалев перестал быть «чистым уголь-
щиком» — в последние годы ему доверялись ответственные 
посты в совершенно новых для него сферах деятельности. Но 
«формула успеха» Владимира Анатольевича успешно показы-
вает себя по-прежнему.

— Когда по поручению губернатора был организован 
природоохранный блок — мы ведь практически начали с 
нуля, Кузбасс тогда числился в числе регионов с неблагопри-
ятными условиями для проживания. А сейчас даже незави-
симые рейтинги показывают, что экология у нас динамично 
улучшается.

Сейчас перед ректором КузГТУ стоит задача сделать вуз 
ведущим в Кузбассе и главным «горняцким» в России.

— Вспоминаю свой первый день в тогда еще КузПИ,  
1 сентября 1979 года. «Введение в специальность» нам чи-
тал заведующий кафедрой Владимир Григорьевич Кожевин, 
со звездой Героя на груди, серьезный такой мужчина. Он 
за два часа дал нам понять, что мы выбрали правильную 
специальность, и попросил не подводить политех. Надеюсь, 
что выполню эту просьбу!

ТРУДОВАЯ 
БИОГРАФИЯ
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КАДРы

Студенты проходят практику только 
на шахтах и разрезах Кузбасса, курсо-
вые и дипломные проекты выполняют 
на примере современных угледобыва-
ющих предприятий. В процессе обуче-
ния большое внимание уделяется не 
только профессиональной подготовке, 
но и формированию личностных ка-
честв, в том числе способности само-
стоятельно применять новые знания и 
умения, осуществлять оценку эффек-
тивности управленческих решений и 
разрабатываемых планов, находить 
организационно-управленческие 
решения и нести за них ответствен-
ность, разрабатывать стратегические, 
годовые, календарные, бизнес-планы, 
бюджеты предприятий, выступать с до-
кладами и так далее.

Для улучшения профессиональной 
подготовки в КузГТУ особое внимание 
уделяется научно-исследовательской 
работе со студентами. На нашей ка-
федре создан студенческий научный 
кружок, студенты выступают на кон-
ференциях различного уровня. Так, в 
2011-2012 гг. на всероссийских на-
учно-практических конференциях «Рос-
сия молодая» награждены дипломами 
К. Зуев (за доклады «Разработка страте-
гии угольной промышленности России» 
и «Пути повышения конкурентоспо-
собности на угледобывающих пред-
приятиях Кузбасса»), Т. Большакова 
(«Экономическая эффективность раз-
работки месторождений Прокопьев-
ско-Киселевского района»), А. Кутузова 

и Е. Молоканова («Экономические про-
блемы развития угольных регионов»), 
К. Безумов и Т. Сикорова («Совершен-
ствование организации оплаты труда 
на горных предприятиях Кузбасса»). 
На международных конференциях 
молодых ученых «Молодежь и наука: 
реальность и будущее» призовые места 
получили К. Зуев («Прогнозирование 
добычи угля в угольной промышленно-
сти России» и «Оценка экономической 
эффективности деятельности угледо-
бывающих предприятий, работающих 
в условиях рыночной экономики»), 
М. Бахабаев («Перспективы развития 
угольной промышленности мира»), 
Д. Шеханов («Конкурентоспособность 
российского угля на внешнем и вну-
треннем рынках»).

Татьяна Большакова в 2011 году 
стала победителем международного 
конкурса, организованного Молодеж-
ным союзом экономистов и финан-
систов РФ, за научную работу «Роль 
малого бизнеса в современной эконо-
мике России и развивающихся странах 
мира», а Марина Селезнева отличилась 
на всероссийской олимпиаде развития 
народного хозяйства России.

В международной научной кон-
ференции молодых ученых «Студент 
и научно-технический прогресс», про-
ходившей в апреле 2012 года в НГУ 
(Новосибирск), участвовали студенты 
и аспиранты из 18 стран, в том числе 
из Германии, Франции, Китая, Турции, 
Доминиканской Республики, Индии. 

Кирилл Зуев за работу «Методологи-
ческие подходы к учету цикличности 
развития рыночной экономики при 
прогнозировании добычи угля в РФ» 
был награжден дипломом. В конкур-
се на звание именных стипендиатов 
ОАО «Кузбассэнерго» из 47 лучших 
студентов трех регионов Сибири за 
отличные результаты в учебе, полу-
ченные награды на научных конфе-
ренциях (5) и опубликованные статьи 
(7) К. Зуев был признан победителем, 
награжден дипломом и именной сти-
пендией. В конкурсе КузГТУ «Лучший 
студент года» по секции «Экономиче-
ские науки» Кирилл был также при-
знан лучшим.

Участие в научной работе помога-
ет студентам более глубоко осваивать 
изучаемые дисциплины. Так, в группе 
ЭГ-081 девять студентов из 27 являют-
ся отличниками в учебе.

Галина ТРУШИНА,  
доктор экономических наук,  

профессор кафедры отраслевой 
экономики КузГТУ

Сегодня многие предприятия сталкиваются с проблемой нехватки вы-
сококвалифицированных экономистов, имеющих специальную отраслевую 
подготовку и знающих специфические особенности горного производства. 
Учитывая запросы потенциальных работодателей, на кафедре отраслевой 
экономики Кузбасского государственного технического университета ввели 
дополнительные дисциплины — «История развития отрасли», «Современное 
горное производство» и другие, позволяющие студентам глубоко освоить 
историю развития, проблемы и перспективы угольной промышленности 
России.

Валентин Петрович харитонов, 
зам. ген. директора по экономике 
и финансам ЗАО «черниговец», вы-
пускник КузГТУ по специальностям 
«Автомобили и автомобильное 
хозяйство» (1999 г.) и «Экономика 
и управление на предприятии (в 
горной промышленности и гео-
логоразведке)» — (2004 г.):

— На разрезе ведущими специ-
алистами в экономических служ-
бах являются только выпускники 
КузГТУ по специальности «Эконо-
мика и управление на предпри-
ятии (в горной промышленности и 
геологоразведке)». При приеме на 
работу им отдается предпочтение, 
так как они владеют специальной 
отраслевой подготовкой и знают 
специфику экономического анали-
за и планирования на угледобыва-
ющих предприятиях, работающих 
в условиях рыночной экономики. 
В период производственной прак-
тики студенты адаптируются, после 
защиты дипломов, выполненных на 
примере разреза, их оформляют 
на рабочие места и они полностью 
выполняют свои функции. Cчитаем 
целесообразным дальнейшее со-
трудничество по подготовке кадров 
ЗАО «черниговец» и КузГТУ. 
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В Кузбасском государствен-
ном техническом универ-
ситете отметили юбилей 
Михаила Даниловича Скур-
ского — человека-легенды, 
«ходячей энциклопедии» в 
области горно-геологических 
и практических знаний, поле-
вого геолога-производствен-
ника и ученого, воспитателя 
инженерных кадров.

Его теоретическое и прикладное 
наследие обширно и многообразно, 
изложено в одиннадцати монографи-
ях и почти двухстах других печатных 
трудах.

Михаил Данилович более сорока 
лет отработал в полевых геологиче-
ских партиях различных экспедиций, 
осуществлял многолетние геологораз-
ведочные работы в высокогорной глу-
хой неведомой тайге, степях. Нередко 
ему приходилось быть скалолазом, 
открывать нехоженые тропы. За его 
плечами (а точнее — ногами!) многие 
километры пеших маршрутов и пере-
ездов на вьючных лошадях, опасные 
переправы через горные реки.

Не было случаев, чтобы его про-
гнозы нахождения месторождений, в 
том числе крупных различных полез-
ных ископаемых, не подтверждались 
последующими полевыми работами.

Михаил Данилович изучал ме-
сторождения олова на чукотке, 
молибдена — в Хабаровском крае, 
гигантское редкоземельно-редкоме-
талльное — на Кольском полуострове, 
там же — Оленегорское железоруд-
ное. В Забайкалье его объектами изу-
чения были Стрельцовское урановое, 
Дарасунское и Балейское золоторуд-
ные, ряд оловянных, вольфрамовых.

Все годы его трудового пути 
геологоразведочные изыскания шли 
параллельно с научными исследова-
ниями. И сейчас по составленным 

Михаилом Даниловичем программам 
геологоразведочных работ, моногра-
фиям, другим изданиям по-прежнему 
открываются, разведываются, вовле-
каются в эксплуатацию новые про-
мышленно ценные месторождения.

Скурский — автор и соавтор про-
гнозно-металлогенических карт раз-
личных масштабов. Перу Михаила 
Даниловича принадлежат обоснова-
ние и синтез прогнозных ресурсов 
по всем полезным ископаемым 
Забайкальского края. По заданию 
Государственного Комитета по на-
уке и технике СССР консультировал 
геологов Корейской Народно-Демо-
кратической Республики на крупном 
горно-обогатительном комбинате 
месторождения Маннен (супергигант 
по вольфраму, свинцу, цинку, золоту) 
и по просьбе Академии наук этой 
страны сделал научный доклад.

Без отрыва от производства за-
щитил кандидатскую, докторскую (в 
Ленинградском горном институте) 
диссертации.

Последние 13 лет деятельность 
Скурского связана с Кузбассом. 
Он — профессор кафедры геологии 
Кузбасского государственного техни-
ческого университета, передает свои 
знания и богатый производственный 
опыт будущим горнякам, механикам, 
строителям.

В Кузбассе Михаил Данилович 
впервые обосновал наличие суперги-

гантских техногенных золошлаковых 
рудных месторождений. Доказал, что 
«металлы в углях Кузбасса во сто крат 
дороже угля». Книга Cкурского «Недра 
Земли» была запрошена президентом 
РФ Дмитрием Медведевым и отправ-
лена в его адрес администрацией 
Кемеровской области.

Он — академик и лауреат Россий-
ской академии естественных наук, 
обладатель российского межотрасле-
вого знака «Горняцкая слава». Губер-
натором Кемеровской области на-
гражден «Золотым знаком Кузбасса». 
К трехсотлетию горно-геологической 
службы страны отмечен Министер-
ством природных ресурсов и экологии 
РФ правительственным серебряным 
почетным знаком с изображением 
Петра I (учредителя этой отрасли в 
России). Награжден также медалью 
«За заслуги в разведке месторожде-
ний», орденом «За вклад в развитие 
горно-геологической службы России» 
(этой высшей общественной награ-
дой оценивают работу по укреплению 
минерально-сырьевой базы страны).

15 марта Скурский отметил 80-ле-
тие. Но Михаил Данилович продолжа-
ет плодотворно работать. Свидетель-
ством тому — его новая юбилейная 
книга о чудесах природы глазами 
геолога «Умом и молотком в недра 
Земли».

Марина АЛЕКСАНДРОВА

чЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
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«Продукт на экспорт» — проект куз-
басских художников Романа Ахметга-
лиева (Прокопьевск) и Ильи Храброго 
(Новокузнецк), художественно осмыс-
ляющий производственное простран-
ство угольных предприятий.

Название будущей выставки воз-
никло не случайно. Полотна Романа 
и Ильи, передающие мощь техники 
и техническую эстетику конструкций, 
являются «художественным продук-
том», передающим ощущения авто-
ров от космичности и грандиозности 
реалий, а значит, также могут экспор-
тироваться за пределы области. Как 
признаются молодые люди, идея ро-
дилась в процессе «путешествий» по 
окрестностям городов в поисках инте-
ресных в художественном отношении 
мест. Не секрет, что в Кемеровской 
области достаточно территории за-
нято «лунными пейзажами». Зная, что 
большая часть населения восприни-
мает их как нечто обыденное, худож-
ники решили показать уникальность 
подобных ландшафтов именно с худо-
жественной точки зрения. При этом 
авторы проекта не выделяют эколо-
гический или критический подтекст, а 
возвеличивают эстетику увиденного.

Выставка с заранее оговорен-
ным кругом тематики и участниками 
актуализирует забытый и не востре-
бованный в последнее время инду-

стриальный жанр. Выразительность 
рельефов, мощь производственных 
объектов, красота и динамика труда — 
так можно охарактеризовать работы 
художников. При этом работают они в 
разных техниках — Роман пишет кра-
сками на холсте, Илья — графитист, 
его работы выполнены углем. Есть в 
проекте и третий человек — Андрей 
Богданов, художник декоративно-
прикладного искусства, скульптор, 
керамист из Ангарска. Благодаря его 
участию экспозиция должна приобре-
сти объем.

По словам художников, идея 
побывать в шахте, а затем при по-
мощи современных художественных 
средств показать увиденное очень 
перспективна. «Для художника боль-
шой интерес представляют сложные 
производственные конструкции, — го-
ворит Илья. — Здесь, в шахте, много 
фактуры, мелких деталей. Ухватив-
шись за одну из них, можно получить 
множество красивых композиций, 
создать целую производственную 
серию».

Зарисовки художники создавали 
на участке шахты «Юбилейная» глу-
биной 200 метров. чтобы попасть 
на объект, молодым людям потребо-
валось несколько письменных раз-
решений и месяц времени. Прием 
оказался радушным, хотя цель визита 

удивила самих шахтеров. «Путеше-
ствие» произвело на художников силь-
ное впечатление: «Эмоции просто 
переполняют. Я, например, никогда 
не думал, что в шахте много воды, — 
признался Илья. — Она льется со всех 
сторон, повсюду слышен ее шум».

Мастера не попали в «горячие 
производственные точки», где непо-
средственно ведется добыча угля, им 
удалось осмотреть закрытый участок. 
Сегодня одной из тем работ Романа 
Ахметгалиева является тема «замо-
розки» шахт.

В настоящее время в планах ав-
торов проекта посещение разреза и 
участка шахты, где в полном объеме 
ведется добыча угля. А пока они заня-
ты доработкой зарисовок увиденного 
на «Юбилейной» и учат производ-
ственные названия. А как же иначе? 
Ведь на выставки они планируют 
приглашать ветеранов и работающих 
горняков, а значит, должны на по-
нятном шахтерам языке рассказать 
об изображенных объектах. Кстати, в 
планах мастеров так же «крупно, фак-
турно» написать ордена шахтерской 
славы.

Выставлять «Продукт» планируется 
в КВЦ «Вернисаж» (Прокопьевск), 
областном Доме художников (Кеме-
рово) и выставочном зале Союза 
художников (Барнаул).
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— Не могли бы вы коротко оха-
рактеризовать цели и задачи ОЭРН?

— Главную цель общества, соз-
данного по инициативе директора 
ФБУ «Государственная комиссия по 
запасам полезных ископаемых» (ФБУ 
«ГКЗ») Ю.А. Подтуркина, я вижу в 
том, чтобы обеспечить равноправие 
России в решении вопросов оценки 
нашего общего достояния — недр 
Российской Федерации.

— Где и как используются такие 
оценки?

— Прежде всего, при выходе до-
бывающих предприятий на IPO — на 
первичное размещение акций на 
международных фондовых биржах. 
Кроме того, при биржевом листин-
ге компаний и определении их 
кредитоемкости.

— Что дает такое размещение 
предприятиям?

— Главное — инвестиции. Так, по 
сообщениям прессы, в результате 
выпуска и продажи новых акций на 
Лондонской бирже ОАО «Кузбасская 
топливная компания» дополнительно 
получила порядка 400 млн долларов 
США. Цена каждой из 14,9 млн но-
вых акций — от 7,7 до 10,4 доллара 
США.

Существует еще одно направле-
ние использования оценок запасов — 
обеспечение банковских кредитов. 
Таким обеспечением могут выступать 
как акция, так и собственность, к при-
меру, полезное ископаемое, право 
добычи которого предоставлено 
бизнесу. Для того чтобы разместить 
свои акции или доказать свою креди-
тоспособность зарубежным банкам, 
предприятия подготавливают так на-
зываемые «публичные отчеты» о ми-
неральных запасах и ресурсах.

— Кто сегодня осуществляет под-
готовку публичных отчетов о ресур-
сах и запасах?

— Для этого привлекаются спе-
циальные, фактически оценочные 

компании, признанные междуна-
родными финансовыми институтами. 
Кузбасские предприятия пользуются 
преимущественно услугами таких 
компаний, как южно-африканская 
SRK и британская IMC. Собственно 
оценку запасов осуществляют так 
называемые «компетентные лица», 
работу которых и организуют упомя-
нутые компании.

Я позволю себе детально не 
раскрывать понятие «компетентное 
лицо», но отмечу, что ими являются 
иностранные специалисты, далеко 
не всегда в полном объеме понима-
ющие систему российского недро-
пользования. При этом «компетент-
ные лица» используют определенные 
правила — кодексы отчетности, наи-
более распространенным из которых 
является кодекс JORC.

— Получается, что собствен-
ные недра россияне оценивать не 
могут?

— Действительно, недра России 
пока оценивают иностранные специ-
алисты. Отечественные, несмотря 
на реальное признание Западом 
их высокого профессионального 
уровня, выполнять такую оценку не 
вправе. Хотя и могут в ней участво-
вать. Думаю, ясно, что это просто 
оскорбительно для нашей страны. 
Именно в связи с этим и было созда-
но ОЭРН — организация, призванная 
обеспечить возможность оценки недр 
именно российскими специалистами, 
которая признается международным 
оценочным сообществом. В неда-
лекой перспективе член ОЭРН — это 
«компетентное лицо», оценка кото-
рого является окончательным и не 
подлежащим сомнению вердиктом, 
признаваемым международным фи-
нансовым сообществом.

— Каков современный уровень 
международного признания ОЭРН?

— Международное признание — 
задача и сложная, и многоплановая, 

ОЦЕНКА ЗАПАСОВ

на	вопросы	журналиста	
«ук»	отвечает	
сергей	шаклеин,	
д.т.н.,	руководитель	
кемеровского	
территориального	
отделения	«оБщества	
экспертов	россии	
по	недропользованию»	
(оэрн)	—	известный	
в	россии	специалист
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решить ее в одночасье невозможно. 
что уже сделано? Во-первых, ОЭРН 
официально вошло в состав «Евро-
пейской ассоциации геологов» (ЕАГ). 
Теперь любой член ОЭРН может, по-
сле соответствующей проверки, стать 
членов ЕАГ, то есть «компетентным ли-
цом». Для этого создана согласован-
ная с ЕАГ национальная проверочная 
комиссия России (5 человек), членом 
которой я являюсь — я говорю об этом 
для того, чтобы подчеркнуть ту роль, 
которая отводится нашему угольному 
региону в происходящих процессах. 
Во-вторых, и это, пожалуй, главное, 
под руководством Ю.А. Подтуркина 
в 2010 году было разработано «Руко-
водство по гармонизации стандартов 
отчетности России и CRIRSCO».

— Поясните, что представляет 
собой CRIRSCO?

— На начальном этапе форми-
рования международной системы 
оценки запасов многие страны име-
ли собственные правила и подходы 
(упомянутый JORC, канадский CIM, 
южно-африканский SAMREC, амери-
канский CME и так далее). Это явно 
было не вполне удобно. Поэтому в 
1997 году Австралия, Канада, США, 
Южная Африка, чили, Великобрита-
ния, Ирландия и страны Западной 
Европы договорились об основных 
единых понятиях, которые должны 
применяться при оценке ресурсов и 
запасов твердых полезных ископа-
емых (Денверское соглашение). За-
тем, в 2002 году, эти страны создали 
«Объединенный комитет по междуна-
родным стандартам отчетности о за-
пасах» — CRIRSCO. Этот комитет раз-
работал единый шаблон отчетности, 
в соответствии с которым все страны 
(его члены) переработали свои стан-
дарты отчетности.

А в 2011 году был разработан 
«Российский Кодекс публичной отчет-
ности о результатах геологоразведоч-
ных работ, ресурсах и запасах твер-
дых полезных ископаемых» — Кодекс 
НАЭН. Этот кодекс был согласован в 
качестве официального документа 
CRIRSCO.

В результате принятия кодекса, 
начиная с 2011 года, наша страна 
стала полноправным шестым членом 
CRIRSCO.

— Какие преимущества дало на-
шей стране участие в CRIRSCO?

— Существенные. В настоящее 
время CRIRSCO ведет работу по 
признанию этого кодекса биржами 
Лондона и Торонто. После этого при-
знания ОЭРН превратится в полно-
ценное сообщество международных 
экспертов, а его члены станут полно-
весными «компетентными лицами». 
Это очень важный результат.

— Не могли бы вы коротко 
рассказать о Кемеровском от-
делении ОЭРН, о результатах его 
деятельности?

— В составе ОЭРН в настоящее 
время действует четыре террито-
риальных отделения: Кемеровское, 
Красноярское, Пермское и Иркут-
ское. Первым в 2010 году было 
создано наше отделение — я вос-
принимаю это как признание высо-
кой профессиональности геологов и 
горняков Кузбасса. Открытию нашего 
отделения предшествовала встреча 
председателя ОЭРН М.И. Щадова 
и председателя наблюдательного 
совета НАЭН Ю.А. Подтуркина с гу-
бернатором Кемеровской области 
А.Г. Тулеевым, который поддержал 
цели и задачи ОЭРН и идею создания 
в области его отделения.

В настоящее время в составе 
отделения насчитывается 12 чле-
нов–экспертов. Все члены отделе-
ния привлекаются Кемеровским 
филиалом ФБУ «ГКЗ» для проведения 
государственной геологической 
экспертизы. В 2011 году эксперты 

филиала выполнили 22 такие экспер-
тизы. Наши эксперты востребованы и 
бизнес-структурами.

— Эксперты вашего отделения 
ведут активную экспертную дея-
тельность, а существуют ли иные 
направления деятельности?

— Важным элементом работы 
экспертов отделения является уча-
стие, подчеркну — основное участие 
в подготовке ряда методических до-
кументов. В 2011 году нами была за-
вершена работа над «Методическими 
рекомендациями по проведению 
количественной оценки степени со-
ответствия геологических моделей 
месторождения угля его истинному 
состоянию» (Т.Б. Рогова, С.В. Шакле-
ин, В.О. Ярков).

Кроме того, к компетенции орга-
нов региональной власти относится 
оценка таких твердых полезных 
ископаемых, как «общераспростра-
ненные». А ведь на них также распро-
страняются требования националь-
ной классификации запасов. В связи 
с этим по заданию администрации 
Кемеровской области нашими экс-
пертами (Т.Б. Рогова, С.В. Шаклеин) 
при участии Н.Ю. Вашлаевой была 
разработана методика количествен-
ной оценки точности и достоверности 
определения основных подсчетных 
параметров запасов месторождений 
общераспространенных полезных 
ископаемых Кемеровской области. 
В результате наша область является 

Подписание Кодекса НАЭН: слева — председатель CRIRSCO  
Дебора МакКомб (Deborah McCombe, Канада), справа — председатель  

наблюдательного совета НАЭН Юрий Подтуркин 



| Уголь Кузбасса | Май — июнь ’2012 |

82 

| Уголь Кузбасса | Май — июнь ’2012 |

единственным регионом России, 
который в полной мере может испол-
нять все государственные требова-
ния по оценке запасов.

— Какие задачи стоят сейчас 
перед Кемеровским отделением 
ОЭРН?

— Во-первых, это развитие работ 
по направлениям, о которых я уже 
говорил.

Во-вторых, это обеспечение пря-
мого участия экспертов отделения 
в подготовке отчетов о ресурсах и 
запасах для международного фондо-
вого рынка. Руководство ОЭРН уже 
достигло соглашения о подготовке 
таких отчетов совместно с междуна-
родными «компетентными лицами», 
имеющими соответствующий опыт. 
Такая совместная работа позволит 
отечественным специалистам на-
копить необходимый опыт и впо-
следствии готовить подобные отчеты 
самостоятельно.

— Соответствует ли существую-
щий состав отделения масштабу 
этой задачи?

— Пока не полностью, отсюда тре-
тья наше задача — расширение со-
става экспертов. Приглашая конкрет-
ного специалиста к членству ОЭРН, 
мы, разумеется, ориентируемся на 
его профессиональный опыт, знания 
и те морально-этические нормы пове-
дения, которыми он руководствуется.

— Насколько хорошо специ-
алисты Кузбасса знакомы с прин-
ципами международной оценки 
запасов?

— Вы затронули, если можно так 
сказать, «болевую точку». Распро-
странение знаний в области между-
народной оценки ресурсов и запасов 
я считаю, пожалуй, самой главной, 
основной задачей сегодня.

— Почему вы рассматриваете 
эту просветительскую работу как 
наиболее значимую?

— Работники наших предпри-
ятий, даже тех, акции которых уже 
размещены на международных пло-
щадках, в своем большинстве очень 
слабо представляют технологию и 
требования международной оценки 
сырьевого блока, что приводит к 
снижению капитализации бизнеса, 
по моим оценкам — на 20-30%. По-
нятно, что отчет о ресурсах и запасах 
предприятий готовят сторонние «ком-
петентные лица», но ведь данные для 
них предоставляют специалисты ком-
паний. Очень часто предоставляются 
«голые» данные, а существующая в 
реалии мотивация, доказательная 
база остаются «за бортом». Смешно, 
но даже выполнение и предоставле-
ние фотографий бурового керна спо-
собно иногда повысить стоимость ак-
ций компании. Не следует забывать 
и о том, что оценка достоверности 
геологических данных может выпол-
няться различно — «тупо в среднем» 
или специально адаптированными 
методами. Кстати, такие методы 
нами уже предложены, согласованы 
и входят в состав ранее упомянутых 
«Методических рекомендаций…» — 
это так называемый мониторинг 

достоверности запасов. Поэтому 
мы полагаем, что ознакомление 
специалистов компаний с порядком 
проведения международной экспер-
тизы запасов крайне важно и должно 
ориентироваться на их подготовку к 
работе с «компетентными лицами».

— Что же делать?
— Очевидно, что совершенство-

вать управление компаний. Но это 
не наш, а их вопрос и компетенция… 
Наша практика показывает, что если 
инновация предлагается лицу, кото-
рое и должно ее реализовывать, то, 
как правило, дело заканчивается 
ничем. А вот если это два разных 
лица, то предложение имеет шанс 
на реализацию. Примечательно, но 
большинство заявок на оценки, кото-
рые выполнялись экспертами нашего 
отделения — это заявки от малых 
компаний или от компаний, только 
начинающих свой «вход» в угольный 
бизнес. Их собственники, как пра-
вило, сами инициируют обращения 
за помощью, более доступны и вы-
нуждены более глубоко вникать в суть 
даже технических проблем. Поэтому я 
уверен, что представления о принци-
пах международной оценки запасов 
должны иметь не только профильные 
технические специалисты (геологи, 
маркшейдеры и технологи), но и обя-
зательно менеджеры предприятий и, 
казалось бы, далекие от затрагивае-
мых «геологических» проблем руково-
дители экономических служб.

ОЦЕНКА ЗАПАСОВ

Подписание «Руководства по гармонизации  
стандартов отчетности России и CRIRSCO»

наша	оБласть	является	
единственным	

регионом	россии,	
который	в	полной	

мере	может	исполнять	
все	государственные	
треБования	по	оценке	

запасов
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Истоки формирования его со-
брания относятся к самому началу 
XX века, когда молодой энтузиаст 
краеведения, будущий редактор 
первой городской газеты Дмитрий 
Тимофеевич Ярославцев начал со-
бирать коллекции минералов и 
шорской этнографии. К началу 20-х 
годов домашний музей Ярославцева 
превратился в яркую точку на небо-
гатом культурном небосводе тогдаш-
него Кузнецка. Вместе с товарищем 
и верным помощником Георгием 
Степановичем Блынским 7 ноября 
1927 года в стенах бывшего дома 
Г.С. Блынского Дмитрий Тимофеевич 
торжественно открыл музей. Многие 
экспонаты действующей экспозиции 
музея собраны трудами и старания-
ми «отцов-основателей».

Основу любого музейного собра-
ния составляют фонды. Фонды крае-
ведческого музея в настоящее время 
насчитывают свыше 52 тысяч экспо-
натов. Среди прочих разделов музея 
имеется комплекс документов и фото-

графий, рассказывающий о работе 
шахт, производственных достижениях 
и судьбах горняков юга Кузбасса. Со-
хранился и ряд предметов, использо-
вавшихся шахтерами в своем труде в 
разные периоды времени: шахтная 
лампа (типа «летучая мышь»), каска 
шахтера, отбойный молоток, кирка, 
кайло, кувалда и другие. Мемориаль-
ные комплексы горняков Новокуз-
нецка — трудящихся шахт неоднократ-
но становились основой музейных 
выставок и выставочных проектов: 
«Золотые кавалеры» (шахтеры — Ге-
рои Социалистического Труда г. Но-
вокузнецка), «Шахтерская слава», 
приуроченная ко Дню шахтера и по-
священная выдающимся шахтерам 
города (В.А. Лиханову, Г.Н. Смирнову, 
Е.И. Дроздецкому) и других.

Особый интерес среди мемо-
риальных комплексов шахтеров 
занимают личные фонды женщин-
горняков — трудящихся шахт города в 
годы Великой Отечественной войны. 
В годы войны женщины заменили 

СУДьБА

Матрена Григорьевна Родионова

у	каждого	города,	
как	и	у	человека,	своя	
судьБа,	своя	история.	
возможность	взглянуть	
на	современный	
новокузнецк	
через	призму	его	
производственных,	
архитектурных	и	
социально-культурных	
достижений	
предоставляет	
новокузнецкий	
краеведческий	музей	—	
один	из	самых	крупных	
в	оБласти	и	старейший	
в	кузБассе
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ушедших на фронт мужчин на самых 
тяжелых и опасных участках произ-
водства, взвалив на свои хрупкие 
плечи и тяжкий горняцкий труд. В 
архиве музея хранится персональное 
дело одной из таких героических жен-
щин — Матрены Григорьевны Родио-
новой, первой женщины в Кузбассе, 
удостоенной звания «Почетный шах-
тер» (1948 год.). Фотографии коллек-
тива шахты им. С. Орджоникидзе, где 
работала Матрена, Почетная грамота 
Министерства угольной промышлен-
ности восточных районов СССР за 
достигнутые высокие производствен-
ные показатели в социалистическом 
соревновании, орденская книжка к 
ордену Трудового Красного Знамени, 
удостоверение к медали «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». свидетельству-
ют о достойном восхищения трудовом 
подвиге Родионовой.

Большой эмоциональной силой 
обладает сохранившийся фрагмент 
дневника девушки:

«Шахтерская работа, конечно, 
была нелегкая, особенно женщинам. 
Многих наших мужчин-шахтеров взя-
ли на фронт, а женщины стали рабо-
тать навальщиками угля, мотористка-
ми, взрывниками и на других работах 
остались работать. Каждая знала свою 
основную работу. Но навальщикам 
на разных работах пришлось таскать 
и 4-метровый лес для лавы, также и 
нарезникам, пока не запалят забой, 
сумками носили аммонит и т. д. Коно-
гонам также не пришлось сидеть, сами 
грузили уголь из люков в вагонетки, 
где не было люкогрузчиков. Сначала 
даже не было на шахте лебедок для 
подтягивания вагонеток из-под люков. 
Когда стала работать люкогрузчиком, 
пришлось на себе катать вагонетки 
целыми составами, а они состояли из 
20 вагонеток, 1000 кг угля входило в 
одну вагонетку. Так и работала.

Бывало, что у вагонетки колеса не 
крутятся — тогда и толкаешь их. Когда 
стали появляться лебедки, легче ста-
ло работать. На участках, где не было 
еще ремонтников путей, часто самим 
приходилось стрелки переводить — 
переводные планки выпрямлять, а 
их надо было разболтать в середине 
переводной планки, тогда только пра-

вильно переведешь или исправишь 
стрелку. У меня для этих случаев всег-
да были ключи. часто забуривались 
вагонетки с углем, некоторые ма-
шинисты не имели самоставов, я их 
заказывала в кузнечном цехе, делали 
для меня. Из инструментов у меня 
всегда были ломик для разбивки угля, 
кувалда, выдерга для гвоздей, кайло, 
лампа шахтерская, а без топора в 
шахту не ходили, без него делать не-
чего люкогрузчикам. Топор — правая 
рука для меня. …Тяжело, ох, тяжело 
было над головой огнивы рубить, но 
я рубила. Вообще весь четвертый 
участок основного штрека стоял на 
моих подхватах. Приходилось и в 
ходовое отделение ходить чистить, и 
на лестницах поперечины прибивать. 
Надо было перемычку сделать, пойду 
и сделаю в любом месте, а эти работы 
в процент выполнения не шли, но я 
не могла иначе.

Все не расскажешь, что приходи-
лось делать, на каких работах рабо-
тать, просто видела, где непорядок, 
надо его исправить, не ждала, что 
скажут или кого-то пришлют. Видела и 
шла сама, потому что было необходи-
мо, нужно для дела, из-за малейшей 
неисправности может остановиться 
основная работа, а Родине нужен 
уголь, вся страна работала, не жалея 
сил, чтобы победить врага».

СУДьБА

«шахтерская	раБота,	
конечно,	Была	
нелегкая,	осоБенно	
женщинам.	многих	
наших	мужчин-
шахтеров	взяли	
на	фронт,	а	женщины	
стали	раБотать	
навальщиками	
угля,	мотористками,	
взрывниками...»

Коллектив шахты им. Орджоникидзе



	 прогнозирование	рисков	и	угроз	помогает	 
сократить	вероятность	травм

	 английская	репутация	на	служБе	кузБасса

	 мнение	эксперта:	время	Беспредела	и	хаоса	прошло
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Тема безопасности всегда актуальна для угольного 
производства. В шахте любое неосторожное, непродуман-
ное, незаконное действие может привести к трагичным 
последствиям, поэтому работа каждого горняка должна 
выполняться в соответствии со строгими правилами. Эти 
правила прописаны в ряде нормативных федеральных и 
областных документов. Необходимость строгого контроля, 
создания определенных условий, всеобщее понимание 
важности четкого соблюдения этих норм и легли в основу 
разработанной в угольной компании «Заречная» «Политики 
в области безопасности труда». Снижение опасных факто-
ров при выполнении производственных заданий является 
главным приоритетом деятельности компании в области 
охраны труда, составляет неотъемлемую часть ее страте-
гических целей.

УК «Заречная» — интенсивно развивающаяся компа-
ния. В рейтинге лучших угледобывающих компаний страны 
по объемам добычи она в первом десятке. четвертое ме-
сто занимает по экспорту готовой продукции. В настоящее 
время в ее составе три действующие и три строящиеся 
шахты, ряд вспомогательных предприятий. Ежегодно угле-
добывающие предприятия холдинга наращивают добычу 
приблизительно на 1 млн тонн угля. По итогам 2011 года 
добыча на шахтах УК «Заречная» составила 9,2 млн тонн 
угля, а уже в 2016 году планируют выйти на объем добычи 
16 млн тонн угля в год.

Значительный рост объемов производства обусловлен 
существенной технической модернизацией. Только за по-
следние два года на развитие своих предприятий УК «За-
речная» направила 7 млрд рублей. В рамках социальных 
соглашений, заключенных с администрацией Кемеров-
ской области, в 2012 году инвестиции в развитие угольных 
предприятий компании составят 6,4 млн рублей, на без-
опасность угольного производства будет направлено около 
350 млн рублей.

«Очень трудно разделить, что точно относится к безопас-
ности, — говорит А.П. Стариков, председатель совета дирек-
торов УК «Заречная», — говорить здесь о какой-то конкрет-
ной цифре нельзя. Мы закупаем высокопроизводительное 
дорогостоящее оборудование для наших предприятий, и в 
него уже заложено большое количество функций, способных 
обеспечить безопасность производственного процесса». В 
целях профилактики аварийных ситуаций и снижения про-
изводственного травматизма на всех предприятиях хол-
динга используется дизелевозный транспорт. Значительно 
повысила безопасность ведения горных работ пластовая 
дегазация. Все предприятия оборудованы современными 
поисковыми системами и системами аэрогазового контро-
ля, весь персонал обеспечен средствами индивидуальной 
защиты. Для профилактики эндогенных пожаров компания 
приобретает азотно-компрессорную станцию, которая из ат-
мосферного воздуха вырабатывает азот и подает его в сква-
жину, при необходимости с применением пенообразовате-
ля. Помочь выявлению потенциальных угроз и принятию 
мер для их уменьшения призвана и наука, для проведения  
аудита промышленной безопасности заключен договор с 
НЦ ВостНИИ. Руководство компании уверяет: «Для обеспе-
чения безопасности на своих предприятиях мы не жалеем 
средств, в этих вопросах экономия не имеет места, потому 
что потери могут быть значительно выше».

Но даже крупные инвестиции в модернизацию и обе-
спечение безопасности производства не могут служить 
стопроцентным гарантом безопасной работы, ведь всеми 
процессами и механизмами в шахте управляет человек. 
И если нет строгого соблюдения всех предусмотренных 
правил и инструкций, новейшая техника, призванная по-
вышать безопасность производственного процесса, порой 
может стать источником травматизма людей.

Статистика утверждает, что основной причиной аварий-
ности и травматизма на угольных предприятиях являются 
нарушения требований правил и норм безопасности, как 
руководителями работ, так и персоналом: отступление от 
установленных регламентов и технологий, принятие невер-
ных решений в конкретных ситуациях, резкое ослабление 
трудовой и производственной дисциплины, применение 
опасных приемов работы с элементами лихачества, недо-
статочный опыт в условиях интенсивной работы, управле-
ние машинами и механизмами в состоянии алкогольного 
опьянения и прочее.

В УК «Заречная» для повышения ответственности ра-
ботников за безопасное выполнение производственных 
заданий разработан «Дисциплинарный устав», введена 
жетонная система. В 2011 году создано управление по 
промышленной безопасности и охране труда, которое осу-
ществляет контроль за соблюдением всех норм, определя-
ющих основные положения ПБ, профилактикой аварийно-
сти и травматизма на предприятиях холдинга. Ключевым 

ОПыТ
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принципом разработанной в компании политики в области 
безопасности труда стало сохранение жизни и здоровья со-
трудников предприятий компании, главной целью — сниже-
ние производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости посредством достижения технически при-
емлемого и экономически обоснованного уровня риска.

Исключить серьезные инциденты, максимально ми-
нимизировать риск получения травм на предприятиях УК 
«Заречная» призвана методика оценки риска, разработ-
кой которой в настоящее время занимаются специалисты 
управления в области промышленной безопасности и ох-
раны труда компании. Суть данной методики заключается 
в прогнозировании угроз и рисков для выявления опасно-
стей с целью управления рабочим процессом таким обра-
зом, чтобы сократить вероятность травмирования людей.

В настоящее время в компании разработано «Поло-
жение об идентификации опасностей и оценки рисков», в 
основе которого лежит выявление факта существования 
опасности, определение характеристики, источников 
опасности и ситуаций, способных привести к опасному 
событию, определение мероприятий по снижению или 
устранению рисков и методов контроля над ними. Иден-
тификация риска подразумевает проведение постоян-
ного, тщательного, пошагового анализа каждой рабочей 
операции на предмет ее потенциальной опасности, с 
последующей разработкой соответствующих технологи-
ческих регламентов по ведению работ и эксплуатации 
оборудования, составлением карты оценки рисков. Опас-
ные условия и приемы работы подлежат исключению в 
возможно короткий срок. После чего анализ производ-
ственной операции будет произведен повторно для вы-
явления уровня приемлемости риска. Если совокупность 
вероятности и тяжести риска не превышает допустимого 
установленного нормами уровня, проведение производ-
ственного процесса разрешается, если нет — процесс 
идентификации риска повторяется вновь.

Выполнять эту сложную работу на производственных 
участках предприятий компании будут рабочие группы 
(РГ). В их состав войдут опытные рабочие и ИТР (брига-
диры, горные мастера, начальники и заместители началь-
ников участков) — все те, кто непосредственно влияет 

на производственный процесс. Именно они будут осу-
ществлять идентификацию опасности непосредственно 
на рабочих местах своих производственных участков. В 
задачу рабочих групп, кроме проведения оценки рисков 
и составления мероприятий по их минимизации, входит 
доведение этой информации до каждого члена производ-
ственного коллектива. Курировать работу РГ будут отделы 
ПК и ОТ шахт.

Для повышения эффективности работы по идентифи-
кации рисков организовано обучение руководителей ра-
бочих групп и специалистов отделов ОТ и ПБ предприятий 
компании. 26 специалистов примут участие в семинарах 
на тему «Менеджмент профессиональной безопасности», 
подготовленных специалистами ООО «ССЦ-Кузбасс».

Конечная цель этой, на первый взгляд, малозаметной, 
но очень трудоемкой и значимой работы — научить каж-
дого, будь то рабочий или руководитель, самостоятельно 
оценивать риски и уметь принимать верные решения для 
осуществления безопасной работы. В угольном производ-
стве риск не может быть делом благородным. «Обеспечить 
работу без аварийных ситуаций может только строгое со-
блюдение всех правил, — выражают свое мнение инже-
нерно-технические работники среднего звена. — Должен 
быть правильный подход к технике: эксплуатация в соот-
ветствии с инструкцией, своевременная профилактика. 
Необходимо, чтобы работник строго выполнял поставлен-
ное задание именно тем способом, которому его обучили 
и который доказал свою безопасность».

Специально для персонала разработана «Памятка ра-
ботнику предприятия о политике в области безопасности 
труда». В ней отражены главные принципы компании в 
области безопасности труда и основные правила, которые 
каждый горняк должен знать досконально и уметь пра-
вильно применять в процессе своей производственной 
деятельности.

Каждый работник должен понимать, что только со-
вместными усилиями можно сформировать культуру без-
опасного производства, которая во многом способна обе-
спечить успешную деятельность и плодотворное развитие 
предприятий угольной компании «Заречная», благополучие 
и рост качества жизни работников и членов их семей.

снижение	опасных	факторов	 
при	выполнении	производственных	

заданий	является	главным	
приоритетом	деятельности	

компании	в	оБласти	охраны	труда,	
составляет	неотъемлемую	часть	 

ее	стратегических	целей
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Актуальность метода 
азотного пожаротушения

Для горения большинству ве-
ществ требуется не менее 9-10% 
кислорода. Следовательно, повышая 
концентрацию азота, содержащегося 
в воздухе, до 90-95% (и уменьшая 
концентрацию кислорода до 5-9%), 
мы получаем взрыво- и пожаробезо-
пасную газовую среду.

Такой метод создания безопас-
ной среды успешно применяется во 
многих отраслях промышленности 
для помещений и технических объ-
емов, не требующих нахождения 
персонала. Не исключение и гор-
нодобывающее дело. Специфика 
применения азотных генераторов 
для создания инертной среды в шах-
тах — это мобильность, требование 
большой производительности, про-
стота развертывания и эксплуата-
ции, надежность.

При использовании азотных стан-
ций для тушения подземных возгора-
ний — достигается сохранность горно-
добывающего оборудования, а шахта 
остается пригодной для дальнейшей 
выработки.

Азотные станции ТГА для 
азотного пожаротушения

Для угольных шахт нашими специ-
алистами специально были разрабо-
таны азотные станции:

● ТГА-17/20 Э97, ТГА-17/20 
Д97 (с дизельным и электрическим 
приводом на полуприцепе);

● ТГА-9/15 С99 на шас-

си Урал 532362 (со встроенным 
пеногенератором);

● ТГА-25/20 Э95-99 (в контей-
нере с электроприводом на 6000 В);

● ТГА-25/20 С95 на шасси 
КамАЗ-63501.

Все станции ТГА основаны на 
мембранной технологии — им не 
страшны перемещения по пересе-
ченной местности, они надежны и 
относительно компактны.

Кроме шахтного пожаротушения, 
станции ТГА являются оптимальным 
источником азота для производств, 
на которых подачу азота необходимо 
осуществлять в различные интервалы 
времени, на удаленные и труднодо-
ступные объекты.

В этом случае конструкторское 
бюро «ТЕГАС» предлагает дообору-
довать станции ТГА нужным обору-
дованием — электрогенераторами, 
системами пенного пожаротушения, 
водяными насосами и так далее.

ОТВЕТСТВЕННОСТь

Алексей Владимирович 
Юрьев, коммерческий 
директор ООО «ТЕГАС»: 

— Обеспечение пожаробезопас-
ности на объектах угольной отрас-
ли — не только бережет дорогосто-
ящее оборудование, но в первую 
очередь — сохраняет жизни людей.

В компании «ТЕГАС» поставка 
оборудования и услуг для угольной 
промышленности — больше, чем 
реализация продукции. Это участие 
в общем деле — ответственном, 
важном для всех нас!
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Последние годы в России наблюдается устойчивый рост 
угольной отрасли. Одновременно увеличивается и количество 
техногенных аварий, наиболее разрушительные из которых — 
пожары и взрывы. Для решения проблемы «ТЕГАС» предлагает 
азотные станции ТГА — надежный генератор инертной среды 
для шахт

станции	тга	успешно	
эксплуатируются	
в	кемеровской	оБласти	
для	тушения	пожаров	
в	шахтах,	создания	
и	поддержания	инертной	
среды	в	аварийных	
участках	шахт,	а	также	
в	технологических	
процессах	доБычиБлочно-модульные азотные станции 

ТГА-25/20 Э95-99 в работе
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Аренда азотных  
станций ТГА

Компания «ТЕГАС» предоставля-
ет в аренду азотные и воздушные 
станции ТГА, СДА, СД. Исполнение 
компрессорных станций — на шасси 
(КамАЗ, Урал, МЗКТ), блочно-мо-
дульное. Возможна доработка испол-
нения до требуемого в конкретных 
условиях (например, дооборудование 
салазками).

Операторы арендуемых азотных 
станций — специалисты ООО «ТЕГАС», 
отлично знающие собственную техни-
ку, своевременно проводящие регла-
ментные работы.

Сервисный центр 
в Новокузнецке

чтобы уверенно эксплуатировать 
технику — нужно знать, что в случае 
необходимости обслуживания обору-
дования помощь придет быстро.

Для сокращения времени ре-
агирования сервисной службы с 
декабря 2011 года в г. Новокузнец-
ке действует сервисный центр ООО 
«ТЕГАС» со складом МТО. Сервисное 
обслуживание осуществляют наши 
квалифицированные специалисты, в 
настоящее время мы обслуживаем 
оборудование, работающее на ОАО 
«Распадская», ООО «Прокопьевск- 
уголь», ОАО «ОУК «Южкузбассуголь».

Азотные станции ТГА — проверен-
ное и надежное решение в области 
обеспечения взрыво- и пожаробе-
зопасности на угольных шахтах. ООО 
«ТЕГАС» произведет необходимое Вам 

оборудование, окажет оперативный 
сервис в случае необходимости, 
предоставит технику и оборудование 
в аренду.

Техника «ТЕГАС» — надежное 
решение по азотному пожаротуше-
нию в шахтах.

Промышленная группа  «ТЕГАС»
www.pgtegas.ru

ооо	«тегас»	поставляет	
оБорудование	
таким	крупнейшим	
компаниям	кузБасса,	
как	зао	«распадская	
угольная	компания»	
(зао	«распадская	—	
коксовая»),	ооо	«ук	
«прокопьевскуголь»	
(ооо	«спецуправление»),	
оао	«оук	
«южкузБассуголь»	
и	многие	другиеСамоходная азотная станция ТГА-9/15 С99

Сервисная служба «ТЕГАС» в Кузбассе

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

Аренда, сервис оборудования
«НСК ТЕГАС»
www.nsktegas.ru
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В России много промышленных предприятий и вопрос 
защиты здоровья сотрудников всегда важен. Новые сред-
ства индивидуальной защиты, защиты кожи рук на нашем 
рынке появляются ежегодно.

Какому средству доверять? что выбрать?
На эти сложные вопросы постоянно приходится отве-

чать специалистам по охране труда, главным инженерам, 
директорам. Необходимо, чтобы продукт, который защища-
ет человека, можно было эффективно применить с учетом 
особенностей производства.

Защита кожи требует основательного подхода

Условия труда на каждом производстве индивидуаль-
ны. За время работы мы накопили большой опыт решения 
задач качественной защиты здоровья работников.

«Петер Гревен Физиодерм» сегодня:
■ В первую очередь команда ведущих специалистов в об-

ласти разработки средств защиты кожи.
■ Передовая научно-производственная база.
■ Уникальные патентованные формулы.
■ Постоянные инвестиции в разработки новых средств 

защиты.
■ Использование только высококачественных сырьевых 

материалов для производства продукции.
■ Продукция, которая выдерживает строгие дерматологи-

ческие тесты ведущих институтов Европы.
■ Передовые технологии и современное технологиче-

ское оборудование.

■ Контроль качества продукции 
QS и система менеджмента по 
защите окружающей среды в соот-
ветствии с европейскими стандар-
тами DIN EN ISO 9001 и DIN EN ISO 
14001.
■ Соответствие продукции совре-
менным российским ГОСТам.
■ Подробные консультации 

для клиентов по технике и технологии применения 
продукции.
Уверенно работаем в России

Мы начали работу в России с 2004 года, оптимизиро-
вали поставку продукции на собственный склад в Москве, 
чтобы снизить стоимость продукции для вас. Постоянно 
участвуем в ярмарках, конференциях и научно-практи-
ческих мероприятиях, посвященных вопросам охраны и 
безопасности труда. Продукция «Петер Гревен Физиодерм» 
заслужила доверие таких компаний, как ОАО «РЖД», ОАО 
«ГМК «Норильский никель», ОАО «ЕвразХолдинг», ОАО «ТНК», 
ОАО «Русский алюминий».

будем рады поделиться опытом и ответим  
на все вопросы о защите кожи.

С уважением Ольга Семенюк, 
генеральный директор  

«Петер Гревен Физиодерм» — Россия и СНГ.

ЗАЩИТА 
ДЛЯ ГОРНЯКА

Защита, очистка и уход за кожей —  
наш ежедневный труд, ставший 
профессией уже более 85 лет

Звоните: +7 (499) 973-24-37
Пишите: info@peter-greven.net
127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, офис 236

 «Петер Гревен Физиодерм» 
(Германия, год основания — 1923-й) — один из ведущих мировых разработчиков и произво-
дителей средств индивидуальной защиты кожи
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В 1945 году «Девис Дерби» пре-
кратила производство шахтовых 
светильников и перешла на произ-
водство безопасного электрического 
оборудования для угольных шахт.

В 1979 году в честь празднования 
200-летия компания «Девис Дерби» 
была удостоена герба, о чем сделана 
запись в регистрационной книге Кол-
леджа Гербов, Лондон.

В последующие годы «Девис 
Дерби» зарекомендовала себя как 
крупный поставщик аппаратуры авто-
матизации конвейерных линий и обо-
рудования контроля безопасности для 
угольных шахт. В 1987 году компания 
выпустила свой первый интерфейс 
управления телеметрией, который 
стал промышленным стандартом Ве-
ликобритании, а также предоставила 
первую систему scada для шахты Ре-
нишо (Renishaw).

В новом тысячелетии «Девис 
Дерби» выпустила серию модульных 
блоков управления Minewatch PC21, 
которые добились значительных успе-
хов в системах контроля и мониторин-
га в мире.

Модульные контроллеры 
MineWATCH PC21 могут использо-
ваться как самостоятельные блоки, 
так и объединяться с помощью стан-
дартного шахтного кабеля связи в 

«кластер», внутри которого они взаи-
модействуют друг с другом и форми-
руют комплексную систему контроля 
и управления широкого применения. 
Модульный подход дает ряд преиму-
ществ для пользователей системы. 
Поскольку модули имеют стандарт-
ное исполнение, это упрощает обуче-
ние техников и инженеров. Модули 
могут быть установлены близко к 
месту управления и контроля — та-
ким образом, сокращаются расходы 
на кабель и время на установку. Этот 
подход является очень рентабель-
ным, поскольку изменение/расши-
рение любого элемента управления 
легко выполняется путем добавле-
ния/удаления модулей. Система так-
же легко обновляется с учетом новых 
разработок.

«Девис Дерби» с успехом выиграла 
крупные контракты по автоматизиро-
ванным системам безопасности во 
многих основных угледобывающих 
странах (в частности, в России), по-
ставляя автоматизированные систе-
мы безопасности для аэрогазового 
контроля, управления водоотливом, 
вентиляцией, для конвейерных систем 
и систем наблюдения за перемеще-
нием персонала. Все получаемые 
данные передаются и отображаются в 
системе MineSCADA от «Девис Дерби».

ИСТОРИчЕСКАЯ 
РЕПУТАЦИЯ

«девис	дерБи	лтд.»	
прошла	долгий	путь	
с	момента	создания	
в	лидсе	мастерской	
для	производства	
оптических,	
геодезических	 
и	математических	
инструментов	в	1779	
году.	в	1844	году	
компания	переехала	 
в	дерБи,	англия.	там	
Была	учреждена	
компания	«джон	
девис	и	сын	(дерБи)	
лтд.»	по	производству	
Безопасных	
керосиновых	
светильников	для	шахт.	
лампа	шахтера	являлась	
основным	средством	
оБнаружения	метана	 
на	протяжении	Более	
100	лет	и	до	сих	пор	
регулярно	используется	
на	многих	шахтах	мира
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Успех в России привел к созданию 
дочерней компании «Девис Дерби Си-
бирь» в 2008 году, базирующейся в 
Новокузнецке, что позволило открыть 
прямой доступ на российский рынок, 
а также обеспечить высокий уровень 
обслуживания и оперативную техни-
ческую поддержку.

Говорит генеральный директор 
ООО «Девис Дерби Сибирь» Роман 
Викторович Тонышев:

«У «Девис Дерби» отличная репута-
ция по обеспечению высокого уровня 
сервисного обслуживания. Для нас 
этот аспект очень важен. Основная 
цель «Девис Дерби Сибирь» — обе-
спечить хорошую сервисную службу в 
Кузбассе и России в целом. Наши ква-
лифицированные и опытные специ-
алисты всегда помогут решить любые 
задачи, которые могут возникнуть в 
течение срока службы оборудования. 
Мы также предоставляем услуги по 
обучению персонала заказчика для 
последующего правильного монтажа, 
обслуживания и проверки оборудова-
ния, отбора и внедрения оборудова-
ния, в соответствии с любыми приме-
нениями и требованиями. Мы также 
представляем и являемся сервисным 
центром МНТЛ РИВАС (г. Москва) — 

производителя искробезопасных 
датчиков аэрогазового контроля для 
горной промышленности.

С 2008 года «Девис Дерби» рабо-
тает с «АрселорМиттал» в Караганде 
и поставила системы аэрогазового 
контроля и вентиляции MineWATCH 
PC21 для оснащения всех 8 шахт 
Казахстана.

XXI век не стоит на месте, и «Де-
вис Дерби» совершенствует и раз-
вивает новые технологии и системы. 
После успешного завершения по-
левых испытаний на шахте Daw Mill, 
крупнейшей в Великобритании, в 

2010 году компания «Девис Дерби» 
выпустила искробезопасную систему 
высокоскоростной передачи данных 
стандарта Ethernet/IP по оптоволо-
конному кабелю. В 2012 году «Девис 
Дерби» выпустила также искробезо-
пасную продукцию на базе Ethernet/
IP для расширения автоматизирован-
ных систем безопасности.

Один из таких продуктов — новая 
искробезопасная камера MineWATCH 
NC-5 для горной промышленности. 
Камера MineWATCH NC-5 с питани-
ем от искробезопасного источника 
питания создана для видеосъемки 
в различных точках под землей. Для 
передачи сжатого видео используется 
IP (с использованием http или других 
протоколов). Панель управления на 
web-основе облегчает пользователям 
установку различных параметров. 
Камера также снабжена памятью, 
что позволяет сохранять записи при 
нарушении связи Ethernet с поверх-
ностью. Кроме того, если у шахты есть 
внешняя web-связь, видеоизобра-
жение можно просмотреть удаленно 
от шахты. Это особенно полезно для 
удаленного мониторинга во время 
чрезвычайной ситуации.

руководство	предприятия	
может	находиться	

за	много	километров	
от	участка	доБычи	 

и	получать	информацию	
о	раБочем	процессе	
в	реальном	времени

Cхема построения искробезопасной сети передачи данных davis derby
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РЕПУТАЦИЯ

Еще один искробезопасный про-
дукт на базе Ethernet, ожидающий 
выпуска в 2012 году — это серия све-
тодиодных дисплеев MineWATCH FD. 
Все дисплеи серии — графические 
дисплеи до 7 цветов.

Ассортимент MineWATCH FD со-
стоит из блока светодиодного дис-
плея в любой из 3 конфигураций. А 
именно: односторонний дисплей, 2 
строки по 4, 8 х 8 символов; одно-
сторонний дисплей, 4 строки по 4, 
8 x 8 знаков; или двухсторонний 
дисплей 4 строки по 4, 8 x 8 знаков, 
с возможностью вывода различной 
информации на передний и задний 
экран. Их можно использовать 
для отображения различных пред-
упреждений и информационных со-
общений для персонала во время 
работы или передвижения по шахте. 
Дисплеи MineWATCH FD также под-
ключаются к различным источникам 
сообщений, непосредственно от вы-
ходов коммутаторов или контролле-
ров, подключенные напрямую для 
получения сообщений от системы 
управления MineWATCH PC21 («Де-
вис Дерби») по Canbus или сообще-
ний, отправленных с поверхностной 
рабочей станции диспетчера по вы-
сокоскоростному каналу передачи 
данных Ethernet/IP. Это значит, что, 
помимо обычного использования 
для предоставления информаци-
онных сообщений для работников 
в непосредственной близости в 
случае чрезвычайной ситуации, тре-
воги и предупреждающие сообще-
ния можно передать для большого 
количества рабочих одновременно, 
а также дать инструкции по безопас-
ности в чрезвычайных ситуациях.

«Девис Дерби» также готовит к 
выпуску в 2012 году значительное 
обновление широко и успешно ис-

пользуемой системы диспетчерского 
контроля MineSCADA и предложит 
MineSCADA on-line на web-основе, 
которая обеспечит дистанционный 
мониторинг деятельности шахты не-
ограниченного радиуса действия. Это 
будет особенно полезным для руко-
водства предприятия, которое может 
находиться за много километров от 
участка добычи и получать информа-
цию о рабочем процессе в реальном 
времени без необходимости заказа 
сетевых систем.

Готовится также выпуск таких про-
дуктов, как искробезопасный под-
земный компьютерный терминал, 
который даст инженерам и менед-
жерам шахты доступ к информации 
с поверхностной системы SCADA, а 
также обеспечит доступ к другим хра-
нимым данным, например, техни-
ческой информации производителя, 
отчетам и другим данным. Компью-
терный терминал также можно будет 
включить непосредственно в систе-

му управления MineWATCH PC21 для 
обеспечения контроля, получения 
местных мнемосхем и диагностиче-
ских сведений.

В планах «Девис Дерби» и дру-
гие продукты на базе Ethernet: VOIP 
интерфейсы систем подземных ком-
муникаций, управляемые Ethernet 
коммутаторы и Wi-Fi узлы.

Все системы «Девис Дерби» в 
искробезопасном исполнении. Это 
гарантирует, что во время чрезвы-
чайной ситуации (например, высокое 
содержание метана) оборудование 
может продолжать работать на акку-
муляторах и выполнять все необходи-
мые функции.

«Девис Дерби» и «Девис Дерби 
Сибирь» будут показывать свою 

продукцию на выставке  
«Уголь России и Майнинг-2012»  

в Новокузнецке  
(с 5 до 8 июня 2012 года)  

зал 1, стенд С7
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В 1927 году горный инженер Джо-
зеф Ольдам (Jozef Oldham) изобрел 
взрывозащищенную лампу шахтера 
и основал компанию Oldham S.A. Со 
дня своего основания эта компания 
была ориентирована на создание на-
дежных приборов для наиболее опас-
ных условий в угольных шахтах и в 
настоящее время осуществляет свою 
деятельность в области поставки, раз-
работки, производства и техническо-
го обслуживания приборов и систем 
газового контроля. После слияния 
в 2006 году с компанией Industrial 
Scientific, объединенная компания 

ISC-Oldham является одним из ми-
ровых лидеров в этой области. ООО 
«НПК «Ольдам» с 1999 года является 
официальным представителем этой 
компании в России и СНГ. Уже многие 
годы наша продукция применяется 
на угольных предприятиях России, а 
также горноспасательными частями 
ВГСч МчС России. Мы предлагаем 
для применения в шахтах самые со-
временные на сегодняшний день 
приборы для обнаружения газов МХ4 
и МХ6, созданные на основе пере-
довых западных технологий, которые 
отличаются высокой точностью и пре-
красными технико-эксплуатационны-
ми характеристиками.

Наша компания ориентирована 
на комплексное долгосрочное со-
трудничество по поставке приборов, 
включая поставку партии приборов 
на опытную эксплуатацию, обучение 
персонала, гарантийное и ежегодное 
техническое обслуживание. Для этого 
мы имеем лицензированные сервис-
ные центры в Москве и Кузбассе. 
Предлагаемые приборы газового 
контроля соответствуют и имеют раз-
решение Госгортехнадзора на при-
менение в шахтах, опасных по газу и 
пыли.

Кроме того, компания ISC-Oldham 
разработала уникальную, не име-
ющую аналогов в мире программу 
iNet дистанционного контроля и ка-
либровки приборов через интернет. 
Она способна: устанавливать пороги 
срабатывания и другие настройки, 
видеть тренды, эксплуатационные 
характеристики и отчеты пользовате-

лей, получить объективную справку о 
состоянии загазованности рудничной 
атмосферы. Благодаря этой програм-
ме задача пользователя приборов 
состоит только в том, чтобы приборы 
после смены были установлены в те-
стирующие станции, а мы сами через 
интернет проверим их состояние, 
произведем калибровку.

При развитии инфраструктуры 
передачи цифровой информации из 
горных выработок шахт мы сможем 
обеспечить передачу информации с 
наших приборов в режиме реально-
го времени в общешахтную систему 
мониторинга рудничной атмосферы. 
Такая система существенно повысит 
надежность контроля загазованно-
сти и безопасность работающих под 
землей.

Игорь КОТ, 
генеральный директор  

ООО «НПК «Ольдам»

КОМПЛЕКСНый 
ПОДХОД
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В настоящее время все пред-
приятия угольной отрасли 
ведут активные поиски пар-
тнеров по поставке приборов 
газового контроля в рамках 
реализации Приказа от 20 де-
кабря 2010 г. №1158 о вне-
сении изменений в правила 
безопасности в угольных 
шахтах, утвержденные поста-
новлением Госгортехнадзора 
России от 5 июня 2003 г. 
№50
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Основными принципами охраны здоровья на промышленных предпри-
ятиях, а также поддержания благоприятной окружающей среды являются 
соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья, приоритет профилак-
тики в сфере охраны здоровья, совершенствования мероприятий по обе-
спечению возможностей работников на охрану и безопасность труда на 
производстве.

Между тем в России ежегодно ре-
гистрируется до 8000 новых случаев 
профзаболеваний. Шум и вибрация 
на рабочем месте непосредственно 
влияют на развитие нейросенсорной 
тугоухости, а также вибрационной 
болезни. Производственные аэро-
золи, угольная пыль могут привести 
в динамике к развитию «професси-
ональных» бронхитов и пневмоний. 
Токсичные вещества при нарушении 
техники безопасности работы с ними 
приводят к поражениям кожных по-
кровов (дерматитам, дерматозам, 
онкологии), а также к гематологиче-
ским заболеваниям и расстройствам 
нервной системы.

В соответствии с Трудовым кодек-
сом РФ на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда работ-
никам выдают сертифицированные 
средства индивидуальной защиты. 
На работах с вредными условиями 
труда работникам выдают по установ-
ленным нормам молоко или другие 
равноценные пищевые продукты.

По выводам ученых, до 21% рабо-
тающих во вредных условиях труда не 
усваивают молоко в силу генетически 
обусловленного состояния непере-
носимости молочного сахара. То есть, 
предполагая возможность оздоров-
ления молоком, около одной пятой 
сотрудников изначально исключена 
из этого процесса. Кроме того, часто 
работники несут молоко домой или 
вообще от него отказываются, что, 
конечно, является нарушением нор-
мативных требований.

Уже в 30-е годы XX века врачи 
убедились в неэффективности моло-
ка по предотвращению свинцовой 
интоксикации. Употребление молока 
является опасным при отравлении 

ядами, растворимыми в жирах (моно- 
и полициклические ароматические 
углеводороды, бензол и его произво-
дные, соединения тяжелых и цветных 
металлов (свинец, ртуть, алюминий), 
фосфор, карболовая кислота и дру-
гие), так как прием молока усиливает 
всасывание указанных веществ и от-
равление ими организма.

Разработки  
российских ученых

Компания «ЛЕОВИТ нутрио» про-
изводит клинически апробированные 
специализированные диетические 
(лечебные и профилактические) про-
дукты серии «Напитки при вредных 
условиях труда». Они разработаны 
ведущими отечественными специ-
алистами в области диетологии, ги-
гиены труда и профилактики профес-
сиональных заболеваний. Продукты 
соответствуют нормам Приказа Мин- 
здравсоцразвития РФ от 16.02.2009 
года №45н. Напитки в виде киселей 
обладают высокоэффективными 
деток сикационными и общеукрепля-
ющими свойствами, предназначены 
для применения на предприятиях с 
вредными условиями труда. С учетом 
особенностей вредного производства 
они позволяют минимизировать по-
следствия отрицательного влияния на 
организм превышающих допустимые 
нормы производственных факто-
ров. Кисель содержит ягоды, овощи, 
фрукты и пряности, а также лекар-
ственные травы и микроэлементы с 
детоксикационной, адаптативной, им-
муностимулирующей активностью. С 
целью обеспечения соответствующих 
аттестованных категорий работников 
осуществляется выпуск киселя серии 

«Напитки при вредных условиях труда 
с пектином».

Продукция прошла экспертное 
изучение и сертифицирована в Рос-
сийской Федерации, а также в рам-
ках Таможенного союза Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации (ЕврАзЭС). 
Эффективность подтверждена ис-
следованиями НИИ питания РАМН, 
НИИ медицины труда РАМН. При-
менение специализированных 
напитков «ЛЕОВИТ нутрио» специ-
алистами рассматривается как 
одно из мероприятий охраны труда 
и производственной безопасности, 
как новый элемент системы индиви-
дуальной нутрицевтической (пище-
вой) защиты работников во вредных 
условиях труда.

В 2008 году компания «ЛЕОВИТ 
нутрио» включена в Ассоциацию 
разработчиков, изготовителей и по-
ставщиков средств индивидуальной 
защиты (регистрационный №152 от 
25.12.2008 г.).

Кроме продуктов питания в виде 
киселей компания «ЛЕОВИТ нутрио» 
приступила к выпуску специализиро-
ванных детоксикационных джемов, 
которые способствуют выведению из 
организма токсичных веществ, недо-
окисленных продуктов метаболизма, 
тяжелых металлов.

В настоящее время более 450 
предприятий применяют лечебно-
профилактические напитки компании 
«ЛЕОВИТ нутрио» в комплексе меро-
приятий по охране труда и производ-
ственной безопасности. Среди них — 
предприятия угольной, нефтегазовой, 
энергетической, машиностроитель-
ной, химической и авиационной про-
мышленности, а также оздоровитель-
ные учреждения Управления делами 
Президента РФ, клинические центры 
и поликлиники в различных регионах 
страны. Компания «ЛЕОВИТ нутрио» 
является поставщиком Министерства 
обороны РФ и Министерства по чрез-
вычайным ситуациям РФ.





К примеру: электротолкатель при-
обретен и установлен на предприятии 
без разрешения на применение на 
ОПО (опасный производственный 
объект) или применение толкателя не 
предусмотрено проектной документа-
цией на ОПО (вместо установленных 
по проекту лебедок). Другой вариант: 

оборудование уже отработало свой 
нормативный срок. Или электротол-
катель не соответствует требованиям 
отраслевых правил. Случается, что 
техническая документация на элек-
тротолкатель утрачена либо потеряла 
свою актуальность.

Несмотря на все вышеперечис-
ленное, подвижной состав находится 
в хорошем состоянии и пригоден к 
эксплуатации!

что делать? Для дальнейшей 
безопасной эксплуатации этого 
оборудования необходимо прове-
дение экспертизы промышленной 
безопасности, которая даст оценку 
технического состояния металлокон-
струкций и оборудования электро-
толкателя, соответствия конструкции 
требованиям правил промышленной 
безопасности, технической и проект-
ной документации и их пригодности 
к дальнейшей эксплуатации. Тем 
более, что для подвижного состава 
без выхода на пути общего пользо-
вания, который эксплуатируется на 
опасных производственных объектах, 
обязательно проведение экспертизы 
промышленной безопасности. (Это 
регламентировано федеральным 
Законом №116-ФЗ от 21.07.1997 «О 
промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов».)

Выход есть! Ведь на рынке Куз-
басса успешно работает единствен-
ное в нашем регионе предприятие, 
которое оказывает полный комплекс 
услуг по переоборудованию подвиж-
ного состава, эксплуатируемого на 
опасных производственных объектах. 
Ниже мы приводим перечень услуг, 
которые ООО «НТЦ «ПРОМЭКС» пред-
лагает заказчикам:

1. Техническое диагностирова-
ние подвижного состава без выхода 
на пути общего пользования.

2. Восстановление документов 
на подвижной состав (паспортизация).

3. Проект переоборудования 
(технического перевооружения) те-
пловоза в электротолкатель.

4. Проведение работ по пере-
оборудованию электротолкателей.

5. Экспертиза промышлен-
ной безопасности технического 
устройства.

6. Проведение испытаний в 
присутствии инспектора Ростехнадзо-
ра в соответствии с методикой, раз-
работанной ООО «НТЦ «ПРОМЭКС».

7. Получение разрешения на 
применение технического устрой-
ства и выдача соответствующего 
документа.

8. Ввод в эксплуатацию техни-
ческого устройства.

Специалисты ООО «НТЦ «ПРО-
МЭКС» наработали ряд типовых 
решений, которые весьма успешно 
воплотили на промышленных пред-
приятиях Кемеровской области и 
Красноярского края.

Клиенты ООО «НТЦ «ПРОМЭКС» 
отмечают: сотрудничать с одним под-
рядчиком, который выполняет весь 
комплекс мероприятий по работе с 
подвижным составом, намного удоб-
нее, нежели привлекать множество 
подрядных организаций. Это позво-
ляет провести большой объем меро-
приятий в сжатые сроки, полностью 
координировать работу; в этом слу-
чае качество значительно выше, так 
как одна организация осуществляет 
контроль на всех этапах.

Те, кто испытывал трудности, 
перечисленные в начале материала, 
научились, с помощью ООО «НТЦ 
«ПРОМЭКС», решать их оперативно и 
эффективно.

ООО «НТЦ «ПРОМЭКС»
г. Кемерово, ул. Невьянская, 8
тел: 57-02-05 
www. ntc-promex.ru

многие	промышленные	
предприятия	сегодня	
сталкиваются	с	такой	
проБлемой:	техническое	
состояние	подвижного	
состава,	который	Был	
введен	в	эксплуатацию	
некоторое	время	
назад,	не	позволяет	
эксплуатировать	
его	Без	нарушения	
законодательства
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В настоящее время после цело-
го ряда перестроек и регулирующих 
воздействий в области изготовления 
и постановки на производство про-
дукции горного машиностроения, а 
также в области использования вы-
шеназванной продукции на опасных 
производственных объектах горной 
отрасли сложились не совсем здоро-
вые и непонятные взаимоотношения 
между проектными организациями 
и заводами-изготовителями, а также 
посредниками, продающими оте- 
чественную и зарубежную технику, 
Ростехнадзором и эксплуатирующими 
предприятиями (шахтами, рудника-
ми, карьерами, обогатительными 
фабриками и другими).

К 2000 году были обанкрочены 
большинство проектно-конструктор-
ских и отраслевых институтов. Заво-
ды потеряли госзаказы, фактически 
прекратилось обновление основных 
фондов, а следовательно и модер-
низация технологических процессов 
производства. К заказам горной от-
расли активно подключились заводы 
оборонной промышленности, ввиду 
резкого снижения военных госзака-
зов. Однако стоимость конверсион-
ной продукции резко возросла из-за 
освоения специфической технологии 
горного машиностроения (взрывоза-
щищенное исполнение технических 
устройств, требование к их работе 
в сложных горных условиях и так 

далее). Крупные угольные и горно-
рудные корпорации стали закупать 
более высокопроизводительные и 
надежные импортные машины, но не 
всегда соответствующие националь-
ным требованиям промышленной 
безопасности.

Соединительным звеном между 
изготовителем (поставщиком) и 
эксплуатирующим продукцию пред-
приятием остались испытательные 
организации, аккредитованные 
Агентством по техническому регули-
рованию и метрологии (Госстандарт, 
Росстандарт).

Согласно толковому словарю Л.П. 
Крысина, испытание — это опробова-
ние технического устройства, техно-
логии, материалов по определенной 
методике [1].

Всего существует более 50 видов 
испытаний. Из них наиболее важны-
ми на опасных производственных 
объектах являются межведомствен-
ные испытания (испытания про-
дукции, проводимые комиссией из 
представителей нескольких заинтере-
сованных ведомств, или приемочные 
испытания установленных видов про-
дукции для приемки составных частей 
объекта, разрабатываемого совмест-
но несколькими ведомствами);

— приемочные (контрольные ис-
пытания опытных образцов, опытных 
партий продукции или изделий еди-
ничного производства, проводимые 

в целях решения вопроса о целесоо-
бразности постановки этой продукции 
на производство или использования 
по назначению). В силу особенности 
испытаний объектов горного про-
изводства основой приемочных 
испытаний являются эксплуатацион-
ные испытания в производственных 
условиях);

— сертификационные (кон-
трольные испытания продукции, 
проводимые в целях установления 
соответствия характеристик ее 
свойств национальным или между-
народным нормативно-техническим 
документам).

Межведомственные и приемоч-
ные испытания являются наиболее 
важными как для завода-изготови-
теля, так и для эксплуатирующей 
организации. Этими испытаниями 
подтверждается работоспособность 
технического устройства (технологии), 
выявляются недостатки, оценивается 
фактическая надежность устройства 
и узлов, определяется возможность и 
необходимость доводки изделия для 
работы в различных горных услови-
ях, устанавливается степень конку-
рентоспособности и эффективности 
использования.

На основе приемочных (меж-
ведомственных) испытаний после 
устранения заводом (поставщиком) 
недостатков изделия и корректировки 
технической документации проводят-

Ростислав Петрович 
журавлев, к.т.н., 
действительный член МАНЭб, 
генеральный директор 
ЗАО «НИИЦ КузНИУИ»
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ся испытания для целей сертифика-
ции. На технические изделия, внесен-
ные в список товаров, подлежащих 
обязательной сертификации, органом 
по сертификации выдается сертифи-
кат на соответствие национальному 
регламенту по промышленной без-
опасности. Разрешения на приме-
нение в органах Ростехнадзора из-
делий, получивших такой сертификат, 
не требуется. В остальных случаях не-
обходимо провести приемочные ис-
пытания и получить в органах Ростех-
надзора разрешение на применение.

В общих справочниках понятие 
экспертизы — это рассмотрение ка-
кого-либо вопроса для вынесения 
заключения [1].

Экспертиза промышленной без-
опасности — это оценка соответствия 
объекта экспертизы предъявленным 
к нему требованиям промбезопас-

ности, результатом которого является 
заключение [2].

Основные виды экспертизы про-
мышленной безопасности, совре-
менные требования к экспертным 
организациям и экспертам подробно 
изложены в журнале «Безопасность 
труда в промышленности» [4].

В настоящее время испытатель-
ных организаций и органов по сер-
тификации в угольной и горно-рудной 
промышленности осталось немного 
из-за снижения спросов на услуги и 
резкого сокращения эксплуатацион-
ных испытаний, проводимых аккреди-
тованными испытательными лабора-
ториями в полном объеме вследствие 
их высокой стоимости. Испытания 
проводятся в большинстве случаев 
формально, скоротечно. На основе 
стендовых испытаний оформляются 
сертификационные испытания, сер-
тификат соответствия и разрешение 
на применение.

Конечно, приоритет конкурен-
тоспособности в этом случае у им-
портной продукции, имеющей сер-
тификаты качества. Отечественная 
продукция, изготовленная на заводах, 
оборудованных старыми станками 
и оснасткой, со старой технологией, 
с отсутствием сертифицированных 
систем управления качеством, с по-
терянными в годы перестройки ка-
драми, конкурировать не может и не 
стремится. Вместо разработки на-
учных положений о создании новых, 
превосходящих импортные, техниче-
ских устройств и технологий, к насто-
ящему времени научные работы по-
священы развитию ремонтных работ, 
продлению сроков службы.

Образовалось огромное коли-

чество экспертных организаций по 
оценке так называемого «остаточного 
ресурса» технических устройств, зда-
ний и сооружений.

Основная цель экспертиз — дока-
зать органам Ростехнадзора возмож-
ность бесконечного продления срока 
службы объекта. Для этого не особо 
нужно знать фактическое состояние 
объекта, его рентабельность после ре-
конструкций и ремонта, важно напи-
сать расчет непонятного «остаточного 
ресурса», успокоить Ростехнадзор и 
спокойно эксплуатировать объект до 
его полного разрушения, невзирая 
на жизнь и здоровье персонала и 
возможную аварийную ситуацию. 
Таким экспертным и испытательным 
организациям не нужно вкладывать 
большие деньги в повышение ква-
лификации, разработку и приобрете-
ние дорогостоящего измерительного 
оборудования и лицензионных рас-
четных программ, заниматься голо-
воломными методиками и методами 
расчета, изучать технологические 
процессы использования техниче-
ских устройств в производственных 
условиях. Все решает в этом случае 
банальный демпинг цен и, соответ-
ственно, выигранный на тендерах 
объем «халявных» работ. Хватает и на 
«откат» предпринимателям, устроите-
лям тендеров и недобросовестным 
служителям надзорных и правоохра-
нительных органов.

Фактические затраты в этом слу-
чае весьма низкие, а деньги решают 
все. Однако время неоглядного бес-
предела и хаоса всегда не вечно. 
Страна встает на путь технического 
развития. В отечественную горную 
промышленность все больше посту-
пают инвестиции крупных отечествен-
ных и зарубежных промышленных 
компаний, которые заинтересованы 
в надежности своих вкладов. Их ин-
тересует гарантийный ресурс и каче-
ство выпускаемой продукции, ее кон-
курентоспособность и спрос на нее. 
Спрос определяется эффективностью 
использования промышленной про-
дукции и не абсолютно непонятным 
термином «остаточный ресурс», а чет-
ким термином «технический ресурс».

Технический ресурс устанавлива-
ется эксплуатирующей организаци-
ей в ходе эксплуатации с помощью 
экспертных и испытательных орга-
низаций по фактическим условиям 
применения и изменениям показа-
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в	настоящее	время	
испытательных	
организаций	 
и	органов	 
по	сертификации	 
в	угольной	 
и	горно-рудной	
промышленности	
осталось	немного
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телей надежности с использованием 
хронометражных данных и методов 
разрушающего и неразрушающего 
контроля.

Установленный технический 
ресурс является основным обосно-
ванием ремонтных работ, оценки 
стоимости покупаемого оборудова-
ния, доработки изделия заводом-
изготовителем с целью уточнения 
гарантийного ресурса, экономически 
обоснованного выбора оборудова-
ния и инвестиционных вложений, 
а с точки зрения промышленной 
безопасности — сроком безопасной 
эксплуатации детали, узла, агрегата, 
машины, комплекса, а следовательно 
и учета запчастей по текущим плано-
вым ремонтам, плановой экспертизе 
и капремонту.

Вышеназванные испытательные 
и экспертные работы доступны только 
высококвалифицированным горным 
инженерам широкого профиля, знаю-
щим открытые и подземные работы, 
горноперерабатывающие предпри-
ятия, освоившим специальности тех-
нолога и механика, основы проект- 
но-конструкторских и научно-иссле-
довательских работ, стандартизацию, 
метрологию и систему управления 
качеством, регламенты и нормативы 
безопасности на национальном и 
международном уровне.

Подготовка специалистов и станов-
ление таких экспертных и испытатель-
ных организаций влечет за собой не 
только высокие накладные расходы 
и длительные сроки, но и вопросы 
удержания и заинтересованности об-
ученных, набравших опыт кадров. Не-
обходим объем дорогостоящих работ 
научно-исследовательского характера, 
экспертные и испытательные работы 
в целях не только соответствия требо-
ваниям промышленной безопасности, 
но и заинтересованности предпри-
нимателей, технической дирекции 
эксплуатирующих машиностроитель-
ную продукцию горнодобывающих и 
горноперерабатывающих предпри-
ятий, машзаводов (поставщиков), по-
ставляющих продукцию. В договорах, 
контрактах, тендерах рекомендуем 
предпочтение отдавать не только ми-
нимальной цене, но и ставить задачи 
по эффективности использования тех-
нических устройств, по сокращению 
простоев и нарушению технологиче-
ского цикла рабочих процессов. Вы-
бирать организацию не по цене, а по 

степени возможной пользы в развитии 
производства, уровню квалификации, 
оснащенности, наличию собственной 
измерительной базы. Такого широко-
го профиля организаций в горной 
отрасли не более десятка по России, 
и приравнивание их к летучим дем-
пинговым организациям не выгодно 
ни государству, ни горной отрасли, так 
как снижение цены работы влечет за 
собой снижение качества, ответствен-
ности и, в конечном итоге, развал и 
уничтожение предприятий, а низкая 
квалификация никогда не способство-
вала повышению технического уровня 
горной отрасли.

Испытательная и экспертная орга-
низация ЗАО «Научно-исследователь-
ский испытательный центр КузНИУИ» 
работает в горной отрасли с 1969 
года, сохранила старые традиции 
добросовестной работы, постоянно 
повышает уровень измерительной и 
нормативно-правовой базы, квали-
фикацию и универсальность специ-
алистов и готова выполнить любые 
научно-исследовательские, эксперт-
ные, испытательные и сертификаци-
онные работы в области проектов, 
технических устройств, зданий и со-
оружений в угольной и горно-рудной 
промышленности, в интересах пред-
принимателей и машиностроителей 
с учетом требований промышленной 
безопасности.





	 под	охрану	взят	уникальный	кузБасский	 
природный	комплекс

	 о	высоте	деревьев	и…	наличии	угленосных	горизонтов

	 сумма	ресурсов	металлов	в	составе	промышленных	
углей	огромна!	
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одним	 
из	значительных	
соБытий	нынешней	
весны	 
в	природоохранной	
сфере	кузБасса	
стало	решение	
коллегии	оБластной	
администрации	 
оБ	учреждении	новой	
осоБо	охраняемой	
природной	
территории	(оопт)	
в	Беловском	
районе	—	заказника	
«караканский»

Как отметила заместитель губер-
натора по природным ресурсам и 
экологии Нина Вашлаева, это первая 
региональная ООПТ, созданная в про-
мышленной зоне, где идет интенсивная 
добыча угля. Кроме того, это первый 
заказник, появившийся в Кузбассе с 
советских времен.

«Караканский» стал тринадцатым 
по счету. И, к слову, рождалось реше-
ние о его организации непросто.

Инициативу проявили сначала 
общественники (особенно настойчивы 
были активисты региональной экологи-
ческой организации «Ирбис»), получив-
шие поддержку известных кузбасских 
ученых-биологов. В сентябре прошлого 
года идею поддержали члены областно-
го экспертно-консультационного совета 
по особо охраняемым территориям, 
а затем и сход жителей села Пермяки 
Беловского района. А решающим в во-
просе о создании ООПТ стала добрая 
воля, которую проявила Кузбасская то-
пливная компания. Она пересмотрела 

свои проектные планы по добыче угля, 
согласившись уступить под земли для 
заказника около 1,2 тысячи гектаров.

В результате под охрану взят уни-
кальный природный комплекс — Ка-
раканский хребет, который пред-
ставляет большую историческую, 
геологическую и биологическую 
ценность.

Как рассказал один из инициато-
ров проекта, доктор биологических 
наук Андрей Куприянов, уникальность 
этого участка в том, что нигде в Кузнец-
кой котловине больше нет таких единых 
ландшафтных комплексов с хорошо 
сохранившимися лугово-степными 
сообществами:

— Хозяйственная деятельность на 
территории хребта до недавнего вре-
мени ограничивалась выборочными 
бессистемными рубками низкой интен-
сивности (на дрова) и ограниченным 
выпасом крупного рогатого скота на 
предгорьях и шлейфах. Однако в по-
следние годы ситуация резко измени-

лась в связи с разработкой открытым 
способом угольных месторождений 
около села Каракан и возникновени-
ем нескольких щебеночных карьеров 
вдоль юго-западного склона хребта. 
Расширение этих разработок в пер-
спективе грозило уничтожению хребта 
в целом как природного явления, а так-
же увеличивало опасность загрязнения 
бассейна реки Иня. Возможно, даже 
пришлось бы ставить вопрос о пересе-
лении жителей сел Пермяки и Каракан.

чтобы сохранить уникальную 
экосистему, мы и начали пытаться 
договориться и с угольщиками, и с 
департаментом природных ресурсов и 
экологии Кемеровской области.

Караканский хребет является са-
мым  крупным геоморфологическим 
образованием   котловины. Абсолют-
ные высоты хребта  достигают 350-450  
метров над уровнем моря при макси-
мальной отметке 486 метров.

В геологическом отношении хребет 
имеет базальтовое сложение и сверху 

ИНИЦИАТИВА
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покрыт чехлом четвертичных отложе-
ний. Юго-западный склон безлесый, 
покрыт лугами и  ковыльными  и каме-
нистыми степями, а северо-восточный 
склон преимущественно  лесной.

Животный и растительный мир 
здесь богат и разнообразен. В част-
ности, сохранились колонии лесостеп-
ного сурка и летучих мышей, гнездятся 
редкие для области хищные птицы 
(степной лунь, большой подорлик). 
Караканские горы представляют несо-
мненный интерес в качестве возмож-
ного места обитания белой куропатки 
и места постоянного обитания серой 
куропатки — охотничьего вида птиц, уже 
около 20 лет запрещенных к добыче 
ввиду низкой численности в пределах 
Кемеровской области. Встречаются и 
редкие насекомые (бабочка аполлон, 
кузнечик трещетка бугорчатая), а не-
давно был описан новый для науки вид 
дикой пчелы, обнаруженный в ходе 
экспедиции сотрудников биологическо-
го факультета Кемеровского государ-
ственного университета.

Здесь произрастает 531 вид цвет-
ковых растений, из которых более 
десятка включены в «Красную книгу 
Кемеровской области» и нуждаются в 
охране. Среди них, к примеру, венерин 
башмачок капельный, венерин баш-
мачок крупноцветковый, копеечник 
Турчанинова.

Также Караканский хребет играет 
важную климатическую роль, являясь 
барьером для задержки холодных 
воздушных масс. Уникален он и как 

геологический ландшафтный объект — 
хребет единственный в северном полу-
шарии земли, образовавшийся на ме-
сте древнего вулканического разлома.

Финансирование содержания за-
казника и охраны территории возлага-
ется на администрацию Кемеровской 
области. В связи с чем было создано 
новое для Кузбасса государственное 
учреждение — дирекция по особо охра-
няемым природным территориям. Она 
будет взаимодействовать с областным 
департаментом по охране объектов 
животного мира. Как полагает Андрей 
Куприянов, такая помощь ученым 
крайне необходима, ведь хотя данная 
территория и не является популярной 
среди охотников, но это не мешает 
появлению браконьеров: во всяком 
случае, во время экспедиций Андрей 
Николаевич вместе с коллегами пери-
одически обнаруживали ловушки для 
сурков.

Дополнительными источниками 
дохода могут стать использование 
древесины (в зоне ограниченной хо-
зяйственной деятельности разрешено 
проведение санитарных рубок и рубок 
ухода), озеленение, организация на-
учно-исследовательской деятельности, 
организация экологического туризма. 
Последнее должно поспособствовать 
улучшению материального положения 
и местного населения. В летний период 
на территории хребта бывает до 1000 
человек: дельтапланеристы, туристы, 
школьники. Планируется создание 
экологических троп, а также базы для 

школьников и студентов для проведе-
ния летних экологических лагерей.

Кузбасская топливная компания 
поделилась не только землями, но и 
выделила также средства на проведе-
ние регулярного научного мониторинга 
на территории заказника; при этом к 
кузбасским ученым присоединятся 
коллеги из Томска и Новосибирска. 
Мониторинг рассчитан на восемь лет.

Пока вот только сожаление био-
логов вызывает то обстоятельство, что 
лишь одна из многих угольных компа-
ний, ведущих добычу «черного золота» 
в этом районе, пошла навстречу пред-
ложениям общественности. Но надеж-
ды, что создание заказника — только 
первый шаг в большой работе, они не 
теряют.

— Цель ученых — доказать, что 
Кузбасс может быть не только угле-
добывающим регионом, но и приро-
досохраняющим, — такую задачу на 
ближайшие годы ставит перед собой 
наше научное сообщество, — сообщил 
Андрей Куприянов.

Александр ПОНОМАРЕВ

под	охрану	
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Предполагаемая схема явления.  
Черным цветом обозначены угленосные горизонты
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На сегодняшний день компания 
«ЭКОС-С» предлагает полный ком-
плексный подход к вопросу очистки 
грязной воды для любых промышлен-
ных предприятий и частных лиц, неза-
висимо от типа сточных вод.

Это проектирование, изготов-
ление, поставка технологического 
оборудования, строительство либо 
реконструкция старого комплекса 
очистных сооружений, пуско-наладоч-
ные работы. В общем — выполнение 
полного комплекса работ «под ключ».

На этот раз вниманию читателей 
предлагаются новые современные 
технологии очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод компании 
«ЭКОС-С» с использованием мем-
бранных биореакторов, разработан-
ные и внедренные на нашем пред-
приятии в 2011 году.

В настоящее время на российском 
рынке в основном представлены уста-
новки для очистки хозбытовых сточных 

вод, в основу работы которых заложе-
ны многоступенчатые схемы. Это свя-
зано с тем, что классические биоло-
гические методы без дополнительных 
ступеней доочистки не обеспечивают 
требуемого качества очистки сточных 
вод. Так, например, по нормативным 
требованиям для сброса очищенных 
стоков в рыбохозяйственные водоемы 
значение БПКполн (биологическая по-
требность в кислороде) должно быть 
не более 3,0 мг/л, а биологическими 
методами очистки можно добиться 
значений БПКполн всего 8-12 мг/л. 
Особенно это актуально для неболь-
ших, производительностью до 150-
200 м3/сут, установок.

Предел качества очистки по био-
логической технологии связан с не-
избежным выносом активного ила 
вместе с очищенной водой. Вынос 

активного ила приводит к вторично-
му загрязнению очищенной сточной 
воды и требует применения специ-
альных методов ее доочистки.

Доочистка в классической тех-
нологии производится на механи-
ческих и сорбционных фильтрах с 
применением различных реагентов 
(коагулянтов, флокулянтов, щелочи, 
дезинфектантов, биогенных добавок, 
биопрепаратов и так далее).

Лимитирующим фактором при 
использовании фильтров доочистки 
является малый ресурс фильтру-
ющих загрузок, связанный с их 
быстрым биообрастанием, заили-
ванием и выходом из строя, приво-
дящим к проскокам загрязняющих 
веществ. Кроме того, значительно 
увеличивается стоимость очистки 
воды.

«ПОД КЛЮч»

Виктор Романович Ногих, 
директор ООО «ЭКОС-С»  

Сергей Романович Ногих, 
доктор технических наук,

Одним из приоритетных направлений деятельности 
компании «ЭКОС-С» с момента своего создания 
является инновационная деятельность в 
области защиты окружающей среды от вредных 
выбросов промышленных предприятий и отходов 
жизнедеятельности человека. А именно узкое 
экологическое направление, связанное с очисткой 
сточных вод промышленных предприятий и стоков 
хозяйственно-бытового назначения

Резервуар  
грязной воды

Насос Компрессор Мембранный 
блок

Насос 
избыточного 

ила

Насос 
заключительной 
очистки

Резервуар 
чистой воды

Выпуск избыточного ила
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Многоступенчатая очистка, преподносимая произво-
дителями как залог эффективности установок, по сути, 
означает обратное — технологическое несовершенство, 
их сложность, ненадежность и, в конечном итоге, неспо-
собность устойчиво обеспечивать качество очистки сточ-
ных вод в соответствии с нормативными требованиями, 
предъявляемыми российским законодательством.

Альтернативой технологии биологической очистки с 
многоступенчатой очисткой и постоянным вводом ре-
агентов является современная мембранно-биологиче-
ская технология очистки сточных вод с использованием 
мембранного биореактора (МБР).

Задача обеспечения нормативов качества очищен-
ной сточной воды для объектов локального водоотве-
дения не получила удовлетворительного решения при 
эксплуатации классических проточных систем биологи-
ческой очистки. Многолетний опыт эксплуатации таких 
сооружений вызывает необходимость применения для 
очистки сточных вод принципиально новых технологий.

Технологический прорыв в этом направлении произо-
шел около пятнадцати лет назад, когда в области очистки 
сточных вод появились мембранные биореакторы.

Принцип действия установок очистки сточных вод, 
построенных на базе мембранного биореактора, до-
статочно прост. В основу действия биореактора положен 
синтез биотехнологии и технологии разделения водных 
суспензий на микро- и ультрафильтрационных полимер-
ных мембранах.

Система МБР состоит из аэротенка и мембранного 
модуля, оборудованного половолоконными ультрафиль-
трационными мембранами. Обрабатываемые сточные 
воды поступают в аэротенк, в котором и происходит био-
логическое окисление загрязнений микроорганизмами, 
содержащимися в активном иле. Находящаяся в аэро-
тенке иловая смесь циркулирует через мембранный 
модуль, омывая при этом половолоконные мембраны. 
Половолоконные мембраны служат для разделения очи-
щенной воды и активного ила, а также для повышения 
его концентрации в аэротенке и глубокой механической 
очистки обрабатываемых сточных вод. Аэротенк в систе-
ме МБР работает с высокой концентрацией активного 

ила, поэтому его размеры в 2-3 раза меньше размеров 
классического проточного аэротенка. Кроме того, вы-
сокая концентрация активного ила способствует более 
глубокой очистке стоков.

Аэрирование в мембранных биореакторах осущест-
вляется так же, как и в обычных аэротенках — преимуще-
ственно с использованием мелкопузырчатых аэраторов.

Применяемое в системах МБР тангенциальное филь-
трование иловой смеси предотвращает ее забивание, то 
есть накопление на ней отложений, в том числе бактерий. 
Кроме этого, реализация режима тангенциального филь-
трования имеет положительные последствия в отношении 
биологии всей системы. Постоянное омывание мембран 
диспергирует очищающие бактерии, которые более не 
образуют плотные флокулы, а потому возможность их пря-
мого контакта с загрязнениями и кислородом значитель-
но увеличивается. Из этого следует, что соотношение ак-
тивных бактерий и окисляемых загрязнений оказывается 
большим в системе МБР, чем это обычно встречается в 
классической системе с активным илом. Кроме этого, по-
стоянная циркуляция приводит к механическому воздей-
ствию на оболочки бактерий. Именно поэтому основная 
потребляемая бактериями энергия используется не для 
размножения (как это происходит в классических биотех-
нологиях), а расходуется для поддержания жизнедеятель-
ности, что приводит к снижению прироста избыточной 
активной биомассы.

Микроорганизмы активного ила не выносятся из 
системы МБР, биореактор работает в условиях высокой 
концентрации биомассы значительного возраста, поэтому 
ему не страшен такой бич вторичных отстойников, как 
«вспухание» активного ила.

При любом фильтровании требуется периодическая 
чистка и регенерация фильтрующей загрузки для вос-
становления ее исходных характеристик и снятия воз-
можных органических и минеральных отложений. В 
мембранных биореакторах для этого применяется недо-
рогой и эффективный гипохлорит натрия.

Промывка мембранного блока осуществляется с 
помощью циркуляционного насоса, который обеспе-
чивает равномерное омывание мембран по всей их 
длине, что гарантирует одинаковую чистоту поверхности 
в любой точке. Химическая промывка мембранного 
блока автоматизирована. Она длится несколько минут 
и осуществляется один раз в неделю в качестве профи-
лактической меры в автоматическом режиме. Продукты 
промывки остаются в емкости биореактора и не требуют 
утилизации.

ПРЕИМУщЕСТВА УСТАНОВОК ОЧИСТКИ СТОЧНЫх ВОД, 
ПОСТРОЕННЫх НА бАЗЕ МЕМбРАННОГО бИОРЕАКТОРА

Применение технологии МбР позволяет:
▪   произвести, без включения в технологическую 

схему дополнительных блоков, глубокую очистку сточных 
вод от загрязняющих веществ до показателей, удовлет-
воряющих требованиям по сбросу очищенных стоков в 
природные водоемы всех категорий;

▪   повысить устойчивость работы биореактора к зал-
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повым сбросам биорезестивных веществ, характерных 
для промышленных объектов локального водоотведения;

▪   система МБР производит меньшее количество 
(на 20-30%) избыточного активного ила по сравнению 
с классическим способом аэробной обработки. А это, в 
свою очередь, позволяет существенно снизить общие 
эксплуатационные затраты, так как затраты на утилиза-
цию избыточного ила составляет значительную часть от 
общих эксплуатационных затрат очистных сооружений;

▪   снизить на 20-40% массогабаритные характери-
стики емкостных сооружений, так как необходимое коли-
чество активного ила находится в меньшем объеме при 
более высокой концентрации;

▪   уменьшить на 30-50% площади, занимаемые обо-
рудованием (ввиду отсутствия вторичных отстойников, 
блоков доочистки, иловых площадок);

▪   обеспечить высокую микробиологическую без-
опасность очищенных стоков (за счет двухступенчатой 
безреагентной системы обеззараживания: ультрафиль-
трационные мембраны практически не пропускают 
микроорганизмы, и ультрафиолетовое облучение обе-
спечивает дополнительное обеззараживание воды);

▪   кроме того, при применении мембранных биоре-
акторов за счет уменьшения количества монтируемого 
оборудования снижаются затраты на строительно-мон-
тажные работы в среднем на 20%;

▪   применение мембранных биореакторов позволя-
ет легко автоматизировать работу очистных сооружений 
и, как следствие, сократить количество обслуживающего 
персонала и затраты на эксплуатацию. Ведь затраты на 
персонал составляют до 60-70% общих эксплуатацион-
ных затрат на небольших, до 300-400 м3/сут., очистных 
сооружениях;

▪   немаловажным преимуществом мембранных тех-
нологий является возможность без капитальных затрат 
в относительно короткие сроки провести модернизацию 
существующих, морально устаревших сооружений био-
логической очистки, переоборудовав в мембранные 
биореакторы, при этом сохраняются все их технологиче-
ские и конструктивные преимущества.

Приглашаем к сотрудничеству все заинте-
ресованные предприятия и частные лица. 
Наша компания гарантирует полный ком-
плексный подход и решение ваших про-
блем по очистке сточных вод.

ООО «ЭКОС-С»
Россия, 654025, Кемеровская область,  
г. Новокузнецк, ул. Уютная, д. 32
т\ф: +7 (3843) 99-16-34
E-mail: Ekos-s@mail.ru
www.Ekos-s.ru
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№ пп. Название элемента Символ Цена на мировом рынке
1 Скандий Sс 12 000–20 000
2 Иттрий Y 115–185
3 Лантан La 2000–4000
4 Церий Ce меняется
5 Празеодим Pr 170
6 Неодим Nd более 460
7 Прометий Pm меняется
8 Самарий Sm 50–60
9 Европий Eu 800–2000

10 Гадолиний Gd 190–450
11 Тербий Tb около 30 000
12 Диспрозий Dy 180–250
13 Гольмий Ho 120–191 (Ho2O3)
14 Эрбий Er меняется
15 Тулий Tm 2200
16 Иттербий Yb 260–420
17 Лютеций Lu 3500–5500

Сложившиеся цены на редкоземельные металлы на мировом рынке, USD/кг 
(в зависимости от чистоты)








