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Приветствие с Днем шахтера

25 августа, в последнее воскресенье лета, 
по традиции мы отмечаем главный праздник 
Кузбасса — День шахтера.

судьба наша крепко связана с угольной от-
раслью. издавна визитной карточкой Кузбасса 
является уголь, а Кемеровскую область называют 
страной шахтеров. Для нас уголь — это олицетворе-
ние нашей истории и наших надежд на будущее. 
Потому что уголь — единственный устойчивый вид 
топлива, способный удовлетворить долгосрочные 
потребности в энергии.

Уголь дает жизнь нашей промышленности, 
является залогом стабильного экономического и 
социального развития области.

в 2013 году День шахтера проходит под знаком 
70-летия со дня образования Кемеровской обла-
сти. За эти годы кузбасские шахтеры вписали не-
мало славных страниц в историю области. вместе 
мы пережили трудные военные и послевоенные 
годы, радовались взлету отрасли в 70-80-х годах, 
преодолевали кризис и реструктуризацию 90-х, до-
бивались небывалых успехов в начале нового века.

О сегодняшних рекордах прежним поколениям 
горняков можно было только мечтать.

а самое главное, у отрасли есть перспективы. в 
январе 2012 года была утверждена долгосрочная 
программа развития угольной промышленности 
россии на период до 2030 года. Принятие про-
граммы дало новый импульс развитию отрасли. 

в дальнейшем одним из главных приоритетов 
ее развития будет развитие обогащения угля. толь-
ко в ближайшие 3 года планируем ввести в экс-
плуатацию 15 обогатительных фабрик. Это будут 
предприятия с самыми современными техноло-
гиями — замкнутым водно-шламовым циклом без 
использования наружных гидросооружений.

Благодаря программе модернизации произ-
водства в отрасли серьезно повышается произво-
дительность труда. с 2003 года она выросла в 1,5 
раза и достигла 206 тонн на человека в месяц.

считаем значимым и то, что за это время соз-
дали 2 600 новых рабочих мест для шахтеров. За-
работная плата увеличилась на 3 610 рублей и в 
среднем составила 36 тысяч 463 рубля.

Отрадно и то, что увеличилось число бригад-
миллионеров. так, по 1 миллиону и более тонн угля 
в 2012 году добыли 34 бригады, в 2011 году таких 
бригад было 26.

не снижают темпов шахтеры и в этом году. Уже 
16 бригад перешагнули миллионный рубеж. а в 
целом в 2013 году 40 комплексно-механизирован-
ных бригад взяли повышенные обязательства — 
добыть по одному и более миллиона тонн угля.

мы убеждены, в любом деле главное — люди, 
личности: целеустремленные, неординарные, 
инициативные. именно шахтерская профессия 
требует от человека особых качеств: максималь-
ной выдержки, самоотдачи, подлинной самоот-
верженности. со своей стороны делаем все воз-
можное, чтобы облегчить шахтерский труд, сделать 
его максимально безопасным, а жизнь — более 
комфортной.

Уважаемые земляки! Как вы знаете, каждый 
год свой главный праздник мы проводим пооче-
редно в шахтерских городах. в этом году столицей 
торжеств стал Ленинск-Кузнецкий, один из самых 
«угольных» городов Кузбасса. в 2002 году город, 
одним из первых, уже принимал гостей. За 11 лет 
здесь накопилось немало новых проблем, которые 
настало время решать. Поэтому в 2013 году мы 
снова назначили город именинником.

Для того чтобы благоустроить город и подгото-
вить к празднованию, мы направили в городской 
бюджет более 1,1 млрд рублей. совместными 
усилиями построили, привели в порядок почти 600 
различных объектов. Построены два новых дет-
ских садика, реконструирована крупнейшая поли-
клиника, которая обслуживает половину взрослого 
населения города, сдан 24-квартирный жилой дом 
для врачей, построен Ледовый дворец спорта, за-
канчивается строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, капитально отремонтиро-
ван Дворец культуры им. Ярославского.

немало сделано и по благоустройству города: 
приведены в порядок автомобильные дороги, 
дворы, выполнен большой объем работ по озеле-
нению города.

и сегодня Ленинск-Кузнецкий готов не только 
встречать праздник, но и радовать жителей города 
в течение многих лет!

Уважаемые горняки! Как видите, нам многое 
удалось сделать. мы спасли и подняли угольную 
отрасль. мы научились добывать уголь в новых, 
более сложных условиях. мы уделяем самое се-
рьезное внимание безопасности шахтерского 
труда. мы и впредь будем делать так, чтобы коли-
чество угля переводить в качество жизни тех, кто 
его добывает.

Желаем всем вам крепкого здоровья, стойко-
сти, удачи, благополучия!

и по традиции — чтобы количество спусков под 
землю равнялось количеству подъемов на-гора.

Берегите себя и друг друга!
с низким поклоном и глубоким уважением

а.Г. тУЛеев,  
губернатор Кемеровской области

Дорогие Земляки!
Дорогие работники и ветераны  
угольной отрасли куЗбасса!

Успешно развивается взаимодействие с ЗаО 
«Кузбасский технопарк».

совет молодых ученых составляет здоровое 
кадровое ядро института и ежегодно проводит кон-
ференции молодых ученых «актуальные вопросы 
углехимии и химического материаловедения».

Установлены международные научные связи с 
институтами углехимического направления Герма-
нии, испании, Китая, монголии, Польши, Франции 
и сша, и ежегодно проводится международный 
симпозиум «Углехимия и экология Кузбасса» с 
участием ученых из этих стран. в 2010-2012 гг. 
сотрудники института приняли участие в работе 
многих международных конференций, выставок и 
школ за рубежом с 60 докладами.

институт принимал активное участие в вы-
ставках «Уголь россии и майнинг» и «Кузбасский 
международный угольный форум», а также во все-
мирном горном конгрессе.

Президиум сибирского отделения ран оказы-
вает постоянную поддержку институту и в 2012 г. 
обеспечил капитальный ремонт лабораторного 
корпуса, теперь лаборатории иУхм сО ран обо-
рудованы по европейским стандартам. институт 
победил в конкурсе технологических проектов сО 
ран, и в этом году выделены значительные сред-
ства на закупку технологического оборудования 
и создание опытного технологического стенда 
глубокой переработки бурых и окисленных углей. 
на этом стенде будут отрабатываться базовые тех-
нологии для передачи в промышленность. стенд 
будет доступен для производственной практики 
студентов вузов.

администрация Кемеровской области также 
вносит значительный вклад в развитие института, 
на День науки награждаются лучшие аспиранты 
и их руководители, молодые ученые — кандидаты 
наук ежегодно получают кредиты в рамках про-
граммы губернатора а.Г. тулеева по выделению 
льготных займов для приобретения жилья.

Энергетическая стратегия россии на период 
до 2030 года содержит пункты по глубокой пере-
работке угля и направлена на организацию произ-
водства высококачественной конечной продукции 
(синтетическое жидкое топливо, этанол и другие 
продукты углехимии с высокой добавленной сто-
имостью), комплексное использование угля и со-
путствующих ресурсов, включая добычу шахтного 
метана и реализацию пилотных проектов на базе 
российских технологий глубокой переработки угля. 
сотрудники иУхм сО ран будут активно участво-
вать в реализации этих масштабных планов.

Оргкомитет конференции молодых ученых — 
кандидаты наук С.С. Гречин и А.П. Боровикова

Председатель СО РАН академик А.Л. Асеев 
и аспирант Т.С. Манина в углехимической 

лаборатории института

Аспирант Е.С. Михайлова — победитель конкурса 
на соискание премии губернатора  

в области инноваций

«Уголь КУзбасса» Июль-авгУст 2013 г.



СЛОВО — ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ

Стимулы роСта
Текущий номер журнала выходит накануне 

главного для Кузбасса праздника — Дня шахтера. 
Кемеровская область — основной поставщик угля во 
все области Российской Федерации, главный угле-
добывающий регион страны, базис для развития ее 
промышленности, энергетической безопасности. На 
долю угольной отрасли региона приходится 57% все-
го российского угля. А 77% общероссийского экспор-
тируемого угля добывается горняками Кемеровской 
области. Благодаря этому Россия остается в тройке 
крупнейших экспортеров энергетического угля.

Сегодня в области действуют 120 угледобываю-
щих предприятий (63 шахты и 57 разрезов), а также 
49 обогатительных фабрик и установок. Их произ-
водственная мощность — 245 млн тонн в год по до-
быче угля и 166 млн тонн в год — по переработке. В 
угольной отрасли региона занято 115 000 человек.

Начиная с 1998 года горняки Кузбасса ежегод-
но наращивают добычу угля. Для сравнения: если в 
1998 году она составила 97,6 млн тонн, то в 2012 
году — рекордные 201,5 млн тонн, при этом объем 
переработки угля составил 64,6% от общей добычи.

Значительный прирост добычи стал возможен 
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праздником, уважаемые горняки! 



Основными научными направлениями института 
являются: фундаментальные исследования строения 
угля современными методами, химия бурых углей, 
развитие углехимии и коксохимии, химия угольного 
метана, углеродные наноматериалы, угольная энер-
гетика и разработка новых технологий глубокой пере-
работки угля для Кузбасса.

в институте работают 2 члена-корреспондента 
ран, 7 докторов наук и 28 кандидатов наук. с 2012 
года в институте открыта аспирантура, и 15 аспиран-
тов обучаются по специальностям 02.00.04 — «Физи-
ческая химия» и 05.17.07 — «химическая технология 
топлива и высокоэнергетических веществ». Успешно 
начала работать докторантура института.

Приведем несколько примеров углехимического 
направления.

Запасы бурых углей в Кузбассе составляют до 
70 млрд тонн, они непригодны для производства 
металлургического кокса, однако с этими углями мы 
успешно работаем по другим схемам: изучаем про-
цессы полукоксования, экстракцию, газификацию, 
получение синтез-газа, жидких топлив и так далее. 
Бурые угли содержат бетулин и ситостерины — лекар-
ственные вещества, биологически активные молеку-

лы, ценный и востребованный горный воск и гумино-
вые вещества. в 2011-2012 гг. наработаны опытные 
партии гуматов и совместно с Кемниисх, иПа сО 
ран и иЭЧ сО ран проведены более ста деляночных 
опытов — урожай зерновых культур повышается на 
30-45%. в 2013 г. опыты проводятся на полях агро-
хозяйств области. Для Кузбасса применение гуматов 
особенно актуально для восстановления нарушен-
ных земель.

в лаборатории катализа в углехимии выполняют-
ся исследования химических и физико-химических 
методов воздействия на уголь с целью регулирова-
ния их реакционной способности и для получения 
полезных веществ: из антрацитов получены моле-
кулярные сита, из бурых и окисленных каменных 
углей — полиэфирные смолы и другое. Получены 
уникальные адсорбенты с заданными характеристи-
ками путем обработки щелочью окисленных углей, 
карбонизации и отмывки. такие адсорбенты приме-
няются для очистки питьевой воды, очистки сточных 
вод и решения насущной для Кузбасса проблемы 
очистки шахтных вод.

Лаборатории коксохимии мы придаем важное 
значение. в российской Федерации производится 
около 30 млн тонн кокса, который нужен для вы-
плавки чугуна — основы черной металлургии, причем 
решающее значение имеют два необходимых пара-
метра: низкая реакционная способность и высокая 
механическая прочность кокса. Ученые института 
ориентированы на более глубокое изучение физи-
ко-химических основ получения кокса из разных 
углей, изучение химизма превращения угля в кокс, 
механизма выделения летучих углеводородов, меха-
низма множества сопряженных химических реакций 
на всех стадиях получения кокса с использованием 
принципиально новых возможностей современных 
инструментальных методов (Дта, ЭПр, Ямр, сЭм, 
ПЭм вр, рФа, Фурье иК и Кр, си и других).

Уникальные химические соединения, получен-
ные из коксового газа и каменноугольной смолы, 
являются основой перспективных материалов: для 
микроэлектроники и оптоэлектроники (элементы 
памяти), для суперконденсаторов, для оптических 
эмиттеров, космической техники и других.

мы в своей работе опираемся на теснейшую 
кооперацию с институтами сибирского отделения 
ран в новосибирске, томске, Красноярске, Омске и 
Бийске.

в 2011-2013 гг. Президиум сО ран инвестировал 
более 120 млн рублей для создания Центра кол-
лективного пользования аналитического научного 
оборудования КемнЦ, который обладает уникаль-
ным для Кузбасса набором инструментов для всех 
видов аналитических работ, для фундаментальных 
исследований состава и структуры угля и углеродных 
материалов.

Эти новые методы позволили изучить адсорб-
цию метана в угольных кернах, то есть определить 
метаноемкость угля, как метан сильно или слабо 
адсорбирован в конкретном угле, как он будет диф-

фундировать и выделяться из угля, тем самым про-
гнозировать поведение метана угольных пластов для 
решения вопроса безопасности шахт.

Деятельность института ориентирована на все-
стороннюю интеграцию с вузами Кузбасса, на под-
готовку научных работников в области углехимии и 
материаловедения и на подготовку высокообразо-
ванных кадров инженерных специальностей для 
предприятий региона. Ученые института возглавля-
ют кафедры в КузГтУ и в КемГУ. в 2011 г. в КузГтУ 
созданы нОЦ «малотоннажная углехимя и экология» 
и совместная лаборатория «Глубокая переработка 
угля», а в КемГУ — нОЦ «химическое материаловеде-
ние» и «синтез наноматериалов из углехимического 
сырья».

Во всем мире возрастает 
значение угля в топливно-
энергетическом балансе 
и широко развиваются процессы 
глубокой переработки в ценные 
химические продукты. Кузбасс 
производит более 50% угля России 
(более 200 млн тонн) и становится 
центром угольной науки России. 
Для возрождения углехимической 
науки в Кузбассе постановлением 
Президиума РАН в 2010 году 
образован Институт углехимии 
и химического материаловедения 
СО РАН.

Энергетическая стратегия России 
на период до 2030 года содержит пункты 

по глубокой переработке угля и направ-
лена на организацию производства вы-
сококачественной конечной продукции, 

комплексное использование угля и со-
путствующих ресурсов, включая добычу 

шахтного метана и реализацию пилотных 
проектов на базе российских технологий 

глубокой переработки угля. Сотрудники 
ИУХМ СО РАН будут активно участвовать 

в реализации этих масштабных планов

З.Р. Исмагилов,  
директор ИУХМ СО РАН,  
член-корреспондент РАН, д.х.н., 
профессор, заслуженный деятель 
науки РФ
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Приветствие с Днем шахтера

25 августа, в последнее воскресенье лета, 
по традиции мы отмечаем главный праздник 
Кузбасса — День шахтера.

судьба наша крепко связана с угольной от-
раслью. издавна визитной карточкой Кузбасса 
является уголь, а Кемеровскую область называют 
страной шахтеров. Для нас уголь — это олицетворе-
ние нашей истории и наших надежд на будущее. 
Потому что уголь — единственный устойчивый вид 
топлива, способный удовлетворить долгосрочные 
потребности в энергии.

Уголь дает жизнь нашей промышленности, 
является залогом стабильного экономического и 
социального развития области.

в 2013 году День шахтера проходит под знаком 
70-летия со дня образования Кемеровской обла-
сти. За эти годы кузбасские шахтеры вписали не-
мало славных страниц в историю области. вместе 
мы пережили трудные военные и послевоенные 
годы, радовались взлету отрасли в 70-80-х годах, 
преодолевали кризис и реструктуризацию 90-х, до-
бивались небывалых успехов в начале нового века.

О сегодняшних рекордах прежним поколениям 
горняков можно было только мечтать.

а самое главное, у отрасли есть перспективы. в 
январе 2012 года была утверждена долгосрочная 
программа развития угольной промышленности 
россии на период до 2030 года. Принятие про-
граммы дало новый импульс развитию отрасли. 

в дальнейшем одним из главных приоритетов 
ее развития будет развитие обогащения угля. толь-
ко в ближайшие 3 года планируем ввести в экс-
плуатацию 15 обогатительных фабрик. Это будут 
предприятия с самыми современными техноло-
гиями — замкнутым водно-шламовым циклом без 
использования наружных гидросооружений.

Благодаря программе модернизации произ-
водства в отрасли серьезно повышается произво-
дительность труда. с 2003 года она выросла в 1,5 
раза и достигла 206 тонн на человека в месяц.

считаем значимым и то, что за это время соз-
дали 2 600 новых рабочих мест для шахтеров. За-
работная плата увеличилась на 3 610 рублей и в 
среднем составила 36 тысяч 463 рубля.

Отрадно и то, что увеличилось число бригад-
миллионеров. так, по 1 миллиону и более тонн угля 
в 2012 году добыли 34 бригады, в 2011 году таких 
бригад было 26.

не снижают темпов шахтеры и в этом году. Уже 
16 бригад перешагнули миллионный рубеж. а в 
целом в 2013 году 40 комплексно-механизирован-
ных бригад взяли повышенные обязательства — 
добыть по одному и более миллиона тонн угля.

мы убеждены, в любом деле главное — люди, 
личности: целеустремленные, неординарные, 
инициативные. именно шахтерская профессия 
требует от человека особых качеств: максималь-
ной выдержки, самоотдачи, подлинной самоот-
верженности. со своей стороны делаем все воз-
можное, чтобы облегчить шахтерский труд, сделать 
его максимально безопасным, а жизнь — более 
комфортной.

Уважаемые земляки! Как вы знаете, каждый 
год свой главный праздник мы проводим пооче-
редно в шахтерских городах. в этом году столицей 
торжеств стал Ленинск-Кузнецкий, один из самых 
«угольных» городов Кузбасса. в 2002 году город, 
одним из первых, уже принимал гостей. За 11 лет 
здесь накопилось немало новых проблем, которые 
настало время решать. Поэтому в 2013 году мы 
снова назначили город именинником.

Для того чтобы благоустроить город и подгото-
вить к празднованию, мы направили в городской 
бюджет более 1,1 млрд рублей. совместными 
усилиями построили, привели в порядок почти 600 
различных объектов. Построены два новых дет-
ских садика, реконструирована крупнейшая поли-
клиника, которая обслуживает половину взрослого 
населения города, сдан 24-квартирный жилой дом 
для врачей, построен Ледовый дворец спорта, за-
канчивается строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, капитально отремонтиро-
ван Дворец культуры им. Ярославского.

немало сделано и по благоустройству города: 
приведены в порядок автомобильные дороги, 
дворы, выполнен большой объем работ по озеле-
нению города.

и сегодня Ленинск-Кузнецкий готов не только 
встречать праздник, но и радовать жителей города 
в течение многих лет!

Уважаемые горняки! Как видите, нам многое 
удалось сделать. мы спасли и подняли угольную 
отрасль. мы научились добывать уголь в новых, 
более сложных условиях. мы уделяем самое се-
рьезное внимание безопасности шахтерского 
труда. мы и впредь будем делать так, чтобы коли-
чество угля переводить в качество жизни тех, кто 
его добывает.

Желаем всем вам крепкого здоровья, стойко-
сти, удачи, благополучия!

и по традиции — чтобы количество спусков под 
землю равнялось количеству подъемов на-гора.

Берегите себя и друг друга!
с низким поклоном и глубоким уважением

а.Г. тУЛеев,  
губернатор Кемеровской области

Дорогие Земляки!
Дорогие работники и ветераны  
угольной отрасли куЗбасса!

Успешно развивается взаимодействие с ЗаО 
«Кузбасский технопарк».

совет молодых ученых составляет здоровое 
кадровое ядро института и ежегодно проводит кон-
ференции молодых ученых «актуальные вопросы 
углехимии и химического материаловедения».

Установлены международные научные связи с 
институтами углехимического направления Герма-
нии, испании, Китая, монголии, Польши, Франции 
и сша, и ежегодно проводится международный 
симпозиум «Углехимия и экология Кузбасса» с 
участием ученых из этих стран. в 2010-2012 гг. 
сотрудники института приняли участие в работе 
многих международных конференций, выставок и 
школ за рубежом с 60 докладами.

институт принимал активное участие в вы-
ставках «Уголь россии и майнинг» и «Кузбасский 
международный угольный форум», а также во все-
мирном горном конгрессе.

Президиум сибирского отделения ран оказы-
вает постоянную поддержку институту и в 2012 г. 
обеспечил капитальный ремонт лабораторного 
корпуса, теперь лаборатории иУхм сО ран обо-
рудованы по европейским стандартам. институт 
победил в конкурсе технологических проектов сО 
ран, и в этом году выделены значительные сред-
ства на закупку технологического оборудования 
и создание опытного технологического стенда 
глубокой переработки бурых и окисленных углей. 
на этом стенде будут отрабатываться базовые тех-
нологии для передачи в промышленность. стенд 
будет доступен для производственной практики 
студентов вузов.

администрация Кемеровской области также 
вносит значительный вклад в развитие института, 
на День науки награждаются лучшие аспиранты 
и их руководители, молодые ученые — кандидаты 
наук ежегодно получают кредиты в рамках про-
граммы губернатора а.Г. тулеева по выделению 
льготных займов для приобретения жилья.

Энергетическая стратегия россии на период 
до 2030 года содержит пункты по глубокой пере-
работке угля и направлена на организацию произ-
водства высококачественной конечной продукции 
(синтетическое жидкое топливо, этанол и другие 
продукты углехимии с высокой добавленной сто-
имостью), комплексное использование угля и со-
путствующих ресурсов, включая добычу шахтного 
метана и реализацию пилотных проектов на базе 
российских технологий глубокой переработки угля. 
сотрудники иУхм сО ран будут активно участво-
вать в реализации этих масштабных планов.

Оргкомитет конференции молодых ученых — 
кандидаты наук С.С. Гречин и А.П. Боровикова

Председатель СО РАН академик А.Л. Асеев 
и аспирант Т.С. Манина в углехимической 

лаборатории института

Аспирант Е.С. Михайлова — победитель конкурса 
на соискание премии губернатора  

в области инноваций

«Уголь КУзбасса» Июль-авгУст 2013 г.





 В рамках Года маСтероВоГо челоВека

 «Белон» держит руку на пульСе Времени

 «каракан инВеСт»:  
СтроительСтВо ж/д полотна — по раСпиСанию

 ноВая техника разреза «БерезоВСкий» Впечатляет!

 коГда научные иССледоВания поощряютСя…
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Начало дискуссии задала на-
чальник отдела трудовых отношений 
департамента угольной промышлен-
ности и энергетики администрации 
Кемеровской области Ольга Пав-
ленко, отметившая, что кадровая 
проблема наблюдается в угольной 
отрасли Кузбасса с 2001 года. Это 
время, когда на шахтах и разрезах 
начали активно внедрять новейшую 
зарубежную и отечественную техни-
ку и технологии. Оборотная сторона 
технического прогресса — стала остро 
ощущаться нехватка специалистов, 
владеющих навыками управления с 
современной компьютерной техни-
кой и электроникой. Учебные заведе-
ния уже не успевали за новациями со 
своими устаревшим оборудованием 
и программами, в результате моло-
дые специалисты, окончившие вузы 
и техникумы, не были готовы к реаль-
ной работе.

Сегодня ситуация меняется в 
лучшую сторону, и все же вопрос, кто 
будет работать на угольных предпри-
ятиях, стоит достаточно остро. Тем бо-
лее, что, в соответствии со Стратегией 
развития угольной промышленности 

Кузбасса до 2025 года, прогнозиру-
ется ежегодный рост угледобычи и 
строительство нескольких десятков 
новых шахт, разрезов и обогатитель-
ных фабрик.

— Проанализировав ситуацию, 
мы пришли к выводу, что наступило 
время перестройки учебного про-
цесса во всех учебных заведениях, 
готовящих кадры для угольной про-
мышленности, — подчеркнула О. Пав-
ленко. — Кроме того, собственникам 
угольных компаний необходимо 
продолжать работу по заключению 
соглашений о сотрудничестве с 
учебными заведениями для подго-
товки для своих предприятий высо-
коквалифицированных кадров. Это 
своего рода заказ в соответствии с 
потребностями рынка: кого готовить, 
сколько готовить, к каким конкретно 
условиям производства.

Зам. начальника департамента 
образования и науки Кемеровской 
области Елена Кониченко расска-
зала о ситуации в сфере подготовки 
рабочих кадров и специалистов для 
угледобывающей отрасли образова-
тельными учреждениями региона.

КРУГЛый СТОЛ

Во Время проВедения 
международной Вы-
СтаВки «уГоль роССии и 
майнинГ-2013» В ноВо-
кузнецке по инициатиВе 
редакции журнала «уГоль 
кузБаССа» СоСтоялоСь за-
Седание круГлоГо Стола 
на тему «профеССиональ-
ные кадры для уГольной 
промышленноСти: 
проБлемы и решения». 
В разГоВоре приняли 
учаСтие предСтаВители 
профильных департа-
ментоВ админиСтрации 
кемероВСкой оБлаСти, 
уГольных компаний, 
учеБных заВедений, 
журналиСты. Среди оС-
ноВных ВынеСенных на 
оБСуждение ВопроСоВ — 
качеСтВо подГотоВки 
СпециалиСтоВ, уроВень 
материально-техниче-
Ской Базы учреждений 
СреднеГо и начальноГо 
профеССиональноГо 
оБразоВания, Взаимо-
дейСтВие уГольщикоВ 
и ССузоВ, перСпектиВы 
разВития СотрудничеСтВа 
В целях улучшения ре-
зультатиВноСти раБоты.
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Такую подготовку ведут два 
вуза — Кузбасский государственный 
технический университет (Кемерово) 
и Сибирский государственный инду-
стриальный университет (Новокуз-
нецк). Ежегодно они выпускают более 
3 тысяч специалистов. После полу-
чения дипломов, по данным департа-
мента, успешно трудоустраивается на 
предприятиях угольной отрасли 93% 
выпускников.

Также подготовку кадров для 
угольных предприятий осуществляют 
учреждения начального и среднего 
профессионального образования — 8 
профессиональных училищ и лицеев, 
11 техникумов и колледжей. Они вы-
пускают более 1 500 специалистов в 
год, из которых трудоустраивается на 
постоянные рабочие места по полу-
ченной профессии или специально-
сти 66%.

Кроме того, в таких учреждениях 
по программам профессиональной 
подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации горного профи-
ля проходят обучение свыше 7 500 
человек, причем более половины из 
них имеют возможность обучаться 
за счет средств предприятий и ор-
ганизаций. Трудоустраиваются либо 
сохраняют рабочие места на момент 
завершения обучения 71,6% .

Распоряжением коллегии ад-
министрации области «О развитии 
социального партнерства в системе 
профессионального образования» 
определено закрепление учреждений 
начального и среднего профессио-
нального образования за базовыми 
организациями региона. Работодате-
ли, в частности, обязаны участвовать 
в организации производственных 
практик обучающихся, стажировок и 
повышения квалификации персонала 
образовательных учреждений.

Один из примеров успешной 
работы в сфере подготовки профес-
сиональных кадров — Кемеровский 
горнотехнический техникум. Разра-
ботанные там образовательные про-
граммы получили государственную 
поддержку, что при дополнительном 
участии социальных партнеров по-
зволило модернизировать учебно-ма-
териальную базу.

— Это привело к качественному 
изменению образовательной среды 
и дало возможность начать деятель-
ность ресурсного центра для обра-
зовательных учреждений, готовящих 

специалистов для горнодобывающей 
отрасли. Техникум стал базовой пло-
щадкой для разработки основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессиональ-
ного образования, — сообщила Е. Ко-
ниченко. — Сегодня здесь проходят 
обучение и стажировку преподавате-
ли и мастера производственного об-
учения образовательных учреждений 
Кузбасса в условиях действующих 
технологических процессов и произ-
водств, что, в свою очередь, повы-
шает качество подготовки кадров на 
местах.

На роли социального партнерства 
бизнеса и учебных заведений в мо-
дернизации системы профессиональ-
ного образования заострила внима-
ние начальник управления подбора, 
оценки и развития персонала ОАО 
«Белон» Ольга Каратаева:

— У нас возникла идея создания 
на базе беловского училища №22 
ресурсного центра по обеспечению 
предприятий компании рабочими 
кадрами горных специальностей. 
Разработана комплексная програм-
ма модернизации системы подго-
товки и переподготовки кадров для 
ОАО «Белон», предусматривающая 
централизацию обучения молодежи 
и взрослых. На 2013-2014 учебный 
год запланированы стажировка 
преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения на предпри-
ятиях компании, формирование и 
освоение бюджета на развитие мате-
риально-технической базы курсового 

обучения. В рамках объявленного в 
Кузбассе «Года мастерового челове-
ка» намечено провести совместный 
конкурс профессионального мастер-
ства в номинации «Электрослесарь 
подземный».

Однако для большей эффектив-
ности реализации идеи, по мнению 
О. Каратаевой, желательно привле-
чение финансовых ресурсов кол-
лег-угольщиков и государственных 
структур:

— Не секрет, что в одиночку ком-
пании невозможно удовлетворить по-
требности образовательного учреж-
дения в ресурсном обеспечении. С 
другой стороны, необходим постоян-
ный источник финансирования про-
грамм развития образовательного 
учреждения. Поэтому мы предлагаем 

для решения проБлемы 
качеСтВенной 

подГотоВки раБочих 
кадроВ уГольным 

компаниям, 
по мнению 

СпециалиСтоВ 
оао «Белон», 
неоБходимо 

оБъединить уСилия
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создать кластер по подготовке кадров 
для угольной промышленности — Тер-
риториальный ресурсный центр.

В связи с тем, что нарушения 
регулярно выявляют не только у мо-
лодых, но и у персонала с большим 
опытом работы, необходимо иметь 
программы адаптации рабочих на 
производстве, активнее развивать 
институт наставничества. Об этом го-
ворила директор Центра подготовки 
и развития персонала ОАО «СУЭК-
Кузбасс» Ольга Садовая. В компании 
активно занимаются проблемой 
повышения квалификации рабочих 
кадров. Например, электрослесари 
в учебных комбинатах в обязатель-
ном порядке обучаются по новым 
программам, при этом учебные 
курсы ведут бывшие главные меха-
ники шахт, технические директора. 
В планах — усилить внимание к под-
готовке работников по особо дефи-
цитным для компании профессиям, 
в том числе и профориентационную 
работу:

— Сейчас порой мы вынуждены 
брать на работу всех желающих, и 
о профессиональном отборе здесь 
говорить не приходится. Поэтому 
нужно повышать престиж профессий, 
чтобы иметь выбор, чтобы было кого 
обучать!

В ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», 
как рассказала Роза Плотникова, на-
чальник отдела подбора и адаптации 
персонала, с 2012 года реализуется 
программа привлечения и удержа-
ния молодежи. Работа ведется одно-
временно с несколькими целевыми 
группами — это школьники, студенты 
и молодые работники. Так, введены 
корпоративные стипендии (по 1 500 
рублей в месяц) с гарантированным 
последующим трудоустройством для 
студентов. Организуются оплачива-
емые производственные практики. 
Выделяются специальные гранты и 
прочее.

— Мы ожидаем, что в результате 
принятых мер будет снижена угроза 
кадрового дефицита, повысится каче-
ство подготовки персонала, снизятся 
средний возраст работников и текуч-
ка кадров, — отметила Р. Плотникова.

Разговор о нюансах работы в 
сфере среднего профессионального 
образования начала директор ново-
кузнецкого профучилища №50 Анна 
Барановская:

— Лозунг «Шахтером быть почет-
но!» больше не действует для обе-
спечения набора учащихся. Поэтому 
мы открыли центр содействия трудо-

устройству выпускников, работаем 
с базовыми предприятиями, чтобы 
гарантировать процесс обучения на 
хорошем уровне, начинаем профори-
ентацию уже с семиклассниками, что-
бы донести до них тонкости будущей 
профессии, снизить процент отсева 
учащихся в будущем. К сожалению, от 
работодателей постоянно приходится 
слышать нарекания, что у нас недо-
статочная материальная база. Но 
ведь учебное заведение просто ни-
когда не сможет догнать предприятие 
по наличию современного оборудо-
вания! И в этой связи, считаю, многое 
зависит от организации полноценной 
практики для учащихся.

Сергей Щипачев, директор Кисе-
левского горного техникума, отметил, 
что угольные компании охотно помо-
гают с производственной практикой 
студентов и трудоустройством на 
работу, но вот помощь в улучше-
нии материально-технической базы 
недостаточна:

— Мы вынужденно хитрим: так 
как на полигоне стоит техника еще 
50-х годов прошлого века, основное 
внимание уделяем теоретической 
подготовке, конечно, с использова-
нием компьютера. А уже на практике 
студент осваивает технику в рабочем 
порядке.

Проблему, характерную для ма-
лых городов, подняла Анна Алещенко, 
зам. директора Междуреченского 
горностроительного техникума:

— У нас контрольные цифры при-
ема — 205 человек на шесть специ-
альностей. При том, что после девя-
того класса в городе оставляют учебу 
примерно столько же школьников. Но 
многие из них просто не желают тру-
диться по рабочим специальностям! 
Столкнулись мы и с такой проблемой, 
как косность стандартов образова-
ния — например, у нас нет права 
поменять учебные планы 2011 года, 
чтобы обеспечить студента более 
свежей информацией. Кроме того, на 
разных предприятиях — разные усло-
вия, под которые порой необходимо 
корректировать учебную программу, 
а мы вынуждены всем давать одну 
общую базу знаний.

На необходимость более серьез-
но подходить к вопросу о здоровье 
будущих горняков обратила внима-
ние Нина Вязникова, зам. директора 
по учебно-производственной работе 
Осинниковского горнотехнического 
колледжа:

— Из-за невозможности своевре-
менно отследить меняющиеся тре-

бования, мы, получается, можем из 
года в год готовить профнепригодных 
специалистов, которых даже после 
получения диплома просто не допу-
стят на производство в случае, если 
«вдруг» у них обнаружатся какие-то 
осложнения или заболевания. А такой 
«сюрприз» может и мечтавшего стать 
шахтером просто сломать.

Еще на одно эффективное на-
правление поддержки квалифици-
рованных кадров, работающее, что 
называется, на перспективу, обратил 
внимание Вячеслав Момот, испол-
нительный директор НПФ «МЕЧЕЛ-
ФОНД». Это — возможность получения 
работником повышенной пенсии от 
предприятия: обеспечение хорошей 
пенсии может стать одним из до-
полнительных пунктов мотивации 
труда! НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД» сегодня с 
успехом обслуживает более 80 пред-
приятий. А основные клиенты — в воз-
расте 40-45 лет.

— Руководитель должен осоз-
навать, что он может предложить 
человеку, чтобы тот готов был ра-
ботать у него до выхода на пенсию! 
Понятно, что хорошего работника 
хочется удержать, но одним повы-
шением зарплаты этого не всегда 
добьешься — и к тому же есть на-
логовые ограничения, не позво-
ляющие слишком часто повышать 
зарплату, есть другие нюансы. Но 
не все знают, что для стимулирова-
ния работников можно привлекать 
негосударственные пенсионные 
фонды как еще один инструмент 
для формирования дополнительной 
негосударственной пенсии своим 
сотрудникам. И если такой стимул, 
как просто повышение зарплаты, 
уже через пару месяцев для челове-
ка теряется, то НПФ можно назвать 
длительным стимулом. Ведь когда 
работник понимает, что будет гаран-
тированно получать повышенную 
пенсию, это не может не влиять на 
его отношение к своим трудовым 
обязанностям.

В. Момот также отметил жела-
тельность преподавания в учебных 
заведениях основ пенсионной 
грамотности.

Все предложения участников кру-
глого стола, как сообщила, подводя 
итог дискуссии, генеральный дирек-
тор издательского дома «Кузнецкий 
край» Надежда Сухинина, будут пере-
даны в профильные департаменты ад-
министрации Кемеровской области.

Александр ПОНОМАРЕВ

КРУГЛый СТОЛ



От имени руководства и 
всего коллектива ОАО «Алек-
сандровский машинострои-
тельный завод» и от себя лично 
поздравляю вас с профессио-
нальным праздником — Днем 
шахтера!

Есть такая профессия, требующая мужества, 
стойкости, героизма, преданности, профессионализ-
ма — это профессия шахтера, профессия настоящих 
мужчин.

Труд шахтера всегда был тяжелым, с риском для 
жизни, и в старые времена, когда добытую руду вы-
носили в корзинах, и когда появились вагонетки, и 
сейчас — несмотря на современные условия работы, 
внедрение передовых технологий, оснащение новым 
оборудованием.

День шахтера  — прекрасный повод еще раз по-
благодарить этих мужественных людей за их самоот-
верженность. Примите от нас слова благодарности за 
ваш труд, за преданность профессии. Добывая уголь, 
вы преумножаете славу страны. Ваша продукция не-
обходима различным отраслям промышленности, на-
селению, экономике.

В этот праздник желаем вам и вашим семьям 
мира, счастья, здоровья, безаварийной работы.

Гагик Меграбян,  
генеральный директор ОАО «АМЗ»

ОАО «Александровский 
машиностроительный завод»

Адрес: 618320, Россия, Пермский край, 
г. Александровск, ул. Войкова, 3
Телефоны: 8 (34274) 3-27-87, 7-30-00
Факс: 8 (34274) 3-19-75, 3-14-84
Электронная почта: info@amz.perm.ru

ООО «ТД «Александровский 
машиностроительный завод»

Адрес: 614000, Россия, г. Пермь, 
ул. Пермская, д. 10, оф. 4
Телефоны: 8 (342) 217-08-91,  
217-07-92, 217-07-93
Факс: 8 (342) 217-07-95
Электронная почта: td@amz.perm.ru

ООО «Александровск конвейер 
сервис»

Адрес: 650036, Россия, г. Кемерово, 
ул. Тухачевского, 22а, оф. 402
Телефон/факс: 8 (3842) 543-841
Электронная почта: acs@amz.perm.ru

Уважаемые горняки и ветераны 
угольной промышленности!
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Международные выставки «Уголь России и 
Майнинг» и «Охрана, безопасность труда и 
жизнедеятельности» — традиция для Кузбасса. 
В текущем году в них приняли участие 725 
экспонентов из 25 стран мира. «УК» пообщался 
с большинством из гостей мероприятия 
и предоставил читателю наиболее интересные 
ответы представителей угольной промышленности 
и сопряженных с ней отраслей из зарубежья

Тобиас Вельфле, руководитель 
отдела продаж направления 
РФ крупнейшей швейцарской 
машиностроительной компании 
LIEBHERR:

— Если говорить о текущей ситуа-
ции на рынке, то наша компания, как 
и многие другие, сегодня находится 
не в лучшем положении. Причина — 
общая ситуация в горнодобывающей 
и, конечно, угольной промышленно-
сти. В мировом масштабе на это во 
многом повлияло решение о пере-
профилировании угледобывающей 
промышленности США, которая сде-
лала ставку на поставку сланцевого 
газа. Как следствие, уголь оказался 
не востребован, огромные запасы 
сейчас скопились в США. Данный 
факт повлиял на мировую экономику 
в целом и, в том числе, на экономику 
Китая, которая, безусловно, является 
определяющей для угольной промыш-
ленности. Китай потребляет сейчас 
угля гораздо меньше, чем в прошлые 
10 лет. Но мы надеемся, что ситуация 
в течение нескольких лет стабили-
зируется и выйдет на новый, более 
положительный уровень, поскольку 
появились новые тенденции, на ко-
торые уже сейчас стоит обратить вни-
мание. Так, в угольной промышленно-
сти также идет перепрофилирование 
на добычу каких-то других видов угля 
именно для энергетики.

Экономический эффект форума 
сложно оценить в конкретных цифрах, 
потому что все наши сделки с заказ-
чиками и проекты являются довольно 
долгосрочными ввиду специфики ве-
дения бизнеса с горнодобывающим 
оборудованием. Но результат, без-
условно, положительный. Год от года 
мы участвуем в выставке, поскольку 
это прекрасная возможность поддер-
жать и укрепить отношения с нашими 
существующими клиентами и заказ-
чиками, а также найти новых.

хорст биттнер, главный 
технолог немецкой компании 
«бергбау-Систем-Техник»:

— Рынок России и, конечно, Си-
бири очень интересен для немецких 
компаний, потому что он сейчас 
действительно существует и хорошо 
развит, а в Германии рынок горной 
промышленности уже несколько 
лет не такой обширный. В настоя-
щий момент на рынке наблюдается 
стагнация, и это вполне нормально, 
потому что развитие рынков промыш-
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ленности традиционно представляет 
кривую, которая движется то вверх, 
то вниз. Сейчас мы находимся внизу, 
и думаю, что будем опускаться ниже 
в течение полутора лет, потом график 
пойдет вверх. Нельзя начинать биз-
нес с хорошей ситуации на рынке, 
говорят, что следует идти вместе с 
этой кривой, вместе с ней выходить 
из кризиса и развиваться дальше.

Сложно говорить об экономиче-
ском эффекте форума, вложения в 
выставку покажут себя в течение 
нескольких лет. В любом случае, сле-
дует принимать участие в подобных 
мероприятиях и показывать себя. В 
первую очередь, это важно для углу-
бления уже существующих контактов.

Анджей Млодзик, главный 
специалист по коммерческим 
вопросам польской компании 
KOPEX group:

— В России, Сибири и, конечно, в 
Кузбассе очень интересный для нас 
рынок. В этом году мы заключили до-
говор о строительстве в Кемеровской 
области сервисного центра, планиру-
ем, что в нем будут работать сто со-
трудников. Сегодня был подписан до-
говор о покупке земли. Комментируя 
сложившуюся ситуацию на рынке, 
отмечу, что есть затишье, оно есть и в 
Европе, и в мире. Все ждут, что будет. 
Но я думаю, что шахтам надо рабо-
тать и в этом году в отрасль все равно 
будут поступать инвестиции.

Павел Пашко, глава 
представительства в Москве 
немецкой компании Hermann Paus 
Maschinenfabric GmbH:

— Думаю, что направление раз-
вития добывающей промышленно-
сти будет идти в сторону модерниза-
ции оборудования, то есть большего 
ухода от человеческого труда, при-
влечения более современных ма-
шин, оборудования, технологий. На 
рынок сейчас заходят международ-
ные западные проектные институты, 
которые проектируют по-другому, с 
привлечением самых современных 
технологий.

Выставка, на мой взгляд, являет-
ся достаточно бюджетным вариантом 
переговорить со всеми нашими пар-
тнерами и клиентами. Представлять 
себя здесь очень эффективно. Мы 
ведем переговоры с большим коли-
чеством наших нынешних клиентов и 
надеемся найти новых. 



| Уголь Кузбасса | Июль-август ’2013 |

12 

| Уголь Кузбасса | Июль — август ’2013 |

Мы берем на себя полностью 
все проблемы заказчика, 
связанные с транспортным 
обеспечением компаний, вне 
зависимости от их объемов.

Сотрудничество с нами 
позволяет организациям:

 полностью и бесперебойно 
обеспечить свою компанию транс-
портом и высококвалифицированным 
персоналом;

 снять с себя проблемы, свя-
занные с перевозкой пассажиров, 
грузов и эксплуатацией автомобилей 
(ремонт; содержание гаража, авто-
транспортных мастерских и т.д.);

 перевести штат водителей и ИТР, 
занятый в транспортном подразделении 

любой компании, в нашу организацию 
с сохранением за специалистами рабо-
чих мест, прежнего уровня заработной 
платы и выплат социального характера.

Мы предлагаем взять в аренду 
или выкупить объекты недвижимости, 
связанные с транспортным производ-
ством. Обеспечиваем индивидуальный 
подход к каждой компании. Готовы 
взять в аренду любой необходимый для 
организации транспорт и спецтехнику 
либо приобрести новую технику.

Пять лет безупречной работы на 
рынке Кузбасса подтверждают репу-
тацию компании «Неотранс» лучше 
всякой рекламы. В настоящее время 
услугами нашей компании пользуются 
такие крупные организации, как ОАО 
«СУЭК-Кузбасс», ООО «СУЭК-Хакасия», 
ОАО «ОУК» «Южкузбассуголь», ОАО 
«Кузбасская топливная компания».

Мы будем и впредь предпринимать 
все зависящее от нас, чтобы оставать-
ся с угольными предприятиями регио-
на в партнерских отношениях.

Сегодня, накануне профессиональ-
ного праздника, Дня шахтера, от лица 
сотрудников компании «Неотранс» и 
от себя лично поздравляю работников 
угольной отрасли. Мы испытываем 
глубочайшее уважение к вам, людям 
опасной, но столь необходимой шах-
терской профессии. Новых рекордов! 
Трудовых побед! Безаварийной рабо-
ты! Крепкого здоровья, тепла и уюта 
вам и вашим семьям!

Сергей ВЕРЖБИЦКИй,  
генеральный директор  

ООО «Управляющая компания 
«Неотранс»

ПРОФЕССИОНАЛы

С начала ноВоГо Века 
уГольная отраСль 
практичеСки ежеГодно 
демонСтрирует рекорды 
В доБыче. компания 
«неотранС»Считает 
почетным находитьСя 
В ранГе поСтоянных 
партнероВ ГорнякоВ 
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Ассортимент продукции Carbolite для анализа угля и кокса включает 
печи и сушильные шкафы для рутинных и испытаний каменноугольного 
кокса в соответствии с различными стандартами. Некоторые продукты 
являются уникальными, например печи с регулируемой шириной пода 

  ичеп еыньлетатыпси итЭ .йокнетс йонживдоп с яинавоскок ичеп или
находят свое применение в угольных производственных компаниях и 
научно-исследовательских учреждениях по всему миру.

Печь для определения 
плавкости золы угля CAF

Температура нагрева 
до 1600°С

Печь для определения 
аналитической 

влажности угля и кокса в
атмосфере азота 

(серия MFS)

Температура нагрева 
до 210°С

Печи для определения 
содержания серы и хлора, 

а также углерода и
водорода в угле 

и коксе CFM

Температура нагрева 
до 1400°С

Модели серии VMF для 
определения выхода 
летучих соединений 

угля и кокса 

Температура нагрева 
до 1000°С

Печь для определения 
реакционной способности 

кокса (CRI) и 
постреакционной 

прочности кокса (CSR)

Температура нагрева до 
1100°С

3 зоны нагрева камеры

Печь для определения 
индекса свободного 

вспучивания угля и кокса
(серия SNF)

Температура нагрева до 
900°С

Печи GK для определения 
спекаемости 

по Грей-Кингу

Температура нагрева до 
600°С

Печь для коксования CTO

Температура нагрева 
до 1300°С

Возможность дооснастки 
камерой дожига

• Возможность использования различных газов при 
нагреве образцов

• Широкий выбор PID-контроллеров и 
терморегуляторов

• Протоколирование данных, получаемых в процессе работы

• ISO 562; ISO 502-82; ISO 501; ISO 351; ISO 540; ISO 609
• ASTM D3175-11; ASTM D 1857-87; ASTM D5341-93a; 

ASTM D 3177-75
• BS 1016; DIN 51730; ГОСТ 16126-91
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Чтобы такого не произошло, в компании «Белон» самое 
пристальное внимание уделяют кадровому вопросу. По-
нимая огромную значимость профессии механика, здесь 
взращивают перспективных сотрудников со школьной ска-
мьи, привлекают молодежь из технических вузов, повыша-
ют уровень квалификации уже работающих сотрудников. 
В рамках празднования Дня шахтера в компании решили 
определить, насколько высок уровень специалистов энер-
гомеханической службы ОАО «Белон» с помощью конкурса 
профмастерства. В этом году впервые в традиционные со-
стязания среди представителей профессий, участвующих 
в производственных процессах, была введена номинация 
«Лучший механик».

О своем желании участвовать заявили почти пятьдесят 
механиков дочерних компаний ОАО «Белон». Проведение 
конкурса предусматривало два этапа. Первый этап про-
ходил на предприятиях: специалисты управления подбора, 
оценки и развития персонала ОАО «Белон» подготовили 
тестовые задания, состоящие из вопросов по профессии, 
знаний правил техники безопасности и основ трудового за-
конодательства. Участники показали хорошую подготовку, 
но конкурс есть конкурс, и для второго этапа были отобра-
ны 10 лучших претендентов.

Для проведения заключительного этапа компания 
привлекла своего стратегического партнера — Бело-
вский филиал Кузбасского государственного технического 
университета.

ОАО «Белон» многие годы сотрудничает с этим вузом, 
среди руководителей как компании, так и предприятий не-
мало выпускников КузГТУ. В данном учебном заведении 

по программе целевого набора обучаются дети сотрудни-
ков ОАО «Белон», компания участвует в учебном процессе, 
обеспечивает студентов практикой — все для того, чтобы 
молодые специалисты пришли на предприятия максималь-
но подготовленными и быстро прошли адаптационный пе-
риод. В свою очередь КузГТУ, включая Беловский филиал, 
всегда отзывается на предложения, поступающие от ОАО 
«Белон», о чем свидетельствует конкурс профмастерства, 
который было решено провести совместными усилиями.

Второй этап проходил на базе Беловского филиала 
КузГТУ, где в оснащенном по последнему слову техники 
конференц-зале собрались лучшие механики, отобранные 
по результатам первого этапа. Тестовые задания готови-
ли научные сотрудники вуза. Перед каждым участником 
был установлен ноутбук, и на вопросы, касающиеся про-
фессиональных знаний, конкурсанты отвечали в режиме 
он-лайн. При подготовке тестов ученые постарались мак-
симально приблизить вопросы к тем задачам, с которыми 
представители механических служб сталкиваются в своей 
ежедневной работе. За основу были взяты должностные 
инструкции механиков, информация о реальных ситуаци-
ях, как штатных, так и аварийных, разделы механики как 
науки. Уже после конкурса все участники отметили, что 
отвечать было не столько сложно, сколько интересно. По-
рой, по их мнению, к верному ответу подходило несколько 
их вариантов, но, представив ситуацию в реальности, они 
делали правильный выбор.

Последующие вопросы касались техники безопасности. 
На интерактивном экране демонстрировались ситуации 
(высокая вибрация, нарушение работниками дистанции 

еСли СраВнить 
механичеСкую СлужБу 
С раБотой орГаноВ 
челоВека, то Без 
преуВеличения можно 
Сказать, что она 
Выполняет функцию 
Сердца. ВСякому 
понятно, что Влечет 
за СоБой оСтаноВка 
оБорудоВания 
на промышленном 
предприятии
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рядом с работающим оборудованием, превышение шу-
мового режима и другие), на которые участники отвечали 
письменно, указав возможные последствия в результате 
нарушения ПБ.

По итогам двух этапов лидерами оказались Илья Вла-
димирович Шибанов с шахты «Чертинская-Коксовая», 
Алексей Викторович Червинский с шахты «Костромовская» 
и его тезка — Алексей Викторович Чегошев с горно-мон-
тажного предприятия «Белона» — «Сибгормонтаж». После 
первого этапа, который проходил на предприятиях, пальму 
первенства держал А.В. Червинский. Несмотря на моло-
дой возраст — Алексею Викторовичу всего 24 года — он 
опытный и грамотный специалист.

Для того чтобы распределить места среди финалистов, 
был проведен блицтурнир, темой которого стали основы 
трудового законодательства. В таблице на интерактивном 
экране финалисты выбирали номер, следом открывался 
вопрос и три варианта ответа. Всего одна ошибка в блиц-
турнире — и победа досталась сопернику, Илье Владимиро-
вичу Шибанову. Хотя сами участники себя соперниками не 
считают, скорее — товарищами по общему делу. Одинако-
вым оказался и возраст лидеров. Третье место занял А.В. 
Чегошев. Он немного старше своих товарищей — ему 30 
лет, а вот в должности механика — всего полгода.

Как показал конкурс, в котором участвовали предста-
вители разных возрастных групп, победу одержала «моло-
дость». Это не значит, что у более зрелых инженерно-техни-
ческих работников хуже подготовка.

Сейчас на предприятия ОАО «Белон» приходят специ-
алисты с более широким диапазоном знаний в плане 
компьютерных технологий, позволяющих управлять обо-
рудованием с помощью автоматизированных и компью-
теризированных систем. Образ шахтера, работающего от-
бойным молотком, остается в далеком прошлом. Сегодня 
добыча угля и проведение горных выработок ведутся высо-
копроизводительной техникой с дистанционным управле-
нием. Поэтому специалисты механических служб должны 
обладать поистине инженерными знаниями.

Должность механика по праву можно назвать страте-
гически важной. Успех плодотворной работы зависит от 
многих составляющих: от выдачи наряда на работу своим 
подчиненным — до принятия экстренных решений.

Не секрет, что опыт приходит с годами. Но при этом 
обязательно должен быть интерес к профессии. Какой 
бы сильной ни была теоретическая подготовка и какими 
бы опытными ни были наставники — отсутствие желания 
стать хорошим механиком не позволит добиться высоких 
результатов. Если говорить об участниках конкурса — про-
фессиональный азарт, огонек в глазах стали лучшим дока-
зательством того, что работать им интересно.

Жюри, участники и организаторы сошлись во мнении, 
что значение конкурса профмастерства сложно недо-
оценить. Стать победителем конкурса, быть признанным 
«Лучшим по профессии» — это отличная мотивация для 
личностного и профессионального роста специалистов. 
Победителей ожидают солидные денежные премии, кото-
рые им вручат на торжественном собрании, посвящен-
ном Дню шахтера, а их кандидатуры будут рассмотрены 
для занесения в кадровый резерв ОАО «Белон». Многие 
участники отметили, что конкурс позволил им оценить 

Дорогие работники 
и ветераны компании 
«белон»! Уважаемые 
партнеры — 
представители 
угольной отрасли! 
Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником —  
Днем шахтера!

Горняцкая профессия — основная для «Белона», 
и труд каждого работника компании связан с углем: 
разведкой его запасов, добычей, переработкой, транс-
портировкой. Ежедневно вашими усилиями создается 
основа для стабильной работы угольной отрасли, соци-
ального благополучия жителей региона. Мы — единая 
семья и работаем на общую цель!

Спасибо за ваш профессионализм и преданность 
делу! От всей души желаю вам крепкого здоровья, не-
иссякаемого оптимизма, надежных товарищей, шах-
терских успехов, новых побед и свершений в вашем 
благородном и мужественном труде! Низкий поклон 
ветеранам!

Счастья, благополучия, всего самого доброго вам и 
вашим семьям!

Виктор Петрович Ануфриев,  
генеральный директор ОАО «белон» 

свой уровень подготовки, знаний. Некоторые специали-
сты после конкурса подходили к организаторам с прось-
бой поделиться с ними тестами, чтобы дома еще раз 
проработать отдельные задания, с которыми непосред-
ственно во время конкурса справиться не удалось. Это 
говорит о том, что для инженерно-технических работни-
ков интересно было не просто участие, но и повышение 
своего уровня знаний. По сути, конкурс можно назвать 
своеобразной аттестацией — научные сотрудники вуза и 
представители производственной дирекции отметили, что 
конкурс не только выявил лучших, но и дал мощный тол-
чок к дальнейшему развитию. Большой плюс вывели для 
себя и представители вуза: опыт, который был накоплен 
при подготовке и проведении профессиональных состя-
заний, поможет им в дальнейшей работе со студентами, 
позволит сделать их подготовку максимально близкой 
к производственным процессам угольной компании. А 
значит, есть все шансы получить новые, хорошо подготов-
ленные кадры, которые смогут проявить себя и обновить 
кадровый потенциал ОАО «Белон».
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уВажаемые Горняки,  
Ветераны уГольной промышленноСти, 
ВСе читатели журнала  
«уГоль кузБаССа»!

От имени коллектива Кузбасского государственного 
технического университета примите поздравления с глав-
ным праздником Кемеровской области — Днем шахтера!

Сегодня Кузбасс — основной поставщик угля прак-
тически во все регионы России и за рубеж. В прошлом 
году наши шахтеры добыли рекордные 201,5 млн тонн 
«черного золота». Тенденция сохраняется и в году теку-
щем — за первое полугодие выдано на-гора 98,9 млн 
тонн — на 4,5% больше аналогичного периода 2012-го. 
Таким образом, Кузбассу удается сохранить огромный 
потенциал отрасли, так необходимой для обеспечения 
энергетической безопасности страны.

Очень важно при этом отметить, что будущее и ре-
гиона, и его базовой ведущей отрасли связывается не 
с количеством добытого угля, а с качеством конечной 
продукции и безопасностью ее производства. Чтобы 
угольная индустрия отвечала самым лучшим мировым 
стандартам, требуются квалифицированные кадры и на-
учные разработки. Именно так понимают свою задачу 
преподаватели и сотрудники нашего университета. Речь 
идет, в первую очередь, о подготовке специалистов с 
новыми компетенциями, высоким уровнем знаний со-
временной техники и технологий.

В КузГТУ, в соответствии с принятой программой 
стратегического развития, произошла масштабная ре-
организация учебного процесса, модернизация матери-

ально-технической базы. Причем мы не просто сменили 
названия структурных подразделений, но и провели 
существенную корректировку учебных планов с учетом 
современных требований реального сектора экономики 
и предложений наших стратегических партнеров, среди 
которых — все ведущие угольные компании. Один лишь 
пример: с сентября 2013 года КузГТУ начинает подготов-
ку специалистов-геологов — это сегодня очень востребо-
ванная и дефицитная для региона специальность.Ставку 
делаем на направление «Прикладная геология», ориен-
тированное непосредственно на интересы предприятий, 
занимающихся добычей полезных ископаемых.

Уважаемые горняки, желаю вам и вашим близким 
счастья, здоровья, семейного благополучия! Надеюсь, 
что все вместе мы еще много сможем сделать на благо 
Кемеровской области и всех ее жителей!

Владимир КОВАЛЕВ, ректор КузГТУ



С Днем шахтера,  
уважаемые работники  

угольной отрасли!
Успехов, благополучия,  

здоровья!

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 (499) 147-31-35

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

Накануне Дня шахтера поздравляем всех горняков с профессиональным праздником!
Самые добрые пожелания вам и вашим семьям. Успехов в труде и во всех начинаниях.
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— Богатство Кузбасса — уголь, а 
его гордость — люди, и особым отря-
дом выступают представители уголь-
ной профессии.

Где бы ни приходилось бывать — 
на севере ли, на юге, — я сразу уз-
наю горняка по глазам, обведенным 
угольным «карандашом», по натру-
женным рукам, по трещинкам на них, 
в которые навеки въедается угольная 
пыль, как татуировка. Тяжелейшая 
профессия, которая дается человеку 
как судьба и в которую приходят и 
остаются в ней лишь люди, искренне 
преданные труду, мужественные, во-
левые и бесстрашные.

Сегодня отрасль благодаря им про-
должает развиваться. Рост объемов 
угледобычи и производительности 
труда позволил многим шахтам до-
биться экономического благополучия, 
существенно стабилизировать жизнь 
в регионе. Мы благодарны собствен-
никам шахт, разрезов и обогатитель-
ных фабрик за то, что они взамен 43 
закрытых шахт построили 50 новых, 

качественно оснащенных предпри-
ятий угольной отрасли и организовали 
новые рабочие места, что позволило 
не только прекратить крутое падение 
угледобычи, но и довести ее до не-
виданных ранее объемов — 200 млн 
тонн угля в год. Этого не смогли бы сде-
лать те, кто пришел в Кузбасс времен-
но, чтобы вычерпать до конца готовые 
запасы угля и убраться восвояси.

Как и прежде, добывая и обога-
щая уголь, шахтеры создают рабочие 
места и обеспечивают работой таких 
же тружеников смежных отраслей: 
железнодорожников, автомобили-
стов, металлургов, коксохимиков, 
энергетиков… Поэтому никогда 
не стоит забывать об особой роли 
горняцкого труда, а также о том, на-
сколько он опасен и как много еще 
следует сделать для законодательного 
порядка в отрасли.

В свое время, почти 22 года на-
зад, шахтерское движение создало 
Независимый профсоюз работников 
угольной промышленности России 
как результат самоорганизации ра-
бочих, которые осознали необходи-
мость защиты собственных интересов 
на принципах самостоятельности, 
самоорганизации, открытости и до-
бровольности. Сегодня благодаря 
всевозрастающему влиянию Росугле-
профа удалось достигнуть компромис-
са между двумя полюсами угольного 
производства: работниками угольных 
предприятий и их собственниками. 
Наверняка читателям «УК» известна 
история подписания одного из осно-
вополагающих правовых документов 
для работников угольной отрасли — 
Федерального отраслевого соглаше-
ния по угольной промышленности 
Российской Федерации на 2013-2015 
годы (ФОС), вступившего в действие 
с 1 апреля 2013 года; переговорная 
кампания по документу длилась более 
6 месяцев. В принципе, содержание 

гарантий и компенсаций работникам 
угольной промышленности сохра-
нилось в традициях сложившегося 
социального партнерства. Новым в 
соглашении стало распространение 
отдельных его пунктов только на чле-
нов профсоюза или на работников, 
уполномочивших профсоюз представ-
лять их интересы. Среди наиболее 
важных аспектов соглашения — про-
писанные в разделе социальных га-
рантий и компенсаций обязанности 
работодателя обеспечивать защиту 
работника по ряду пунктов; а также 
практические уточнения обеспечения 
рабочих условий. К слову сказать, 
многие из них, благодаря тому, что 
администрация Кемеровской области 
никогда не оставляет отрасль без вни-
мания, для кузбасских угольных пред-
приятий — давняя норма.

Все мы хорошо понимаем, что 
будущее Кузбасского региона связа-
но не столько с увеличением объема 
добычи угля, сколько с ее рациона-
лизацией, созданием кластеров, ко-
торые реализуют полный цикл, всю 
производственную цепочку — от до-
бычи угля до его конечной глубокой 
переработки. Но любое дело опира-
ется на человека труда, и Российский 
независимый профсоюз работников 
угольной промышленности делает все 
возможное, чтобы обеспечить ему 
достойные условия и гарантировать 
защиту от несправедливости.

От имени кузбасских теркомов 
Росуглепрофа, от себя лично поздрав-
ляю коллег по горняцкой профессии с 
профессиональным праздником. Ваш 
труд заслуживает искреннего уваже-
ния, ваши родственники и близкие — 
благодарности за терпение. Спасибо 
вам и вашим семьям за вклад в соци-
альную устроенность региона, то есть 
за стабильность каждого из кузбассов-
цев. Здоровья, счастья, благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне! 

ГЛАВНый ПРАЗДНИК

накануне 
профеССиональноГо 
праздника — 
дня шахтера — 
предоСтаВляем СлоВо 
анатолию шВарченко, 
предСедателю СоВета 
предСедателей 
кузБаССких теркомоВ 
роСуГлепрофа:





— Давайте начнем с компании. 
Какой результат ее деятельности 
можно считать наиболее удачным?

— В рамках стратегии развития 
на 2013 год намечено строительство 
железной дороги от станции «Улус» до 
станции «Погрузочная» общей протя-
женностью 55 километров. Пропуск-
ная способность дороги будет увели-
чиваться поэтапно. Так, на первом 
этапе она составит 6 миллионов тонн, 
на втором — 9 миллионов тонн, на 
третьем — 25 миллионов.

Хоть медленно, но мы выполняем 
поставленные задачи. Еще в конце 
2012 года заключили договор с ОАО 
«РЖД». Согласно имеющемуся в до-
говоре условию, «КАРАКАН ИНВЕСТ» 
уже выделил часть денег, необхо-
димую на то, чтобы работники ОАО 
«РЖД» приступили к делу.

По имеющемуся графику выпол-
нения строительно-монтажных работ, 
в которые вовлечены силы как РЖД, 
так и подрядных организаций, сегод-
ня проводится врезка в пути общего 
пользования. Я бы определил это как 

начальный этап работ, который про-
длится до августа 2014 года.

— Можно ли назвать дату их пол-
ного завершения?

— Хотелось бы прогнозировать точ-
нее, но ситуация напрямую зависит 
от рынка сбыта. Поэтому скажу так: 
согласно прогнозу руководства компа-
нии, реализация проекта займет около 
трех лет. Таким образом, его заверше-
ние возможно в 2015 году.

— Думается, что этого момента 
ждете не только вы, но ваши колле-
ги, которые также получат возмож-
ность увеличить мощности своих 
производств с гарантией вывоза 
угля со складов?

— Совершенно верно. Более того, 
новое железнодорожное полотно 
важно в социальном аспекте для Бе-
ловского района в целом. Оно позво-
лит снизить грузопоток, который идет 
сегодня по общей автомобильной до-
роге, а ведь по ней ездят жители Бело-
во и района, в том числе школьники и 
дети младшего возраста. Обстановка 
на перегруженном участке автодоро-

ги довольно опасна. Плюс к этому сам 
автомобильный путь не выдерживает 
существующей нагрузки.

— Администрация Кемеровской 
области уделяет этому вопросу 
большое значение: поставлен ве-
совой контроль; отслеживается вес 
машин. Но для угольщиков автомо-
бильная дорога не менее важна?

— «КАРАКАН ИНВЕСТ» и другие 
угольные компании Кузбасса (в том 
числе «Стройсервис», «Русский Уголь», 
«СУЭК», «Кузбассразрезуголь», «КТК») 
включили реконструкцию магистраль-
ного полотна в соглашение о социаль-
ном партнерстве с администрацией 
Кемеровской области на 2013 год. 
В соответствии с договором каждая 
из компаний будет вкладывать опре-
деленную часть средств в ремонт до-
роги. Планируем отремонтировать ее 
уже в текущем году до осени.

— Принимает ли АКО участие в 
финансировании названных работ?

— Роль администрации более 
важна во время оценки качества 
выполненных работ. Но и для нас 
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качество немаловажно. Поэтому 
была создана комиссия, куда вошли 
чиновники и угольщики и которая 
будет отслеживать ход событий и под-
водить итоги.

— Приятно осознавать, что «не 
самые благоприятные для угольщи-
ков времена» не отражаются на их 
инвестиционной политике.

— Как раз отражаются! Хотелось 
бы одновременно с участком желез-
ной дороги строить электростанцию, 
но сегодня у холдинга нет такой воз-
можности. Но хочу особо отметить 
следующее. Трудности, которые 
возникают из-за проблем с реали-
зацией угля, отражаются только (!) 
на проектах, которые мы хотели бы 
реализовать. Ни в коем случае они 
не ущемляют интересы работников 
предприятий, не отражаются на за-
работной плате рабочих, на безопас-
ности условий труда.

Социальная программа, которая 
серьезно превышает обязательства 
по соглашениям с администрацией 
области и администрацией Бело-
вского района, полностью выполня-
ется из года в год. 2013-й не станет 
исключением!

— Для выполнения такой задачи 
холдингу, вероятно, придется на-
прячь все силы?

— Силы не бесконечны, поэтому 
мы пытаемся выработать максималь-
но эффективную модель реализации 
угля.

— И в чем ее секрет?
— Формула, в принципе, понятна: 

снижение затрат плюс оптимизация 
организационной структуры. Более 
внимательно относимся к качеству 
продукции. Кстати замечу, что от-
сутствие спроса на рынке привело к 
этому всех угольщиков. Все мы стара-
емся работать более качественно.

«КАРАКАН ИНВЕСТ» не стесня-
ется выставлять результаты своего 
труда на мониторинг, привлекаем 
внешних специалистов, которые 
беспристрастно оценивают деятель-
ность компании. Так, по данным ОАО 
«Информационный вычислительный 
центр» (г. Кемерово), разрез ЗАО 
«Шахта «Беловская» является одним 
из крупнейших в регионе и входит в 
число лидеров Кузбасса по произво-
дительности труда. Благодаря этому, 
себестоимость добычи угля компани-
ей является самой низкой в регионе. 

были подведены итоги производственного 
соревнования за период апрель-июнь 2013 года 
ЗАО «Шахта «беловская», победителями которого стали:

•эКИПАж АВТОМОбИЛЯ «бЕЛАЗ» 75131 №1647 
(бригадир Константин Николаевич Рогов), 
горнотранспортный участок;

•эКИПАж эКСКАВАТОРА KOMATSU PC-1250 №4 
(бригадир Владимир Михайлович Тимошенко), 
участок открытых горных работ;

•эКИПАж бУЛЬДОЗЕРА KOMATSU D65E №1 
(бригадир Федор Анатольевич Рыбин), 
автотранспортный участок.

По условиям Положения о производственном 
соревновании победители будут награждены 
кубками, дипломами и денежными премиями 
в торжественной обстановке на мероприятии 
коллектива ЗАО «Шахта «беловская».

Кстати, именно снижение затрат и 
повышение производительности тру-
да стало целью соревнования между 
бригадами, итоги которого подводят-
ся накануне Дня шахтера.

— Расскажите об этом 
подробнее.

— Так получилось, что соревно-
вание между бригадами начали не в 
январе 2013-го, а со второго кварта-
ла. Фактически мы подводим итоги за 
второй квартал.

Коллектив заряжен на выполне-
ние поставленных задач, а именно: 
снижение себестоимости продукта, 
то есть снижение затрат. Выигрывают 
те бригады, которые оптимизируют 
расходы на запчасти, на дизтопливо и 
так далее. Практика показывает, что 
такое возможно.

— Не повлияет ли экономия на 
безопасность?

— Во-первых, речь идет не об 
экономии, а об оптимизации, а это 
все-таки разные вещи. Во-вторых, 
контроль за нарушениями правил 
безопасности никто не отменял, для 
этого имеется служба производствен-
ного контроля.

А главное — коллектив уже сло-
жился, и таких проблем, которые 

приходилось решать 2-3 года назад, 
уже нет.

Да и в целом «КАРАКАН ИНВЕСТ» 
сегодня — устойчивое, динамично 
развивающееся предприятие с до-
стойной заработной платой. Средняя 
у нас выше, чем в целом по Кузбассу. 
Много внимания уделяется созданию 
комфортных условий труда, и впредь 
будем прилагать усилия в этом 
направлении.

— Можно сказать, что задание, 
поставленное на 2012-2013-й шах-
терский год (от августа до августа) 
вы выполнили?

— Максимально, насколько это 
было возможно.

— Ваши пожелания шахтерам 
накануне профессионального 
праздника?

— Зима-2012-2013 была долгой, 
лето в Сибири короткое, природные 
катаклизмы в виде землетрясения, к 
сожалению, напоминают о себе. По-
этому желаю всем здоровья, терпе-
ния, веры в удачу. Безусловно, самое 
хорошее — впереди, ведь опыт жизни 
не только нашего, но многих поколе-
ний показывает: за любым спадом 
следует крутой подъем. Мы придем к 
этому.
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Шахтер — это профессия, по праву 
считающаяся одной из самых слож-
ных и почетных, требующая мужества 
и высокой самоотдачи. Ваш нелегкий 
труд пользуется заслуженным уваже-
нием. Именно от вас зависит тепло и 
уют в домах многих сограждан нашей 
страны.

Вот уже 20 лет мы сохраняем и 
укрепляем здоровье горняков Куз-
басса и членов их семей. Все эти 
годы мы стремимся к обеспечению 
качественной, своевременной и 
высокотехнологической лечебно-диа-
гностической и консультативной по-
мощи для работников угольных пред-
приятий, их родных и близких, а также 
ветеранов-шахтеров.

С момента основания в Центре 
охраны здоровья шахтеров разви-
вается и совершенствуется цеховая 
служба для угольщиков. В поликли-
нике для взрослых функционируют 8 
цеховых терапевтических участков, 
доврачебная медицинская помощь 
оказывается в здравпунктах. В целом 
мы обслуживаем около 20 тыс. работ-
ников промышленных предприятий 
города Ленинска-Кузнецкого и шахт 
Полысаево.

В составе нашего учреждения 
функционирует Центр профессио-
нальной патологии, в задачи которого 
входит как можно более раннее вы-
явление заболеваний у шахтеров. 
Для специалистов очень важно, чтобы 
человек не потерял трудоспособность 
и не стал инвалидом.

С целью раннего выявления 
проф патологии в центре также ши-

роко внедрен метод формирования 
бригад и выезд на угольные пред-
приятия для проведения углубленных 
профессиональных осмотров. За 
2008-2012 гг. сделано 500 выездов 
непосредственно на шахты, получи-
ли лечение около 17 000 шахтеров, 
достигнуто снижение показателей 
заболеваемости до 15%.

У нас впервые в России разра-
ботана система оказания специали-
зированной медицинской помощи 
пострадавшим с политравмами. 
Лечебно-транспортные бригады 
постоянной готовности областного 
центра медицины катастроф, сфор-
мированные на базе нашей клиники, 
неоднократно принимали участие в 
ликвидации последствий крупных тех-
ногенных катастроф на шахтах.

Открытый на базе центра филиал 
Новосибирского научно-исследова-
тельского института травматологии и 
ортопедии позволил повысить доступ-
ность и качество оказания горнякам 
высокотехнологичных видов меди-
цинской помощи по травматологии, 
ортопедии и нейрохирургии.

В итоге за 20 лет в условиях 
стационара пролечено 250 000 тру-
дящихся угольной промышленности 
Кузбасса, более одного миллиона 
посещений зарегистрировано в по-
ликлиниках центра, процент охвата 
периодическими медицинскими 
осмотрами работников угольных 
предприятий увеличился до 98,6. Ис-

пользование высокотехнологических 
методов диагностики и лечения уве-
личилось в 7 раз.

С целью поддержания здоро-
вья ветеранов-угольщиков ФГБЛПУ 
«НКЦОЗШ» ежегодно выдает гаран-
тийные лечебные карты для Кузбас-
ского Совета ветеранов угольной про-
мышленности. У нас им оказывается 
стационарная специализированная 
медицинская помощь с использова-
нием инновационного оборудования 
и новейших технологий. За время 
осуществления программы медицин-
скую помощь получили более 3 000 
ветеранов.

Постоянное внедрение новых 
медицинских технологий, союз науки 
и практики позволяет нам постоянно 
совершенствоваться и оказывать 
качественную и доступную медицин-
скую помощь шахтерам Кузбасса.

Уважаемые горняки, еще раз 
примите самые добрые и искренние 
слова поздравления! Трудно выразить 
всю нашу признательность за ваш 
самоотверженный, добросовестный 
и благородный труд. Позвольте поже-
лать крепкого здоровья вам и вашим 
близким, отличных условий труда и 
уверенности в завтрашнем дне.

С уважением

Ваграм Ваганович АГАДЖАНЯН, 
директор ФГБЛПУ «НКЦОЗШ», 
заслуженный врач РФ, д.м.н., 

профессор

уВажаемые раБотники и Ветераны  
уГольной отраСли кузБаССа!
От имени всего коллектива ФГбЛПУ «Центр охраны здоровья 
шахтеров» поздравляю вас с профессиональным праздником!
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Уважаемые работники угольной промышленности!  
Дорогие партнеры и коллеги!
От всей души поздравляем всех жителей Кузбасса с главным профессиональным 
праздником — Днем шахтера! Позвольте выразить всем, кто связал свою жизнь 
с нелегким трудом горняка, чувство глубокого уважения и признательности и по-
желать Вам и Вашим семьям благополучия, здоровья, процветания, уверенности в 
завтрашнем дне! Желаем новых трудовых успехов и, главное, безопасной работы.

Решения Для ПОДземных  
и ОтКРытых гОРных РабОт



Надежный партнер угольщиков Кузбасса
Завод «Сибкабель» — это современное кабельное производство, выпускающее широкую номенклатурную 

линейку: от изделий общего назначения — силовых кабелей в резиновой и пластмассовой оболочке до 
специализированных — шахтных и экскаваторных кабелей.

С 2011 года Зао «Сибкабель» входит в «Холдинг кабельный альянс», объединяющий принадлежащие 
«Уральской горно-металлургической компании» кабельные активы. в состав Холдинга входят: оао 
«Электрокабель» кольчугинский завод», Зао «Сибкабель», Зао «Уралкабель» и «научно-исследовательский, 
проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (ники) с опытным производством г.томск». 
объединение позволило альянсу сформировать широчайшую в россии номенклатурную линейку кабельно-
проводниковой продукции и создать четыре региональных филиала. теперь томское подразделение может 
осуществлять поставки всей номенклатуры, производимой предприятиями Холдинга, в том числе волоконно-
оптических кабелей, выпускаемых заводом «Электрокабель».

высокое качество продукции — приоритет для компании, поэтому заводы-изготовители ведут выпуск изделий, 
соответствующих всем необходимым стандартам качества, а также разработку новых видов кабелей и проводов 
с улучшенными эксплуатационными характеристиками. во многом совершенствование и развитие происходит за 
счет тесного сотрудничества технических служб с потребителем и разработки усовершенствованных конструкций. 
Этому способствуют уже ставшие традиционными научно-практические конференции, проводимые на площадке 
Зао «Сибкабель». такие встречи позволяют развивать одно из основных направлений производства — продукцию 
для горно-рудной промышленности.

Диалог на равных!www.holdcable.com
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На разрезе «березовский» компании «Стройсервис» смонти-
рованы и введены в эксплуатацию сразу три сверхмощных 
экскаватора, которые стали основой горнотранспортных 
комплексов. Современная техника поставлена в рамках инве-
стиционной программы, направленной на увеличение произ-
водственной мощности и перспективное развитие разреза.

К выполнению поставленных 
задач в забое участка «Березовский-
Восточный» приступили два элек-
трических экскаватора P&H-2300 
с объемом ковша 25 кубометров 
и электрогидравлический Komatsu 
PC-5500, оснащенный ковшом объ-
емом 29 кубометров. Ввод новой 
техники стал следующим этапом по-
сле недавнего пуска в эксплуатацию 
автоматизированной подстанции 
«Матюшинская» 35/6 кВ блочно-
модульного типа фирмы Schneider 
Electric. Это продолжение реализации 
плана комплексного развития разре-
за «Березовский».

Эксплуатировать экскаваторы 
будут бригады, состоящие из восьми 
опытных машинистов и их помощ-
ников, прошедших необходимое об-

учение и стажировку в учебно-произ-
водственном центре «Шестаки». Они 
же, наряду с представителями заво-
да-изготовителя, принимали участие 
в сборке машин.

Специалисты подчеркивают, что, 
кроме внушительных габаритов и 
объемов ковшей, эти экскаваторы 
обладают еще целым рядом преиму-
ществ. Они экономичны, оснащены 
экологически безопасными сило-
выми установками, имеют большой 
рабочий диапазон, идеальное рас-
пределение веса и хорошую манев-
ренность. Кроме того, на экскавато-
рах комфортные рабочие места, они 
достаточно просты в управлении и 
обслуживании. Все это способствует 
высокой работоспособности маши-
нистов и эффективной работе этого 

горного оборудования. В комплексе с 
Komatsu и P&H работают карьерные 
автосамосвалы «БелАЗ-75306» грузо-
подъемностью 220 тонн.

— У новых экскаваторов впечат-
ляющие рабочие параметры, — го-
ворит главный механик технической 
дирекции ЗАО «Стройсервис» Вадим 
Ботвинников, — Komatsu PC-5500 
способен перемещать до 27 тысяч 
кубометров вскрышных пород в сут-
ки, P&H — до 23 тысяч кубометров 
ежесуточно. Ввод новой техники 
позволит ускорить освоение этого 
участка, значительно увеличив объ-
ем вскрышных работ.

В целом, в технологической це-
почке разреза «Березовский» на 
сегодняшний день задействованы 
пять сверхмощных экскаваторов. 
Еще два, электрогидравлический 
29-кубовый Komatsu PC-5500 
и 21-кубовый гидравлический 
Hitachi EX-3600 с ковшом объ-
емом 21 кубометр, введены в экс-
плуатацию в начале этого года и 
также задействованы на участке 
«Березовский-Восточный».

ПЕРСПЕКТИВНО
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Нынешнее лето выдалось весьма 
урожайным на «производственные» 
новоселья для преподавателей и 
сотрудников КузГТУ, получивших 
возможность заниматься научно-ис-
следовательской работой в более 
комфортных условиях и на обновлен-
ном оборудовании. Главным событи-
ем стало открытие 26 июня Центра 
трансфера высоких технологий. Ос-
новная цель создания такой структу-
ры — объединение интеллектуальных 
ресурсов и продвижение произво-
димой в вузе инновационной науко-
емкой продукции на рынки Кузбасса, 
других российских регионов, а также 
ближнего и дальнего зарубежья.

На оснащение производственных 
площадей ЦТВТ было выделено 15 
миллионов рублей. Преподаватели 
и студенты университета будут здесь 
работать на самом современном 
оборудовании и программном обе-
спечении, в том числе не имеющих 
аналогов в регионе. К примеру, в 
ЦТВТ создана единственная в Куз-
бассе лаборатория термодинамики 
многофазных систем. Открыты также 
лаборатории искусственного интел-

лекта, мобильных роботов, центр 
проектирования.

К слову, созданный продукт надо 
уметь продать — поэтому здесь же 
будет работать сектор коммерциали-
зации инноваций. А в перспективе 
на базе центра планируется создание 
Института патентования и защиты 
интеллектуальной собственности. 
Научные идеи должны оперативно 
реализовываться на производстве — 
такова позиция руководства вуза.

— Сегодня требуется системный 
подход и к проблеме управления 
интеллектуальной собственностью 
в вузе, и при выстраивании эффек-
тивных взаимоотношений между 
нашей наукой и промышленным 
сектором, — отмечает ректор КузГТУ 
Владимир Ковалев. — Поэтому наша 
цель — не только активизировать твор-
ческую деятельность преподавателей 
и студентов, но и помочь им наладить 
коммерческое использование объек-
тов интеллектуальной собственности. 
Уже сейчас мы готовы предложить к 
реализации более ста проектов.

Одна из новых разработок, вы-
звавшая интерес у угольщиков, — авто-

матизированная система телеметрии 
и позиционирования в пространстве 
исполнительных органов буровых 
машин. В разработке кемеровчан ис-
пользуются те же миниатюрные датчи-
ки, что и в современных смартфонах 
и айфонах. Со сменой положения 
датчиков в пространстве меняются 
данные на экране компьютера. Так 
и осуществляется реализация непре-
рывного мониторинга исполнительных 
органов буровых машин.

Руководство компании «СУЭК» для 
улучшения качественных показате-
лей угольной продукции, отгружаемой 
с шахты «Талдинская-Западная-2», 
приняло решение о модернизации 
законсервированного в 2009 году 
этого модуля предприятия. В соот-
ветствии с техническим заданием по 
реконструкции обогатительного мо-
дуля специалистами ОАО «Сибирский 
науч но-иссле довательский институт 
углеобогащения» и ЗАО «Научно-ис-
следовательский проектный институт 
«Кузбасспроект» были выполнены 
предпроектные исследования с пред-
ложением пяти вариантов технологи-
ческих решений. Каждое из пяти — с 

ВыСШАЯ ШКОЛА

поощрение научных 
иССледоВаний 
Стало одним 
из приоритетных 
напраВлений 
В раБоте инСтитутоВ 
и кафедр кузБаССкоГо 
ГоСударСтВенноГо 
техничеСкоГо 
униВерСитета
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различным набором оборудования 
и методами обогащения, которые 
позволят вывести обогатительный мо-
дуль на производственную мощность 
до 3 млн тонн угля в год.

В работе также принимали 
участие студенты и преподаватели 
кафедры обогащения полезных ис-
копаемых КузГТУ. В ходе выполнения 
исследований ими разработана ком-
пьютерная программа, позволяющая 
сократить время расчета технологи-
ческих показателей обогатительных 
фабрик и определить оптимальные 
плотности разделения в гравитаци-
онных аппаратах для достижения 
максимального выхода суммарного 
концентрата требуемой зольности 
при различных методах обогащения.

Планируется, что Центр трансфе-
ра высоких технологий будет оказы-
вать предприятиям услуги в области 
трансфера знаний и технологий, 
консалтинговые услуги в сфере ком-
мерциализации технологий (техноло-
гический аудит, патентная поддержка, 
маркетинговая поддержка, бизнес-
планирование, маркетинговые услу-
ги, управление проектом и так далее).

С открытием ЦТВТ дополнительный 
импульс для развития должна полу-
чить молодежная вузовская наука. 
Свое помещение, к примеру, теперь 
появилось у совета молодых ученых 
КузГТУ, здесь же открыто студенческое 
конструкторское бюро. Это поможет 
наладить более мобильное общение и 
обмен идеями между молодыми инно-
ваторами. А идей таких — с избытком!

Илья Наумкин, выпускник кафедры 
электроснабжения горных и промыш-

ленных предприятий института энер-
гетики, представил способ, который 
позволяет исключить перепады на-
пряжения на линиях электропередачи. 
Студент изучал актуальную для Кузбас-
са проблему распределения электро-
энергии в сельском секторе. В про-
цессе передачи потребителю качество 
электроэнергии ухудшается пропорцио-
нально удаленности от центра питания, 
и у наиболее удаленных потребителей 
уровень напряжения становится ниже 
допустимого: при заявленном напряже-
нии в сети 220 вольт в отдельных случа-
ях наблюдался спад до 180. Согласно 
же стандарту, установленная норма 
на отклонение напряжения — не выше 
10% от номинального.

— Я определил три причины пере-
пада напряжения, — рассказывает 
Илья, — длинные, протяженные ли-
нии, изношенное оборудование (при 
норме в среднем 25 лет — до 70 лет 
работы) и неравномерные нагрузки 
трансформаторов. Чтобы частично 
решить проблему, требуется капи-
тальная реконструкция сетей.

Разработка выпускника КузГТУ — 
альтернатива капитальному ремонту. 
До сих пор сетевики региона научный 
подход к решению проблемы не ис-
пользовали. В предложенной модели 
электрической сети их заинтересо-
вали реальные значения отклонения 
напряжения.

Кстати, возможность реализо-
вать свои иннновационные проекты 
в ЦТВТ получат не только студенты, 
аспиранты и преподаватели КузГТУ — 
к сотрудничеству приглашены все 
молодые ученые региона.

А 18 июля в Кемерове состоя-
лось открытие лабораторно-произ-
водственного корпуса «Экология и 
природопользование» Кузбасского 
технопарка. Прописку здесь получи-
ли резиденты технопарка, имеющие 
специализацию в области разработки 
и внедрения современных материа-
лов, оборудования, нормативов в об-
ласти природоохранной деятельности. 
В том числе — пять инновационных 
компаний КузГТУ. Среди них — МИП 
«Экосистема», ООО «Сибирский ин-
жиниринговый центр Майн эксперт», 
ЗАО НИПИ «Кузбасспроект», лабора-
тории искусственного интеллекта и 
робототехники, контроля качества 
деталей машин. На оснащение по-
следней, к примеру, затрачено более 
15 млн рублей: 50% из них оплатил 
университет, другая половина за-
работана кафедрой «Технология 
машиностроения».

В лаборатории планируется вы-
полнение работ по направлениям: 
теория технологического наследо-
вания; теория эволюции микро-
структуры теплоустойчивых сталей и 
критерии предельного состояния ме-
талла; металлографический анализ; 
определение химического состава 
материалов; измерение твердости и 
микротвердости; применение мето-
дов неразрушающего контроля для 
объектов (оборудования) горнодо-
бывающей, теплоэнергетической, 
химической и машиностроительной 
отраслей промышленности.

Ранее для проведения исследо-
ваний ученые КузГТУ ездили в вузы 
Новосибирской и Томской областей, 
Алтайского края. Теперь у них появи-
лась возможность пользоваться уни-
кальными для Кузбасса приборами 
в родном городе. Среди новинок — 
сканирующий туннельный микро-
скоп «УМКА» в комплексе с электро-
литической заточкой, твердомер 
«DuraVision», способный определить 
состояние и структуру любой металли-
ческой детали: от подшипников — до 
турбин, также остаточный ресурс ме-
таллических конструкций, в том числе 
и авиационных деталей. А с уникаль-
ным прибором неразрушающего кон-
троля «Интроскан» можно проводить 
даже выездную диагностику контроля 
структуры и состояния металла, к при-
меру, газопровода и опоры.

Павел АЛЕКСАНДРОВ



уВажаемые раБотники и Ветераны уГольной отраСли!
коллеГи, партнеры, друзья!

От имени всего коллектива ЗАО «Научно-исследовательский 
проектный институт Кузбасспроект» примите искренние по-
здравления с замечательным и значимым профессиональным 
праздником — Днем шахтера! С праздником самоотверженных 
и мужественных людей!

Желаем вам новых успехов, благополучия и всего самого 
доброго!

«Научно-исследовательский проектный институт Кузбасс-
проект» осуществляет деятельность по промышленному про-
ектированию угледобывающих предприятий (угольных шахт и 
разрезов), угледобывающих фабрик, предприятий горно-рудной 
промышленности, объектов энергетики (теплоэлектростанций 
и гидроэлектростанций, сетей электроснабжения) и объектов 
общественного назначения; а также научного исследования 
передовых технологий в промышленности.

Мы готовы предложить заказчику полный комплекс услуг, от 
подготовки и сбора исходных данных, проведения научных ис-
следований и подготовки технико-экономических обоснований 
и обоснования инвестиций, бизнес-планирования, от выпол-
нения проектно-сметной документации до авторского надзора 
за строительством и технического аудита производственных 
процессов.

Михаил Чичиндаев,  
генеральный директор

650000, г.Кемерово,
ул.Дзержинского, 9б
Тел./факс: (3842) 68-13-01
office@nipikp.ru
www.nipikp.ru
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18 июля исполнилось 100 лет с момента основания 
давнего и надежного партнера журнала «Уголь Кузбасса» 
ОАО «баймакский литейно-механический завод»

Это предприятие из Республики 
Башкортостан имеет крепкую связь с 
предприятиями Кузбасса, такими как 
ООО «УГМК», ЗАО «ЕВРАЗ», ОАО «МЕ-
ЧЕЛ», ХК «СДС-Трейд», ОАО «Белон», 
изготавливая и поставляя для уголь-
ных шахт целый ряд востребованного 
оборудования. За целое столетие 
предприятие, несмотря на истори-
ческие и политические катаклизмы, 
пройдя путь от медеплавильного 
до литейно-механического завода, 

продолжает свою деятельность по 
производству чугунного и стального 
литья, являясь одним из крупнейших 
в России производителей насосов 
и запасных частей проточной части 
насосов марок ГРАТ; ГРТ; ГРАУ; ГРУТ, 
песковых насосов марок ПБ; ПБА; ПА; 
ПАС; а также угленасосов марки У для 
угольной отрасли Кузбасса и ближне-
го зарубежья.

Редакция журнала «Уголь Куз-
басса» искренне поздравляет ОАО 
«Баймакский литейно-механический 
завод» со значительным юбилеем. 
Стаж развития предприятия дает пол-
ную уверенность в том, что закалка 
прошлых лет позволит заводу успеш-
но развиваться и впредь. Стабиль-
ности! Финансовых успехов! Крепких 
кадров! Надежных партнеров! Даль-
нейшего процветания на протяжении 
еще — как минимум — 100 лет! 

ПРАЗДНИЧНО



 почему инВеСтор ВыБерет наш реГион

 Виктор Скулдицкий: «у «южноГо кузБаССа» еСть реСурСы  
для преодоления неГатиВных мироВых тенденций»

 премьера Года — R 9100

 ноВая лаВа на зао «разрез «инСкой»
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Сразу несколько ярких событий ознаменовали эту дату: 
во-первых, к праздничному губернаторскому приему, 
устроенному для энергетиков, была выпущена книга — плод 
совместного труда энергокомпаний региона. В этот же день 
состоялось награждение впервые учрежденным нагрудным 
знаком «Заслуженный энергетик Кузбасса». (До этого 
высшим знаком признания считалось звание «Заслуженный 
энергетик РФ», теперь прибавилась региональная слава, 
что для любого кузбассовца не менее важно)

Летняя забота — …зима

Разумеется, виновники юбилея за-
нимались не только помпезными веща-
ми. В июле состоялась научно-практи-
ческая конференция «Углеэнергетика: 
история и перспективы развития энер-
госистемы Кузбасса», организованная 
департаментом угольной промышлен-
ности и энергетики администрации Ке-
меровской области. В конференц-зале 
Кузбасского технопарка руководители 
Кузбасского филиала СГК и энерго-
предприятий области презентовали 
перспективы развития генерирующей 
компании, обсуждали наиболее значи-
мые темы и проекты.

По оценке специалистов, ничего 
подобного этому мероприятию ра-
нее не проводилось. Обмен опытом, 
знакомство с деятельностью друг 
друга, признание заслуг, особенно в 
юбилейный год, дают значительный 
толчок для дальнейшей работы…

Однако праздник праздником, а 
главной летней задачей всех энер-
гетиков является подготовка к зиме. 
И здесь необходимо отметить следу-
ющее: в связи с активной работой 
Минэнерго, администрации области 
в последние годы удалось, наконец, 
не только установить ясные правила 
оценки готовности предприятий к 
зимнему периоду, но и внедрить их в 
деятельность.

— Еще в прошлом году мы впер-
вые начали выдавать паспорта готов-
ности, а уже в текущем эта работа по-
шла по накатанной, — отмечает Юрий 
Антонов, начальник управления 
энергетики департамента угольной 
промышленности и энергетики адми-
нистрации Кемеровской области. — В 
практику вошло проведение выезд-
ных совещаний. Не далее как вчера 
(беседа состоялась 18.07.2013 г. — 
Прим. автора) я провел совеща-
ния по ходу подготовки к зиме на 
Томь-Усинской ГРЭС и на Кузнецкой 
ТЭЦ, одновременно все вместе по-
смотрели, как идут реконструкция и 
строительство объектов, которые вы-
полняются Сибирской генерирующей 
компанией в рамках договоров по-
ставки мощностей.

Запас карман не тянет
Выезд на «место события» вообще 

становится привычным мероприяти-
ем. Так, 12 июля министр энергетики 
РФ Александр Новак провел совеща-
ние о ходе подготовки к зиме в Красно-
ярске. Примечательно, что открыл он 
его анализом ситуации в Сибирском 
Федеральном округе, в частности, в 
Кузбассе. И отчет по нашему региону 
произвел благоприятное впечатление: 
так, на 1 июля предприятиями энерге-
тики был накоплен запас топлива на 

76% выше нормативного значения. 
А запас, как известно, карман не 
тянет. Сегодня, наученные опытом 
трагического форс-мажора на шахтах 
и железнодорожных тупиках, предпри-
ятия области относятся к нему как к 
обязательному элементу.

Сверхнормативный запас топлива 
на складах, если объем его, разумеет-
ся, бесшабашно не преувеличен, на 
руку всем. В целях своевременной 
поставки топлива, как в текущем 
году, так и на перспективу, энергети-
ки области заключают с угольными 
компаниями долгосрочные договоры. 
Горным предприятиям, выигравшим 
тендер на 5 лет вперед, легче плани-

АКТУАЛьНО

Юрий Антонов,  
начальник управления энергетики 
департамента угольной 
промышленности и энергетики 
администрации Кемеровской 
области
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ровать свою работу. За всю практику 
горняки ни разу не подводили — раз-
ве что вспомнить пожар на шахте 
«Грамотеинская». Но отрасль опасна 
и непредсказуема, и это необходимо 
иметь в виду.

— Мы считаем угольщиков обла-
сти достойными партнерами, которые 
понимают, для чего и куда они грузят 
уголь, — говорит Юрий Витальевич. — 
Наша задача — предусмотреть все 
форс-мажоры и в случае любой непри-
ятной ситуации иметь возможность 
достойно из нее выйти. Из года в год 
происходят корректировки областно-
го потребления тепла и электроэнер-
гии, есть небольшое колебание в объ-
еме спроса на энергетический уголь. 
Но в общей массе они практически 
не чувствуются. В текущем году из-за 
остановки генерирующего оборудо-
вания на Беловской и Томь-Усинской 
ГРЭС (для дальнейшей замены его в 
соответствии с реконструкцией) коли-
чество потребления угля немного сни-
зилось. Понятно, недостаток местной 
энергии перекрываем перетоками, 
потребители не чувствуют ограниче-
ния, но по выработке электроэнергии 
в Кузбассе есть снижение. Оно объ-
яснимо. То есть колебания не носят 
глобальный характер.

Переход количества 
в качество

Корректировки в отношениях 
«угольщики-энергетики» происходят 
и в качественном отношении. Не так 
давно две кемеровские станции были 
переведены на угли марки Д — «УК» 
писал об этом более подробно в №2 
за 2013 год. Этот масштабный доро-
гостоящий проект потребовал не толь-
ко нестандартных инженерных реше-
ний, но значительных инвестиций. По 
словам Юрия Витальевича Антонова, 
работа была проведена в лучших тра-
дициях, грамотно и эффективно.

В то время как переход Южно-
Кузбасской ГРЭС с угля Калтанского 
разреза на угли «Южного Кузбасса» 
дался посложнее. Ожидаемый ввод 
котла №10, первого после большой 
реконструкции, увы, затянулся.

В свое время на Южно-Кузбас-
ской ГРЭС было принято решение о 
возрождении на предприятии цеха 
централизованного ремонта. Соб-
ственный хорошо обученный персо-
нал должен в перспективе занимать-
ся не только ремонтными делами, но 

и обслуживать предприятие, способ-
ствовать дальнейшей реконструкции. 
При этом, во-первых, решается про-
блема занятости местного населения, 
во-вторых, территория ГРЭС переста-
ет зависеть от подрядчиков, качество 
работы которых устраивает далеко 
не всегда. Оборудование с каждым 
днем, безусловно, изнашивается, но 
зато растет профессионализм, квали-
фикация персонала.

— Для подключения к энергоси-
стеме Кузбасса, страны сегодня, 
в принципе, созданы нормальные 
партнерские условия, — объясняет 
Юрий Витальевич, — строительство 
новых мощностей происходит за счет 
средств вводимого в строй предпри-
ятия, а работы внутри энергосистемы 
выполняют уже энергетики. Все это 

востребовано. Технологическое при-
соединение не снижает своих обыч-
ных объемов, да и население Кузбас-
са активно занимается коттеджным 
строительством, всем нужны свет и 
тепло.

Правительство России год назад 
разработало так называемую дорож-
ную карту по технологическому при-
соединению к энергосистеме страны. 
Ее цель — снизить затраты потребите-
лей, время хождения по инстанциям, 
ускорить решение вопроса в целом.

Такие возможности значительно 
повышают инвестиционный интерес 
и к нашему региону. Любой инвестор 
охотно выберет Кузбасс: есть профес-
сиональные кадры, есть земля, энер-
гетические мощности, природные 
ресурсы, можно работать. 

Ротор низкого давления для турбины К-225 Беловской ГРЭС

Поставка турбогруппы №2 для Новокузнецкой ГТЭС



В очередной раз Кузбасс отмечает 
День шахтера. Особое значение ны-
нешнему празднику горняков придает 
то, что он отмечается в юбилейный 
год — год 70-летия Кемеровской об-
ласти. История Кузбасса — это исто-
рия шахт, разрезов, обогатительных 
фабрик, шахтерских поселков, это 
биография каждого конкретного чело-
века и славных шахтерских трудовых 
династий. Своим трудом вы, горняки, 
по праву определяли и продолжаете 
определять экономическую и социаль-
ную жизнь родного региона. Благода-
ря вам сегодня Кемеровская область, 
в которой добывается каждая вторая 
тонна российского угля, занимает осо-
бое место среди 29 угледобывающих 
регионов России.

Вы выбрали одну из самых тя-
желых и героических профессий на 

земле, но и самую нужную — особен-
но в непростых сибирских условиях. 
Ведь только сильные и мужественные 
люди способны добывать из недр 
земли «черное золото» и заставлять 
его служить людям. Именно благо-
даря тому, что есть люди и целые 
династии, выбирающие шахтерский 
труд делом жизни, работает наша 
промышленность, транспорт, при-
ходит свет и тепло в дома. Мы при-
знательны всем вам — проходчикам 
и горнорабочим очистных забоев, 
подземным слесарям и ремонтни-
кам, маркшейдерам и шахтострои-
телям, труженикам обогатительных 
фабрик — за по-настоящему мужской 
труд. Надежное взаимодействие с 
вами, дорогие шахтеры, — это основа 
успешной работы нас, энергетиков! В 
каждом нашем киловатт-часе, в каж-

дой гигакалории есть не только доля 
труда тех, кто самоотверженно добы-
вает уголь для наших электростанций, 
но и часть ваших сердец и широкой 
сибирской души. Мы надеемся, что 
наши добрые деловые отношения, 
которые сложились за долгие годы 
совместной работы, будут крепнуть и 
развиваться дальше, на благо и про-
цветание Кузбасса.

От имени многотысячного коллек-
тива энергетиков Сибирской генери-
рующей компании примите самые 
теплые и искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздни-
ком! Спасибо вам за труд, за верность 
выбранному делу. Желаю вам успеш-
ной и безаварийной работы, стабиль-
ности и новых трудовых достижений, 
крепкого здоровья и семейного благо-
получия! С праздником!

Сергей Николаевич Мироносецкий,  
генеральный директор ООО «Сибирская 
генерирующая компания»

Николай Васильевич Сидоров,  
заместитель генерального директора — 
директор Кузбасского филиала ООО «Сибирская 
генерирующая компания»

Уважаемые труженики  
угледобывающей отрасли Кузбасса!
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником —  
Днем шахтера!
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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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Штанга шнек

 ПРОВЕДИ ДЕГАЗАЦИЮ С НАМИ!

Кузбасс — угольное сердце России, один из веду-
щих регионов страны в угольной промышленности. 
Во все времена решающим фактором в успехе горно-
добывающей деятельности являлся человек. Шахтер.

Человек, выбравший эту профессию, осознанно 
сделал целью своей жизни благородный, тяжелый 
труд, направленный на укрепление и развитие эконо-
мического потенциала не только своего региона, но и 
всей страны.

Шахтеры, вашим благодатным, доблестным трудом 
богатеет Кузбасс! Являя собой пример сохранения и 
преумножения славных традиций каждодневного тру-
дового подвига, проявления силы духа и стойкости ха-
рактера, вы укрепляете гордость за свою профессию 
и свой труд!

Горнодобывающая деятельность тесно связана с 
энергетической. Поэтому, на правах коллег и сорат-
ников, желаем вам, уважаемые горняки, здоровья и 
благополучия! Пусть в ваших домах никогда не погас-
нет очаг семейного тепла и любви родных. Пусть он 
согревает вас в забое и хранит от беды и несчастья. 
Добра и успеха вам и вашим близким!

Леонид Петров,  
управляющий директор
ОАО «Кузбассэнергосбыт»



нынешний Год для уГольной компании «южный 
кузБаСС» оСоБенный. кроме 70-летия кемероВСкой 
оБлаСти и 10-летия оао «мечел», ее коллектиВ 
отмечает еще одно знаменательное СоБытие — 
20-летие компании. В преддВерии дня шахтера оБ 
иСтории, доСтижениях и перСпектиВах оао «южный 
кузБаСС» раССказыВает упраВляющий директор 
Виктор Скулдицкий
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— Наша угольная компания была 
создана в 1993 году. 20 лет назад 
«Южный Кузбасс» занимался только 
открытой добычей угля, были в его со-
ставе и предприятия обслуживающей 
инфраструктуры. В 2002 году после 
присоединения шахт и обогатитель-
ных фабрик перед компанией от-
крылись новые перспективы, значи-
тельно увеличились объемы добычи, 
переработки и отгрузки угля.

Начали работать новые предпри-
ятия. В 2002 году была принята в 
эксплуатацию ОФ «Красногорская» — 
первое предприятие в Кемеровской 
области по обогащению антрацита, 
используемого как энергетическое 
высококалорийное топливо и в ка-

честве сырья для черной и цветной 
металлургии.

В том же 2002 году государ-
ственная комиссия подписала акт о 
приеме в эксплуатацию шахты «Си-
биргинская», и менее чем через год 
там был добыт первый миллион тонн. 
В 2006 году запустили первую лаву 
на шахте «Ольжерасская-Новая», где 
используется уникальная технология с 
выпуском подкровельной пачки. Это 
не просто обеспечивает максималь-
но возможное извлечение угля, но и 
существенно снижает риск возникно-
вения эндогенных пожаров, так как 
при таком способе добычи не остает-
ся межслоевых пачек угля.

— Виктор Николаевич, какова 
сегодня структура компании, каких 
результатов удалось добиться?

— В настоящее время в состав 
«Южного Кузбасса» входят пять про-
фильных филиалов: управления по 
открытой и подземной добыче угля; 
его обогащению и переработке, 
управление по ремонтам и Томусин-
ское автотранспортное управление. 
Значительные объемы добычи угля 
обеспечивают четыре разреза и три 
шахты, до 97% рядового угля обо-
гащается на четырех фабриках либо 
перерабатывается сортировочными 
установками.

За шесть месяцев 2013 года 
нашими предприятиями добыто 7 
миллионов 148 тысяч тонн угля, что 
на 763 тысячи тонн больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
На разрезах переработано свыше 
38 млн кубометров вскрыши, а под-
готовительные коллективы шахт за 
январь-июнь прошли 4 953 метра 
горных выработок.

Реализуется программа техниче-
ской модернизации производства. 
За последние годы приобретено мно-
жество крупногабаритной техники: 
экскаваторы, буровые станки, буль-
дозеры и автогрейдеры для разре-
зов; комбайны, газоразделительный 
комплекс, вентилятор главного про-
ветривания, ленточные конвейеры 
для шахт. На обогатительных фабри-
ках устанавливаются новые фильтры, 
центрифуги, насосы, сепараторы. 
Кроме этого, приобретены «БелАЗы», 
автомобили «малой технологии», а 
также автобусы и «вахтовки». В про-
изводство ежегодно инвестируются 
миллиарды рублей.

— Значительны и ежегодные за-
траты на обеспечение промышлен-
ной безопасности…

— Если измерять в деньгах, в про-
шлом году на это было направлено 
421 миллион рублей, в 2013 году пла-

ЮБИЛЯРы
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нируется потратить 398 миллионов 
рублей.

Техника, закупаемая на пред-
приятия компании, отвечает самым 
высоким стандартам и требованиям. 
Причем не только по эффективно-
сти ведения горных работ, но и по 
обеспечению комфорта работника. 
Например, раньше о кондиционере 
в кабине экскаватора приходилось 
только мечтать, сегодня это при-
вычная и даже необходимая опция. 
Виброгасящие кресла, сертифициро-
ванные спецодежда и средства инди-
видуальной защиты — в такой важной 
работе, как выполнение требований 
охраны труда и промышленной без-
опасности, мелочей нет.

На шахтах к соблюдению всех 
норм нужно относиться особенно 
внимательно. Для безопасной добычи 
угля подземным способом в «Южном 
Кузбассе» внедряются современные 
научные разработки, способствую-
щие повышению уровня безопасно-
сти. Так, например, канатную откатку 
сменили монорельсовые и напочвен-
ные дороги, введены в эксплуатацию 
установки мембранного типа по вы-
работке азота из атмосферного воз-
духа. Зарекомендовали себя мобиль-
ные и стационарные дегазационные 
станции, системы аэрогазового кон-
троля. Особое внимание — работаю-
щим в шахтах системам наблюдения, 
аварийного оповещения и поиска 
персонала.

В этом году в нашей компании 
сделан очень важный шаг — в структу-
ре управления по подземной добыче 
угля создано управление по дегаза-
ции. Его задача — предварительное 
удаление метана из угольных пластов 
и его утилизация, таким образом, 
профилактика и недопущение эндо-
генных пожаров.

Серьезная работа по недопуще-
нию чрезвычайных ситуаций ведет-
ся и на других предприятиях ОАО 
«Южный Кузбасс», обогатительных 
фабриках, автотранспортных пред-
приятиях. По оценке специалистов, 
положительный эффект дал месячник 
безопасной работы на автоотвалах, 
который проходил в феврале теку-
щего года на предприятиях открытой 
добычи угля.

Нельзя недооценивать значение 
человеческого фактора, поэтому 
большой блок нашей повседневной 
работы — просветительный. Для 
работников «Южного Кузбасса» ор-

ганизуются «Дни безопасности», об-
учающие занятия, разрабатываются 
памятки, включающие в себя основ-
ные и важнейшие пункты инструкций. 
Культуру безопасного производства 
нужно прививать.

— За 20 лет «Южным Кузбассом» 
добыто свыше 260 млн тонн угля. 
Каковы сегодня балансовые за-
пасы компании, перспективы их 
использования?

— Сырьевой базе уделяется 
большое внимание. В 2000-х годах 
наша компания активно участвова-
ла в аукционах на право разработки 
участков недр, обеспечивая каждо-
му из угледобывающих предприятий 
достаточную ресурсную базу. Так, в 
2004-2005 годах ОАО «Южный Куз-
басс» выиграло на аукционах права 
добычи на 8 лицензионных участках 
с общими запасами угля свыше 
1,5 млрд тонн, в 2011 году компания 
получила лицензию на право пользо-
вания недрами на участках «Уреголь-
ский-Новый» и «Ерунаковский-2». 
По стандартам JORC, на 31 декабря 
2011 года запасы ОАО «Южный Куз-
басс» составляют порядка 700 млн 
тонн, общий объем минеральных ре-
сурсов — около 1,6 млрд тонн. Этого 
более чем достаточно на долгие годы 
работы.

К сожалению, рыночная конъюн-
ктура заставляет нас задумываться 
не только о запасах. Производители 
угольной продукции сегодня стал-
киваются со снижением спроса на 
мировых рынках. Европа, Ближний 
Восток — в настоящее время объ-
емы производства в этих регионах 
значительно сократились, стоят за-

техника, закупаемая 
на предприятия 
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воды и фабрики, потребности в то-
пливе нет. А раз нет спроса, падает 
цена на продукт. Причем это касает-
ся практически всех марок, будь то 
коксующиеся или энергетические 
угли. Поэтому для горнодобывающих 
компаний сегодня особенно важен 
поиск путей повышения произво-
дительности как трудящегося, так и 
техники, снижение издержек, заклю-
чение новых контрактов на поставку 
производимой продукции, налажива-
ние отгрузки.

— Виктор Николаевич, как живет 
компания в этот непростой период, 
какие вызовы приходится при-
нимать угольщикам и как на них 
реагировать?

— У «Южного Кузбасса» есть ре-
сурсы для преодоления негативных 
мировых тенденций. И, в первую 
очередь, это трудовые коллективы 
предприятий, уже не раз доказавшие 
свой профессионализм, сознатель-
ность и понимание ситуации. Финан-
совые показатели нашей компании 
устойчивы: коэффициент ликвидно-
сти, обеспеченность собственными 
средствами — все говорит о том, что 

мы справимся с временными трудно-
стями. Убежден: наши общие усилия 
способны поддержать производство, 
найти новые рынки сбыта, обеспе-
чить компании необходимый доход 
для текущей деятельности и инвести-
ций на будущее, а работникам — до-
стойную заработную плату.

Не останавливается реализация 
комплексных социальных программ, 
которая осуществляется в тесном вза-
имодействии с профсоюзами. В «Юж-
ном Кузбассе» работает порядка де-
сяти тысяч человек, а в ветеранских 
организациях числится около пяти 
тысяч наших заслуженных пенсионе-
ров. Комплексный, всесторонне про-
работанный коллективный договор 
един для всех наших трудящихся. И 
наша задача — делать все необходи-
мое, чтобы эффективно и оперативно 
решать трудовые, социально-эконо-
мические и производственные во-
просы, улучшать условия труда работ-
ников, обеспечивать реализацию их 
прав и гарантий.

В этом году «Южный Кузбасс» от-
мечает двадцатилетие со дня своего 
основания. 20 лет — всего лишь на-

чало пути. Впереди новые испытания, 
сквозь которые мы пройдем, набира-
ясь опыта и знаний, новые успехи, ко-
торым мы будем радоваться вместе. 
Горное производство никогда не было 
простым, угольщикам постоянно 
приходится бороться с каким-либо 
негативом. Отрадно отметить, что это 
у нас получается. Все трудности пре-
одолимы, производственного и интел-
лектуального потенциала у сибиряков 
с избытком, а потому уже скоро фронт 
работ у наших предприятий снова 
начнет расти.

— Виктор Николаевич, в канун 
главного и любимого профессио-
нального праздника что бы вы хоте-
ли пожелать шахтерам?

— Труженикам угольной промыш-
ленности — безаварийной работы. А 
также сохранять мужество и стойкость 
в любом испытании, ценить любовь 
близких и верность друзей, добивать-
ся поставленных целей. Стабильного 
развития угольным предприятиям, 
доброго здоровья, благополучия ра-
ботникам и ветеранам! Шахтеры, гор-
няки, обогатители, автомобилисты — с 
праздником!

ЮБИЛЯРы

С Днем шахтера!

В этот день страна чествует мужественных людей, чей 
труд во многом служит обеспечению энергетической без-
опасности нашей страны.

Ваша профессия требует максимальной выдержки, 
ответственности и самоотдачи. Она всегда считалась 
нелегкой, достойной настоящих мужчин. Несмотря на 
сложности, целые династии выбирают шахтерский труд 
делом жизни. Труд горняков приумножает промышлен-
ный потенциал страны, несет свет и тепло в наши дома.

Особая благодарность — ветеранам, которые посвя-
тили свою судьбу любимому делу и заложили основу и 
традиции угольной промышленности России.

«Кузбасская ярмарка» также гордится своей сопри-
частностью к трудовым успехам шахтеров, ежегодно 
в течение 20 лет собирая в Новокузнецке мировую от-
раслевую элиту угольщиков на международном форуме 

«Уголь России и Майнинг», способствуя внедрению на 
угледобывающие предприятия Кузбасса новейшего обо-
рудования, современных технологий, в том числе направ-
ленных на безопасное ведение горных работ.

От души желаю всем работникам и ветеранам уголь-
ной отрасли доброго здоровья, благополучия и новых тру-
довых достижений во благо России! Пусть накопленные 
поколениями опыт и знания, добросовестность и профес-
сионализм будут залогом успеха в вашем благородном 
деле!

Пусть мир и любовь всегда будут в ваших семьях!

С уважением  
генеральный директор ВК «Кузбасская ярмарка»

В.В. ТабачникоВ

Уважаемые работники угольной 
промышленности, ветераны 
угледобывающих предприятий!
Дорогие друзья!

От имени выставочной компании «Кузбасская 
ярмарка» и от себя лично сердечно поздравляю 
вас с профессиональным праздником!
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ОАО «Южный Кузбасс» заблаговременно начало под-
готовку к зимнему сезону 2013-2014 годов в плане обра-
ботки железнодорожных вагонов и угольной массы специ-
альным составом, предотвращающим смерзание угля в 
объеме и примерзание его к поверхностям. Ранее, еще 
в 2010 году, кафедрой теплоэнергетики КузГТУ по заказу 
филиала ОАО «Южный Кузбасс» — Управления по обога-
щению и переработке угля — была выполнена исследо-
вательская работа по разработке состава реагента для 
предотвращения смерзания угля при транспортировке в 
вагонах и способах применения реагента. В процессе ее 
изучены свойства различных профилактических противо-
смерзающих реагентов. Оказалось, что по своим эффек-
тивным технологическим свойствам противосмерзающие 
реагенты, производимые кемеровским «Заводом химре-
агентов», превосходят известные ЩСПК (ЩКПК), КОБС, 
«Ниогрин», «Северин», «Реатек-УПС», «Nalko», «UniPell» и 
другие. Главное — за три зимы продукция «Завода химреа-
гентов» зарекомендовала себя хорошо. На предприятиях 
угольной компании «Южный Кузбасс» были проведены 
многочисленные эксперименты и промышленные ис-
пытания. Восточные порты без особых сложностей вы-
гружают обработанные вагоны, которые проехали через 
Якутию. Удельный расход и удельная стоимость реагента 
ниже, чем у конкурирующих. Как дополнительные плю-
сы — вполне приемлемые условия поставки и возмож-
ность отсрочки расчетов.

Важно, что в составе реагента только углеводороды. 
Это улучшает свойства угольной продукции коксующихся и 
энергетических марок, не разрушает вагоны и транспорт-
ную инфраструктуру, как растворы солей. Реагент также 
применяется против «зависания» угля в накопительных 
бункерах–«силосах», для обработки бункеров вагоноопро-
кидывателей и кузовов при автозавозе. В апреле 2013 
года в ОАО «Южный Кузбасс» состоялось расширенное 
совещание с участием руководителей «Завода химреа-
гентов». Обсуждалось использование противосмерзающих 
реагентов и технических средств для их применения на 
всех угледобывающих предприятиях компании, оснаще-
ние всех пунктов погрузки комплексом оборудования для 
обработки угля и вагонов.

Это, кроме резервуарного хозяйства, — специальные 
насосные станции, которые могут работать с нужной про-
изводительностью и при необходимом давлении, обеспе-
чивающим эффективное распыление реагента в условиях 
низких температур. Такие насосные станции в комплекте 
с распылительными устройствами и рукавами высокого 
давления также производит «Завод химреагентов».

Цена одного комплекта станции с распылительным 
оборудованием: 456 000 руб. В условиях свободной 
конкуренции ОАО «Южный Кузбасс» объявило конкурс на 
поставку восьми насосных станций, в котором «Завод хим-
реагентов» принял участие.

Большое значение имеет правильное устройство ком-
плекса для обработки вагонов и угольной массы. С точки 
зрения специалистов «Завода химреагентов», в плане ос-
нащенности этих пунктов из всех предприятий ОАО «Южный 
Кузбасс» лучше всего дело поставлено на ЦОФ «Кузбас-
ская». Принципиально схема устроена так: на улице, возле 

ЭФФЕКТИВНО

Насосная станция НСШ 40-4 производства  
«НПО Завод химреагентов»

Поставки реагента-антифриза производства ООО «НПО Завод 
химреагентов» на предприятия ОАО «Южный Кузбасс»

Предприятие
Сезон  

2011-2012, т
Сезон  

2012-2013, т

ЦоФ «кузбасская» 198,7* 505,4*

ЦоФ «Сибирь» 197,5 185,9

ГоФ «томусинская» 12,2 25,4

Итого: 408,4 716,7

*ЦоФ «кузбасская» работает без сушки
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комплекса погрузки, установлена приемная емкость 50 м3 
(поз. 1), насосом (поз. 2) реагент подается в расходные ре-
зервуары объемом 1 м3 (поз. 3), установленные в теплом 
помещении. Там же расположена насосная станция произ-
водства «Завода химреагентов» марки НСШ 40-4 (поз. 4). 
Из расходных резервуаров насосной станцией реагент 
подается по трубопроводам Dу = 20 мм на площадку обра-
ботки вагонов. Непосредственно на площадке трубопровод 
переходит в гибкий напорный рукав МБС. Предусмотрены 
три варианта обработки: ручная (поз. 8), автоматическая 
(поз. 7), а также обработка массы угольного концентрата в 
объеме форсунками (поз. 6), смонтированными в желобе 
питателя погрузки. Оператор на рабочем месте выбирает 
режим обработки, включает насосную станцию, задает ско-
рость движения состава. При прохождении межвагонного 
пространства датчиком автоматически включается цикл 
обработки: реагент подается на форсунки распыляющего 
устройства, при этом состав движется с постоянной скоро-
стью. Оператор контролирует процесс обработки визуально 
и по информации на мониторе компьютера.

Контролируется движение вагона, в дальнейшем про-
цесс обработки прекращается автоматически. Для предот-

вращения проливов реагента на сцепку в систему в нужный 
момент подается сжатый воздух из воздушного ресивера 
(поз. 5) для продувки. Для сокращения расхода реагента его 
подача в объем угольной массы происходит в импульсном 
режиме. В зависимости от нагрузки конвейера питателя 
оператор изменяет частоту и продолжительность импульсов, 
изменяя тем самым количество реагента и характер об-
работки угольной массы. Все операции максимально авто-
матизированы, отображаются на мониторе и управляются 
посредством клавиатуры оператора погрузки.

Сотрудничество ОАО «Южный Кузбасс» и ООО «НПО За-
вод химреагентов» динамично развивается с 2007 года. 
Завод является эксклюзивным поставщиком флотореаген-
тов для обогатительных фабрик компании. Качество про-
дукции позволяет добиваться максимально эффективной 
работы флотационно-фильтровальных отделений.

В настоящее время проводятся промышленные ис-
пытания на разрезе «Сибиргинский» по применению тех-
нологии укрепления и обеспыливания щебеночных техно-
логических дорог специальной пропиткой, разработанной 
специалистами завода. Результаты испытаний положитель-
ные, о них мы расскажем в следующей нашей статье.

ЭФФЕКТИВНО

Уважаемые работники угольной 
отрасли!

Шахтерский труд — труд настоящих мужчин 
и без преувеличения — ежедневный подвиг.

От имени всего коллектива ООО «НПО За-
вод химреагентов» поздравляю всех горняков 
России и родного Кузбасса, подземщиков, 
открытчиков, обогатителей, всех, кто связал 
свою жизнь с этим нелегким трудом, а также 
их матерей, жен, детишек с Днем шахтера!

Этот праздник сопряжен с радостью тру-
довых успехов и благородной товарищеской 
дружбы.

Примите пожелания здоровья, успехов, уверенности в завтрашнем 
дне. Пусть всегда вам сопутствует удача!

Игорь Александрович Горбунков,  
технический директор ООО «НПО Завод химреагентов»

Визуализация процесса обработки реагентом на экране 
монитора оператора

Принципиальная технологическая схема 
системы обработки реагентом

Обработка вагонов на ЦОФ «Кузбасская»  
реагентом-антифризом 
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Известный и зарекомендовавший себя в Кузбассе 
ООО «Сервисный центр Ясиноватского машзавода» 
(с июля — ООО «Сервисный центр горно-проходческих 
машин») сегодня расширяет сферу деятельности, выходя 
на новый международный уровень. Компания встречалась 
с крупнейшим китайским концерном SANY на тему 
поставки проходческих комбайнов.

Новое направление работы по-
влекло за собой не только изменения в 
названии, но и кадровое пополнение, 
а также обновление материально-тех-
нической базы. По словам Антонины 
Зайцевой, директора ООО «Сервис-
ный центр горно-проходческих ма-
шин», сотрудничество с крупнейшей 
корпорацией Поднебесной, начало 
которому было положено в июне на 
выставке «Уголь России и Майнинг», 
обещает быть очень перспективным, 
поскольку производимая SANY про-
дукция имеет высочайшее качество 
и спроектирована с учетом собствен-
ных запатентованных инновационных 
разработок. От посещения заводов 
Поднебесной у Антонины Дмитриев-
ны остались только самые приятные 
впечатления: «Совсем недавно мы 
вместе с Александром Богдановым, 
генеральным директором ООО «Торго-
вый дом горно-проходческих машин» 
(Москва), вернулись из Китая. Могу 
сказать, что особенно впечатлили 
масштабы и уровень производства: 
заводы расположены в 5 городах, 
все процессы автоматизированы, 
работает большое количество робо-
тов. Несмотря на специфику тяжелого 
машиностроения, во всех цехах очень 
чисто, так как все отходы мгновенно 
убираются. Работа китайских специ-
алистов настолько четко отлажена, 
что сложилось впечатление, будто мы 
ходили по выставочному залу: ком-
байны смотрятся как отполированные 
игрушки, а территория заводов боль-
ше похожа на сад».

Понимая, что современное горное 
машиностроение должно быть ориен-
тировано не только на поставку техни-
ки, но и на возможности предложить 
клиенту весь «пакет» сервисных услуг, 
следующим шагом сотрудничества 

ООО «СЦ ГПМ» и компании SANY после 
ознакомительной командировки ста-
нет прохождение обучающих курсов 
сотрудниками Новокузнецкого сервис-
ного центра. В сентябре семь специ-
алистов будут направлены в Китай, 
где получат практические знания и 
большой объем теоретической инфор-
мации, а затем отправятся на Украину, 
где будут знакомиться с комбайнами, 
уже работающими на производстве. 
К слову, сегодня на шахтах Донбасса 
успешно работает 24 проходческих 
комбайна SANY. В основном это мо-
дель ЕВZ160 — комбайн избиратель-
ного действия с продольным испол-
нительным органом. Другая модель, 
получившая признание специалистов, 
ЕВZ132 — проходческий комбайн для 
проходки горных выработок по твер-
дым породам. Данные проходческие 
комбайны были признаны достойны-
ми международного передового техни-
ческого уровня.

Поскольку техника SANY не имеет 
широкого распространения в России 
и, в том числе, на предприятиях Куз-
басса, не лишним будет привести не-
которые факты о компании. Корпора-
ция SANY была основана в 1989 году. 
SANY занимает 6-е место в мире по 
производству тяжелого машинострое-
ния. Также SANY входит в число 500 
сильнейших китайских предприятий, 
500 популярнейших брендов Азии. 

Принцип работы SANY заключается 
в слогане компании: «Качество изме-
нит мир», поэтому ежегодно 5-7% от 
продаж вкладывается в исследования 
и испытания, чтобы модернизировать 
продукцию до самого современного 
уровня в мире. Бренд SANY признан 
фирменным брендом Китая и входит 
в число крупнейших торговых марок. 
Продукция компании удостоена зва-
ния товаров, не требующих проверки 
и контроля после выпуска на рынок.

УВАжАЕМЫЕ ГОРНЯКИ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!

благодарим за ваш нелегкий 
труд, преумножающий богатство 

Кузбасса и всей страны.
Пусть в делах сопутствует удача, 
а дом будет наполнен теплом и 

радушием близких.

СОТРУДНИЧЕСТВО

ООО «Торговый дом горно- 
проходческих машин»
115193, г. Москва,  
ул. Петра Романова, д. 7,  
стр. 1, оф. 507
тел. +7 495 411-61-24,  
факс +7 495 981-12-83
e-mail: alex_bogd@mail.ru

Антонина Зайцева,
директор 
ООО «Сервисный центр 
горно-проходческих 
машин»

Александр Богданов,
генеральный директор 
ООО «Торговый дом 
горно-проходческих 
машин»

ООО «Сервисный центр горно-
проходческих машин»
654006, г. Новокузнецк,  
ул. Производственная, 10/1
тел. +7 384 345-82-22
факс +7 384 345-82-22
e-mail: scentr@rdtc.ru



уВажаемые партнеры!  
дороГие шахтеры и уГольщики!

Искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником от имени всех сотрудников OAO «Борович-
ский завод «Полимермаш»!

Наш завод вот уже 40 лет является основным 
производителем и поставщиком переносных вулка-
низационных прессов для различных отраслей про-
мышленности. Оборудование OAO «Боровичский завод 
«Полимермаш» работает на горно-металлургических и 
угольных предприятиях России, стран СНГ, на конвейе-
рах Африки, Монголии, Вьетнама и других стран мира. 
Очень рад, что сегодня имею возможность поздравить 
всех наших партнеров — работников отрасли с Днем 
шахтера!

Примите самые искренние пожелания стабильной, 
безопасной и бесперебойной работы, благополучия, 
здоровья и счастья! От всей души желаю, чтобы вы с 
удовольствием шли на работу и с радостью возвра-
щались домой! Пусть вас всегда ждут любимые люди, 
а дом будет полной чашей! Пусть исполняются ваши 
самые смелые мечты, реализуются самые смелые 
планы, чтобы по всей земле ширилась слава о новых 
трудовых подвигах шахтеров!

С уважением и наилучшими пожеланиями

Александр ВАСИЛьЕВ,  
к.т.н., заслуженный машиностроитель России, 

генеральный директор  
ОАО «Боровичский завод «Полимермаш»
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Желаем счастья, здоровья, удачи 
вам, развития и крепкого бизнеса 
вашим угольным компаниям, 
благополучия, уюта и тепла вашим 
семьям!

Мы всегда рады нашему 
сотрудничеству, которое помогает 
облегчить ваш сложный труд, 
сделать его безопасным, комфортным 
и более эффективным!

От лица всех сотрудников 
компании AMPCONTROL

Галина Сергиенко,  
директор российского 

представительства

Поздравляем  

всех шахтеров Кузбасса 

с профессиональным 

праздником!

ampcontrolgroup.com



КоллеКтив ооо «Стальной Канат»



ИП ООО «ТАШЭЛЕКТРОАППАРАТ» — современное динамичное предприятие, 

специализирующееся на производстве широкого ассортимента продукции: от 

высоковольтного и низковольтного электротехнического оборудования, в т.ч. 

рудничного и взрывозащищенного,   до металлической мебели, электроустановочных, 

электромонтажных и электробытовых изделий. Номенклатура продукции ИП 

ООО «ТАШЭЛЕКТРОАППАРАТ» постоянно расширяется и диверсифицируется в 

соответствии с требованиями рынка и запросами заказчика благодаря мощному 

конструкторско-инженерному ресурсу предприятия и его оснащенности 

высокоэффективным современным оборудованием.

ПредПриятие расПолагает:

	 эрозионными станками, позволяющими изготавливать формообразующие 

детали для литформ и прессформ повышенной сложности и высокой точности;

	 термопластавтоматами ELITE (Гонконг);

	 токарными обрабатывающими центрами с ЧПУ и фрезерным обрабатывающим 

центром HAAS (США);

	 установкой лазерной резки металла BYSTRONIC (Швейцария);

	 оборудованием для раскроя и гибки стального листа FINN-POWER (Финляндия);

	 линией порошковой окраски TAISS (Италия);

	 автоматической гальванической линией GALVOUR (Швеция).

ИП ООО «ТАШЭЛЕКТРОАППАРАТ»

Наши коНтакты:

ул. Таллимаржон, 1, г. Ташкент, 100105,  

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

Тел./факс: +998-71/291-2635

E-mail: sales@tashelectroapparat.uz

иП ооо «ташЭлектроаППарат» осуществляет весь комплекс 
работ от проектирования до ввода в эксплуатацию оборудования 

и подходит индивидуально к каждому клиенту и заказу



УВАжАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  
ДОРОГИЕ ГОРНЯКИ!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления c Днем шахтера!

Непросто дается уголь в руки, но, несмотря 
на все сложности, вы своим напряженным 
трудом и преданностью выбранному делу 
обеспечиваете работу ведущих отраслей про-
мышленности, поддерживаете инфраструкту-
ру всей Кемеровской области.

Мы делаем все возможное, чтобы мини-
мизировать потенциальные риски, и создаем 
задел для дальнейшей успешной работы, для 
того, чтобы еще много поколений кузбасских 
шахтеров могли продолжить горняцкое дело.

Уверен, что впереди у всех шахтеров 
Кузбасса — новые производственные до-
стижения, ведь нас объединяют крепкие 
традиции, любовь к профессии, многолетний 
опыт успешного сотрудничества и постоянная 
работа над повышением безопасности гор-
няцкого труда.

Во все времена мужество, сила и твер-
дость духа отличали людей, выбравших про-
фессию горняка. Хочется, чтобы к ним при-
бавилось еще устойчивое ощущение счастья 
и крепкое здоровье!

От всего сердца желаю вам удачи и благо-
получия!

С ПРАЗДНИКОМ, ГОРНЯКИ!
С уважением

Игорь Данилко,  
директор ООО «Энергоуголь» 
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Первым шагом в реализации стратегии стал запуск 
летом 2012 года современной каландровой линии мощ-
ностью 1,5 тыс. километров изделий в год. Новая линия 
предназначена для выпуска резинотканевых конвейерных 
лент. Каландровая линия обеспечивает непрерывный про-
цесс сборки заготовки, настройка и контроль всех стадий 
процесса происходят автоматически посредством про-
граммируемого логического контроллера. В настоящее 
время линия загружена на 90%, выпуск продукции идет в 
две смены. В основе технологического процесса принци-
пы бережливого производства, система постоянных улуч-
шений «Кайдзен» и 5 S.

Запуск современного оборудования послужил толчком 
для комплексных технологических и организационных пре-
образований на предприятии в целом и на производстве 
конвейерных лент в частности. Прежде всего, это привело 
к значительному повышению уровня требований к каче-
ству сырья и полуфабрикатов, что повысило качество ко-
нечной продукции.

В результате внедрения новых технологий произошел 
переход на использование пропитанных тканей с повы-
шенными требованиями по качеству и корректировка 
рецептур резиновых смесей. Запуск продукции в массо-
вое производство обеспечил возможность проведения 
серии квалификационных испытаний резиновых смесей 
и отработку режимов изготовления обложенных каркасов 
конвейерных лент.

В подготовительном производстве также проведена 
модернизация оборудования, что позволило сократить 
технологический цикл, снизить трудозатраты и повысить 
качество резиновой смеси.

Квалификационные испытания готовых изделий (кон-
вейерных лент) проводятся в условиях, максимально при-
ближенных к эксплуатационным, в центральной заводской 
лаборатории предприятия. Испытания показывают, что 
по ряду показателей характеристики изделий значительно 
выше требований нормативных документов.

В частности, испытания стойкости ленты к разруше-
нию, проведенные на разрывной машине, показывают 
увеличение значения агрегатной прочности на 12%. На 
14,5% выше значение показателей прочности связи между 
элементами конструкции ленты. Превышают нормативные 
требования и показатели стойкости ленты к абразивному 
износу. По требованиям противопожарной безопасности 

конвейерные ленты соответствуют европейским стандар-
там. Лента не может явиться источником пожара по при-
чине трения, обладает низкой скоростью распространения 
пламени и самостоятельно затухает при устранении внеш-
него источника пламени.

В целом же конвейерные ленты, изготовленные на но-
вой каландровой линии, по сравнению с лентами, изготов-
ленными по традиционным технологиям, обладают целым 
комплексом преимуществ. Кроме уже названных, это по-
вышенная стойкость резиновых бортов лент к износу, бо-
лее высокая прочность связи между резиновым бортом и 
каркасом, максимальная прямолинейность конвейерных 
лент независимо от ширины и длины ленты, длина обрези-
ненного каркаса до 350 метров с неизменными технологи-
ческими свойствами по всей длине каркаса, управляемый 
уровень лоткообразования.

Конвейерные ленты, изготовленные на предприятии, 
по качеству не имеют равных в России и странах ближне-
го зарубежья и соответствуют уровню ведущих мировых 
производителей.

Важными результатами проводимой на предприятии 
модернизации, по словам главного инженера Уральского 
завода РТИ Андрея Кузвесова, является экологичность, 
энергоэффективность, экономичность, безопасность и, 
конечно же, повышение производительности труда. Новую 
линию обслуживает в два раза меньше персонала, чем тре-
бовалось для обслуживания линий предыдущего поколения. 
При этом производит линия продукции в три раза больше.

— Мы считаем показатели работы новой линии вполне 
убедительным аргументом в пользу проведения политики 
дальнейшей глубокой модернизации производства в соот-
ветствии с требованиями времени и запросами рынка, — 
отмечает главный инженер. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Сергей Фомин, генеральный 
директор Уральского завода РТИ

Стратегия инновационного развития Уральского завода РТИ, рассчи-
танная на десять лет, предполагает создание принципиально нового произ-
водства, нового продукта в соответствии с актуальными запросами рынка 
путем поэтапной модернизации. Сегодня завод является одним из лидеров 
отрасли, в числе потребителей его продукции крупные горнодобывающие и 
металлургические предприятия России и СНГ.
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катки из забоев длинных горных вы-
работок — скребковые конвейеры 
различных модификаций, оборудова-
ние для монтажных камер ZPZ 27), 
а также системы подвесного моно-
рельсового транспорта (шахтные 
подвесные дизель-гидравлические 
локомотивы типа BIZON 80 с 3 или 
4 приводами, и BIZON 120 с 4, 5, 6, 
7 или 8 приводами), гидравлические 
подъемные устройства для транс-
портировки и манипуляции с грузами 
негабаритных размеров и широкий 
спектр вспомогательного оборудова-
ния для подземного способа добычи 
и транспортировки.

С целью дальнейшего повышения 
уровня качества и реализации вы-
пускаемой продукции нами в январе 
2010 года был создан отдел внешней 
торговли АО «ФИТЕ», специалисты 
которого тесно сотрудничают с за-
казчиками, с целью своевременно 
учитывать пожелания и требования 
к поставляемому оборудованию для 
его эффективной работы непосред-
ственно в их горно-геологических ус-
ловиях. За последний период нашими 
конструкторами проведено более 50 
технических улучшений узлов и агре-
гатов производимого оборудования 
(локомотива BIZON 120). В настоя-
щее время производится подготовка 
использования двух локомотивов как 
один для увеличения тяговых харак-
теристик в тяжелых условиях. На се-
годняшний день 26 подвесных локо-
мотивов типа BIZON 120 и BIZON 80 
эксплуатируются в России на шахтах 
Кузбасса, 17 локомотивов — в Поль-
ше, 1 локомотив — в Китае.

Кроме того, на шахтах России и 
Украины успешно эксплуатируются 
производимые нами лавные перегру-
жатели типа PZF 05/P2 и PZF 10.

С целью улучшения качества 
обслуживания и ремонта нашего 
оборудования, а также обеспечения 
заказчиков оригинальными запасны-
ми частями нами в июне 2011 года 

в г. Новокузнецке (Кемеровская обл., 
Россия) было открыто представитель-
ство ООО «ФИТЭ-Сибирь», которое за-
нимается поставкой горно-шахтного 
оборудования и специалисты которо-
го на сегодняшний день успешно про-
водят работу по оказанию сервисных 
услуг.

Общеизвестно, что длительность 
срока службы оборудования напря-
мую зависит от его правильной экс-
плуатации и своевременной профи-
лактики, поэтому сегодня мы большое 
внимание уделяем обучению пер-
сонала, занятого на работе с нашей 
техникой. С этой целью специалисты 
нашей фирмы и специалисты сер-
висного центра ООО «ФИТЭ-Сибирь» 
могут прибыть непосредственно на 
предприятие заказчика, или же мы 
можем предложить обучение персона-
ла на нашей производственной базе 
(г.  Острава, Чешская Республика).

Все оборудование, выпускаемое 
и поставляемое фирмой АО «ФИТЕ», 
соответствует требованиям правил 
безопасности, сертифицировано и 
имеет все необходимые разрешения 
и допуски, в том числе для эксплуата-
ции горных машин и механизмов в 
среде, опасной по взрыву газа или 
пыли. Перед отгрузкой заказчику обо-
рудование также проходит функцио-
нальные испытания.

АО «ФИТЕ»
www.fite.cz
тел.: +420 733 361 497,
+420 734 338 736

ООО «ФИТэ-Сибирь»
654028, г. Новокузнецк,  
ул. Гончарова, 9
www.fitesib.ru
E-mail: fitesiberia@yandex.ru
тел.: +7 (3843) 910 421

СПЕЦИАЛИСТы

Павел бартош, 
председатель правления 
и генеральный директор 
АО «ФИТЕ»

Фирма АО «ФИТЕ» является не-
посредственным производителем 
горно-шахтного оборудования с бо-
лее чем 20-летним опытом работы 
на внутреннем и, в последние годы, 
на внешнем рынке. Разработкой 
технологий производства и реали-
зацией оборудования занимается 
дивизия (управление) 60 АО «ФИТЕ», 
которая в своей деятельности исходит 
из принципа обеспечения шахтам 
комплексных услуг, касающихся про-
цесса выемки угля с увеличением 
производительности и обеспечением 
всех требований по охране и без-
опасности труда. В настоящее время 
мы производим оборудование как 
для выемочных и проходческих забо-
ев, так и для переработки и транспор-
тировки отбитой массы (подлавные 
перегружатели PZF 10 в комплекте 
с дробилкой угля, комплексы для от-



Уважаемые горняки!  
Дорогие ДрУзья 

и партнеры!

От всей души поздравляем вас с нашим 
общим профессиональным праздником — 
Днем шахтера! Искренне желаем каж-
дому представителю сурового угольного 
братства благополучия и удачи, здоровья 
и успехов, счастья и побольше поводов для 
радости, а крупнейшему угледобывающему 
краю России — дальнейшего процветания и 
развития!

Особые слова поздравлений адресуем пар-
тнерам нашей компании в Кузбассе — специ-
алистам ЗАО «Разрез «Инской», ООО «ПТК 
«Спецуглетех», ООО «Шахтоуправление 
«Карагайлинское», ОАО «Шахта «Зареч-
ная», ООО «КПС-Технологии». Благодарим 
вас за доверие, надеемся, что горно-шахт-
ное оборудование компании «ФИТЕ» и в 
дальнейшем будет соответствовать всем 
вашим ожиданиям!

Каждый сотрудник «ФИТЕ», вне зависи-
мости от того, где он работает, — в Чеш-
ской Республике или в России — понимает, 
насколько жизненно важна и ценна в нашем 
общем сложном деле роль каждой детали, 
каждого человека. Мы прилагаем все уси-
лия для того, чтобы сделать ваш труд бо-
лее безопасным и комфортным, чтобы еще 
чаще звучали на весь мир гордые и громкие 
новости о трудовых победах кузбасских 
шахтеров, которым покорились даже су-
ровые сибирские недра! С праздником вас, с 
Днем шахтера!

С уважением
АО «ФИТЕ»,  

ООО «ФИТЭ-Сибирь»
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Уважаемые кУзбассовцы! 
от всей ДУши позДравляем 

вас с Днем шахтера!

Семьдесят лет специалисты ОАО «Зна-
мя» вносят свой вклад в развитие угледобычи 
в богатом и прекрасном крае — Кемеровской 
области. Среди наших партнеров — боль-
шинство предприятий Кузбасса. Пользуясь 
случаем, искренне поздравляем всех уголь-
щиков с профессиональным праздником!

Добывая уголь, производя высокотехноло-
гичные машины, налаживая работу обога-
тительных фабрик, способствуя развитию 
инфраструктуры наших городов и поселков, 
все вместе мы обеспечиваем теплом и све-
том большую часть нашей Великой России, 
многие страны ближнего и дальнего зарубе-
жья. Благодаря нашему труду становятся 
возможными самые невероятные в прошлом 
достижения науки и техники!

Искренне желаем каждой шахтерской се-
мье стабильного финансового благополучия, 
счастья, удачи, здоровья и радости. Пусть 
у нас будет как можно больше поводов для 
праздников! Пусть о трудовых победах куз-
бассовцев говорят по всей России, во всем 
мире! Пусть с каждым годом богатеет и 
расцветает наш край, становится еще пре-
краснее и сильнее!

От имени коллектива ОАО «Знамя»
Леонид Галкин,  

генеральный директор



Надежная работа ленточного конвейера наклонно-
го ствола на шахте «Котинская» (ОАО «СУЭК-Кузбасс») — 
залог высокой производительности. В настоящее 
время на наклонном конвейерном стволе установлен 
ленточный конвейер с шириной полотна 1400 мм и 
номинальной скоростью движения 5 м/с. Цепочка лен-
точных конвейеров состоит из четырех стационарных 
и двух телескопических конвейеров производительно-
стью 3000 тонн в час. Однако горно-геологические 
условия, а также установленное оборудование по-
зволяло увеличить эти показатели до 3500 тонн в 
час, что требовало увеличения мощности каждого 
конвейера в цепочке.

Проведенный технико-экономический анализ по-
казал, что наиболее рациональным технологическим 
решением является замена частотных преобразова-
телей подземного исполнения на наклонном стволе и 
монтаж высоковольтных частотных преобразователей 
на напряжение 3300 вольт на поверхности в отдель-
ном модульном здании. Завод-изготовитель гаранти-
рует уверенную работу привода при удалении электро-
двигателя от частотного преобразователя до 3000 
метров. При этом освободившееся на конвейерном 
стволе электрооборудование (частотные преобразо-
ватели взрывозащищенного исполнения и трансвичи 
и электродвигатели) монтировалось на ленточные кон-
вейеры, установленные ниже. В результате мощность 
конвейера была увеличена с 3000 до 3750 кВт.

При этом все электрооборудование находится на 
поверхности, имеет легкий доступ для обслуживания 
и ремонта. Модульное здание оснащено системой 
кондиционирования и обогрева для поддержания 
необходимого микроклимата внутри здания.

Особенностью ленточного конвейера наклон-
ного ствола является наличие промежуточного 
привода на расстоянии 750 метров от устья выра-
ботки. Разработанное программное обеспечение 
по управлению частотными преобразователями 
позволяет синхронизировать головной и проме-
жуточный привод, оптимально перераспределяя 
нагрузки между ними в зависимости от степени за-
груженности конвейера.

Помимо силового оборудования для приводных 
двигателей было спроектировано и поставлены ком-
плексное устройство управления (КУУВП) вспомо-
гательным оборудованием (электрогидротолкатели 
тормозов, электродвигатели вентиляторов принуди-
тельного охлаждения, привод принудительного водя-
ного охлаждения редукторов).

Данная разработка является уникальной для 
России и одновременно достаточно перспектив-
ной поскольку очень быстро растет производи-
тельность шахты, а вместе с ней и мощности, при 
которых рационально применять высоковольтные 
преобразователи.

Уважаемые коллеги!
наша компания поздравляет вас с профессиональным праздником!
Желаем успехов и новых достижений в этой нелегкой  
и почетной профессии! наша компания стремится внести  
вклад в развитие угольной отрасли, внедряя  
самые последние мировые разработки!

ООО «Центр Транспортных Систем»
Тел./факс: (3842) 49-65-47
E-mail: info@trsystem.ru
Адрес: Россия, 650000,
г. Кемерово, пр. Ленина, 55 
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R 9100 является первым пред-
ставителем обновленного модельного 
ряда карьерных экскаваторов Liebherr. 
В концепции R 9100 был учтен 50-лет-
ний опыт Liebherr в разработке и про-
изводстве гидравлических экскавато-
ров. Новый R 9100 предназначен для 
работы в средних и тяжелых условиях 
с обеспечением максимального удоб-
ства в обслуживании при минималь-
ных эксплуатационных затратах.

Впервые R 9100 был представлен 
общественности на международной 
выставке Bauma 2010. В России экс-
каватор отпраздновал премьеру в 
ходе выставки «Уголь России и Май-
нинг-2013». На сегодняшний день в 
мире задействуется более 25 экскава-
торов модели R 9100, получившей по-
ложительные отзывы по параметрам 
производительности, надежности и 
экономичности.

Сердцем нового горного экскава-
тора Liebherr является 12-цилиндро-
вый V-образный дизельный двигатель 
Liebherr мощностью 565 кВт / 757 л.с. 
В сочетании с эффективной гидравли-
кой он обеспечивает высокие усилия 
отрыва и резания. При меньших экс-
плуатационных затратах рабочий цикл 
нового R 9100 короче, чем у модели-
предшественника R 984. Рабочий вес 
R 9100 варьируется от 108,5 т до 112,5 
т в зависимости от комплектации.

Экскаватор предлагается как в ис-
полнении с ковшом обратной лопаты 
6,80 м3, так и в исполнении с ковшом 
прямой лопаты 7,00 м3. Конструкция 
ковшей была усовершенствована 
таким образом, чтобы обеспечить эф-
фективное проникновение в материал 
и максимальную степень заполнения.

Все ключевые комплектующие 
R 9100 являются собственными раз-
работками Liebherr. В частности, это 
гидравлические цилиндры, гидромо-
торы, гидравлические насосы, раз-
даточная коробка насосов, бортовые 
редукторы, опорно-поворотный меха-
низм и дизельный двигатель с блоком 
управления, а также компоненты 
электроники и органы управления. В 
экскаваторе предусмотрена система 
централизованной смазки рабочего 
оборудования и опорно-поворотного 
круга, которая совместно с топливны-
ми и масляными фильтрами Liebherr 
способствует надежной работе 
экскаватора.

Первый в России 100-тонный 
R 9100, оборудованный ковшом об-
ратной лопаты 6,80 м3, на данном эта-
пе задействуется компанией «Прайд» в 
угольном карьере «Восточный».

перВый В роССии 100-тонный 
Горный экСкаВатор LiebheRR R 9100

ВПЕРВыЕ



Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
От имени коллективов ООО «ПРО Евразия» и ООО ГСК «Шахтпроект» — Сибирский 

филиал в составе Единого Международного Консорциума «ПРО Сервис»  

поздравляем вас с  профессиональным праздником — Днем шахтера!

Это праздник отважных людей, которые посвятили себя непростой работе.  

Несмотря на стремительное развитие технологий в горно-обрабатывающей сфере 

и возможность их внедрения в производство, шахтерский труд остается незаменимым.

Желаем всем работникам угольной промышленности крепкого здоровья, счастья 

и благополучия, а предприятиям — успехов и процветания! 



С начала 2012 года компания РПб «КузбассСервис» явля-
ется официальным дистрибьютором компании WEG по Си-
бирскому 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 электродвигателей в 
мире. Свыше 23 000 сотрудников заняты на заводах WEG 
в разных странах мира. Компания WEG выпускает электро-
двигатели 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 электродвигатели для 

взрывоопасных зон;
 низковольтные электрические двигатели для 

дымоудаления;
 низковольтные и высоковольтные электрические 

двигатели;
 оборудование для автоматизации.

Успех компании на мировом рынке обусловлен стремле-
нием соответствовать самым высоким стандартам, боль-
шими складскими запасами, высоким уровнем подготовки 
персонала, а также быстрым и качественным сервисом. 
более подробно с перечнем продукции WEG можно ознако-
миться 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 от-

лаженной 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

Уважаемые угольщики!  
Дорогие партнеры!

От всей души 
поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником —  

Днем шахтера!

Примите искренние 
пожелания новых трудовых 

успехов, благополучия 
и удачи!

Пусть ровный ритм работы 
всех электродвигателей, 

машин и механизмов 
вашего предприятия 

обеспечивает стабильный 
рост производительности 

труда, способствует 
повышению безопасности 
и эффективности работ!

Пусть как можно чаще 
приходят добрые вести 

о трудовых рекордах 
и заметных достижениях 

ваших сотрудников, укрепляя 
славу Кузбасса, мощь России!



ГлаВным СоБытием шахтерСкоГо 
Года для ук «промуГлеСБыт» Стал 
пуСк ноВой лаВы на зао «разрез 
«инСкой». уже меСяц предприятие 
раБотает Со СтаБильной наГрузкой 5-7 
тыСяч тонн В Сутки, ВыдаВая на-Гора 
ВыСококачеСтВенный уГоль. для этоГо 
В рамках инВеСтиционной проГраммы 
СоБСтВенником Был приоБретен 
ноВый механизироВанный комплекС 
китайСкоГо произВодСтВа
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— Приобретение нового проходческого комбайна КПД, 
секции мехкрепи ZY 6800 способствовало своевременной 
подготовке очистного фронта, третьей лавы №605, а так-
же высокопроизводительной работе, что, в свою очередь, 
является гарантом стабильного заработка горняков, — 
говорит генеральный директор шахты Олег Михайлович 
Пожидаев. — Сейчас для нас одна из основных задач — 
подготовка стволов. С 1 августа проходчики приступили к 
работе. В планах — подготовка еще одной лавы. Работы по 
ней начнутся в декабре-январе, планируем закончить их в 
июне следующего года.

До конца текущего года для ЗАО «Разрез «Инской» будут 
приобретены дизельный локомотив DLZ-120, 30 секций 
мехкрепи для наращивания в лаве №607, новый лавный 
конвейер китайского производства. Таким образом, благо-
даря собственнику, неукоснительно выполняющему свои 
обязательства, предприятие в ближайшее время будет 
динамично развиваться.

Контракты на поставку угля за границу подписаны. Уже 
в августе потребителям отправлено 150 тысяч тонн.

Иначе обстоят дела на шахте «Колмогоровская-2». В 
октябре 2012 года во время буровых работ произошел 
инцидент по превышению уровня метана, а в марте теку-
щего года пришлось ликвидировать аварию, связанную с 
увеличением содержания угарного газа в завальной части 
отработанной лавы. В июне при бурении дегазационной 
скважины с поверхности перебурили водоносный слой, в 
результате чего был получен водоприток 400 кубометров 
в час и подтоплена часть горных выработок. С возникшей 
проблемой сразу справиться не удалось, однако все гор-
ное оборудование спасли.

ОТВЕТСТВЕННОСТь
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— Двухнедельный мониторинг воздуха в лавах пока-
зал, что ситуация в шахте нормализовалась, — говорит 
генеральный директор шахты Сергей Викторович Масаль-
ский. — Это подтвердила и специальная комиссия. Сейчас 
мы приступили к демонтажу горно-шахтного оборудо-
вания. Лава №6 нарезана и готова; полагаю, что через 
2,5 месяца приступим к добыче. Запасов угля, которые 
составляют здесь примерно 1,4 млн тонн, хватит до сере-
дины 2014 года при условии ежемесячной добычи 150 
тысяч тонн. К этому времени запланировано подготовить 
к работе лаву №5.

На подготовительных работах шахты «Колмогоров-
ская-2» задействованы скребковые конвейеры, после 
закупки двух польских проходческих подвесных пере-
гружателей «Сигма» трудоемкость работ значительно 
снизилась. Доставка всего оборудования в забой осу-
ществляется дизелевозами. В результате выполнения 
намеченных мероприятий, связанных с устранением 
возникших ситуаций, поменялись схемы проветрива-
ния, водоотлива, где установлены более мощные на-
сосы. Близки к завершению необходимые работы, вы-
полнение которых позволит возобновить добычу угля в 
запланированных объемах.

Добываемый на «Колмогоровской-2» уголь марки ДГ 
имеет материнскую зольность порядка четырех процентов. 
Его с нетерпением ждут зарубежные потребители.

Учитывая перспективу увеличения добычи на шахтах, 
входящих в состав УК «Промуглесбыт», в августе будут 
сданы в эксплуатацию приемоотправочные железнодо-
рожные пути, примыкающие к существующему объекту 
«Погрузочные пути с примыканием к станции «Пестере-

во». Их общая протяженность — 1,15 километра. Пуск 
объекта в эксплуатацию даст возможность увеличить гру-
зооборот угольных предприятий компании до 4 000 000 
тонн в год.

Подписав соглашение о социальном партнерстве с 
администрацией Беловского района, угольная компа-
ния стремится выполнять свои обязательства в полном 
объеме. Ко Дню шахтера намечен пуск в эксплуатацию 
18-квартирного дома №15 на улице Советская в по-
селке Снежинский. Дом строится при долевом участии с 
администрацией Беловского района. Квартиры в доме 
предназначены для трудящихся предприятий компании 
и для жителей Беловского района. Угольщики принимают 
активное участие и в обустройстве парка отдыха поселка 
Снежинский. В рамках областной программы «Год эко-
логии» высажено несколько сотен саженцев деревьев, в 
том числе — и на территориях сельских поселений Бело-
вского района.

Адресная помощь оказана и Старопестеревскому сель-
скому поселению. Произведен ремонт асфальтобетонного 
покрытия от администрации поселка до села Коротково. В 
общей сложности отремонтировано более 1 000 квадрат-
ных метров асфальта, сделаны водоотливные лотки, пеше-
ходные дорожки.

Добросовестный труд, стремление к укреплению по-
ложительного имиджа УК «Промуглесбыт» со стороны 
работников угольных предприятий будут отмечены по до-
стоинству. В канун профессионального праздника более 
полутора сотен трудящихся будут награждены ведомствен-
ными, областными наградами, почетными грамотами 
администрации Беловского района и УК «Промуглесбыт». 



ВНИМАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯМ!

3 Создание соляных пещер — это идеальный 
вариант оздоровления рабочих и итр на предпри-
ятиях угледобывающей отрасли.

3 Соляные пещеры сегодня успешно устанавли-
вают в санаториях, лечебно-профилактических 
учреждениях, оздоровительных центрах, гости-
нично-туристических комплексах, детских садах, 
школах, офисах, на предприятиях с вредным 
производством.

3 Соляная пещера может быть смонтирована в 
любом помещении площадью от 5 м2.

помещение должно быть сухим.

3 возможна система автоматизации и удаленного 
администрирования.

3 Цены варьируются в пределах от 300 тыс. до 
2 млн рублей (окончательная стоимость — по-
сле выезда нашего технического специалиста на 
объект).

крепкоГо ЗДоровья вСем работникам  
УГольной отраСли кУЗбаССа!

WWW.speleon.ru

Новый метод лечебНой профилактики профзаболеваНий — 
это здоровье + стимул для работНика.  

сертифицироваН и одобреН миНзравом рф

монтаж «под ключ»
уникального оздоровительного комплекса «соляная пещера»

СПРАВКА: Насыщенный ионами 
соли воздух соляных пещер благо-
творно влияет на дренажную функ-
цию бронхов, активизирует защитные 
механизмы организма, укрепляет 
иммунитет, уменьшает воспалительные 
процессы в легких и дыхательных путях, 
препятствует развитию патогенных 
микроорганизмов. Также курс оздоров-
ления в соляных пещерах имеет сильный 
расслабляющий эффект, снимает стрессы, 
нервное напряжение, восстанавливает силы.
Соляная пещера — это обычное по-
мещение, потолок, стены и пол которого 
облицованы натуральной солью.
В состав этого природного материала 
входит целый ряд полезных элементов, 
в том числе магний, бром, калий, каль-
ций, селен. Благодаря им в комнате 
создается особая лечебная атмосфе-
ра, способствующая профилактике 
и лечению большого количества 
заболеваний. г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 24а

тел.: (3842) 49-28-22, 8-906-966-6000
е-mail: Mrstep@mail.ru







 рыночные отношения и Спорт очень похожи

 юрий дьякоВ: «шахтерСкая память»  
на оСоБом меСте доВерия»

 укрепление партнерСких отношений  
за… Бильярдным Столом

 ленинСк-кузнецкий Стал Столицей



  

В Кузбассе прошли первые спортивные соревнования среди 
проектных, изыскательских и инжиниринговых компаний. 
Учредителями стали одни из главных представителей отрасли: 
«Кузбассгипрошахт», «Гипроуголь», «Прокопгипроуголь» и Ин-
жиниринговая компания «SGP», которая и явилась непосред-
ственным инициатором и организатором этих соревнований 
в 2013 году.

Состязания состоялись в послед-
нюю пятницу июля на кемеровском 
стадионе «Шахтер». В них приняли 
участие сборные компаний «SGP», 
«Кузбассгипрошахт», «Гипроуголь», 
«Прокопгипроуголь», Сибирский ин-
ститут геотехнических исследований, 
«СибНИИуглеобогащение», научный 
центр ВостНИИ.

Максим Сорокин, генеральный 
директор Инжиниринговой компа-
нии «SGP», открывавший меропри-
ятие, рассказывает: «География со-
ревнований сегодня — это Сибирь, 
однако в дальнейшем они будут со-
бирать команды от Сибири до Даль-
него Востока. При этом каждый год 
принимающей стороной поочередно 
будут выступать разные команды. 
Нашей компании выпала честь дать 
этой традиции старт. Уверен, что уже 
в следующем году в перечне участ-
ников появятся новые команды из 
ряда регионов. Несмотря на то, что 
все мы работаем в одной отрасли, 
компании очень индивидуальны, 
поэтому каждый год соревнова-
ния будут удивлять спортсменов и 
болельщиков новой атмосферой, 

новой площадкой, новым накалом 
страстей».

Задачей состязаний этого года 
стала не только пропаганда здорово-
го образа жизни и общение коллег 
вне сферы бизнеса, но и формирова-
ние профессионального сообщества, 
которое решает не вопросы победы в 
отдельных видах спорта, а вырабаты-
вает стратегию поведения на рынке: 
достигает победы в честной, конку-
рентной борьбе.

«Рыночные отношения и спорт 
очень похожи — победа достается 
тем, кто к ней стремится и бросает 
все силы на получение результата, — 
отмечает главный судья соревно-
ваний Алексей Пялин. — Это меро-
приятие показало, что в проектном 
бизнесе люди умеют быть достой-
ными соперниками на спортивной 
площадке, но при этом остаются 
коллегами и товарищами за преде-
лами поля».

В день соревнований все спорт-
площадки стадиона были заняты — со-
стязания проводились параллельно. 
То, что они проходили в честной, до-
верительной обстановке, сомнений 

не вызвало ни у кого. Организаторы 
пригласили для судейства опытных и 
компетентных специалистов город-
ских спортивных федераций.

В разгар соревнований удалось 
побеседовать с руководителем ко-
манды гостей Николаем Разгосей-
киным, заместителем генерального 
директора ЗАО «Гипроуголь» из Ново-
сибирска. Вот его оценка состязаний:

«Соревнования организованы 
отлично. Проходят в дружеской, я бы 
сказал, веселой, доброй атмосфере».

Сотрудники проектных, изыска-
тельских и инжиниринговых компа-
ний испытали свои силы в легкой ат-
летике (двоеборье: эстафета 4 х 100 
метров, бег на 100 метров), стрельбе 
из пневматической винтовки, на-
стольном теннисе, стритболе, во-
лейболе, баскетболе, мини-футболе, 
шахматах и перетягивании каната.

В результате упорной борьбы 
призовые места в общекомандном 
зачете распределились следующим 
образом: первое место завоевала 
команда Инжиниринговой компании 
«SGP», второе — ОАО «Кузбассгипро-
шахт», г. Кемерово; третье — научный 
центр ОАО «ВостНИИ», г. Кемерово. 
Далее следуют команды: ЗАО «Гипро-
уголь», г. Новосибирск; ООО «СибНИИ-
углеобогащение», ООО «Прокопгипро-
уголь» и ООО «Сибирский институт 
геотехнических исследований» (все — 
из г. Прокопьевска).

Впрочем, участники состязаний 
считают, что выиграли все. Ведь, 
как отметил Николай Разгосейкин: 
«Главное — не победа. Здесь мы по-
знакомились со многими коллегами 
из кузбасских компаний. И надеемся, 
что эти знакомства в скором времени 
перерастут в деловые, партнерские 
отношения».
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От всей души поздравляем Александра 

Петровича Федоровича с 60-летием, желаем 

ему новых жизненных побед, творческих 

успехов, огромного человеческого счастья и 

удачи, здоровья и благополучия ему и всем 

его родным и близким!

Коллеги по работе

2 августа 2013 года исполнилось 
60 лет со дня рождения кандидата 
технических наук, генерального директора 
ОАО «Научно-исследовательский институт 
горноспасательного дела» — Александра 
Петровича Федоровича

Александр Петрович Федорович родился в 
1953 году.

В 1976 году окончил Кузбасский политехни-
ческий институт по специальности «Технология 
и комплексная механизация подземной разра-
ботки месторождений полезных ископаемых», 
горный инженер.

Общий трудовой стаж Александра Петрови-
ча в угольной промышленности 37лет, из них 
26 лет на командных должностях ВГСЧ Кузбас-
са. Научно-исследовательским институтом гор-
носпасательного дела руководит с 2002 года.

За долголетнюю и плодотворную работу 
в угольной промышленности Кузбасса Алек-
сандр Петрович награжден знаками «Шахтер-
ская слава» всех трех степеней, знаком «По-
четный работник угольной промышленности», 
золотым знаком «Горняк России», удостоен 
почетного звания «Заслуженный спасатель 
Российской Федерации», награжден медалью 
«60 лет Дню шахтера», является лауреатом пре-
мии имени А.А. Скочинского.

С ЮБИЛЕЕМ!
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20 лет назад, В СентяБре 1993 Года, 
Был оСноВан кемероВСкий 
оБлаСтной оБщеСтВенный фонд 
«шахтерСкая память»

Инициатором создания фонда выступили несколько ру-
ководителей угольных объединений, компаний и предпри-
ятий при поддержке администрации области. Первым его 
директором учредители избрали Героя Социалистического 
Труда Владимира Павловича Романова, возглавлявшего 
17 лет крупнейший в СССР комбинат «Кузбассуголь».

Цель работы В.П. Романов — вместе с товарищами-ве-
теранами — определил как возрождение, сохранение па-
мяти о тех, кто погиб, добывая уголь, а также выдающихся 
угольщиков. Финансовая поддержка семей погибших шах-
теров в 90-е годы прошлого столетия осуществлялась за 
счет средств, внесенных в уставный капитал администра-
цией области, добровольных взносов и пожертвований от 
отдельных угольных компаний и предприятий.

С возвращением в Кузбасс А.Г. Тулеева и избранием 
его губернатором области, по инициативе Амана Гумиро-
вича, семьям погибших шахтеров ежегодно ко Дню шахте-
ра материальная помощь стала выделяться из областного 
бюджета. Подобный пионерский пример помощи осиро-
тевшим семьям в России пока единственный.

Руководители угольных компаний откликнулись на 
стремление губернатора оказывать поддержку ветеранам 
закрытых угольных предприятий и организаций. С этой 
целью был создан попечительский совет фонда в составе 
первого заместителя губернатора области В.П. Мазикина, 
представителей собственников угольных компаний. Еже-
годно в социально-экономических соглашениях о сотруд-
ничестве, заключаемых между угольными компаниями 
и администрацией области, появляется отдельная строка 
об оказании материальной поддержки фонду «Шахтерская 
память». Это стало основой финансирования. Помогал де-
нежными средствами и руководитель Московского фонда 
защиты угольной промышленности России, последний 
министр угольной промышленности СССР, Герой Кузбасса 
Михаил Иванович Щадов. Выделяемые московским фон-
дом деньги к праздникам фонд «Шахтерская память» рас-
пределял и раздавал ветеранам закрытых шахт со стажем. 
К сожалению, сейчас этой поддержки центра нет.

Суммы, выдаваемые ветеранам закрытых предпри-
ятий, как правило, ко Дню шахтера, незначительны, но и 
они — поддержка при небольших пенсиях. Больше мораль-
ная, чем материальная.

А чтобы не забыть ни одного ветерана как закрытых, 
так и действующих угольных предприятий, в 2005 году по 
инициативе М.И. Найдова и при поддержке А.Г. Тулеева 
был создан Кузбасский совет ветеранов угольной про-
мышленности. Сейчас он объединяет свыше 93 000 ве-
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теранов. В угольных городах в составе городских советов 
ветеранов войны и труда созданы городские советы ве-
теранов угольщиков, в состав которых вошли первичные 
организации закрытых шахт, шахтостроительных и других 
закрытых предприятий и организаций угольной отрасли. 
Для обеспечения деятельности этих советов и первичных 
организаций фонд «Шахтерская память» оказывает им ма-
териальную поддержку.

В последние годы фонд совместно с администрациями 
городов сделал серьезные шаги по формированию поло-
жительного имиджа шахтерских профессий у молодежи и 
сохранению памяти имен выдающихся шахтеров, шахто-
строителей, горноспасателей, геологов и представителей 
горной науки. Появились школы, школьные музеи, улицы, 
названные в честь знатных работников отрасли.

В апреле текущего года фонд вручил стипендии имени 
В.П. Романова и И.В. Боронского студентам КузГТУ и Про-
копьевского горнотехнического колледжа.

Ежедневно в фонд и областной совет ветеранов уголь-
ной промышленности поступают звонки, заходят ветера-
ны, бывшие руководители объединений, предприятий. Кто 
с просьбой, кто с предложением или просто обменяться 
мнениями. Так, по предложению бывшего директора раз-
реза «Междуреченский» А.Н. Шкляева было организовано 
в городе Салаире торжественное чествование в ознаме-
нование 100-летия со дня рождения бывшего горняка Са-
лаирского рудоуправления Героя Советского Союза Ивана 
Сергеевича Поскребышева.

Чествование Героя показало, что в городе ведется 
целенаправленная работа по воспитанию населения и, 
прежде всего, молодежи в духе уважительного отношения 
к ветеранам, к памяти павшим в годы войны, тружени-
кам тыла.

Теперь вот было принято решение о проведении в Са-
лаире историко-патриотического чтения «Дела поколений в 
памяти потомков», посвященного 70-летию образования 
Кемеровской области. Основная цель — обмен опытом 
ветеранских организаций по созданию, сохранению и ис-
пользованию памятных мест для активизации работы по 
гражданско-патриотическому воспитанию населения.

Меня спрашивают, а почему все-таки это мероприятие 
решили проводить в Салаире? Отвечаю: не только потому, 
что в городе проводится большая работа по патриоти-
ческому воспитанию населения, но и потому, что города 
Кузбасса роднят шахтерские профессии. А, как известно, 
шахтеры — это специалисты по добыче полезных ископа-
емых подземным способом: угля, железной руды, золота, 
меди, слюды и других.

…Двадцатилетний период деятельности Кемеровского 
областного фонда «Шахтерская память» по реализации, 
прежде всего, губернаторских программ по поддерж-
ке ветеранов угольной промышленности, сохранению 
истории развития Кузнецкого угольного бассейна, имен 
выдающихся угольщиков показал, что первые директора 
фонда: Герой Социалистического Труда, первый почетный 
гражданин Кемеровской области Владимир Павлович 
Романов и Герой Кузбасса, почетный гражданин Кеме-
ровской области Михаил Иванович Найдов внесли свой 
вклад в развитие Кузбасса и честными делами поставили 
«Шахтерскую память» на особое место общественного 
доверия.

Юрий ДьЯКОВ, директор фонда  
«Шахтерская память» им.В.П. Романова 

В оБлаСтной научной БиБлиотеке 
им. В.д. федороВа прошла презентация Серии 
книГ, изданных при поддержке оБлаСтноГо 
оБщеСтВенноГо фонда «шахтерСкая память» 
им. В.п. романоВа, поСВященных шахтерам 
кузБаССа.

Мероприятие началось с торжественного открытия 
галереи живописных портретов «Шахтерский вернисаж», 
на которых художник из Ленинска-Кузнецкого Николай 
Паршиков запечатлел шахтеров — Героев Кузбасса.

На открытии выставки с приветственным словом 
выступила директор библиотеки — заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации В.А. Никулина. Со 
словами благодарности к шахтерам обратилась Л.И. Мы-
зина, директор Кемеровского областного музея изобра-
зительного искусства, доверенное лицо Н.П. Неворото-
вой, кандидата в депутаты областного Совета депутатов 
трудящихся. Затем состоялась презентация 32 книг из 
«Шахтерской серии», посвященных 70-летию образова-
ния Кемеровской области.

На встрече присутствовали экс-директор областного 
общественного фонда «Шахтерская память» им. В.П. Ро-
манова М.И. Найдов, Герой Кузбасса, почетный гражда-
нин Кемеровской области, а также городов Киселевск и 
Междуреченск, почетный работник культуры Кузбасса, 
учредитель фонда «Юные дарования Кузбасса», и ныне 
действующий директор фонда Ю.И. Дьяков.

Одним из важных направлений работы фонда явля-
ется издательская деятельность. Для создания книг из 
«Шахтерской серии» была проделана огромная работа, 
важная не только для старшего поколения, но и для се-
годняшнего и будущего поколений. Особенно важно то, 
что все книги этой серии безвозмездно переданы в фон-
ды библиотек области.

О кропотливой и очень сложной поисковой работе 
над книгами рассказали присутствующим авторы очер-
ков, редакторы-составители, редакторы-издатели.

А после презентации состоялся небольшой концерт.

Михаил Найдов, Юрий Дьяков
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На торжественной церемонии от-
крытия соревнований собравшихся 
поприветствовал директор угольного 
департамента компании СЕТСО Ва-
дим Новак, он отметил, что главной 
задачей вновь учрежденного турнира 
является укрепление дружеских связей 
и партнерских отношений сотрудни-
ков угольных компаний Кузбасса, а 
также обмен опытом в неформальной 
обстановке. Организаторы планируют 
сделать соревнование традиционным 
и год от года привлекать все большее 
количество участников. Отметим, что 
многие компании-участники турнира 
и сегодня являются друзьями CETCO, 
о чем с гордостью говорят организато-
ры. Причина в многолетнем успешном 
опыте совместной работы, который 
может служить примером для всех 
угольных компаний России и стран СНГ. 
Так, побороться за главный приз, кубок 
СЕТСО, были приглашены руководи-
тели и сотрудники таких угольных ком-
паний, как «Донецксталь», «Северный 
Кузбасс», «Кузбассразрезуголь», «Си-
бирский Антрацит», «Южный Кузбасс», 
ОАО «Междуречье», ЗАО «Распадская», 
СУЭК, ОАО «Кузбасская топливная ком-
пания», «Евраз-холдинг» и «СДС-Уголь».

Игра велась по швейцарской 
системе до пяти побед. Команды со-
стояли из трех игроков, каждый из 

которых проводил по одной игре. За 
ходом турнира следила команда судей: 
О. Фокин, директор бильярдного клуба; 
И. Качук, серебряный призер чемпио-
ната России по бильярдному спорту; 
А. Михайлов и С. Онучин, оба кандида-
ты в мастера спорта по бильярдному 
спорту. Турнир проходил при содей-
ствии компании Pernod Ricard Rouss, 
которая провела для гостей презента-
цию бренда Jameson.

По итогам турнира был определен 
лучший игрок, им стал Александр По-
пов, также был присужден приз зри-
тельских симпатий, который достался 
Алексею Ермалюку. Награды получили 
и первые 10 человек, забивших с раз-
бития, а также автор самой длинной 
серии. Команда «Южного Кузбасса» в 
составе А. Подсмаженко, А. Спирюхо-
ва, А. Попов стала лучшей.

Стоит ли говорить, что соревнова-
ние получилось настоящим праздни-
ком для любителей бильярда? Здесь 
царила дружелюбная атмосфера, 
люди, объединенные любовью к этой 
игре, радовались общению. И все 
разъехались с желанием встретиться 
вновь за бильярдным столом — на тур-
нире СЕТСО в следующем году. Более 
подробную информацию о турнире и 
фотоотчет вы сможете найти на сайте 
www.cetco.ru

3 августа в игровом клубе 
«Кураж», расположенном в 
гостинице «Новокузнецкая» 
южной столицы Кузбасса, 
состоялся первый ежегод-
ный командный турнир по 
бильярдному спорту по «сво-
бодной пирамиде» на кубок 
компании «Коралайна Инжи-
ниринг CETCO» — ведущего 
российского проектировщи-
ка углеобогатительных фа-
брик. Участие в спортивном 
соревновании, посвященном 
Дню шахтера, приняло 11 
команд ведущих угледобыва-
ющих компаний области.

СПОРТИВНый ДУХ
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Празднование Дня шахтера-2013 проходит 
сразу под тремя эмблемами: 70 лет Кеме-
ровской области, 130-летие Кольчугинского 
рудника и повторный выбор Ленинска-Кузнец-
кого столицей мероприятия. Первый раз этот 
город был «главным» 11 лет назад.
Накануне торжественного дня «УК» побывал 
в гостях у замечательного шахтерского го-
родка, чтобы отследить процесс подготовки к 
празднику. Согласитесь, непосредственный 
результат работы практически всех горожан 
и приглашенных со стороны специалистов 
увидеть воочию будет несложно: он стабилен, 
и, по традициям Кузбасса, порядок будет под-
держиваться навсегда. Но вот жизнь города 
накануне — это интересно и сиюминутно. 
Смотрите сами.

Как театр начинается с вешалки, так и День 
шахтера-2013 будет встречать гостей с новых, 
северных ворот города. На момент визита «УК» в 
город северный въезд в Ленинск-Кузнецкий вы-
глядел так. …До празднования остается 3 недели.

Детский сад с бассейном и благоустроенной прилегающей территорией почти готов. Второй 
за последние 2 года.

— На протяжении 18 лет не строили ни одного детского сада, — сообщили «УК» в пресс-службе 
администрации, — и вот сразу два. К радости родителей и малышей, которых становится больше.
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Наводим лоск ко Дню шахтера! 
Регулярно в городе проходят сани-
тарные пятницы. Около трех тысяч 
ленинсккузнечан выходят в эти дни 
на городские улицы для наведения 
чистоты и порядка. В их числе ком-
мунальные предприятия, работники 
администрации. Не остаются в сто-
роне и жители частного сектора. «УК» 
был в Ленинске в четверг, однако 
везде его встречали улыбающиеся 
добровольные садовники, дворники, 
строители.

Территория клумб, зелени, цветов, 
тепла и добра. Здесь живется и рабо-
тается с удовольствием.

Главные объекты, которые возводятся накану-
не, — спортивный комплекс вместимостью в тысячу 
зрителей и физкультурно-оздоровительный ком-
плекс с универсальным игровым залом. Приятное 
удивление «УК» — на всех объектах, запланирован-
ных к сдаче в названный срок, кипит работа!

— Перед проведением внеочередных шта-
бов никогда не предупреждаем подрядчиков, 
что мы едем. Я сажаю всех замов в автобус, и 
вместе смотрим объекты. Как правило, везде ра-
ботают, — подтверждает Вячеслав Телегин, глава 
Ленинска-Кузнецкого.



| Уголь Кузбасса | Июль-август ’2013 |

70 

| Уголь Кузбасса | Июль — август ’2013 || Уголь Кузбасса | Июль — август ’2013 |ФОТОРЕПОРТАЖ

Вокруг ДК имени Ярославского в начале августа-2013 идет спектакль с особым сюжетом. Вместо декора-
ций — кирпичи, носилки и строительные леса. Да и сами актеры в рабочей одежде. Режиссер всей этой поста-
новки — его величество День шахтера-2013.

— С сентября, я думаю, ДК Ярославского будет самым лучшим концертным залом в нашем городе, — говорит 
Вячеслав Телегин, глава Ленинска-Кузнецкого.

Пока на концертной площади развернулись строители, сами творческие коллективы с успехом используют чу-
жие подмостки. На днях из Иваново с гран-при и вторым местом вернулся танцевальный коллектив «Калинушка».

В мастерской ИП «Егоров» на-
кануне праздника усердно работали 
над новым памятником Ленинска. 
Шахтерская лампа украсит площадь 
Торжеств.

— Месяц над ней работаем, — 
говорит Александр Владимирович 
Егоров, — много ручной работы, не-
обходимо проварить каждый шов. 

Здесь же, во дворе мастерской, 
исполняется заказ на лавки, остано-
вочные павильоны, малые формы…

На городских улицах появляются 
сразу два типа остановочных па-
вильонов — 28 из поликарбоната и 
44 металлических. Скамейки и малые 
формы предварительно даже сосчи-
тать не удалось.

Повторим: прекрасный результат 
процесса подготовки к празднованию 
Дня шахтера читатель обязательно 
должен оценить сам. Приезжайте в 
Ленинск-Кузнецкий, которому уголь-
щики области подарили новый облик 
и отличные перспективы!



 «СдС-уГоль»: БезопаСноСть на практике

 как минимизироВать Временные  
и СтоимоСтные затраты произВодСтВа?

 3D-моделироВание подземных ВыраБоток

 рекорд произВодительноСти по Бурению



уВажаемые шахтеры и Ветераны 
ГорнодоБыВающей отраСли!

От имени коллектива Сибирского управления Рос-
технадзора и от себя лично поздравляю вас с профес-
сиональным праздником — Днем шахтера!

Этот праздник объединяет тысячи жителей Кеме-
ровской области, выбравших одну из самых сложных, 
но почетных профессий. Труд шахтера — это каждо-
дневный подвиг, высочайшая ответственность, муже-
ственность и бесценный опыт для будущего поколения. 
Особые слова уважения хочется сказать шахтерам-ве-
теранам — тем, кто заложил мощный фундамент горно-
добывающей отрасли в Кузбассе.

Желаю крепкого здоровья, счастья и безопас-
ной работы! Благополучия вам и вашим близким! С 
праздником!

Евгений РЕЗНИКОВ,  
руководитель Сибирского  

управления Ростехнадзора
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Одним из базовых направлений работы ЗАО «Сибир-
ская Машиностроительная Компания» является произ-
водство горно-шахтного оборудования. На предприятии 
развиты все виды производства и технологий, характе-
ризующих крупный машиностроительный комплекс. Это 
литейное производство; заготовительное производство, 
оснащенное новейшим оборудованием для резки ли-
стового металлопроката (плазменная, водоабразивная, 
лазерная); производство деталей и заготовок методом хо-
лодной ротационной вытяжки; все виды металлообработки 
и сварки металлоконструкций; сборочное и испытательное 
производства.

Сегодня многие шахты и обогатительные фабрики Куз-
нецкого угольного бассейна (ЗАО «Распадская угольная 
компания», ЗАО «Заречная угольная компания», ОАО «Юж-
ный Кузбасс»), ОАО «Якутуголь» (Эльгинский ГОК) использу-
ют в своей работе горно-шахтное оборудование, разрабо-
танное и изготовленное ЗАО «СМК».

ЗАО «СМК» производит следующие комплексы обо-
рудования для горно-рудных предприятий:

1. Оборудование для транспортирования горной массы 
по участковым и магистральным подземным горным вы-
работкам шахт и рудников, опасных по газу и пыли. Штре-
ковые и магистральные ленточные конвейеры с шириной 
ленточного полотна от 800-2000 мм, производительностью 
от 650 до 5000 т/ч с единичной мощностью главного при-
вода от 90 кВт до 1 МВт.

1.1. Конвейеры характеризуются модульными ком-
поновочными решениями основных узлов, которые по-
зволяют быстро адаптировать изделие под конкретные 
горно-геологические условия эксплуатации и обеспечить 
высокую эксплуатационную надежность и минимизацию 
монтажных и демонтажных работ при их эксплуатации в 
подземной горной выработке.

1.2. Компоновка приводной группы выполнена по 
фланцевой навесной схеме на базе коническо-цилин-
дрических редукторов импортного производства или 
цилиндрических редукторов собственного производства. 
Базовый модуль приводной станции при этом остается 
неизменным. Данная схема проста в монтаже, эксплуа-

комплекСные техничеСкие 
решения при проектироВании 
и поСтаВке транСпортных 
СиСтем для Горно-рудных 
предприятий

Олег Утиралов, канд. техн. наук, 
председатель совета директоров ЗАО «СМК»;

Алексей Мишнев, заслуженный 
изобретатель России, технический директор 
ЗАО «СМК»
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тации и не требует сложных работ по центрированию при-
водного блока, как при пусконаладочных работах, так и 
при эксплуатации.

1.3. Натяжные устройства оснащены системой контроля 
и автонатяжения ленточного полотна (это совместная раз-
работка с институтом КТИ ВТ СО РАН, успешно прошедшая 
эксплуатационные испытания в 2012 г.), компенсаторами 
пускового «хлопка» ленты механического типа и кареткой 
(или концевой секцией) с размещением «бочкообразного» 
барабана на поворотной платформе. Возможность поворо-
та натяжного барабана в определенном диапазоне и «боч-
кообразная» форма обечайки способствуют самоцентриро-
ванию ленточного полотна и «разгрузке» стыков в процессе 
эксплуатации, соответственно увеличивает расчетный срок 
его службы на 15%.

1.4. Возможна комплектация натяжным устройством — 
кассетного (многопетлевого) типа, которое обеспечивает 
телескопичность — 200 м при ходе каретки — 30 м. Это ми-
нимизирует подъезд под целик и потери угля. Привод уком-
плектован следящей лебедкой автонатяжения планетарного 
типа.

Барабаны кареток имеют встроенные подшипниковые 
узлы с винтовой регулировкой и возможностью гидравличе-
ского демонтажа подшипников.

1.5. Разгрузочные секции поставляются в различных 
вариантах, в зависимости от требований к сопряжению 
конвейеров транспортной системы. Это могут быть клас-
сические стреловые секции или разгрузочные бункеры, 
со встроенными подборщиками просыпи ленточного или 
скребкового типа.

1.6. Ролики ленточного конвейера серийно произво-
дятся компанией с 2009 года. Базовые диаметры 89, 109, 
127, 133, 159, 180 мм. Ролики изготавливаются как для 
комплектации собственного оборудования, так и под заказ 
с любыми присоединительными размерами по желанию 
потребителя. Конкурентными преимуществами ролика 
являются:

1.6.1. Принципиально новая технология получения бук-
сы подшипникового узла методом холодной пластической 
деформации металла (ротационная вытяжка). Данный тех-
нологический метод, в отличие от классической штамповки, 

изменяет механические свойства металла в зоне вытяжки 
в сторону увеличения, позволяет получить поверхностное 
упрочнение места посадки подшипника, точность посадки 
(Н7) и чистоту посадочной поверхности (0,63 Ra) без до-
полнительной термической и механической обработки. Это 
позволяет уменьшить массу вращающейся части ролика 
на 20% и обеспечить увеличение ресурса подшипникового 
узла на 15%.

1.6.2. Способ соединения букс подшипниковых узлов — 
сварка, производимая в автоматическом режиме на специ-
альном оборудовании за 1 установку. Обеспечивается ми-
нимальное радиальное биение данной сборочной единицы 
ролика в целом (0,45 мм).

1.6.3. Смазка подшипниковых узлов фирмы FUCS (про-
изводство Германии). Обладает минимальной гидрофобно-
стью и максимальной стойкостью к вымыванию. Примене-
ние данного типа смазки уменьшает момент страгивания 
ролика на 10%, момент сопротивления вращения ролика на 
5%. Ресурс ролика — 35 000 часов.

Кроме стандартных, ЗАО «СМК» выпускается три типа 
специальных роликов — это:

— ролики-ловители одностороннего вращения для уста-
новки на крутонаклонных участках трассы; данный тип ро-
лика полностью исключает откат ленточного полотна назад 
и возможную заштыбовку при этом концевых загрузочных 
устройств;

— спиральные очистные ролики для очистки возвратной 
ветви ленты; данный тип ролика особенно эффективен для 
очистки от штыба при отрицательных температурах.

— аммортизирующие футерованные ролики для установ-
ки в местах загрузки.

2. Оборудование для формирования поверхностных 
складов шахт и обогатительных фабрик.

2.1. Перегружатели конвейерные радиальные типа ПКР 
с шириной ленточного полотна 1 000, 1 200, 1 400 мм 
с  производительностью до 2 500 т/ч. Представляет собой 
мостовую конструкцию, перемещающуюся по рельсовому 
пути. Производительность от 200 до 2 500 т/час. Скорость 
перемещения 13 м/мин.; угол поворота до 180 градусов. 
Мощность привода конвейера 2 х 75 (90) кВт, имеет 100% 
дублирование по мощности главного привода (один привод 

ПКР1200, ш. «Сибиргинская», и тележка разгрузочная типа ТР 1600 на ЗАО «ОФ «Распадская»
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резервный). Бесступенчатое регулирование линейной скоро-
сти ленты от 0,4 до 4 м/с. Оборудуется съемным укрытием 
стрелы и кронштейна блока приводов от атмосферных осад-
ков. Мощность привода колесного хода 4 х 5,5 кВт; угол на-
клона перегружателя к горизонту до 12 град., длина стрелы 
до 62 м. Максимальная скорость ветра (при которой допу-
скается образование штабеля с перемещением по радиусу) 
14 м/с. Высота сформированного конуса угля 21 м. Емкость 
формируемого угольного склада в зависимости от рельефа 
местности и наличия подпорной стены — 45 000 -120 000 т.

В комплект поставки перегружателя входит узел сопря-
жения с ленточным конвейером, который обеспечивает 
стабильный перегруз горной массы с выравниванием ско-
рости пересыпа при любом расположении перегружателя и 
система АСУ с выводом на рабочее место диспетчера.

Три действующих проекта в Кузбассе (шахта «Сибиргин-
ская», ОАО «МУК-96», шахта «Ольжерасская-Новая»).

Возможно выполнение заказа по специализированному 
техническому заданию.

2.2. Разгрузочные тележки для формирования складов 
закрытого типа обогатительных фабрик типа ТР, с базовой 
шириной 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 2 000 мм. Обеспе-
чивает формирование в автоматическом режиме закрытых 
складов емкостью до 100 000 т.

Передвигается по рельсовому пути в обхват ленточного 
конвейера, разгрузка односторонняя или симметричная, 
возможна комплектация с механизмом изменения направ-
ления потока. Футеровка течек и отбойников износостойки-
ми материалами. Наличие в базовой комплектации площад-
ки обслуживания блока барабанов и канатного привода. ТР 
обладает высокой эксплуатационной надежностью, в том 
числе при эксплуатации в зимний период при отрицатель-

ных температурах, что подтверждено многолетним исполь-
зованием на семи действующих обогатительных фабриках 
в Кузбассе.

3. Оборудование для транспортных систем ОФ, поверх-
ностных сортировок, погрузочных комплексов.

3.1. Транспортная конвейерная система ОФ: представ-
ляют собой систему ленточных конвейеров с шириной лен-
точного полотна от 650 до 2000 мм с производительностью 
от 60 до 3500 т/ч, разрабатываемую по заданию заказчика 
с привязкой к строительной части проекта обогатительной 
фабрики, сортировочного или погрузочного комплекса.

Конвейеры изготавливаются в полном комплекте с не-
стандартным оборудованием — это:

— разгрузочные бункеры; перегрузочные устройства с 
аспирацией и механизмами изменения потока груза, течки 
и разветвленные пересыпы,

— приводные станции в комплекте с площадками обслу-
живания, натяжные устройства грузовые и грузолебедочные,

— линейные ставы в подвесном и напольном исполне-
нии в полном соответствии с заданной трассой конвейера, 
монтажный комплект, система АСУ.

Проект ленточного конвейера выполняется конструктор-
ской группой ЗАО «СМК» по документации проектного инсти-
тута. Все узлы собираются в укрупненные модули, готовые 
к монтажу, что сокращает время работ на объекте на 30%.

В настоящий момент в Кузбассе реализовано 12 про-
ектов по комплектной поставке транспортных систем ОФ. 
Последний осуществленный проект — «Шахтоуправление 
Карагайлинское» (9 конвейеров). Запуск ОФ «Карагайлин-
ская» планируется в конце августа 2013 г.

Новой инновационной продукцией, разработанной и 
освоенной в 2012 г., являются:

3.2. Ленточные питатели дозаторы типа КЛДГ (шириной от 
650 до 2000 мм, производительностью от 250 до 1500 т/ч).

Поставляются в комплекте с весовыми системами 
различных типов. Предназначены для перегрузки горной 
массы с поверхностного открытого или закрытого склада 
на ленточный конвейер погрузочного комплекса. В составе 
питателя — узлы сопряжений с конвейером и складом, от-
сечной затвор, площадка обслуживания.

3.3. Вертикальные ленточные конвейеры типа ВК с ши-
риной ленточного полотна 650, 800, 1 000 мм. Конвейер 
предназначен для перемещения горной массы вертикально 
вверх на заданную строительную отметку с последующей 

СДЕЛАНО В СИБИРИ

Узлы вертикального конвейера перед отправкой на ОФ 
№14 ОАО «АК «АЛРОСА»

УВАжАЕМЫЕ РАбОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
УГОЛЬНОй ОТРАСЛИ КУЗбАССА!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком — Днем шахтера!

Своим самоотверженным и мужественным тру-
дом вы обеспечиваете теплом и светом наши дома, 
способствуете росту экономики и благосостояния 
всей нашей страны.

От всей души желаю вам и вашим близким успе-
хов, благополучия и всего самого доброго!

Олег Утиралов, канд. техн. наук, председатель 
совета директоров ЗАО «СМК» 
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перегрузкой на горизонтальные ленточные конвейеры или 
другое технологическое оборудование.

Устанавливается внутри здания обогатительной фабри-
ки. Имеет специально разработанный вариант конструкции 
для установки на драгах, с полной защитой от несанкциони-
рованного доступа к транспортируемому материалу.

Направление движения ленточного полотна — однона-
правленное (нереверсивное).

Основные технические характеристики:
Производительность ...........60-75; 100-115; 360-650 т/час
Транспортируемый  
материал ....................... руда с размером фракции 0+5 мм
Насыпная плотность .................................................. 1,8 т/м³
Скорость движения ленты ..................................... 2-3 м/сек.
Установленная мощность ...............................11, 45, 90 кВт
Высота подъема ........................................................ 15-50 м

Тип ленточного полотна — резинотканевое с гофробор-
том и ковшами типа REMA WALL.

Типоразмерный ряд конвейеров типа ВК был специ-
ально разработан с целью импортозамещения подобной 
продукции компании Flexowell.

3.4. Технологическое оборудование погрузки разрав-
нивания и уплотнения горной массы в железнодорожные 
вагоны. Устройства изготавливаются по индивидуальному 
проекту. Может быть поставлено в комплекте с металло-
конструкциями здания погрузки или укатки и отдельным 
модулем для размещения оператора.

Перспективным направлением деятельности ЗАО 
«СМК» является разработка и внедрение нового проекта 
автоматической системы очистки железнодорожных ваго-
нов от снега перед операцией их погрузки на ОФ и погру-
зочных станциях.

Следует подчеркнуть, что ЗАО «СМК» располагает 
собственной конструкторско-технологической службой, 
которая выполняет полный цикл работ от разработки до 
внедрения продукции в производство и службой сервис-
ного обслуживания, осуществляющей гарантированный 
ремонт оборудования. Наличие конструкторской службы 
позволяет выполнять проекты в тесном контакте с такими 
профильными институтами и инжиниринговыми компа-
ниями, как ЗАО «Гипроуголь», ОАО «Сибингорпроект», ОАО 
«Кузбассгипрошахт», КТИ ВТ СО РАН, «Коралайна Инжини-
ринг» и др. Это позволяет на стадии проектирования учесть 
интересы заказчика, выполнить разработку и поставку 
оборудования с полной привязкой к горной выработке, 
строительному заданию, с узлами сопряжения элементов 
транспортной системы и сопутствующего технологического 
оборудования между собой. При этом поставка оборудо-
вания производится в комплекте с нестандартной частью, 
укрупненными блоками, готовыми к установке, что суще-
ственно повышает качество, экономично и снижает сроки 
монтажных и пусконаладочных работ.

115088, Россия, г. Москва,  
ул. Новоостаповская, 6а, строение 1
+7 (495) 222-66-27; +7 (383) 335-74-33
www.smc-zao.ru
company@smc-zao.ru

Обеспечивает измерения в трех режимах: 
ручном, автоматическом и дистанционном

индикация на дисплее одновременно показаний 
скорости, давления и температуры воздушного 
потока. обеспечивает производство депресси-
онных съемок. имеется интерфейс, все замеры 
сохраняются в памяти и могут быть распечатаны.

Диапазон измерений:

скорости, м/с ............................................ 0,1-50,0
давления, мм вод. ст. ....................... 8 500-11 700
температуры, °С............................... от –20 до +60
уровень и вид взрывозащиты ............... ро ехiaI Х

Разработчик и производитель

тел. /факс: (495) 558-82-08; (905) 736-86-52
е-mail: m_aa37@mail.ru

www.anemometr-apr2m.ru

C Днем шахтера, 
уважаемые 
коллеги!
Более 20 лет от-
работав на шахтах 
Донбасса, в том числе и 
начальником участка 
ВТБ, хорошо знаю, 
как ценен под землей 
каждый глоток свежего 
воздуха, как важна четкая и налаженная 
работа всех приборов. Разработанная нами 
новая модель прибора — анемометр АПР-2м 
сделает ваш труд более комфортным и 
безопасным. Мы гарантируем надежность 
наших приборов и высокое качество их 
технического обслуживания.
Благополучия вам и вашим семьям!

С уважением
Альберт Мещеряков,  

генеральный директор ООО «ЭкоТех»

защищеН патеНтом россии

АНЕМОМЕТР РУДНИЧНЫЙ АПР-2м
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В компании «СДС-Уголь» прошел один из важнейших 
этапов корпоративного конкурса профмастерства — «Эста-
фета безопасности», который проходит в компании в честь 
Дня шахтера. В эстафете приняли участие три команды — 
шахт «Южная», «Листвяжная» и сборная «Прокопьевскугля». 
Судейская коллегия была профессиональной и строгой. 
В нее вошли: директор по ПБ и ОТ ХК «СДС-Уголь» Андрей 
Хмелинский, заместитель начальника департамента ПК и 
ОТ ХК «СДС-Уголь» Олег Харчиков, помощник командира 
КВГСО по профилактической работе Александр Кругляков, 
помощник КВГСО по профилактической работе Алексей 
Данилов, помощник командира ВГСВ №3 по медицинской 
службе Станислав Чиглинцев, а также помощник команди-
ра ВГСВ №3 по оперативной службе Владимир Терновых.

Чтобы быть готовыми
Площадкой для проведения «Эстафеты безопасности» 

стал учебный полигон шахты «Листвяжная». Участникам 
конкурса помимо проверки теоретических знаний пред-
стояло преодолеть 8 этапов, которые нужно было пройти 
в самоспасателе и на время: лабиринт в «дымной каме-
ре», условную взрывоустойчивую перемычку, оказать по-
страдавшему первую медицинскую помощь при переломе 
нижней конечности и транспортировать его на носилках 
по аварийной выработке с ограниченным сечением 0,75 
х 0,9 м длиной 10 м, возвести временную перемычку в 
условно горящей выработке и потушить пожар двумя спо-
собами — в специальном лотке и на конвейерной ленте с 
помощью огнетушителей и из рудстойки водой из противо-
пожарного става — ППС.

«Условия этапов «Эстафеты безопасности» максималь-
но приближены к аварийным, — рассказывает Андрей 
Хмелинский, — чтобы на практике посмотреть, насколько 
готовы наши шахтеры к внештатным ситуациям. Смогут 
ли они оказать правильно первую медицинскую помощь 
пострадавшему и правильно его транспортировать, как 
сориентируются и самостоятельно выйдут из задымленной 
выработки, воспользовавшись самоспасателем, насколь-
ко быстро и правильно возведут перемычку из подручных 
средств в аварийной ситуации, а также потушат пожар, 
воспользовавшись огнетушителем либо водой из противо-
пожарного става — ППС».

«Хотя испытания учебные, но дымовой штрек и туше-
ние пожара — все по-настоящему, — поделился впечат-
лениями капитан «Листвяжной» — ГРОЗ участка №4 Вла-
димир Геннадьевич Окшин. — Мы участвуем в «Эстафете 
безопасности» второй год. В этот раз было уже легче. По 
моему мнению, прошли чисто, без ошибок. Но судьям 
виднее. Вообще такая тренировка — дело полезное, ведь 
в самоспасателе нельзя быстро двигаться, нужно ровно 
и неглубоко дышать. Самый лучший способ научиться 
делать это правильно — пройти полосу препятствий. Уче-
ния придают уверенность в себе, ведь ты четко знаешь 
не только что делать, но и умеешь это делать. А ведь в 
чрезвычайной ситуации сумеешь правильно включиться 
в самоспасатель, трезво оценить ситуацию и все грамот-
но сделать — останешься жив. Не дай Бог, конечно, чтобы 
пришлось применять эти умения в реальной ситуации, но 
жизнь непредсказуема».

«А вот я специально к этому конкурсу не готовился, 
приходилось на работе применять эти навыки, — делится 

ПОЛЕЗНый ОПыТ
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Игорь Молчанов, участник команды «Прокопьевскугля». — 
Они необходимы всем шахтерам, ведь от того, как ты ими 
воспользуешься, зависит не только твоя жизнь, но и жизнь 
твоих коллег по работе».

без штрафных!
«В теоретической части за каждый неправильный ответ 

мы начисляли команде штрафной балл — добавляли допол-
нительные 10 секунд к итоговому времени прохождения 
эстафеты, но сегодня участниками не было сделано ни од-
ной ошибки, — комментирует Олег Харчиков. — Судим стро-
го, потому что знать и соблюдать правила промышленной 
безопасности и охраны труда должны все без исключения, 
от этого зависит жизнь и здоровье шахтеров».

Победителем «Эстафеты безопасности» стала команда 
шахты «Южная». Горняки этого предприятия уверенно вы-
полнили задания теоретической части и продемонстриро-
вали второе время прохождения этапов эстафеты (8 минут 
27 секунд), но «заработали» всего один штрафной балл и 
дополнительные 30 секунд — итого 8 минут 57 секунд. Вто-
рое место заняла команда «Листвяжной». Время прохожде-
ния этапов эстафеты у них самое меньшее — 7 минут 23 
секунды, но наибольшее количество штрафных баллов — 4 
и дополнительное время 120 секунд — итого 9 минут 23 се-
кунды. У прокопчан прохождение эстафеты заняло 9 минут 
37 секунд, к которым прибавились и три штрафных балла 
и 90 секунд дополнительного времени — как итог 11 минут 
7 секунд.

«Каждая команда — молодцы, все задачи выполнила 
в полном объеме, но с небольшими замечаниями, — ком-
ментирует соревнования Владимир Терновых. — Компания 
«СДС-Уголь» на базе шахты «Листвяжная» создала отлич-
ный полигон по отработке навыков членов ВГС и еще раз 
продемонстрировала, что шахтеры компании крепкие и 
выносливые ребята, способные справиться с задачей вы-
сокой сложности. Самое главное, что они сами осознают, 
насколько важна отработка на практике схемы действий в 
аварийной ситуации».

Начинать с себя
Андрей Хмелинский во время соревнований при-

стально наблюдал за участниками. На вопрос о значении 
происходящего он отметил: «Наш холдинг занимается без-
опасностью не только на словах, но и на деле. Мало дать 
теоретические знания человеку, никогда не спускавшемуся 
в шахту. В критической ситуации он о них просто не вспом-
нит. Поэтому на каждой нашей шахте есть полигоны для от-
работки практических навыков поведения в чрезвычайной 
ситуации.

А подобные ежегодные мероприятия позволяют тем, кто 
давно работает в шахте, освежить в памяти те же правила 
оказания первой помощи. Вчера, например, я сам про-
ходил эти же испытания наряду с руководителями холдинга 
и всех предприятий компании, в том числе директорами 
угольных разрезов, обогатительных фабрик и сервисных 
предприятий. Если занимаешься безопасностью — начни 
с себя! Очень важно, когда руководители своим примером 
призывают коллектив к безопасному труду».

Наталья САННИКОВА,  
ведущий специалист по связям с общественностью  

ОАО «ХК «СДС-Уголь»
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Способность любой современной 
горнодобывающей компании управ-
лять своими затратами на производ-
ство и снижать их — один из ключевых 
инструментов повышения ее конку-
рентных преимуществ на мировом 
рынке, характеризуемом в настоя-
щее время ухудшением глобального 
экономического климата, падением 
спроса на сырьевые товары и сниже-
нием цен на них. Горнодобывающие 
компании постоянно тратят множе-
ство ресурсов, изыскивая и исследуя 
способы снижения неэффективных 
производственных затрат. Практика 
показывает, что таким надежным (а 
главное — контролируемым самим 
предприятием) способом является 
внедрение на предприятиях постоян-
но действующих систем повышения 
эффективности производства и со-
кращения операционных затрат.

Одним из самых проблемных 
участков в области неэффективных 
производственных затрат отечествен-

ных горнодобывающих компаний 
является организация ремонтов гор-
нодобывающей техники. Существу-
ющие в настоящее время системы 
планово-предупредительного техни-
ческого обслуживания и ремонта 
(ТОиР) горного оборудования на боль-
шинстве горнодобывающих предпри-
ятий сложились во времена плановой 
экономики. При оценке современно-
го состояния этих систем можно вы-
делить следующее:

 большой удельный вес затрат на 
ТОиР в структуре затрат горнодобыва-
ющего предприятия;

 непрозрачность затрат на ТОиР;
 плохая управляемость эксплуа-

тационными расходами на ТОиР;
 большая численность высоко-

квалифицированного персонала, за-
нятого в системе ТОиР.

Исследования, проведенные ком-
панией «Модулар Майнинг Системс 
Евразия» на основании данных отече-
ственных горнодобывающих пред-
приятий, показывают, что затраты, 
связанные с проведением техниче-
ского обслуживания и ремонтов гор-
нодобывающей техники, составляют 
в структуре затрат этих предприятий 
более 40%.

В настоящее время на отечествен-
ных горнодобывающих предприятиях 
растет парк высокопроизводитель-
ного дорогостоящего зарубежного 
оборудования. Это создает предпо-
сылки для более широкого внедре-
ния передовых мировых технологий, 
позволяющих эффективнее достичь 
улучшения в области организации 
ТОиР, повысить коэффициент техниче-
ской готовности оборудования, значи-
тельно снизить стоимость ремонтов, 
увеличить межремонтные периоды и 
сроки его эксплуатации.

Речь пойдет, в частности, о миро-
вом опыте использования предлагае-
мой на российском рынке интеллек-
туальной системы предотвращения 
поломок оборудования и оптими-
зации технического обслуживания 
MineCare, разработанной компанией 
«Модулар Майнинг Системс» (США). 
Данная система в режиме «реального 
времени», используя разворачивае-
мую на территории карьера или раз-

ИННОВАЦИИ

Рис. 1. Структура общих затрат горнодобывающих предприятий

«модулар майнинГ СиСтемС еВразия» ГотоВа помочь 
уГольным компаниям В эффектиВном упраВлении 
затратами на  техничеСкое оБСлужиВание и ремонты 
ГорнодоБыВающеГо оБорудоВания С помощью 
СиСтем предотВращения поломок и оптимизации еГо 
техничеСкоГо оБСлужиВания

Валерий Мачулов,  
директор по стратегическому 
развитию компании 
«Модулар Майнинг  
Системс Евразия»
Machulov@mmsi.com
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реза высокоскоростную радиосеть 
WIFI, путем непрерывного опроса, 
сбора и анализа данных с прямым 
интерфейсным подключением к 
бортовым диагностическим контрол-
лерам (ОЕМ устройств), которые име-
ются на горном оборудовании, позво-
ляет на ранней стадии обнаруживать 
возникновение неисправностей 
узлов и механизмов. Тем самым — 
сокращать непродуктивные эксплуа-
тационные затраты, предотвращать 
неправильную эксплуатацию горного 
оборудования, оценивать квалифи-
кационную подготовку машинистов и 
операторов.

Основная цель данной системы 
удаленного технического обслужи-
вания — минимизация временных и 
стоимостных затрат на проведение 
ТОиР, значительное повышение эф-
фективности планирования работ 
по ТОиР, а также обеспечение сбора 
данных для анализа работы и отказов 
оборудования, получения отчетности 

по ключевым показателям эффек-
тивности (КПЭ) для нужд ремонтного 
персонала в режиме реального вре-
мени. Система дает конечным поль-
зователям необходимые инструмен-
ты для отображения и объективной 
оценки исходных данных и принятия 
решений на опережение для предот-
вращения аварийных ситуаций и 
поломок.

MineСare позволяет определить 
оптимальную величину периода 
эксплуатации конкретной единицы 
оборудования с заданным уровнем 
доверительной вероятности ее по-
ломки на основе статистических дан-
ных о работе машины, собираемых 
с ее диагностических контроллеров 
в реальном режиме времени, без 
остановки горного оборудования для 
проведения диагностики.

За счет того, что настраиваемые 
ремонтным персоналом наборы 
трендов тревоги о работе контроли-
руемых узлов и механизмов горного 

оборудования (тренд 1, тренд 2 и т.д.) 
формируются намного раньше, чем 
получение штатного события OEM о 
поломке и необходимости ремонта 
от бортового контроллера, появляется 
возможность определять возможные 
неисправности оборудования на 
ранней стадии их формирования, 
с фиксированием списков момен-
тальных состояний работы узлов и 
механизмов с нескольких систем 
одновременно. Моментальным сним-
ком является относящаяся к проис-
шедшему событию группа рабочих 
параметров, получаемых от бортовых 
контроллеров данной единицы тех-
ники. Что еще более важно, данные 
тренды и снимки могут показать воз-
можные нарушения технологического 
процесса, которые могут привести к:

 неэффективному использо-
ванию оборудования (например, 
недогруз);

 преждевременному износу или 
поломкам оборудования (например, 
перегруз);

 серьезным случаям нарушения 
техники безопасности (например, 
превышение скорости).

В MineСare ремонтному персона-
лу предоставляется возможность са-
мостоятельно формировать условия 
сбора диагностируемых данных по 
желаемым ключевым параметрам из 
любого типа бортового контроллера 
(KOMTRAX Plus, Statex, VIMS, PLM и 
т.д.) в режиме реального времени, 
без остановки горного оборудова-
ния и привлечения дополнительного 
персонала. Это дает возможность 
проводить непрерывный быстрый и 
всесторонний обзор текущего состо-
яния горной техники с формировани-
ем непрерывно пополняемой стати-
стической базы данных по рабочим 
параметрам каждой единицы горного 
оборудования предприятий.

В итоге в MineСare формиру-
ется неограниченная по объему 
статистическая информационная 
база по каждой единице горного 
оборудования, включающая в себя 
получаемую из многочисленных ис-
точников информацию: электронные 
данные с бортовых контроллеров, 
историю эксплуатации, технических 
обслуживаний, ремонтов машины 
и ее основных узлов и агрегатов, а 
также условия эксплуатации машины 
в карьере.

Рис. 2. Структура затрат на техническое обслуживание и ремонты

Рис. 3. Использование рабочего времени персоналом,  
занятым в системе ремонтов



Рис. 4. Пример применения системы MineСare для карьерного автосамосвала

Рис. 5. Пример принципов формирования сигналов (трендов) тревоги 
в системе MineСare по контролируемым узлам и механизмам  

горного оборудования
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Таким образом, в данной системе 
ремонта появляется возможность 
определять на ранней стадии возмож-
ные неисправности узлов и механиз-
мов, согласовывать периодичность 
проведения ремонта с закономерно-
стями изменения технико-экономиче-
ских эксплуатационных показателей 
каждой единицы горного оборудова-
ния. Система ремонта MineСare позво-
ляет полностью отображать реальное 
состояние парка горного оборудо-
вания предприятия при условии по-
стоянного сбора, учета и обработки 
информации о работе машин, тем 
самым отражает динамику изменения 
технического состояния оборудования 
в процессе его эксплуатации.

В результате каждый ремонтный 
цикл каждой конкретной единицы обо-
рудования базируется на собственной 
постоянно уточняющейся модели его 
предельного состояния по критериям 
измеренных изменений диагностиче-
ских параметров, которые определя-
ются ремонтным персоналом.

На основе анализа изменений 
измеренных диагностических параме-
тров узлов и механизмов у персонала 
появляется возможность предсказы-
вать необходимость и планировать 
реальные сроки проведения ремонта, 
т.е. ремонтировать не все подряд, а 
только действительно нуждающиеся 
в этом агрегаты. Основная идея си-
стемы ремонтов MineСare состоит в 

ИННОВАЦИИ

оСноВная идея СиСтемы ремонтоВ 
MineСaRe СоСтоит В минимизации 
отказоВ оБорудоВания путем применения 
преВентиВноГо метода раСпознаВания еГо 
техничеСкоГо СоСтояния по СоВокупноСти 
диаГноСтичеСких признакоВ
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минимизации отказов оборудования 
путем применения превентивного ме-
тода распознавания его технического 
состояния по совокупности диагности-
ческих признаков. Его основное до-
стоинство — минимизация ремонтных 
работ (за счет исключения ремонта 
бездефектных узлов) и увеличение (на 
25-40%) межремонтного ресурса по 
сравнению с планово-предупредитель-
ными системами ТОиР.

Система предотвращения по-
ломок оборудования и оптимиза-
ции технического обслуживания 
MineCare компании «Модулар Май-
нинг Системс» (США) нашла широкое 
применение в крупнейших горно-
добывающих компаниях по всему 
миру — таких как Rio Tinto, BHP, CVRD, 
Barrick, Anglo American, и считается 
одним из мировых промышленных 
стандартов систем такого назначения 
для горнотранспортных комплексов, 
На ее примере показывается, что по 
сравнению с применяемыми в оте-
чественных компаниях системами 
ТОиР организация ремонтов горного 
оборудования по его фактическому 
техническому состоянию обладает 
целым рядом преимуществ, среди 
которых особо следует выделить:

 возможность планирования тех-
нического обслуживания и ремонта, 
выполнения диагностических работ 
без остановки горного оборудования, 
практически исключив его отказы,

 увеличение эффективности про-
изводства от 2 до 10% (усредненные 
расходы на ремонт при аварийных 
отказах оборудования в среднем в 
10 раз превышают стоимость ре-
монта при вовремя обнаруженном 
дефекте),

 более эффективное планиро-
вание расхода запасных частей и 
инструмента,

 возможность сокращения 
необходимой избыточности суще-
ствующего горного оборудования 
предприятия,

 снижение численности персона-
ла в сфере ТОиР предприятия,

 более эффективную систему 
взаимоотношений горнодобываю-
щих предприятий с производителями 
оборудования и исполнителями сер-
висных услуг.

Практическая реализация си-
стемы такого класса и назначения 
ввиду значительного экономического 
эффекта от ее использования может 
рассматриваться отечественными 
горнодобывающими предприятиями 
как инновационный проект.

Рис. 6. Пример экрана «Конструктор сеансов мониторинга»  
карьерного автосамосвала в системе MineСare по контролируемым 

параметрам узлов и механизмов

Рис. 7. Пример снимка параметров карьерного автосамосвала 
в режиме реального времени, представленных в виде графиков 

в системе MineСare
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— Павел Викторович, вы работаете заместителем 
главного маркшейдера рудника «Двойное» (ООО «Север-
ное золото», группа компаний Kinross Gold Corporation). 
Расскажите, пожалуйста, подробнее о себе и своей ра-
боте в компании.

— Свою карьеру маркшейдером я начал сразу после 
окончания института в 2008 году на руднике «Джульетта» 
ОАО «Омсукчанская горно-геологическая компания». По-
кинул предприятие в начале 2012 года заместителем глав-
ного маркшейдера, перейдя работать на месторождение 
«Двойное». Рудник только вводился в эксплуатацию. Мне 
было интересно принять участие в становлении работы на 
месторождении, увидеть, как все строится на моих глазах. 
Вникнуть в рабочий процесс было несложно, так как руд-
ник «Джульетта», как и «Двойное», принадлежал компании 
Kinross. Все принципы организации труда были схожи. Са-
мым интересным в работе для меня стало знакомство с си-
стемой Micromine, хотя я, как и все, поначалу сопротивлялся 
внедрению программы в производственный процесс. Мне 
было тяжело принять что-то новое и сломать устоявшиеся, 

IT-ТЕХНОЛОГИИ

привычные правила работы. Но, познакомившись побли-
же, я увидел, что использование системы облегчает труд не 
только маркшейдеров, но и геологов, проектировщиков.

— Ни для кого не секрет, что на предприятии для 
выполнения ежедневных производственных задач на 
протяжении длительного периода времени основным 
инструментом служил Autocad.

— Да, действительно вся горно-графическая документа-
ция хранится в векторном формате DWG. Аналогов Autocad 
на данный момент нет. Это самый мощный редактор век-
торной графики. Но в сфере 3D моделирования и проек-
тирования подземных выработок, построения разрезов, 
система Micromine на голову выше. Хотя я считаю, что эти 
две системы некорректно сравнивать, это принципиально 
разные программы.

— В чем вы видите основные трудности перехода 
от Autocad к специализированному программному 
обеспечению?

— Основная трудность заключается в том, что DWG стал 
стандартом как формат хранения и обмена горно-графи-
ческой документации. Также в Autocad работают экологи, 
электрики. Вся строительная графика также сохраняется в 
DWG, и нам необходимо иметь общий формат для обмена 
данными и совместной работы.

— Существует ли реальная возможность осуществле-
ния данного перехода и что для этого нужно?

— Полностью отказаться от Autocad в ближайшем бу-
дущем вряд ли получится. Но частично переход на специ-
ализированное программное обеспечение осуществляется 
уже сейчас. Как формат обмена мы все чаще используем 
PDF файлы. Проектирование подземных горных вырабо-
ток, подсчеты объемов, проектирование эксплуатационно-
разведочных скважин, построение разрезов и многое дру-
гое — все это уже производится в системе Micromine. Надо 
отметить, что в последних версиях программы существенно 
улучшен импорт и экспорт в формат DWG. Это существенно 
упрощает взаимодействие между двумя системами.

— На чем основан выбор горно-геологической систе-
мы Micromine?

— В первую очередь, выбор основан на том, что систе-
ма Micromine — это мощнейший инструмент, существенно 
облегчающий работу геологов, маркшейдеров и горных ин-
женеров. Также Micromine, поначалу кажущийся довольно 
трудной системой, на деле оказывается очень интуитивно 
понятной и простой.

— Как переход на данную систему повлиял на эффек-
тивность работы маркшейдеров рудника «Двойное»?

— Я бы стал рассматривать эффективность работы все-
го горно-технического отдела, а она, несомненно, повы-
силась. Мы все работаем в одном проекте. Маркшейдеры 
пополняют фактическое положение горных работ. Горные 
инженеры, извлекая нужные данные, могут планировать 
дальнейшую работу, проектировать буровзрывные рабо-
ты. Геологи могут пополнять свою графику, планировать 
свои геолого-разведочные работы. Что касается конкрет-
но маркшейдерских работ, то стало очень просто посчитать 
любые месячные объемы работ на любых выработках. 
Построение любых разрезов производится мгновенно, а 
использование шаблонов для печати стандартизирует всю 
графику.

О возможностях оптимизации работы 
маркшейдерской службы «УК» беседует 
с Павлом Матвеевым, заместителем 
главного маркшейдера рудника 
«Двойное», Kinross Gold Corporation





Направления Основная деятельность

Лаборатория горной геомеханики
— сектор горного давления
— сектор технологии горных работ

— выдача заключений экспертизы промышленной безопасности на проектную документацию
— выдача заключений и рекомендаций по безопасной подземной разработке угольных месторождений
— выдача заключений и рекомендаций по безопасной открыто-подземной разработке угольных 
месторождений

Лаборатория устойчивости бортов 
разрезов
— сектор геомеханики открытых 
разработок
— сектор гидрогеологических 
исследований

— разработка заключений экспертизы промышленной безопасности на проектную документацию 
ведения открытых горных работ, на фактическое состояние откосов открытых горных выработок
— разработка заключений и рекомендаций по геомеханическому обоснованию параметров устойчи-
вости откосов открытых горных выработок, разработка мероприятий по обеспечению устойчивости 
откосов бортов, мониторинг устойчивости откосов
— консалтинговые услуги по технологии ведения открытых горных работ

Лаборатория сдвижения горных 
пород
— сектор охраны сооружений и при-
родных объектов
— сектор горной экологии
— сектор маркшейдерских работ

— исследование закономерностей процесса сдвижений при подземной разработке месторождений
— разработка геомеханического обоснования строительства, способов консервации и ликвидации 
угледобывающих предприятий
— разработка мероприятий по охране подрабатываемых объектов на поверхности
— проверка соотношения геометрических элементов подъемных установок и канатной армировки 
шахтных стволов
— гироскопическое ориентирование
— наблюдения за сдвижением земной поверхности
— топографическая съемка земной поверхности

Лаборатория испытаний физико-
механических свойств и физического 
моделирования
— сектор инженерной геологии и 
испытания грунтов

— исследование физико-механических свойств грунтов (супеси, суглинки, глины) и пород (скальные, 
полускальные, песчаные, крупнообломочные)
— исследование физико-механических свойств строительных материалов и металлических изделий.

Уважаемые партнеры, коллеги, земляки!
Дорогие шахтеры, горняки,  

ветераны угольной отрасли!

примите искренние поздравления с 
Днем шахтера — праздником людей, чьи 
труд, жизнь, надежды, научные изыска-
ния и открытия связаны с угледобычей 
и переработкой! Этот большой светлый 
праздник — повод выразить свою бла-
годарность ветеранам, давшим толчок 
бесконечному пути развития нашего ре-
гиона, поздравить нынешних героев — 
флагманов мировой угледобычи, науки 
и переработки, сказать слова напутствия 
студентам — будущему угольной отрасли 
нашего края.

множество людей — почти все жите-
ли нашего удивительного края — вносят 
свою лепту в добычу или переработку 
«горючего камня». каким бы малым ни 
казался нам этот вклад, он является ча-
стью общей горняцкой силы и славы куз-
басса! все вместе мы делаем наш регион 
крупнейшим угледобывающим регионом 
страны. благодаря нашей общей работе 
россия входит в тройку крупнейших экс-
портеров угля в мире, поставляя топливо 
почти в 50 стран!

особую благодарность и поздрав-
ления хотим выразить нашим дорогим 
ветеранам, которые самоотверженно и 

в тяжелейших условиях создали основу 
нынешнего великого кузбасса, открыв 
миру эту бездонную каменноугольную 
сокровищницу!

от лица всех сотрудников ооо «тк 
регион 42» и ооо «торговый дом трейд-
кнк» примите пожелания крепкого здо-
ровья, семейного достатка и благополу-
чия, безопасных забоев, легких и богатых 
пластов и, конечно, горняцкой удачи!

пусть ваша работа с каждым днем 
становится безопаснее и легче! пусть 
наш общий труд помогает региону стать 
еще богаче, прекраснее и комфортнее для 
жизни! пусть добрая слава о тружениках 
кузбасса, о его удивительных инициати-
вах и победах идет по всему миру, под-
тверждая его славу флагмана российской 
и мировой угледобычи и науки!

с праздником! с Днем шахтера!

с уважением

Андрей Владимирович Шепелев,  
директор ООО «Торговый дом  

Трейд-КНК»;

Дмитрий Анатольевич Овчаров,  
директор ООО «ТК Регион 42»

Адрес: 654036, Российская Федерация, 
Кемеровская область,  
г. Новокузнецк, ул.Туркменская, 62б
Тел./факс: (3843) 99-14-84

E-mail: td-treid-knk@mail.ru, 
Iv42@mail.ru, via1971@mail.ru,  
krivenko-nat@mail.ru
Веб-сайт: www.td-treid-knk.ru



СиБирСкий филиал оао Вними —  
80 лет тВорчеСкоГо пути

В 2014 г. Сибирский филиал открытого акционерного общества «Научно-исследо-
вательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела — межотраслевой 
научный центр ВНИМИ» (СФ ОАО ВНИМИ) будет отмечать свой 80-летний юбилей.

На протяжении долгих лет Сибирский филиал ОАО ВНИМИ являлся и остается ве-
дущим научным центром Кузбасса по решению проблем горной науки в области гео-
логии, гидрогеологии, геофизики, геодинамики, геомеханики и маркшейдерии.

Деятельность филиала направлена на решение широкого спектра научно-техниче-
ских проблем освоения месторождений полезных ископаемых, проблем землепользо-
вания, градостроительства и экологии.

СФ ОАО ВНИМИ в своей научной деятельности руководствуется общими задачами 
исследований по направлениям, поставленным головной организацией с отражением 
специфики Кузбасса и ориентацией на проведение и обобщение натурных наблюдений 
в полевых и шахтных условиях.

Филиал располагает штатом профессиональных и опытных сотрудников, ежегодно 
увеличивает портфель предоставляемых клиентам услуг и предлагает новые научно-тех-
нические решения для реализации поставленных задач.

Действующим и строящимся горнодобывающим предприятиям, а также проектным 
организациям СФ ОАО ВНИМИ ежегодно выдается более 150 научно обоснованных за-
ключений и рекомендаций.

Направления Основная деятельность

Лаборатория горной геомеханики
— сектор горного давления
— сектор технологии горных работ

— выдача заключений экспертизы промышленной безопасности на проектную документацию
— выдача заключений и рекомендаций по безопасной подземной разработке угольных месторождений
— выдача заключений и рекомендаций по безопасной открыто-подземной разработке угольных 
месторождений

Лаборатория устойчивости бортов 
разрезов
— сектор геомеханики открытых 
разработок
— сектор гидрогеологических 
исследований

— разработка заключений экспертизы промышленной безопасности на проектную документацию 
ведения открытых горных работ, на фактическое состояние откосов открытых горных выработок
— разработка заключений и рекомендаций по геомеханическому обоснованию параметров устойчи-
вости откосов открытых горных выработок, разработка мероприятий по обеспечению устойчивости 
откосов бортов, мониторинг устойчивости откосов
— консалтинговые услуги по технологии ведения открытых горных работ

Лаборатория сдвижения горных 
пород
— сектор охраны сооружений и при-
родных объектов
— сектор горной экологии
— сектор маркшейдерских работ

— исследование закономерностей процесса сдвижений при подземной разработке месторождений
— разработка геомеханического обоснования строительства, способов консервации и ликвидации 
угледобывающих предприятий
— разработка мероприятий по охране подрабатываемых объектов на поверхности
— проверка соотношения геометрических элементов подъемных установок и канатной армировки 
шахтных стволов
— гироскопическое ориентирование
— наблюдения за сдвижением земной поверхности
— топографическая съемка земной поверхности

Лаборатория испытаний физико-
механических свойств и физического 
моделирования
— сектор инженерной геологии и 
испытания грунтов

— исследование физико-механических свойств грунтов (супеси, суглинки, глины) и пород (скальные, 
полускальные, песчаные, крупнообломочные)
— исследование физико-механических свойств строительных материалов и металлических изделий.

РАЗРЕШАЮщИЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. лицензия № 00-ДЭ-000834(ГУ) от 13.03.2008 г. на осуществление 
деятельности на проведение экспертизы промышленной безопасности.
2. лицензия № пм-00-006034 на производство маркшейдерских работ.
3. Свидетельство об аккредитации № Эо-01063.
4. Свидетельство №36/11 о состоянии измерений в лаборатории 
испытаний физико-механических свойств грунтов и физического 
моделирования.

ПАРТНЕРЫ:

оао “СУЭк-кузбасс”
оао “оУк “Южкузбассуголь”
Зао “распадская угольная компания”
ооо “Ук “Заречная”
оао “Ук “Северный кузбасс”
оао “Хк “СДС-Уголь”
оао “кузбассразрезуголь”
оао “мечел”
оао “кузбассгипрошахт”
ооо “СибнииУглеобогащение”

653004, Кемеровская область, г. Прокопьевск, проспект Гагарина, 24, тел.: (3846) 62-23-84
E-mail: vnimi@inbox.ru Сайт: www.vnimi-sf.ru

Научный потенциал Сибирского филиала ОАО ВНИМИ сосредоточен в четырех лабораториях, 
включающих в себя восемь секторов.
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Автоматизация производственных процессов в очист-
ном забое является главным направлением повышения 
интенсификации подземной добычи минеральных ресур-
сов, увеличения производительности труда, обеспечения 
безопасности ведения добычного процесса, а также созда-
ния комфортных условий для обслуживающего персонала 
и работников угольного предприятия.

Механизированная секция крепи — основной элемент 
очистного забоя, обеспечивающий безопасность горно-
выемочного процесса. Скорость крепления обнаженного 
пространства, наличие различных режимов управления 
(пооперационный, групповой функциональный, групповой 
автоматический, роботизированный) и удобство управле-
ния комплексом — основные параметры, предъявляемые 
при выборе автоматизированных систем управления 
крепью.

Значительный опыт и инновационные решения на-
коплены у немецкой фирмы marco Systemanalyse und 
Entwicklung GmbH (Германия).

С 1982 года немецкая фирма marco Systemanalyse 
und Entwicklung GmbH занимается разработками в об-
ласти комплексного управления механизированными 
комплексами, постоянно прилагая огромные усилия для 
адаптации комплексов, систем или отдельных видов про-
дукции к самым различным специфическим требованиям 
покупателей.

На данный момент фирма marco Systemanalyse und 
Entwicklung GmbH осуществляет производство следующих 
элементов:

электроника:
Взрывозащищенные подземные и поверхностные 

компьютеры с диагональю дисплея 22 дюйма, приборы 
управления секциями pm32, различные датчики (наклона, 
давления, вибрации, мультидатчики).

Гидравлика:
Гидравлические распределительные блоки, обратные 

отпираемые клапаны, гидравлические пружины, предохра-
нительные клапаны, фильтрующие элементы.

Программное обеспечение:
XALZ — программа для визуализации и контроля добыч-

ного процесса. Возможность настройки OPC — сервера и 
системы VisPro для комплексного управления всего горно-
добывающего предприятия.

ХМDA — программа для сбора и архивации всех дан-

ных на центральных процессорах. Рассмотрим один из 
примеров автоматически сформированного отчета XMDA 
(процесс передвижки линейных домкратов) на шахте «Ком-
сомолец» ОАО «СУЭК-Кузбасс» в лаве 1741 с 13.07.12 по 
14.07.12.

Данный отчет позволит проанализировать и соста-
вить список определенных выводов и рекомендаций по 
более эффективному ремонту и управлению механизиро-
ванного комплекса и системы marco Systemanalyse und 
Entwicklung GmbH.

На рис. 1 «Процесс передвижки линейных домкратов» 
цветовая гамма является обозначением минимальной и 
максимальной (от 0 см до 85 см) длины штоковой полости 
цилиндра передвижки. Кривые черные линии — траектория 
движения добычной машины. По оси X — временной про-
межуток, по оси Y –количество секций. Количество секций 
крепи 174, временной промежуток 24 часа (13.06.2012, 
07.00 по 14. 06.2012, 07.00).

ИННОВАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ

Рис. 1. Процесс передвижки линейных домкратов
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Из рис. 1 следует:
1. Комбайн работает односторонней схемой зарубки 

на концевых участках лавы.
2. Секции выполняют цикл передвижки сразу после 

прохода комбайна в автоматическом модусе «с шагом на-
зад» и передвигают конвейер.

3. Передвижка конвейера требует значительного 
времени (красная область графика). Передвижка секций 
крепи осуществляется посредством групповых автомати-
ческих функций.

4. Белые линии на графике характеризуют отсутствие 
или неисправность датчика передвижки (по оси X). По 
оси Y — отсутствие напряжения.

Таким образом, необходимо:
1. Проверить исправность датчиков передвижки и ка-

бельных перемычек к ним на секциях: 3, 6, 10, 17, 30, 27, 
32, 43, 58-60, 68, 72-73, 77-86, 93, 126, 131, 133, 138, 
140, 147-149, 151.

2. Осуществить подключение электрогидравлической 
системы marco к источнику бесперебойного питания.

XMDA имеет возможность создавать разнообразное 
количество оценок по гидравлике, электронике, оценки для 
геомеханического анализа (методы sds, kva).

В будущем планируется диспетчеризация для всех шахт 
Кузбасса, которая позволит постоянно мониторить как со-
стояние оборудования, так и работу персонала.

Система marco имеет ряд преимуществ:
• Пригодна для струговых и комбайновых лав.
• Пригодна для различных типов секций.
• Базируется на модульной концепции для управления 

положением секции крепи на почве (подъем основания), 
у кровли (угловой цилиндр с датчиком наклона) и для вы-
емки угля из наклонных пластов (гидравлическая пружина 
для бортов перекрытия и цилиндра правки основания).

• Обеспечивает полную и частичную автоматизацию в 
зависимости от программного приложения.

Фирма не останавливается на достигнутом. Разрабаты-
вает и внедряет новые продукты в производство, такие как 
взрывозащищенные видеокамеры, датчики для анализа и 
контроля метановоздушной смеси, пьезоэлементы для про-
изводства систем автоматической парковки транспортных 
средств. Совместная работа с компанией Visual Systems в 
области автоматизации и аккумулировании потока инфор-
мации создает предпосылку для более эффективного и про-
стого управления машинами для горного производства.

Уже сегодня электрогидравлическая система фирмы 
marco Systemanalyse und Entwicklung GmbH успешно ра-

ботает на шахтах Кузбасса (шахта «Байкаимская», шахта 
«Заречная», шахта «Комсомолец», ШУ «Анжерское», шахта 
«Осинниковская», шахта «Бутовская», шахтоучасток «Ок-
тябрьский», шахта им. 7 Ноября).

В северной части Российской Федерации, город Вор-
кута (шахты «Воркутинская», «Комсомольская», «Заполяр-
ная», «Северная»).

В Ростовской области — шахтоуправление «Обуховская» 
и шахтоуправление «Садкинское». Последнее работает в 
полном автоматическом режиме при нахождении в лаве 
одного либо двух машинистов горно-выемочных машин.

Около 80% лав Германии оснащены электроникой и 
программным продуктом фирмы marco Systemanalyse und 
Entwicklung GmbH.

Более 150 механизированных комплексов эксплуати-
руются в Китайской Народной Республике.

Все это как итог тщательной и кропотливой работы 
немецких инженеров, конструкторов и программистов. 
Накопленные уже более 31 года знания и опыт разра-
ботки эффективных систем управления добычными ком-
плексами помогают сегодня решить множество проблем, 
возникающих в производственном процессе добычи угля. 
Ключевым фактором при применении системы marco 
Systemanalyse und Entwicklung GmbH является увеличение 
производительности и одновременное обеспечение мини-
мального производственного риска.

ООО «МАРКО АВТОМАТИКА»
654063, г. Новокузнецк,
ул. Шебелинская, 10
тел./факс: +7 (3843) 734-800, +7 (3843) 734-802
e-mail: marco_automatika@mail.ru
www.marco-automatika.ru
www.marco.de

Самая опасная работа — под землей,
Каждый, кто шахтером стал — тот уже герой.
Мы желаем вам успехов
В славный праздник этот,
Счастья в жизни и здоровья
Вам и вашим детям!

Коллектив  
ООО «МАРКО АВТОМАТИКА»





117545, г. Москва. ул. Подольских Курсантов, д. 3, стр. 8.
Телефон (495) 995-00-12 ; www.dep.ru    

Взрывозащищенный комплекс ДЕКОНТ-Ех нового поколения 
в горнодобывающей промышленности – это:

Разработка новых технических решений во взрывозащищенном исполнении.

Модификации морально устаревших систем автоматики

Высокоскоростные оптоволоконные сети передачи данных 
и кроссовое оборудование. 
Громкоговорящая цифровая связь и сигнализация - системы СГСС-ДЭП. 
Система распределенного шахтного видеонаблюдения
ДЭП  IP-Видео. 
Источники бесперебойного искробезопасного питания - ExUPS.

«АСУК-ДЭП» – современная автоматизированная система 
управления конвейерным транспортом. Позволяет 
централизованно управлять сотнями конвейеров различной 
сложности, длины и модификации. Для адаптации системы 
управления к конкретному механизму конвейера используются 
различного рода настроечные параметры: конфигурации 
состава оборудования,  временных интервалов, различного 
рода уставки.

АСУ «Водоотлив» - управление насосными установками любой 
конфигурации, на разных горизонтах. Регулирование 
производительности при помощи интеллектуальных 
электроприводов запорно-регулирующей арматуры. Оценка 
производительности по нескольким параметрам – токовая 
нагрузка, давление, расход. Контроль температуры и вибрации 
насосных агрегатов. 

АСОДУ «Энерго» - система управления энергоснабжением. 
Предназначена для оперативного диспетчерского управления 
сетью электроснабжения шахт и рудников, построенной на базе 
комплектных распределительных устройств типа КРУВ-6, в том 
числе с микропроцессорными блоками управления. 
Взрывозащищенный счетчик электрической энергии 
собственного производства.  

Внедрение современных систем управления



СИСТЕМА ПРОТИВОПОжАРНОЙ ЗАщИТЫ УГОЛЬНЫХ ШАХТ,  
ОПАСНЫХ ПО ПЫЛИ И ГАЗУ
обеспечение безопасности шахт является одной из важней-
ших приоритетных задач угольной промышленности. Для обе-
спечения пожарной безопасности угольных шахт и наземных 
строений, опасных по пыли и газу, Зао «источник плюс» 
разработало систему автоматического пожаротушения на 
базе модулей порошкового пожаротушения (мпп) «тунгус» 
с аппаратурой управления «Деконт-ех», разработанной ооо 
«компания ДЭп». Система пожаротушения сертифицирована 
органом по сертификации врЭ воСтнии.

входящие в его состав мпп «тунгус» рудничного исполнения с маркировкой взрывозащиты ро 
ExiaII/OExiaIIСт3 сертифицированы нЦ «воСтнии» и могут быть применены в других системах по-
жаротушения. имеется разрешение ростехнадзора по их использованию на взрывоопасных произ-
водствах и угольных шахтах, опасных по пыли и газу (метану).

используемый в составе мпп «тунгус» огнетушащий порошок «иСто-1» рекомендован нЦ 
«воСтнии» и Зао «межведомственная комиссия по взрывному делу при академии горных наук» 
для использования в системах взрывоподавления — локализации взрывов аСвп-ла с целью за-
щиты подземных горных выработок угольных шахт.

технический совет по развитию угольной отрасли промышленности и экологической безопасности 
кемеровской области подтвердил высокую эффективность и безопасность мпп «тунгус» и реко-
мендовал руководителям предприятий для использования их на объектах угольной и горно-рудной 
промышленности.

Создание такой системы позволит значительно повысить эффективность противопожарной защиты 
объектов угольных шахт, опасных по пыли и газу, в частности, защиту приводных станций ленточ-
ных конвейеров, на долю которых, по имеющейся статистике, приходятся около 30% от общего 
числа экзогенных пожаров на угольных шахтах.
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уВажаемые коллеГи, 
партнеры, друзья!
примите иСкренние 
поздраВления С днем 
шахтера!

Более 20 лет работая для вас и 
вместе с вами, мы не устаем удив-
ляться уникальности многоликого 
шахтерского братства, объединив-
шего настоящих профессионалов. 
Все вместе мы покоряем недра, 
добывая горючий камень, обеспе-
чивая жителей самых разных краев 
и областей нашей великой Родины, 
многие зарубежные страны теплом, 
светом, уверенностью в добром за-
втрашнем дне.

ЗАО «Соединитель» — ведущее 
российское предприятие по разра-
ботке и производству электрических 
соединителей и кабелей специаль-
ного назначения.

Мы очень гордимся тем, что вы 
выбираете нашу продукцию, дове-
ряя ее надежности и качеству. От 
всей души желаем каждому из вас 
безаварийного стабильного труда, 
новых грандиозных достижений, 
успехов и благополучия!

С уважением

коллектив ЗАО «Соединитель» 
(Челябинская область, г. Миасс),

Александр Ушков,  
генеральный директор
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Уважаемые горняки! 
Дорогие ветераны!
С большим удовольствием 
поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником — Днем шахтера!

Этот день является символом тяже-
лого и благородного труда для всех, кто 
выбрал своей стезей горнодобывающую 
промышленность.

В День шахтера мы чествуем настоя-
щих профессионалов своего дела и скорбим по тем, кого уже нет рядом с 
нами, кто отдал свою жизнь в борьбе за уголь — опору экономики нашего 
государства.

С каждым годом Кузбасс наращивает объемы добычи, инвестируя в 
развитие угольной отрасли, новые проекты и рабочие места. Группа ком-
паний «Талтэк» идет в ногу с развитием области. Мы принимаем участие 
в ключевых губернаторских программах, следуя принципу «Уголь любой 
ценой нам не нужен!». На обеспечение безопасных условий труда уже на-
правлено 82% от годового объема средств.

Активными темпами идет реализация социальной программы компа-
нии. Приоритетными направлениями работы остаются поддержка сотруд-
ников наших структурных подразделений, ветеранов-шахтеров и слабо 
защищенных слоев населения.

Доброй традицией давно стал летний детский отдых. В этом году на пу-
тевки в оздоровительные лагеря было перечислено более 1,4 млн руб.

Пенсионеры — еще одна категория, которой Группа компаний «Талтэк» 
оказывает всестороннюю поддержку. Годовой план по социальной защите 
престарелых граждан Кузбасса уже перевыполнен на 10%.

Не остается без внимания и молодежь. Гранты компании для молодых 
ученых Кузбасского технического университета каждый год дают талантли-
вым студентам данного вуза возможность заявить о себе на всю область 
и даже страну. Мы стремимся поддерживать инициативных, амбициозных 
ребят, потенциальные «золотые кадры» наших предприятий, а возможно, и 
всей угольной промышленности.

В условиях, которые наблюдаются в данный момент на мировом рынке 
угля, особенно радует то, что удалось сохранить положительную динамику 
в плане социальной политики компании, следуя соглашению о социально-
экономическом сотрудничестве.

За первое полугодие мы поставили благотворительного угля на общую 
сумму 1,65 млн руб. В преддверии главного кузбасского праздника фон-
ду «Шахтерская память» имени В.П. Романова нами было перечислено 
700  тыс. руб.

Уважаемые горняки и ветераны отрасли!
Ваша профессия требует не только больших физических сил, но также 

таких важных качеств, как взаимовыручка, ответственность и трудолюбие. 
Для вас особенно сильно чувство долга, и именно оно помогает добиваться 
больших успехов, несмотря на то, что добыча угля всегда была и остается 
одним из опаснейших и тяжелейших производств.

Искренне желаем вам крепкого си-
бирского здоровья, стабильности, взаимо-
понимания и признательности от всех тех, 
кто благодаря вашему каждодневному 
труду имеет свет и тепло в своих домах!

Всего вам самого доброго! С Днем 
шахтера!

С уважением
Юрий Кочеринский,  

председатель совета директоров 
Группы компаний «Талтэк»
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Компания Sandvik Mining в ре-
зультате совместной работы с пред-
приятиями ООО «Азот-Черниговец», 
ОАО «СУЭК-Кузбасс Разрезоуправле-
ние», ЗАО «Стройсервис» установила 
новые рекорды ходимости шарошеч-
ных долот в регионе Кузбасс. Испыта-
ния новых долот серии RR 321 моде-
ли S40 проводились с мая по август 
2013 года.

Долота Sandvik новой серии 
RR 321 имеют запатентованную 
инновационную технологию подачи 
воздуха на подшипники, позволяю-
щую увеличить срок службы долота 
на 15-20%. Кроме того, данная 
технология способствует увеличе-
нию производительности бурения в 
сравнении с серией RR-320, ранее 
используемой при ведении буров-
зрывных работ.

На разрезе «Черниговский» (ООО 
«Азот-Черниговец») тестирование до-
лот Sandvik серии RR 321 модели S40 
(269,9 мм) проводилось на буровом 
станке PV-271. В результате удалось 
добиться рекордного показателя хо-
димости — 35 762 погонных метров 
бурения.

Испытания долот Sandvik серии 
RR 321 модели S40 (200 мм) прохо-
дили на разрезе «Заречный» (ОАО «СУ-
ЭК-Кузбасс Разрезоуправление»). Ре-

кордный результат ходимости, 24 102 
погонных метра бурения, был достиг-
нут на буровом станке DML 1200.

Разрез «Березовский» (ЗАО 
«Стройсервис») показал результат хо-
димости 17 612 погонных метра буре-
ния во время испытаний на буровом 
станке DML 1200 долот Sandvik серии 
RR 321 модели S40 (215,9 мм).

Sandvik Mining выражает благо-
дарность за поддержку в проведении 
испытаний руководству предприятий 

ООО «Азот-Черниговец», ОАО «СУЭК-
Кузбасс Разрезоуправление», ЗАО 
«Стройсервис».

Sandvik Mining является лидером 
в разработке инновационных техно-
логий горного инструмента и уделяет 
большое внимание качеству постав-
ляемой продукции. Мы постоянно 
совершенствуем горный инструмент 
благодаря обратной связи от наших 
партнеров, что является неотъемле-
мой частью бизнеса компании.

Sandvik — это группа высокотехнологичных машиностроительных компа-
ний, занимающая лидирующее положение в мире в производстве инстру-
мента для металлообработки, разработке технологий изготовления новей-
ших материалов, специальных сплавов, материалов из нержавеющей стали, 
металлических и керамических коррозийностойких продуктов, а также обо-
рудования и инструмента для горных работ и строительства. в 2012 году 
в компаниях, входящих в состав группы, было занято 49 000 сотрудников 
более чем в 130 странах. Годовой объем продаж группы составил в 2012 
году 99 млрд шведских крон.

Sandvik Mining — одно из бизнес-подразделений группы Sandvik. подразделение 
является одним из мировых лидеров в предоставлении инжиниринговых решений 
и производстве оборудования в горной промышленности. оборудование и ин-
струмент Sandvik применяются для бурения, дробления, погрузочно-доставочных 
работ, а также для транспортировки сыпучих материалов. в 2012 году объем про-
даж подразделения составил 37, 8 млрд шведских крон. Штат сотрудников под-
разделения составляет 14 000 человек. подразделение компании Sandvik Mining, 
работающее на территории СнГ, занимается поставкой и сервисом оборудования, 
а также продажей запасных частей для горнодобывающей области.

SanDvik Mining 
поздраВляет С днем 
шахтера ВСех 
раБотникоВ уГольной 
промышленноСти 
и желает им крепкоГо 
здороВья, БодроСти 
духа и уСпехоВ 
В раБоте. пуСть 
запаСы полезных 
иСкопаемых, как 
и Ваша жизненная 
Сила, ВСеГда Будут 
неиССякаемы!



 теория дораБотки запаСоВ недр  
открытым СпоСоБом

 эффектиВный СпоСоБ интенСификации  
Газоотдачи уГольных плаСтоВ 
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После отработки полезных иско-
паемых открытым способом участков 
недр на земной поверхности обра-
зуются водоемы больших объемов и 
площадей. Дальнейшая открытая или 
подземная разработка таких участков 
предполагает ведение горных работ 
под образовавшимися водоемами 
либо рядом с ними. В этом случае не-
обходима гидрометрия водных объ-
ектов, задачи которой состоят в опре-
делении: длины, ширины и площади 
водоема; средней и максимальной 
глубины; уровня и поинтервальных 
объемов воды; рельефа дна; наличия 
в дне водоема ранее пройденных ге-
ологоразведочных скважин и других 
горных выработок, а также оценка ги-

дравлической связи с планируемыми 
горными работами.

Рассматриваемый участок «Спи-
ченковский» расположен на юго-вос-
токе Прокопьевского района Кеме-
ровской области на возвышенной 
равнине с перепадом высотных отме-
ток от +250 до +320 м с общим пони-
жением рельефа на северо-восток. В 
границах выделенного участка ранее 
в 1950-1961 гг., производилась отра-
ботка пластов подземным способом 
до гор. +190,0 м ликвидированной 
шахтой «Спиченковская», а выхода 
пластов позднее отрабатывались от-
крытым способом шахтами «Красный 
Углекоп» и «Центральная». Вследствие 
ведения открытых работ рельеф 
поверхности участка существенно 
нарушен, остаточные карьерные вы-
емки с течением времени затоплены. 
Наиболее крупная из затопленных 
карьерных выемок площадью около 
16 га расположена в северной части 
участка. Документация по проводи-
мым горным работам сохранилась 
лишь частично.

Как известно, в пределах техно-
генного комплекса подземных работ 
образуются водопроводящие трещи-
ны, являющиеся каналами гидравли-
ческой связи. Согласно действующим 
«Правилам охраны сооружений и при-
родных объектов….» [3], границы зон 
водогазопроводящих трещин опре-

деляются углами разрывов, но для 
условий отработки крутопадающих 
пластов (α ≥ 56о) высота зоны водо-
проводящих трещин не нормируется. 
Однако она может быть оценена по 
результатам обобщений бурения за-
иловочных скважин на участках ПО 
«Прокопьевскуголь», приведенных в 
работе А.С. Ягунова [4].

Анализ имеющихся фрагментов 
горно-графической документации и 
выполненные с учетом вышеизло-
женного построения зоны водопрово-
дящих трещин от подземных горных 
работ шахты «Спиченковская» пока-
зали наличие гидравлической связи 
«северного» водоема с подземными 
горными работами шахты «Спичен-
ковская» через ЗВТ, а также через 
клетевой ствол и уклон. При этом не 
исключалось, что при ведении от-
крытых работ могли быть вскрыты и 
впоследствии засыпаны породами 
вскрыши основные подземные вы-
работки гор. +190,0 м. В этом случае 
затопленная карьерная выемка и 
подземные горные выработки гор. 
+190,0 м на участке проектируемых 
открытых горных работ, могут быть 
гидравлически не связаны, либо ги-
дравлическая связь через отвальные 
породы засыпки может быть незначи-
тельной на уровне фильтрации.

Согласно «Инструкции по без-
опасному ведению горных работ у за-
топленных выработок» [5], выделены 
опасные зоны по прорывам воды в 
плане и по высоте над подготовитель-
ными и капитальными выработками 
гор. +190,0 м шахты «Спиченков-
ская», у стволов, шурфов и скатов.

Для выполнения гидрометрии 
водоема был проведен комплекс по-
левых исследований с выполнением 
промерных работ, в состав которых 
входили: измерение глубины, опреде-
ление координат промерных вертика-
лей, а также наблюдения за уровнем 
воды.

КОМПЛЕКСНО

С.В. Свирко, научный сотрудник 
ООО «Сибирский институт 
геотехнических исследований»;

Е.В. Зотов, главный маркшейдер 
ООО «Сибирский институт 
геотехнических исследований»;

Д.Е. Тимаков, зам. Главного 
инженера по проектным работам 
ООО «Разрез березовский»;

Е.Ю. Пономарев, главный инженер 
проектов ООО «СГП»

В данной Статье приВедены некоторые оБоБщенные 
методичеСкие положения Гидрометрии Водоема и 
оценка еГо ГидраВличеСкой СВязи С проектируемыми 
Горными раБотами на примере затопленной 
оСтаточной карьерной Выемки В СеВерной чаСти 
поля БыВшей шахты «СпиченкоВСкая» БерезоВСкоГо 
каменноуГольноГо меСторождения кузБаССа, 
южнее которой планируетСя дораБотка запаСоВ недр 
открытым СпоСоБом
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Измерение глубин при топогра-
фической съемке дна производилось 
методом эхолокации [1] с лодки при 
ее движении по косым галсам.

Для проведения промерных 
работ использовался карт-плоттер 
GPSMap585 со встроенным высоко-
чувствительным GPS-приемником 
и двухчастотным трансдьюсером. 
Выполнены промеры глубин в 304 
точках, по данным которых установ-
лена максимальная глубина водоема, 
которая составила 47,0 м (отм. дна 
+187,2 м (абс.)).

Для контроля достоверности 
измерений выполнено несколько 
промеров (12 точек) традиционным 
способом с помощью ручного лота. В 
ходе камеральной научной обработ-
ки данных установлено, что средне-
квадратическое отклонение глубины 
в контрольны х точках, измеренной 
эхолотом и ручным лотом, составило 
0,18 м, что оценивается удовлетвори-
тельным [2].

Поверхность дна водоема, опре-
деляемая эхолотом дискретно, может 
быть представлена сеточной функци-
ей, то есть регулярным массивом уз-
ловых точек, построенным по нерегу-
лярному массиву (X, Y, Z) — координат 
хаотически расположенных исходных 
точек. Процедура построения се-
точной функции представляет собой 
интерполяцию значений эксперимен-
тальных точек наблюдений на равно-
мерно распределенные узлы в иссле-
дуемой области. Для этого расчетная 
область с затопленной карьерной вы-
емкой разбивалась по ортогональной 
сетке с равными интервалами.

В качестве способа построения 
сеточной функции выбрана триан-
гуляция с линейной интерполяцией, 
которая является точным интерполя-
ционным методом. Суть этого метода 
заключается в следующем: исходные 
точки данных соединяются таким 
образом, что результирующая по-

верхность покрывается «лоскутным 
одеялом» из граней треугольников. 
Каждый треугольник определяется 
тремя исходными экспериментальны-
ми точками. Значения функции в узлах 
регулярной сети, попадающих внутрь 
этого треугольника, принадлежат пло-
скости, проходящей через вершины 
треугольника. Данный метод является 
точным, поскольку исходные точки 
данных используются для построения 
треугольников и, следовательно, при-
надлежат интерполяционной функции.

Для определения сеточной функ-
ции, задающей поверхность дна 
водоема, в каждой из узловых точек 
вышеуказанным интерполяционным 
способом вычислены высотные 
отметки.

Определение объема воды, за-
ключенного между нижней отмет-
кой затопленной «ямы» (+187,2 м) 
и произвольно заданным уровнем 
ниже отметки +234,2 м, сводится 
к вычислению объема области, за-
ключенной между двумя сеточными 
поверхностями, одна из которых 
определяет поверхность дна остаточ-
ной выемки открытых горных работ, 

а вторая является горизонтальной 
плоскостью. Расчет производится на 
ЭВМ методом трапеций с заданным 
интервалом. Общий объем воды 
в исследуемом водоеме согласно 
выполненным расчетам составил 
2 млн 350 тыс. м3.

По результатам гидрометрических 
наблюдений построены цифровая 
3D-модель затопленной открытой вы-
емки, продольные и поперечные про-
фили водоема с горными выработка-
ми бывшей шахты «Спиченковская» 
для установления их гидравлической 
связи с водоемом.

В результате исследований уста-
новлено, что ведение открытых работ 
ниже уровня воды в затопленной 
карьерной выемке без предваритель-
ной откачки воды из исследуемого 
водоема и опережающего водопо-
нижения из горных выработок шахты 
«Спиченковская» является небезопас-
ным — возможно аварийное увеличе-
ние водопритоков из затопленного 
массива и вскрывающих выработок 
(штреков, скатов, шурфов), тектони-
ческих нарушений, а также определе-
ны объемы требуемой откачки.

Рис. 1. Цифровая 3D-модель затопленной 
карьерной выемки и ранее пройденных 

подземных выработок
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Рисунок 1. Результаты лабораторных испытаний технологии  
импульсного пневмогидродинамического воздействия
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ООО «Сибирский институт 
геотехнических исследований» 
(г. Прокопьевск);

В.И. Звегинцев, д.т.н., главный 
научный сотрудник Института 
теоретической и прикладной 
механики СО РАН (г. Новосибирск)

На современном этапе развития 
способов каптажа метана ключевой 
проблемой является отсутствие 
эффективных способов интенсификации 
газоотдачи угольных пластов 
при предварительной дегазации
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Общий вид установки

Развитие трещин после одного импульса

Развитие трещин после двух импульсов

Полное разрушение блока
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На современном этапе развития способов каптажа 
метана ключевой проблемой является отсутствие эффек-
тивных способов интенсификации газоотдачи угольных 
пластов при предварительной дегазации. В связи с низкой 
газопроницаемостью, наличием сорбционных свойств 
и высокой степенью изменчивости природной системы 
«пласт-метан-влага» как по площади пласта, так и по стра-
тиграфической глубине его залегания интенсификация 
извлечения метана из угленосных толщ целесообразна 
на основе направленного изменения газодинамических 
свойств и газового состояния массива. При этом ключе-
вую роль играет динамическое воздействие на углепород-
ный массив с целью развития его трещиноватости, что 
способствует выходу из угольного вещества связанного 
метана. Большинство из существующих способов (ги-
дравлические, механические, физико-химические и так 
далее) не нашли широкого практического применения 
из-за незначительной эффективности, длительности про-
ведения дегазационных работ, их сложности, высокой 
трудоемкости и стоимости.

Одним из перспективных способов повышения тре-
щиноватости углепородного массива при скважинной де-
газации, с целью разрыва сорбционных связей угольного 
вещества и повышения дебита скважины является новый 
метод импульсивного гидродинамического воздействия. 
Сущность способа заключается в том, что в добычной или 
соседней скважине, заполненной жидкостью, создается 
импульс давления (гидроудара) с заданными параметрами 
частоты воздействия и давления.

Для реализации способа разработана, изготовлена и 
испытана опытно-промышленная установка для импульс-
ного пневмогидравлического воздействия. Источником 
импульса давления служит серийно выпускаемый пневмо-
генератор ПГ-25/8. Передача пневмоимпульса от пневмо-
генератора на воду производится через систему пневмо— 
и гидроцилиндров.

Лабораторными испытаниями установки (рис.1) уста-
новлено, что при исходном давлении воздуха 8-9 атм в 
рабочей зоне скважины достигается импульс давления 
в 12-20 МПа, который значительно превышает пределы 
прочности на растяжение пород угольных месторождений. 
Это доказывает возможность данной технологии обеспе-
чить гидродинамическое воздействие на углепородный 
массив, что позволит повысить трещиноватость в зоне 
воздействия.

После лабораторных испытаний были проведены испы-
тания на натурных моделях (рис. 2). В качестве натурной 
модели массива горных пород использовался бетонный 
блок (размеры 0,6*0,6*1,5 м) с прочностью на сжатие 
около 30 МПа. Испытания показали, что уже после первого 
импульса происходит образование трещин. Последующее 
импульсное воздействие приводит как к расширению 
трещин, так и к увеличению их количества. В отличие от 
метода статического гидроразрыва и гидрорасчленения 
образование водопроводящих трещин не нарушает рабо-
тоспособность системы.

Таким образом, установлено, что использование им-
пульсного гидродинамического воздействия позволит 
повысить коллекторную способность пласта за счет увели-
чения трещиноватости массива под воздействием гидро-
ударных нагрузок. Предлагаемый способ интенсификации 
газоотдачи угольных пластов легко вписывается в техноло-
гию каптажа метана при предварительной дегазации.

Рисунок 2. Результаты натурных испытаний технологии 
импульсного пневмогидродинамического воздействия 
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