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Задачи понятны
День шахтера… 2016-го!
150 докладов за 3 дня
Выживаемость сомнению не подлежит

Визит
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В конце августа Кузбасс посетил министр
энергетики РФ Александр Новак
Свою поездку по Кузбассу — вместе с первым заместителем губернатора Кемеровской области Максимом
Макиным и генеральным директором
АО «СУЭК» Владимиром Рашевским —
московский гость начал с посещения
объектов СУЭК-Кузбасс. Он побывал
в Едином диспетчерско-аналитическом центре (ЕДАЦ), посетил музей
шахтерской славы Кольчугинского
рудника и Беловскую ГРЭС Сибирской
генерирующей компании.
С принципами устройства ЕДАЦ,
который по своему масштабу, техническому и технологическому оснащению не имеет аналогов ни в России,
ни за рубежом, министра познакомил Евгений Ютяев, генеральный
директор ОАО «СУЭК-Кузбасс». Он
рассказал, что все данные, которые
«считываются» на шахтах и разрезах
компании, одновременно поступают
и в единую диспетчерскую ОАО «СУЭК-Кузбасс», и в головной офис СУЭК.
Такой многоуровневый контроль
позволяет более надежно и точно
отслеживать ситуацию в подземных
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выработках, сводя к минимуму так
называемый «человеческий фактор».
Благодаря ЕДАЦ под контролем находится весь технологический процесс
добычи угля от забоя до погрузки в вагоны. Было так же подчеркнуто то, что
цифровые технологии все прочнее
входят в жизнь шахтеров. В качестве
примера Владимир Рашевский, генеральный директор АО «СУЭК» привел
недавний пуск уникальной лавы на
шахте «Полысаевская», позволяющей
вести добычу угля в забое безлюдным
способом.
Вторым объектом, который осмотрел министр энергетики в ЛенинскеКузнецком, стал музей Шахтерской
славы Кольчугинского рудника, он
находится в бывшем надшахтном
здании клетевого ствола. Александр
Новак осмотрел экспозицию музея и
оставил свой отзыв в книге почетных
гостей: «Огромная благодарность за
создание уникального музея истории
развития угольной отрасли. Спасибо
за познавательную экскурсию. С
Днем шахтера!».

Делегация побывала также в
храме Святого Сергия Радонежского,
построенном на средства горняков
компании СУЭК-Кузбасс.
Далее Александр Новак отправился на одну из крупнейших электростанций Кемеровской области — Беловскую ГРЭС (входит в Сибирскую
генерирующую компанию, СГК).
Министр прошел по основным ее цехам. Особое внимание было уделено
новому оборудованию — энергоблокам №4 и №6, которые введены в
эксплуатацию в 2014 году. Благодаря
реконструкции установленная электрическая мощность Беловской ГРЭС
увеличилась на 40 МВт и составляет
сегодня 1240 МВт. Это вторая по
мощности электростанция Кемеровской области, на которую приходится
почти треть всей вырабатываемой
электроэнергии в Кузбассе.
Александр Новак принял участие
в областном торжественном собрании в честь Дня шахтера. Министр
поздравил работников угольной промышленности и всех кузбассовцев с
Днем шахтера: «Кузбасс исторически
является сердцем угольной отрасли
России, здесь добывается более половины всего российского угля. По коксующимся углям этот показатель приближается к 75 процентам. Кузбасс
занимает также ведущие позиции в
области экспорта российского угля,
доля региона здесь также составляет
около 75 процентов».
На вопрос журналиста: «Разделяет
ли министр позицию председателя
Совета директоров компании СУЭК
Андрея Мельниченко о том, что уголь
еще долго будет играть ключевую
роль в мировом энергетическом
балансе, и его экспортные поставки
будут расти», — высокий гость ответил
положительно. Он подчеркнул, что
развитие отрасли напрямую связано
с внедрением новых эффективных и
безопасных технологий угледобычи,
переработки.
— Несмотря на сложную ситуацию
в экономике, объем добычи угля в
России в прошлом году составил более 358 миллионов тонн. Это лучший
показатель за весь постсоветский
период. В отрасли зафиксированы
несколько производственных рекордов, внедряются технологические
инновации. Очень важно, что в текущем году добыча угля не снижается,
напротив, растет еще более высокими темпами.

Перспективно

В Кемерове завершил работу
V международный симпозиум «Углехимия
и экология Кузбасса»
В режиме онлайн
На научный форум собрались
ученые из девяти городов России,
а также их коллеги из Казахстана,
Таджикистана и Монголии. Присутствовали в зале и представители
администрации области, Кузбасского
технопарка, производственники, студенты. По данным Алексея Козлова,
председателя оргкомитета, заместителя директора Института углехимии
и химического материаловедения СО
РАН по научной работе, всего было
представлено 44 доклада.
— К выступлениям, которые заслушивались устно, были представлены доклады с заочным участием.
Участники могли в режиме онлайн
наблюдать за тем, что происходит
в зале. Онлайн-трансляции нашего
симпозиума мы проводим регулярно, — пояснил формат мероприятия
Алексей Петрович.
Что же касается тематики, то
она была разнообразной. Часть выступлений затрагивала химию угля,
технологии его переработки. Рассматривались также вопросы, посвященные наноуглеродным материалам,
углеродным волокнам, композитам,
утилизации шахтного метана и экологическим проблемам Кузбасса. Прозвучали, например, такие доклады,
как «Разработка технологии синтеза
катализаторов с целью очистки дымовых газов тепловых электростанций
угольной генерации» или «Роль окружающей среды в накоплении микроэлементов растениями».
Настоящую научную дискуссию в
зале вызвал доклад Бориса Адуева,
профессора ИУХМ СО РАН «Зажигание бурого угля лазерными импульсами неодимового лазера в режиме
свободной генерации». Как отметил
после выступления коллеги Зинфер

Исмагилов, директор института членкорр. РАН, «это новое направление
для института». Видимо, поэтому данная тема вызвала повышенный интерес у другого именитого кемеровского профессора, член-корреспондента
РАН Юрия Захарова. Именно он задал
больше всех вопросов докладчику.

Выйти на практику
Подводя
итоги
симпозиума,
Зинфер Исмагилов оценил их как
«замечательные».
— Хорошее представительство:
были основные специалисты со всей
России. Выступления достойные,
очень высокого научного уровня. Девяносто процентов докладов можно
спокойно посылать на любой международный конгресс. Очень приятно,
что присутствовали представители
не только научных организаций, но
и вузов, заводов, промышленных
предприятий, технопарка, администрации области. Это свидетельствует о хорошей кооперации науки и
производства, — подчеркнул Зинфер
Ришатович.
Отвечая на вопрос о чисто практическом приложении представленных
докладов, он отметил, что сейчас в
институте создан стенд по гуминовым
веществам. И доклад Сергея Жеребцова, заведующего лабораторией
ИУХМ СО РАН «Оптимизация влияния
факторов выщелачивания бурых
углей на структурные параметры гуминовых кислот» имеет практическое
значение. Прежде всего, для севера
Кузбасса, где имеются месторождения бурого угля. Внедрение технологии позволит обеспечивать Кемеровскую область удобрениями.
— Второе очень важное направление — метан угольных пластов.
Это вопросы безопасности, того,

как мы можем оценить газоемкость
на современном уровне. Был очень
хороший доклад из Новокузнецка.
Вместе с нами они создали установку, которая позволяет определять газоемкость образцов. И это,
конечно же, найдет применение на
практике. Хорошими были доклады
по производству из кузбасских углей
сорбентов для очистки питьевой
воды и шахтовых вод. Это актуально
для Кузбасса, — объяснил Зинфер
Исмагилов.
Отметил он также «практичность» докладов по использованию
каменноугольной смолы и пека для
алюминиевой промышленности и
ферросплавов.

Адаптировать под местное
Еще одно направление приближения «угольной» науки к производству — участие в работе Кузбасского
технопарка. В качестве примера
Алексей Козлов привел такой факт.
В 2014 году институт подавал заявку
в углехимический кластер для того
чтобы организовать опытное производство сорбентов из углей Кузбасса.
Ученые ставили перед собой задачу
адаптировать технологии под местное
сырье.
— Заявка была поддержана и
одобрена в Минэкономразвития,
были выделены средства. Соинвестором выступила администрация
Кемеровской области, и недавно был
объявлен конкурс на закупку оборудования, — сообщил замдиректора
Института углехимии и химического
материаловедения СО РАН по научной работе.
Следующая большая научно-практическая конференция под эгидой
Минэнерго РФ и администрации
Кемеровской области, как было
сказано на симпозиуме, состоится
также в Кузбассе. Предположительно
в декабре. К мероприятию готовятся
обстоятельные доклады.
Евгений БЕСЕДИН
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Несмотря на сложнейший этап
в развитии мировой металлургии
и энергетики, что привело
к спаду во всех сферах
промышленного производства,
кузбасские угольщики стараются
не отклоняться от главной цели —
обеспечивать потребителей
на внешнем и внутреннем рынке
гарантированными объемами
угольной продукции высшего
качества и всех востребованных
видов

Оптимальный предел
добычи
По планам в 2015 году в развитие отрасли будет вложено 5,7
миллиарда рублей, что поможет, вопервых, модернизировать шахты и
разрезы, во-вторых, выполнить ряд
мероприятий, связанных с экологией, природоохранной деятельностью, здоровьем и самочувствием
земляков.
В прошлом, 2014, году по статистике угольные компании Кузбасса
добыли около 210 миллионов тонн
угля. Как считает Сергей Шатиров,
заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по промышленной политике, на сегодняшний день
это именно тот предел, который преступать нельзя. «Оптимальный совокупный объем угольной продукции
для Кузбасса должен стремиться к
200 миллионам тонн в год», — говорит он.
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Только такие объемы добычи
позволят контролировать негативное воздействие горной промышленности на природу при условии
своевременной
рекультивации
нарушенных земель. Одновременно эти объемы соразмеряются с
реальными возможностями ОАО
РЖД, главного перевозчика нашей
продукции.

Не создавать вакуума
При этом перед Кузбассом поставлены сложнейшие стратегические задачи. С одной стороны, нужно
оперативно освободить угольную отрасль региона от недобросовестных
недропользователей, игнорирующих
современные требования по охране
жизни человека на производстве и
окружающей среды. Здесь работает
механизм отзыва лицензий. С другой
стороны — не создавать вакуума в
отраслевом развитии. А значит — ор-

ганизовывать новые современные
производственные мощности.
Нельзя допустить срыва сроков
освоения новых месторождений (что
приводит к снижению поступления
средств в бюджеты всех уровней,
отсутствию новых рабочих мест). А
в этом отношении в нашем регионе
пока все идет по плану.
В частности, в конце 2014 — начале 2015 года УК «Заречная» ввела
в эксплуатацию два новых предприятия, благодаря чему было создано
1 000 рабочих мест. Первое — ООО
«Шахтоуправление Карагайлинское»
с проектной мощностью 1,5 миллиона тонн угля в год. Второе — обогатительная фабрика «Карагайлинская» с
проектной мощностью 1,5 миллиона
тонн угля в год и возможностью увеличения ее практически в 2 раза. Всего
в 2015 году на финансирование мероприятий, направленных на обеспечение промышленной безопасности
и охраны труда компания планирует

затратить 415 миллионов рублей, на
18% больше, чем в 2014.

Во-первых —
рентабельность
Строительство новых угольных производств будет продолжено; но при их
планировке на первое место выходит
не тема мощности, а рентабельности:
куда, в каком объеме, за какую цену
будет продано добытое «черное золото»? Современные рыночные реалии,
где потребитель предпочитает получать качественный переработанный
уголь, требуют от производителей
уделять больше внимания не объемам
добычи, а качеству продукции.
В этой связи, к примеру, в компании «Кузбассразрезуголь» разработали масштабную программу увеличения обогатительных мощностей,
рассчитанную до 2018 года.
Первым шагом в этой программе
стал ввод в эксплуатацию в январе
нынешнего года обогатительной фабрики «Калтанская-Энергетическая».
Она была создана всего за 14 месяцев (обычные сроки для строительства таких предприятий — 2,5 года).
При реализации проекта были учтены
новейшие технологические требования, отвечает он и самым строгим
требованиям экологии.
Для компании это уже шестое
предприятие подобного профиля. А

на очереди строительство трех новых
обогатительных фабрик — «Талдинской-Энергетической» на Талдинском
разрезе (начало строительства намечено на 2016 год), на Бачатском и на
Краснобродском разрезах.

Путь на восток
Как обычно, кузбасский уголь
имеет несколько адресатов: коксующийся — на предприятия металлургии,
энергетический — на теплостанции.
Несмотря на ряд реальных и перспективных программ по более широкому
развитию угольной энергетики в РФ,
наше топливо пока не востребовано
здесь в полной мере.
Приведем статистический пример: в последние годы электростанции для производства электрической
и тепловой энергии в России использовали до 27 миллионов тонн кузбасского угля. В том числе на долю
энергогенерирующих предприятий
Кемеровской области приходилось
около 14 миллионов тонн. Однако в
2014 году из-за падения стоимости
электроэнергии на оптовом рынке
и сокращения ее выработки на
станциях кузбасские энергетики
обошлись меньшим объемом — в 12
миллионов тонн.
Впрочем, пока такое снижение не
стало тенденцией — с января по май
нынешнего года для нужд энергетики

было отгружено угля на 1,5 миллиона
тонн больше, чем за такой же предыдущий период. Но прогнозировать
развитие событий не рискнем.
Внутренняя металлургия страны
также снижает свои потребности в
угле. Эта тенденция затяжная и пока,
увы, стабильная. Поэтому самым
интересным рынком развития являются экспортные поставки. И здесь, в
условиях жесточайшей конкуренции
с другими угледобывающими странами, России пока держит, и даже
укрепляет свои позиции. А поскольку
львиная доля российского угля родом
из Кузбасса, основная нагрузка в политике удерживания экспорта ложится именно на наш регион.
Но экспорт напрямую зависит от
затрат на углеперевозки. Каждые
сутки из Кемеровской области отгружается более 8 000 вагонов с
углем, из них на экспорт идет более
половины. Программа развития
угольной отрасли до 2030 года,
утвержденная в январе 2012-го,
предполагает, что в Кузбассе будет
построен еще не один десяток новых предприятий. Их развитие немыслимо без строительства новых
путей, расширения железнодорожной инфраструктуры и оптимизации
перевозок.
Кузбасские угольщики готовы
вкладывать финансовые средства
в развитие своих месторождений.
Некоторые из них уже строят железнодорожные пути от мест добычи
угля до магистральных ходов (БАМ,
Транссиб). Хорошо известен проект
ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ» по созданию
собственного
железнодорожного
пути по вывозу угля от своего разреза до остановочной платформы Улус.
Собственная ветка протяженностью
32,6 км позволит увеличить эффективность освоения Караканского
угольного месторождения.
В ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
программа развития железнодорожной инфраструктуры реализуется с
2011 года. В ее рамках компания
нарастила собственный парк полувагонов, выполняет работы по
путевому развитию станций (в частности, станции Черный Калтан —
проект, связанный с пуском ОФ
«Калтанская-Энергетическая»).
Активно ведется расширение
водного угольного пути, еще одной
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В конце лета-2015 в  угольной отрасли насчитывалось
около 600 свободных вакансий. Если раньше,
в основном, требовались специалисты на подземные
работы, то теперь нужны люди и на открытые работы.
Наиболее востребованы водители автомобилей,
большегрузных машин, машинисты экскаватора,
машинисты буровой установки, подземные
электрослесари, дежурные электрослесари по ремонту
оборудования
составляющей затрат на экспорт
«черного золота». Собственный балкерный терминал в Хабаровском
крае в порту Ванино построило ОАО
«СУЭК». Модернизирует портовую
инфраструктуру ОАО «Мечел», строительством углепогрузочных комплексов в портах занимается ОАО
«Кузбассразрезуголь»…

…Место пусто не бывает
Выполняя поставленные задачи,
горняки Кузбасса одновременно
помогают решению российской программы по импортозамещению
Печальная справка от центра
стратегических разработок «Северозапад» (ЦСИСЗ) так охарактеризовала
ситуацию на весну 2015 года:
«Согласно концепции развития
очистного, проходческого, конвейерного и бурового оборудования на
период до 2020 года, основная направленность его совершенствования и создания будет соответствовать
традиционным технологиям добычи
угля.
На этом направлении зарубежные
фирмы (закупив у СССР лицензии на
выпуск горно-шахтного оборудования и постоянно его модернизируя)
достигли таких результатов, что, несмотря на все усилия кузбасских
машиностроителей, угледобывающие
предприятия в основном предпочитают использовать технику, ввозимую
из-за рубежа».
Точнее скажет только статистика.
По данным департамента угольной
промышленности и энергетики администрации Кемеровской области,
доля отечественного горно-шахтного
оборудования на шахтах и разрезах Кузбасса на начало года была
невысока. Проходческих комбайнов — 58%; очистных — 13%; дизе-
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левозов — 0%; технологических экскаваторов — 46%; технологических
бульдозеров — 22% и прочее. Из 42
действующих комплексно-механизированных забоев только 20 оборудованы механизированной крепью российского производителя (Юргинский
машиностроительный завод).
Но даже импортное оборудование
имеет тенденцию изнашиваться, а
запасные части — с учетом скачков
курса доллара — предлагаются в дилерских центрах совсем за другую
цену.
— Уже в ближайшее время может
возникнуть необходимость переходить на технику отечественного производства, что потребует поддержки
и развития крупных российских заводов, — предсказывал Сергей Беликов,
директор по ремонту ОАО «ХК «Якутуголь» в конце прошлого года.
Что, собственно, и сбылось.
Местные производители не без удовольствия рассказывают об успехах
последнего времени.
Виктор Ившин, заместитель
генерального директора ОАО «Анжерский машиностроительный завод» не так давно заявил о том, что
в первом полугодии 2015 года в
два раза увеличено производство
горно-шахтного оборудования (по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Всплеск произошел, в основном, за счет резкого
троекратного роста выпуска ленточных конвейеров по контрактам, заключенным в конце 2014 — начале
2015 годов.
ОАО «Кемеровский экспериментальный завод средств безопасности», по словам Сергея Ширяева, его
коммерческого директора, работая
на безопасность горняков, также существенно увеличил объемы производства в текущим году:

— По отдельным видам продукции
рост составил до 30 процентов.
Более того, специалисты КБ завода разработали и предложили потребителям новые изделия, рассчитывая
на потребности рынка угледобычи.
Концерн «Русэлпром» (ООО «Русэлпром-Кузбасс») в кратчайшие
сроки освоил серийное производство
взрывозащищенных электродвигателей для угольной отрасли. Спрос на
эти машины сейчас возрос в связи с
вынужденным уходом с рынка производителей Украины и Приднестровья,
ликвидацией российских заводов «социалистического типа».
Радуются интересу к «российскому производителю» промышленники
других регионов. Еще в 2012 году на
Уральском заводе конвейерных лент
была введена в эксплуатацию новая
каландровая линия по изготовлению
конвейерных лент, не имеющая аналогов в странах СНГ и Европы.
— Опыт и география поставок
позволяет говорить о нашей надежности, — уверен директор УЗЛК, не
скрывающий намерений зайти со
своей продукцией на кузбасский
рынок, — технические характеристики продукции не уступают аналогичным показателям мировых
производителей.
Артемовский машиностроительный завод «Вентпром» (Свердловская
область) представил новый вентилятор с «поворотными на ходу лопатками», что повышает уровень его КПД;
группа компаний «Лига спецодежды»
(Москва) рекламирует новую линейку
газоанализаторов как заменитель
дорогостоящих импортных приборов… — Все для шахтеров Кемеровской области!

А нужно ли местное?
Перечень нетрудно продолжить,
но — действительно ли горняки Кузбасса способны «переварить» предложения? На эту тему они высказываются осторожно. «Оборудование
современных шахт рассчитано на
долгие годы, речь сейчас идет, скорее, о его ремонте».
— Самостоятельность — это позиция «Южного Кузбасса». Одно из
важных направлений деятельности
сегодня — налаживание работы по
проведению ремонтов оборудования
Cummins и Caterpillar своими сила-

ми, — отмечает в частности Сергей
Боковиков, директор по ремонтам
ОАО «Южный Кузбасс» . — Перемотку
электродвигателей или сварочные
работы по ремонту металлоконструкций импортной техники осуществляют
наши люди. Винтовая анкерная крепь
для крепления горных выработок
шахт производится в ремонтно-механическом цехе ЦОФ «Сибирь» и цехе
легких металлических конструкций
управления по монтажу горношахтного оборудования. Планируем наладить самостоятельное изготовление
арочной крепи.
Такие вот симбиозы: импортной
техники с российскими комплектующими; зарубежных технологий
с российскими умельцами. Не все
западные фирмы, правда, позволяют творить подобное. Компании
Joy Global, Liebherr, к примеру,
предпочитают присутствие собственной сервисной базы на земле
Кузбасской. Условия западного
обслуживания вряд ли позволяют
конкурировать с ними российским
производителям.

Но точно имеется ниша, где присутствие российских производителей
однозначно поощряется и наращивается. (Так и хочется причислить самосвалы «БелАЗ» к «русской» технике,
особенно после того как производства карьерных автосамосвалов началось в Прокопьевске). Российский
экскаватор ОАО «Уралмашзавод» монтируется на разрезе того же «Южного
Кузбасса». На Краснобродском (УК
«Кузбассразрезуголь») сдан в промышленную эксплуатацию ЭКГ-32Р
№2 производства ООО «ИЗ-КАРТЭКС»
им. П.Г. Коробкова (Санкт-Петербург).
— Продукция отечественного
машиностроения востребована при
открытых горных работах, — в один
голос говорят специалисты угледобывающей отрасли и приводят многочисленные примеры вытеснения
западной техники российскими аналогами. — Менеджмент российских
предприятий должен направлять все
усилия на то, чтобы укрепить здесь
свои позиции…
Опять-таки имеется много «но».
Примем во внимание лишь одно, име-

ющее непосредственное отношение к
заданной теме. При сборке отечественных машин и механизмов до сих пор
требуется целый ряд импортных деталей (веществ, приборов, аппаратов),
не имеющих аналогов на российском
рынке. Есть чем заняться в будущем?

О главном
А главное, это, разумеется, люди.
Кузбассовцы.
Влияние угля Кузбасса на социальную жизнь региона трудно переоценить. Вакансии на угледобывающих
и сопутствующих им предприятиях
существенно превышают число желающих там трудиться. И — что бы
ни говорилось и думалось — а это отличная страховка от безработицы и
социальной беспомощности.
Однако, как любое другое производство, которое предоставляет
рабочие места, шахты и разрезы
имеют оборотную сторону. Негативное влияние на экологию, шумовой
эффект от сопутствующих работ, вмешательство в природный ландшафт…

су тки
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4
2
с
3
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«Калтанская-Энергетическая» была создана всего
за 14 месяцев При реализации проекта были учтены
новейшие технологические требования, отвечает
он и самым строгим требованиям экологии
Стремление найти баланс между физической деятельностью человека и
его социальным благополучием приводит разные страны мира к разным
решениям. В нашем регионе, в целях
гармоничного его развития, принято
смирять интересы жителей Кузбасса
и собственников промышленных холдингов путем «соглашения».
В области давно стало традицией
заключение соглашений о социально-экономическом
сотрудничестве
между администрацией области и
финансово-промышленными группами, организации которых работают
в регионе. В документах официально
фиксируются их обязательства перед
работниками (по сохранению и созданию рабочих мест, заработной плате, социальным гарантиям и прочее),
перед местным сообществом (по финансированию ЖКХ, социальных объектов), перед властью (инвестиционные программы). Эта практика давно
зарекомендовала себя как образец
успешно работающей системы частно-государственного партнерства.

Конкретно
Однако даже тот, кто хорошо знаком с цифрами и планами социаль-
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ных соглашений, всегда интересуется
конкретными делами: что именно тот
или иной холдинг дает территории
его влияния? Поэтому сегодня, не
озадачиваясь глобализмом, просто
перечислим ряд фактических мероприятий последних лет, выполненных
в рамках названного документа.
— В стотысячном шахтерском
городе, — заметил мне как-то руководитель одного угольного предприятия, — проживают семьи наших
специалистов. Горняцкие традиции
глубоки в их крови, но отсутствие
подобающего уровня цивилизации
может заставить молодежь покинуть
родину. Поэтому нужно сделать все
возможное, чтобы жизнь в родном
крае была полнее и интереснее.
Исходя из такого мышления, в
Киселевске, к примеру, для облагораживания городской территории промышленники в 2014 году выделили
почти 30 миллионов рублей. Городской администрацией и предприятиями было заключено 43 соглашения
о сотрудничестве. На эти деньги в
поселке Ускат был создан монумент
общественного деятеля Киселевска
и Кузбасса Александра Федоровича
Еремина, более 37 лет возглавлявшего завод «Знамя». Модернизировали

сквер, построили объездную дорогу с
трассы. В текущем году планируется
продолжение благоустройства: асфальтирование дворовых площадок,
установка регулируемого переезда,
возведение Сквера молодоженов при
въезде в город.
Ленинск-Кузнецкий. К 70-летию
Победы в городе появилось сразу три
памятных места в рамках совместного проекта городских властей и компании СУЭК-Кузбасс по благоустройству района шахты им. 7 Ноября.
Первый памятник участникам войны
и труженикам тыла шахты — в районе
ДК Ленина. Аллея героев открылась в
сквере им. Ломоносова. Третьим стал
мемориальный комплекс «70 лет Победы в Великой отечественной войне
1941-1945 годов».
Новокузнецк. По договоренности
между главой региона и генеральным
директором ООО «УГМК-Холдинг» (ОАО
«УК «Кузбассразрезуголь») угольщики
предоставили экспонаты времени
Великой Отечественной войны для
первого в Кемеровской области музея военной техники под открытым
небом. Специалисты привезли военные раритеты в Новокузнецк из
Верхней Пышмы.
А в июле текущего года «УК «Кузбассразрезуголь» передала в дар
Кемеровскому областному краеведческому музею уникальную коллекцию доисторических окаменелых деревьев, возраст которых специалисты
оценивают в 360-248 миллионов лет.
Экспонаты представляют собой значительную ценность, такой подарок
дорого стоит!
…В заключение хочется привести
слова Сергея Степанова, генерального директора Распадской угольной
компании:
— Мне довелось работать в разных регионах страны, поэтому на личном опыте сделал следующий вывод:
там, где отсутствует баланс между интересами предприятия и интересами
жителей территории, успешная деятельность носит лишь краткосрочный
характер. Перспектива неблагоприятна: территория ослабевает, люди покидают регион, город и соответственно предприятия. Поэтому, несмотря
на желание экономить средства в
тяжелые для отрасли времена, мы
думаем о будущем и готовы активно
сотрудничать с администрациями на
пользу делу и территории.
Точнее не скажешь.
Леонид Алексеев

Реализация угля (миллионов тонн)

Добыча угля (миллионов тонн)

Основные показатели деятельности предприятий по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых
2011

2012

2013

2014

369

367

344

326

485855

460513

421049

444620

97,9

104,9

101,6

104,3

Инвестиции в основной капитал, млн. рублей

71792

93825

56444

43654

Среднегодовая численность, тыс. человек

103,0

105,0

103,0

95,4

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата, рублей

33377

36689

38509

40529

Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток), млн. рублей

117941

34980

-25435

-81870

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ,
услуг), %

32,9

11,6

0,7

5,2

Затраты на один рубль продукции, копеек

73,1

88,2

98,8

94,7

Число организаций, единиц
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами, млн.
рублей
Индекс промышленного производства,
в % к предыдущему году

Реализация угля (миллионов тонн)
2011

2012

2013

2014

178

183

179

171

покупателям Кемеровской области

43,6

73,4

74,6

61,9

покупателям других регионов России

72,6

34,0

23,5

22,2

на экспорт

61,8

75,6

80,9

86,9

Объем реализации угля
из него:

Источник: Кемеровостат
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Ко Дню шахтера

Как сказала Вера Козленко, заместитель директора Кемеровской
областной научной библиотеки им.
В.Д. Федорова по творческому развитию: «Если хотите, хоть сейчас
могу показать примерный план проведения мероприятий в последнее
воскресенье августа будущего года».
Шутка, конечно. С другой стороны —
за плечами Веры Ниловны стоит большой опыт организации тематических
праздников. В частности, именно
она стала инициатором проведения
«Шахт-Арта» в текущем году.
— В названии, следовательно, и
содержании проекта объединены два
неродственных понятия, которые, как
оказалось, вовсе не противоречили
друг другу, — рассказывает она. — Что
такое «шахт» понятно всем, а под
«артом» мы понимаем, прежде всего,
выход на улицу, к людям, театрализованное действие с яркими костюмами, выставками прикладного и декоративного искусства, выступлениями
самодеятельных коллективов.
Мероприятие собрало на одной
площадке художников, мастеров декоративно-прикладного творчества, артистов. Торжество началось с возложения
цветов к памятнику Михайла Волкова,
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Вы не поверите — но подготовка
ко Дню шахтера-2016 уже начинается!

первооткрывателя Кузнецкого угля.
В этой церемонии приняли участие
почетные и заслуженные шахтеры,
ветераны шахтерского труда, кавалеры
Шахтерской славы Центрального района и все желающие.
Литературную композицию «Черное золото» по мотивам известного
стихотворения Владимира Высоцкого
исполнили перед шахтерами участники Библиотечного театра книги.
Для гостей, пришедших на праздник,
работала выставка-ярмарка предметов декоративно-прикладного творчества. Мастерицы с удовольствием
делились секретами своего искусства
со всеми желающими на бесплатных
мастер-классах. Творец из города
Топки Игорь Суворов представил
свои скульптуры из угля, выполненные по особой технологии, которую
он лично разработал, и предложил
попрактиковаться в резьбе по углю
всем желающим.
Успешно прошла и акция буккроссинга «Читай, шахтерский край!». Библиотека приготовила в подарок и для
книгообмена десятки художественных книг, среди которых — исторические и любовные романы, фантастика, детективы, русская и зарубежная

классика. Один из посетителей нашел
на нашем книжном «развале» книгу,
которую, как оказалось, он искал несколько лет. Благодарный посетитель
принес взамен несколько книг из
своей личной библиотеки, которые тут
же нашли новых хозяев.
Сотрудники отдела библиотечного краеведения провели викторину
среди детей и взрослых на знание
достопримечательностей города и
области, связанных с шахтерским
трудом и произведений о шахтерах.
За правильные ответы участники
викторины получили памятные сувениры. Праздник, посвященный
труженикам угледобывающей промышленности, удался. Но теперь все
это в прошлом, и «УК» предлагает читателю вспомнить последние дни золотого лета уходящего 2015-го года…
Ведь
впереди
празднование
главного для Кузбасса праздника в
столице региона. Именно Кемерово
выбран главным шахтерский городом августа 2016-го. Разумеется, мы
будем наблюдать за всеми мероприятиями, которые позволят областному
центру стать еще краше и уютнее.
Леонид Алексеев

Большой популярностью
пользовалась выставка старинных
музыкальных инструментов,
представленная мастером народных
промыслов и руководителем клуба
славянской письменности, истории
и культуры Романом Ицковым

Скульптор из города Топки
Игорь Суворов представил
свои скульптуры из угля,
выполненные по особой
технологии, которую он лично
разработал.

Выставка книг,
посвященных Прокопьевску.

Художники довольны — возможность для творчества.
А людям память на века: собственный портрет
в День шахтера-2015. Остановись мгновенье!
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Тема дня

В октябре
в Красноярске
прошла трехдневная
Международная
научно-практическая
конференция
«Открытые горные
работы в XXI веке»

Форум объединил более 300 участников из России и Казахстана, Польши, Японии, США, Великобритании и
других стран — руководителей, технических директоров и инженеров ведущих добывающих компаний, представителей компаний-изготовителей и
дилеров горного и горнотранспортного
оборудования, ученых крупнейших
исследовательских институтов в области горного дела, преподавателей
профильных вузов, представителей
федеральных органов в сфере экологического и технологического надзо-
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ра. Участие в конференции приняли
члены Координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе и члены ОООР Угольной
промышленности — представители
компаний СУЭК, СДС-уголь, Востсибуголь, Ковдорский ГОК, АК «АЛРОСА»,
TAKRAF, Joy Global, Майнинг Солюшнс,
LIUGONG DRESSTA MACHINERY, ВИСТгрупп. Научное сообщество представляли ученые Института горного дела
и транспорта «МГТУ им. Г.И. Носова»,
Института горного дела, геологии и
геотехнологий СФУ, Института угля СО
РАН, Горного института НИТУ «МИСиС»
и другие.
Конференция проходила в течение трех дней. Ее основными темами
стали совершенствование технологии
открытых горных работ, управление
качеством продукции, глубокая переработка и обогащение угля, комплексное использование минерального
сырья. Участники конференции работали в тематических специализированных секциях, заслушали и обсудили около 150 докладов, презентаций,
научных работ и исследований.
В приветственном выступлении
Джон Бергин, директор по горнодобывающему оборудованию компании
«Восточная техника», подчеркнул:
«Нам очень важно быть в кооперации
с СУЭК, с крупнейшей российской
угледобывающей компанией. Мы

рассматриваем эту конференцию как
очередной шаг для улучшения нашей
совместной работы». А представитель
одного из ведущих мировых производителей горно-шахтного оборудования Joy Global (Великобритания) Адам
Вуд отметил необходимость проведения такой конференции в условиях
экономической нестабильности.
С докладом «Организационно-экономические инструменты комплексного освоения недр на принципах государственно-частного партнерства»
выступил наш земляк Сергей Никитенко, член КСО РСПП СФО, доктор
экономических наук, ведущий научный сотрудник Института угля СО РАН.
В своем докладе Сергей Михайлович назвал главные препятствия
на пути внедрения проектного подхода на принципах государственночастного партнерства (ГЧП) в сфере
комплексного освоения недр (КОН).
А именно:

1

отсутствие методологически и
теоретически проработанной экономической концепции и стратегии
КОН;

2

ориентация на экспорт «готовых»,
заимствованных технологий развития ГЧП, отсутствие методологически и теоретически проработанной

экономической концепции и стратегии развития ГЧП в России;

3

отсутствие методологии и методики оценки готовности регионов
использовать проекты ГЧП в сфере
КОН;

4

отсутствие методологии и методики отбора потенциальных проектов ГЧП в сфере КОН и оценки экономических и социальных эффектов от
их реализации;

5

недостаточная проработанность
федерального и регионального
законодательства,
регулирующего
партнерство власти и бизнеса в целом, и в сфере КОН, в частности.
— Такое положение дел ведет к незаинтересованности бизнеса, занятого в ресурсодобывающих отраслях,
в инвестициях в разведку новых месторождений, в глубокую переработку
добываемых ресурсов, — отметил
Сергей Михайлович. — А также к слабой восприимчивости по отношению
к инновационным технологиям и низкому уровню сотрудничества ресурсодобывающих компаний с российскими поставщиками оборудования,
переработчиками сырья и научно-исследовательскими организациями.
Воспроизводится
сложившаяся
годами ориентация органов власти
ресурсодобывающих регионов на
сырьевую транзитную стратегию
развития. Кроме того, порождается
глубокое недоверие между бизнесом
и органами государственной власти
всех уровней, что препятствует развитию ГЧП в сфере КОН.
Все эти проблемы усугубляются
отсутствием интегрированной, актуализированной и систематизированной информации о состоянии реальных и потенциальных региональных
проектов в сфере КОН (количестве,
структуре,
инженерно-экономических и экономико-организационных
механизмах их реализации), что препятствует выявлению условий и факторов, оказывающих наибольшее
влияние на их развитие, серьезно
искажает информацию о реальных
потребностях и возможностях регионов в области ГЧП проектов в сфере
КОН, снижает эффективность государственного управления процесса-

ми КОН и способствует накоплению
негативных процессов на региональном уровне.
Угольная отрасль является «локомотивом» экономики Кузбасса. В
Кемеровской области добывается
57 процентов угля, добываемого в
России, и не удивительно, что именно
в этой отрасли действуют самые социально-ориентированные компании
и реализуется самое большое количество соглашений о социально-экономическом сотрудничестве (ССС).
— Кузбасс является одним из
наиболее показательных регионов
в части использования ССС как
инструмента политики развития
региона, — отметил Сергей Никитенко, — Кемеровская область стала
заключать соглашения о социально-экономическом сотрудничестве
одной из первых в Сибирском федеральном округе — в 2001 году.
В рамках таких соглашений администрация области берет на себя
обязательства оказывать поддержку
бизнесу в Кузбассе в форме предоставления бюджетных кредитов,
лоббирования интересов компаний
в федеральных органах государственной власти. Особенно важным
для компаний является поддержка
инвестиционных проектов в сфере
развития инфраструктуры (строительство и реконструкция электро-

станций, строительство новых железнодорожных веток).
Компании, в свою очередь, обязуются наращивать инвестиции в
предприятия региона, следовать принципам корпоративной социальной
ответственности (регулярно платить
налоги в федеральный и региональный
бюджеты, сохранять занятость и повышать уровень реальной заработной
платы своих сотрудников, предоставлять им социальный пакет, поддерживать пенсионеров), принимать участие
в финансировании региональных социальных программ Кузбасса.
Особая значимость соглашений
о социально-экономическом сотрудничестве для региона, по мнению
Сергея Никитенко, состоит в том, что
они предполагают долевое участие
бизнеса и региональной власти в
реализации важнейших инфраструктурных проектов и социальных программ на территории области, в том
числе, ремонт и модернизацию материально-технической базы учреждений образования, здравоохранения и культуры; участие в подготовке
и проведении празднования Дня
шахтера; благотворительное обеспечение малоимущих слоев населения
углем; обеспечение социальной защищенности работников и пенсионеров угольных компаний и членов
их семей; благоустройство городской

Таблица 1. Основные пункты соглашений о социально-экономическом
сотрудничестве между Администрацией Кемеровской области
и крупными компаниями (2014 год)
№

Содержание пункта соглашения

Частота
пункта

1

Дофинансирование бюджета

100

2

Развитие собственного производства и рост инвестиций компании

73

3

Повышение заработной платы сотрудникам

65

4

Создание дополнительных рабочих мест

19

5

Создание безопасных условий труда

46

6

Инвестиции в инфраструктуру региона

54

7

Социальные пакеты сотрудникам и пенсионерам

46

8

Социальные инвестиции

26

9

Сдерживание роста цен на продукцию компании

26

10

Собственные инфраструктурные инвестиции

19

11

Охрана окружающей среды

7,7

Источник: составлено авторами по данным пресс-релизов коллегии
администрации Кемеровской области и официальных сайтов компаний.
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Участники конференции: Андрей Федоров, исполнительный директор
АО «СУЭК-Красноярск», к.т.н. и Владимир Клишин,
директор Института угля СО РАН, член-корреспондент РАН, д.т.н.
территории, строительство и ремонт
объектов инфраструктуры.
Для бизнеса ССС важны тем, что
позволяют разделить с региональными властями риски реализации
крупных инфраструктурных проектов,
важных для расширения бизнеса. В
этом смысле показательна неудачная
попытка компании «Мечел» строительства железнодорожного подъездного
пути к крупнейшему в мире Эльгинскому угольному месторождению в форме
частного инвестиционного проекта.
Строительство железнодорожной ветки протяженностью 321 км началось
в 2008 году. В этом же году компания
полностью отказалась от заключения
любых ССС с администрациями регионов. Строительство дороги осуществлялось в сложных климатических и
горно-геологических условиях. В процессе строительства железной дороги
возведено 76 мостов. Объем инвестиций составил около 40 миллиардов
рублей. Сегодня компания находится
на грани банкротства, при этом аналитики одной из причин такого положения называют высокие расходы именно на этот инфраструктурный проект.
Для развития проектов ГЧП, по
мнению автора доклада, требуется
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разработка методологии и теоретического концепта междисциплинарного исследования КОН в РФ
с использованием методологии и
методики разумной специализации
(Smart Specialization); создание методики прогнозирования развития
перспективных производственных
технологий в России на основе разработанного набора наукометрических
характеристик, а также методологии
и методики оценки готовности территорий реализовывать ГЧП-проекты в
сфере КОН в регионах РФ. Необходимо также совершенствовать нормативно-правовую базу в области КОН,
ГЧП и комплиментарных областях
права.
…Во время работы форума его
участники обсудили другие, не менее важные для отрасли вопросы:
применение современных методов
управления производством, внедрение инновационных высокотехнологичных решений в производственные
процессы, повышение конкурентоспособности твердого топлива в
условиях высокой изменчивости рынка потребления угля, перспективы
термического обогащения и глубокой
переработки угля.

По словам профессора Марины
Рыльниковой, заведующей отделом
теории проектирования освоения
недр ИПКОН РАН, «анализ минерально-сырьевой базы показывает, что
каждые 10 лет в развитии горной
промышленности происходят качественные изменения в связи с определенными усиливающими тенденциями». И следующие этапы развития
должны быть связаны с автоматизацией производства вплоть до полной
роботизации ряда производственных
процессов и применением инновационных разработок, таких, например,
как «Интеллектуальный карьер».
Владимир Артемьев, заместитель
генерального директора АО «СУЭК»,
отметил, что одно из слагаемых успешной работы угледобывающих предприятий компании — прочность проектных
решений, которые использовались
при их создании. «Именно она, а также внедрение новой техники, новых
подходов, постоянная работа над повышением эффективности позволили
нам за последние 10 лет в 3 раза
увеличить производительность труда.
С 2012 года мы стабильно достигаем
высоких показателей производительности на различных видах техники,
более того — устанавливаем рекорды
мирового уровня, подтвержденные
производителями горных машин».
Елена Вавилова, министр природных ресурсов и экологии Красноярского края, отметила важность подобной
конференции для угольной отрасли:
«Предприятия СУЭК — это гордость
Красноярского края и по культуре
организации работ, и по технологиям,
которые здесь применяются, и по профессионализму команды. Компания
является социально значимой и социально ответственной, поэтому и внимание властей к ней огромно и взаимно. На этой конференции по-новому в
действующих экономических условиях
звучали вопросы не только технологии,
но и импортозамещения, организации
и качества сервисных услуг, кадрового
потенциала».
В рамках конференции прошла
выставка оборудования и спецодежды. На ней были представлены
продукция, техника и технологии для
горнодобывающей
промышленности таких крупнейших российских и
зарубежных компаний как Sumitec
international, Mining Solutions, Joy
Global, Альсбах-Центр, БелАЗ, Бородинский РМЗ, Назаровское ГМНУ.

Дилер
компании ESCO (США)
по Кемеровской области
и Западной Сибири

Поставка
износостойких
элементов коронок,
адаптеров,
защит
для экскаваторов

P&H
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,
пр. Комсомольский, 11, оф. 5
Тел./факс: +7 (3842) 57-48-96
e-mail: ooo_pstk@mail.ru
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Спад и забастовки
шахтеров в 1989-1992 гг.

Об эволюции одной из самых
успешных отраслей
отечественной экономики
Когда меня спрашивают: «Как дела в кризисной ситуации?» —
я отвечаю: «Кризис — это отличная поляна для профессиональных менеджеров, когда ты остаешься один на один с
проблемой, и все, или почти все, зависит от уровня твоей профессиональной подготовки и способности держать руль в руках». Этому меня научили вся моя трудовая биография и путь
управленца: от инженера-экономиста до первого руководителя
экономического блока компании «Росуголь», которой самой
судьбой было дано управлять отраслью в самый сложный период ее постсоветского развития.
Угольная промышленность Российской Федерации, с моей точки
зрения, — единственная отрасль промышленности страны, которая в ее
новейшей истории успешно прошла
процесс реструктуризации ее производственной, технологической, корпоративной и финансово-экономической структур, а именно от периода
полной дотационности и выживаемо-
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сти до «полнокровного функционирования», адекватного законам рынка.
Сегодня, спустя 20 лет после начала реструктуризации, можно с уверенностью сказать, что инициированные
процессы по структурному изменению отрасли не только остановили ее
развал, но и придали импульс для восстановления и успешного развития в
долгосрочном периоде.

Симптомы кризиса в отечественной угольной промышленности отчетливо проявились в 80-х годах. Они
выразились в ускорении старения
основных фондов, прежде всего их активной части, ухудшении технико-экономических показателей, все более
значительном покрытии растущих издержек из государственного бюджета.
В период 1989-1992 годов ситуация в угольной промышленности
усугубилась общим экономическим
спадом, падением добычи и одновременно ростом численности занятых в результате принятых популистских мер по социальной защите
трудящихся.
Убытки шахт и разрезов, возникшие
вследствие
содержания
избыточной рабочей силы, оплаты
труда, по существу, вне зависимости
от результатов деятельности, из-за
непроизводительных расходов и тому
подобному, приходилось полностью
компенсировать за счет бюджетных
дотаций. На многих предприятиях это
привело к утере мотивации труда.
Дотирование угольной отрасли
искажало
объективные
условия
конкуренции между добывающими
компаниями, замедляло процессы
становления рыночных отношений и
способствовало консервации затратной экономики. К моменту принятия
решения о начале реструктуризации
угольной промышленности России
отрасль на 80% зависела от бюджетных дотаций, которые достигали 1,4%
ВВП, а количество убыточных шахт и
разрезов превышало 200 (более 45%
от общего числа угледобывающих
предприятий).
Спад производства самым тяжелым образом сказался на состоянии
социальной сферы шахтерских городов и поселков, материальном положении шахтеров, которые в советские
времена имели значительные материальные и социальные преимущества в сравнении с другими группами
трудящихся. Недовольство шахтеров
привело к первой в нашей истории их
всеобщей забастовке, которая стала
катализатором протестных настроений. Попытки руководства страны
реанимировать экономику на базе

системы 4 «С» (самостоятельность,
самоуправляемость,
самоокупаемость и самофинансирование) только
ускорили центробежные тенденции в
отрасли.
Реструктуризация угольной отрасли России, подготовка к которой
началась в 1993-1994 годах, опиралась на стандарты Международного
валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) и была проведена в
кратчайшие сроки, практически за
десятилетие. Для сравнения: ликвидация убыточной угольной отрасли
Франции проходила почти 50 лет с
1956 по 2005 год. Несколько десятилетий реформировались угольные
отрасли в США, Великобритании,
Германии. А Польша, начав реформы
одновременно с Россией, до настоящего времени не определилась с порядком ликвидации убыточных шахт.

1995 год: начало
перестройки угольной
отрасли
Упоминая о стандартах вышеупомянутых авторитетных мировых
институтов, следует особо отметить,
что Российская Федерация в процессе структурных преобразований
не слепо следовала установленным
лекалам.

Мы активно вели с ними диалог
и корректировали свои действия по
реструктуризации, основываясь на
мировом опыте, специфических особенностях отрасли. Особое внимание
было уделено возможным социальным последствиям преобразований
отрасли — было необходимо остановить развитие социальных потрясений в трудное для страны время.
В итоге доклад Всемирного банка,
вышедший 12 декабря 1994 года под
названием «Российская Федерация.
Перестройка угольной промышленности: люди — превыше всего» был
вторым вариантом программного
документа банка (первый вышел
в ноябре 1993 года), который стал
результатом годового обсуждения
первоначальных предложений МВФ и
ВБ о ходе реформирования угольной
промышленности России.
Утвержденные затем правительством РФ в 1995 году «Основные
направления
реструктуризации
угольной промышленности России»
завершили перечень концептуальных
рамочных документов, определивших
основные вехи реформ дотационной,
зависимой от вливаний бюджетных
средств угольной отрасли.
Процессы
реструктуризации
угольной отрасли явились по существу неотъемлемой составляющей
адаптации Российской Федерации к

Недовольство шахтеров в начале 1990-х привело
к первой в нашей истории их всеобщей забастовке

Именно
коммерческий
интерес, ставший
основным стимулом
развития отрасли,
привел к резкому
повышению
качества
производимой
и поставляемой
на рынки угольной
продукции
рыночным отношениям, начавшейся в конце 80-х — начале 90-х годов
прошлого столетия. На первом этапе
реформирования отрасли требовалось решить ряд беспрецедентных по
масштабам задач: перейти на свободные цены на уголь (1993 год), изменить экономические основы функционирования отрасли, осуществить
коренные структурные изменения
с освобождением от непрофильных
производств и услуг и ликвидацией
нерентабельных шахт и разрезов.
Все эти процессы были запущены и в
основном завершены в кратчайшие
сроки с 1995 по 2000 год.
По итогам первого этапа реструктуризации отрасли прекратили добычу 203 убыточных предприятия (188
шахт и 15 разрезов), соцкультобъекты и инженерная инфраструктура
шахтерских городов и поселков были
переданы в ведение местных органов власти, разработаны программы
местного развития.
Особую роль сыграли меры социальной поддержки высвобождаемых
в ходе реформ работников, благодаря которым сотни тысяч шахтеров
с честью выдержали все тяготы перемен — на данное направление было
направлено 35% от всех средств,
вложенных федеральным бюджетом
в реструктуризацию отрасли за последние 20 лет. Это позволило по-
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Положительный опыт
реформирования
угольной
промышленности
РФ показывает,
что структурная
перестройка
формирует
эффективную
корпоративную
модель управления
гасить социальную напряженность
в регионах угледобычи и в стране в
целом.
Основным направлением следующего этапа реструктуризации в 20002004 годах. являлось акционирование и приватизация угледобывающих
и углеперерабатывающих предприятий. Было сформировано более 50
частных угольных компаний, часть
которых, в свою очередь, вошли в
состав управляющих компаний (холдингов), восемь из которых являлись
угле-металлургическими.
Сегодня
холдингами, включающими в себя
угольные активы, обеспечивается
75% общего объема добычи российского угля.
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В результате реализации второго
этапа реструктуризации не только прекратилось дотирование убыточных производств, но и был осуществлен полный перевод всей отрасли в условиях
рыночной конкурентной борьбы — финансово-экономическая устойчивость
угольных предприятий стала диктоваться законами рынка. Именно коммерческий интерес, ставший основным
стимулом развития отрасли, привел
к резкому повышению качества производимой и поставляемой на рынки
угольной продукции, что позволило
угольным компаниям России быстро
занять подобающую нишу на мировом
угольном рынке (11% в объеме международной торговли углем). Угольные
компании в ходе адаптации к рыночным условиям приобрели финансовую
устойчивость и конкурентоспособность.

Рост производства
начался в 1999 году
В целом реструктуризация угольной отрасли, начавшаяся в 1994 году,
представляла собой сложную, распределенную во времени и пространстве
совокупность взаимопроникающих
микропроцессов, касающихся изменения всех сторон производственнотехнологической, экономической и
социальной деятельности угольных
предприятий и органов управления
различных уровней. При этом на всех
стадиях не могли не присутствовать
элементы как старой, так и новой модели функционирования отрасли.

К сожалению, не многие это понимали, особенно СМИ, и, как правило, относили компанию «Росуголь»,
которая выполняла все функции организатора этого сложного процесса, к
сторонникам старой модели. Между
тем именно компанией «Росуголь»
под руководством Минтопэнерго
России (министр Ю.К. Шафраник)
были разработаны концептуальные
и основополагающие нормативные
документы по переводу отрасли на
рыночные отношения. Сформированная президентом компании «Росуголь» Ю.Н. Малышевым команда единомышленников (Н.И. Гаркавенко,
Е.Я. Диколенко, В.Е. Зайденварг, Г.Л.
Краснянский, Е.Т. Кроль, В.Н. Попов,
А.П. Фисун, А.Б. Яновский и другие,
всего 600 человек. в аппарате компании) осуществляла организационное,
научное и информационно-аналитическое обеспечение всех процессов
реструктуризации.
Особую роль в разработке и оптимизации практических механизмов
новой системы государственного регулирования деятельностью частных
угольных компаний сыграла администрация крупнейшего угледобывающего региона — Кемеровской области. Заслуживают особого внимания
внедренные губернатором области
А.Г. Тулеевым подходы к смягчению
негативных социальных последствий
реформирования и механизмы предупреждения социальных конфликтов,
предпосылки которых объективно
присутствовали в новых экономических условиях. Не устранился, а заинтересованно и активно участвовал
в создании механизмов социального
партнерства Российский независимый профсоюз работников угольной
промышленности (В.И. Будько и И.И.
Мохначук).
Сегодня, подводя итог двадцатилетней работе по реструктуризации
отрасли, можно утверждать, что она
была более чем эффективной и стратегически значимой, о чем свидетельствуют следующие красноречивые
факты.
В 1999 году в точном соответствии с разработанным еще в 1995
году компанией «Росуголь» прогнозом
развития отрасли впервые начал
фиксироваться рост производства
угольной продукции, который не прекращается до настоящего времени.

Особенно значимым наглядным
результатом реструктуризации российской угольной промышленности
является то, что прирост добычи был
эффективным — сопровождался ростом производительности труда рабочих по добыче угля, которая выросла
с 1994 по 2014 год более чем в 4,4
раза (с 64 до 358 тонн в месяц) и тенденция ее роста продолжается. Под
личным контролем председателя правительства РФ В.В. Путина и по его
жесткому требованию в конце 90-х
годов начался масштабный процесс
реинвестирования доходов угольных
инвесторов-владельцев активов в
программы безопасности ведения
горных работ.
С 2000 года начали ощутимо
расти инвестиционные вложения в
основной капитал угольных компаний — всего за данный период вложено около 22,3 миллиарда долларов.
Как следствие, уже 15 лет подряд
имеет место положительный баланс
между вводом и выбытием производственных мощностей отрасли, и в
целом за 2000-2015 годы обновлено
мощностей в объеме свыше 350 миллионов тонн.
За счет роста производительности
труда рабочих была снижена трудоемкость добычи угля, в ходе реструктуризации высвобождено до 730 000
человек из числа занятого в отрасли
персонала (в том числе рабочих по
добыче — 230 000 человек). Причем
это высвобождение происходило со
всеми мерами социальной защиты,
а доходы работников угольной промышленности росли высокими темпами — с 1998 по 2014 год средняя
заработная плата в отрасли выросла
в 21 раз.

стратегии России и Программе развития угольной промышленности на
период до 2030 года.
Новые проекты угледобычи будут
обеспечены обогатительными мощностями. В целом курс на повышение объемов и глубины переработки
угля, прежде всего энергетического,
является одним из наиболее перспективных. За счет роста объемов
обогащения угля повышается качество и КПД используемого угольного
топлива. Проектом новой Энергетической стратегии России на период до
2035 года предусматривается стимулировать внедрение прогрессивных
технологий угольной генерации, что, в
свою очередь, будет способствовать
расширению использования высококачественного угольного топлива на
действующих ТЭС России.
Планируется
также
развитие
транспортной инфраструктуры в наиболее перспективном восточном направлении. За счет развития Восточного полигона российских железных
дорог на восток будут направлены
дополнительные объемы из Кузбасса — порядка 36 миллионов тонн, и
еще 50 миллионов тонн будет экспортироваться в случае реализации
новых дальневосточных проектов
угледобычи. Реализация данных проектов позволит не только сохранить
позиции на рынке стран АТР, но и
увеличить долю российских углей с
6 до 15 процентов. В результате экс-

порт угля из России может вырасти
к 2035 году до 225-270 миллионов
тонн при росте поставок в восточном
направлении и сохранении или даже
небольшом снижении поставок на
атлантический рынок.

Другие направления
развития отрасли
Существуют и другие направления дальнейшего развития отрасли.
Значительными
стратегическими
перспективами обладает регионализация угля — повышение доли его
использования в непосредственной
близости от мест угледобычи для
энергогенерации и в качестве сырья
для глубокой переработки с целью получения таких продуктов, как нефть,
дизельное топливо, бензин, битум,
этилен, минеральные удобрения и
других продуктов углехимии. В настоящий момент глубокая переработка
экономически непривлекательна в
силу избыточности в РФ рынка жидких и газообразных углеводородов.
Тем не менее, низколиквидные продукты углеобогащения (промпродукт,
шлам, отсев) можно было бы использовать в процессе газификации
для получения электроэнергии и продуктов углехимии. Развитию отрасли
также способствовало бы расширение местного использования угля в
сети малых, муниципальных угольных
теплоэлектростанций.

Новые проекты
Несмотря на существующие проблемы, долгосрочная выживаемость
отрасли в данный момент не подвергается сомнению — пройдя процесс
реструктуризации, отрасль обрела
устойчивость и успешно встроилась
в мировой рынок, отвоевав позицию одного из крупнейших экспортеров. Будущему отрасли уделяется
значительное внимание со стороны
государства — планы по развитию
угольной промышленности нашли
свое отражение в Энергетической

Сегодня отрасль демонстрирует лидирующие в мире технологии
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Несмотря
на существующие
проблемы,
долгосрочная
выживаемость
отрасли
в данный момент
не подвергается
сомнению
Проведенная реструктуризация
угольной промышленности России показала эффективность подобных действий для развития и других отраслей
промышленности. Сейчас в России
практически в кризисном состоянии
находится отечественное машиностроение, черная металлургия, легкая
промышленность, другие отрасли,
которые, в свою очередь, могли бы
развиваться более динамично.
Безусловно, любая структурная
перестройка основных производственных систем потребует на первом этапе значительных финансовых
затрат и участия государства с целью
закрытия неэффективных производств, санации стабильно работающих предприятий и стимулирования
технологической
реструктуризации
перспективных субъектов рынка,
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а также социально-экономической
поддержки трудовых ресурсов. Но
впоследствии эффект от проведенной
структурной перестройки отрасли
позволит компенсировать затраты:
так, на реструктуризацию угольной
промышленности было затрачено
13,1 миллиарда долларов за 20 лет
(1994-2014 годы), а только за период с 1999 года консолидированный
бюджет РФ получил 14,1 миллиарда
долларов от угольных предприятий
в виде налогов и сборов. При этом
налоговые поступления продолжат
поступать и в дальнейшем, так как,
пройдя процесс акционирования и
приватизации, абсолютно частная
угольная промышленность РФ год
от года демонстрирует устойчивые
темпы развития, а государственные
дотации — доля средств господдержки
угольной промышленности России
сократилась с 1,4 процента ВВП (или
80 коп./1 руб. товарной продукции)
до практически нулевого уровня.

Уголь — как локомотив
всей экономики
Помимо прямой выгоды государству от развития угольной промышленности России за двадцать лет
реструктуризация оказала косвенное
положительное влияние на развитие
и других отраслей экономики. Угольными компаниями и холдингами, в
составе которых есть угольные производства, в последние годы были
реализованы значительные инфра-

структурные проекты, прежде всего
по строительству ж/д путей и портовых терминалов. Например, угольные
компании участвовали своим капиталом в создании портовых угольных
терминалов Усть-Луга, Восточный,
Ванино, а холдинг «Мечел» вложил в
строительство ж/д ветки Улак-Эльга к
Эльгинскому месторождению 70 миллиардов рублей.
Структурная перестройка отдельных отраслей, как показал пример
реструктуризации угольной промышленности, будет способствовать их
развитию в долгосрочном периоде,
позволит снизить сырьевую ориентацию экономики России. Для реализации подобных задач требуется
комплексное рассмотрение промышленного потенциала страны и выделение первоочередных секторов промышленности — для реформирования
прежде всего отраслей, имеющих
высокое значение для обеспечения
национальной экономической безопасности и устойчивого экономического развития страны, обладающих
потенциалом занятия значимой доли
мирового рынка в условиях международной конкуренции. Структурная
перестройка отдельных отраслей
промышленности в соответствии с
требованиями современных рынков
позволит получить значительный
экономический эффект уже в среднесрочном периоде.
Положительный опыт реформирования угольной промышленности РФ
показывает, что структурная перестройка наряду с приватизацией и
повышением
заинтересованности
частных инвесторов в ее результатах
формирует эффективную корпоративную модель функционирования вертикали управления: выгодно предприятию — выгодно региону — выгодно
бизнесу — выгодно экономике страны. Это в значительной степени нивелирует противоречие между трудом и
капиталом и экономически сближает
собственников и трудящихся, особенно активно это реализуется в Кузбассе, где администрация Кемеровской
области обеспечивает функцию регулятора социально-экономического
развития угольных регионов области.
Георгий Краснянский,
председатель совета директоров
ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ», доктор
экономических наук, профессор,
заслуженный экономист России

Форум с полным аншлагом
АО «Черниговец» — ставка на инновации
Нестандартный заказ? К «Белтрансу»!

Форум-диалог
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«За безопасность
приходится платить,
а за ее отсутствие —
расплачиваться!» —
таким стал
неформальный
девиз первого
форума-диалога
«Промышленная
безопасность —
ответственность
государства, бизнеса
и общества»,
прошедшего
в Москве 1-2 октября
нынешнего года

Промбезопасность —
понятие емкое
Организаторами встречи выступили Общественный совет при Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Общественный
совет при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского,
Российская экологическая академия
и Научно-исследовательский институт
проблем экологии. Инициатива общественников получила полную поддержку руководства Ростехнадзора,
принявшего активное участие в мероприятиях форума в полном составе.
С пониманием к идее отнеслись и в
высших эшелонах российской власти.
Так, с приветствием к участникам обратился председатель правительства
Дмитрий Медведев, отметивший, в
частности: «Промышленная безопас-
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ность — очень емкое понятие. Это
не только предупреждение техногенных аварий, снижение негативного
воздействия на окружающую среду,
сохранение жизни и здоровья людей. Это еще и модернизация национальной экономики, повышение ее
конкурентоспособности, стимулирование инновационной деятельности
предприятий и, в целом, — создание
условий, обеспечивающих рост ВВП.
Решение этих задач имеет стратегическое значение, особенно с учетом вызовов, с которыми столкнулась наша
страна. Важно организовать работу
промышленности таким образом, чтобы она не испытывала избыточного
давления со стороны государства, но
при этом соблюдались все необходимые требования безопасности».
Главной целью форума-диалога
было обозначено совершенствование эффективности системы промышленной безопасности в ведущих
отраслях промышленности, оборон-

но-промышленном и строительном
комплексах, повышение открытости и
прозрачности принятия и реализации
решений в этой сфере, улучшение
межведомственного взаимодействия
в данных вопросах.
То, что проблема реально назрела, показал интерес, проявленный к
форуму со стороны всех заявленных
для диалога сторон, то есть государства, бизнеса и общественности. Что,
к слову, оказалось даже некоторой
неожиданностью для организаторов:
выбранный в качестве площадки для
дискуссий международный мультимедийный пресс-центр МИА «Россия
сегодня» оба дня работы с трудом вмещал всех желающих. По признанию
Владимира Грачева, председателя
Общественного совета при Ростехнадзоре, предполагалось, что форум соберет не более 300 участников. В реалии
оказалось более 1000 — в том числе —
представители органов государственной власти, Минпромторга, Минэнер-

го, МЧС, Минобороны, Минприроды
и их подведомственных организаций,
крупных промышленных корпораций
(таких, как Госкорпорация «Росатом»,
ОАО «Газпром», ОАО «Татнефть», ОАО
«Лукойл», ОАО «НК «Роснефть», ОАО
«СУЭК») и других компаний, многочисленных общественных институтов.

Адаптировать правила и
нормы
— Можно сказать, что на форуме
мы имеем школу высшего инженерного мастерства. Надеюсь, что ее
участники помогут выявить слабые
места в контрольно-надзорной работе по обеспечению безопасности и
охране труда в базовых отраслях промышленности, и особенно — в угольной
отрасли, — отметил гость мероприятия,
заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по экономической
политике, сенатор от Кемеровской
области Сергей Шатиров, главный
редактор журнала «Уголь Кузбасса». —
Хочу напомнить, что еще не так давно
в России с пугающей регулярностью
происходили катастрофы на шахтах,
сопровождавшиеся большим количеством жертв и тяжелейшими последствиями, и это свидетельствовало о
том, что в угольной промышленности
не срабатывает система предупреждения. Потребовалось вмешательство
высших лиц государства, чтобы переломить ситуацию. В том числе, из непрофильного Министерства природных
ресурсов был выведен Ростехнадзор, а
военизированные горноспасательные
части, которые на тот момент вообще
имели статус акционерного общества,
были переданы в МЧС — в единую
систему контроля и предупреждения
чрезвычайных ситуаций и ликвидации
их последствий. Мы поставили задачу исправления системных ошибок,
комплексного обеспечения безопасности работ на угольных предприятиях.
Сегодня стоит задача добиться, чтобы
законы, правила и нормы системы
безопасности успешно адаптировались
к новым технологиям, а человеческий
фактор как основная причина аварий
был сведен к минимуму.

Контроль по-новому
К слову, в кулуарах перед началом форума находились и скептики,
опасавшиеся, что диалог сведется к
высказыванию взаимных претензий

Алексей Алешин, руководитель Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
сторон, в частности, представителей
бизнес-сообщества к госструктурам.
Но этого не случилось. Возможный
неконструктивный градус дискуссии
еще на открытии снизил руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин,
заявивший, что его служба заинтересована в минимизации аварийности
при одновременном снижении «административного пресса»:
— Сегодня Ростехнадзор последовательно реализует курс на
внедрение новых методов контроля,
включая риск-ориентированный надзор. С 1 января 2014 года контрольная и разрешительная деятельность
Ростехнадзора (впервые в практике
российских надзорных органов) дифференцирована с учетом степени
риска и масштаба возможных последствий аварий на опасных производственных объектах. Как результат,
количество
плановых
проверок,
проводимых в рамках федерального
государственного надзора в области
промышленной безопасности, сократилось почти на 58 процентов, общее
количество плановых и внеплановых
проверок — на 27 процентов.
Одновременно в Ростехнадзоре
продолжают активную борьбу «за чистоту мундира». Например, для того
чтобы возможность нечистоплотных

экспертов «порешать вопросы» в
сфере промышленной безопасности,
оформив липовые заключения, ушла
в прошлое, в службе был реализован
комплекс мер. В частности, повышены требования к экспертам, внедрена принципиально новая система их
аттестации, а в настоящее время ждет
«подписи» проект постановления правительства РФ, повышающий лицензионные требования к экспертным
организациям — эта мера должна
поспособствовать защите производственного бизнеса от недобросовестных экспертных организаций.
Обратил внимание глава Ростехнадзора и на другую проблему. Вопросы аттестации и проверки знаний
по вопросам промышленной безопасности, безопасности гидротехнических
сооружений, надежности и безопасности в электроэнергетике до сих пор
в должной мере законодательно не
урегулированы. Как результат: при
расследовании аварий выясняется,
что свидетельства у допустивших их
работников есть, а знаний и навыков — нет. Поэтому разработан законопроект, ориентированный на совершенствование процедур аттестации и
проверки знаний руководителей, специалистов и работников предприятий
и организаций этой сферы.
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Форум-диалог

Также в Ростехнадзоре стараются
идти в ногу со временем, развивая
информационные технологии. К примеру, служба проводит мероприятия
по созданию системы дистанционного мониторинга технологических
процессов на опасных производственных объектах с применением
современных средств телеметрии,
информационно-коммуникационных
технологий. Стоит задача «увязать»
информационные системы, созданные в эксплуатирующих организациях, с информационными ресурсами
Ростехнадзора, что позволит не
только качественно прогнозировать
возникновение аварий, но и давать
рекомендации
эксплуатирующим
организациям, а также распределять
проверки по объектам с учетом изменяющихся рисков эксплуатации.

Научить не нарушать!
В рамках форума-диалога прошли
тематические круглые столы, посвященные актуальным задачам в сферах промышленной и экологической
безопасности. В том числе состоялась
большая дискуссия о промышленной
безопасности на угольных предприятиях. Одним из ее участников стал
заместитель министра энергетики РФ
Анатолий Яновский, давший анализ
ситуации в угольной отрасли. В частности, он напомнил, что 20 лет назад
началась реализация программы реструктуризации угольной отрасли:
— В результате реформы было ликвидировано более 200 нерентабельных шахт и разрезов, на которых регулярно гибли люди, состоялся переход
на свободное ценообразование, что
позволило отказаться от дотаций из
федерального бюджета. Кроме того,
произошла приватизация угольных
предприятий, и в настоящее время
угольная отрасль стала полностью
частной. В результате за 20 лет производительность труда выросла в 4,5
раза при сокращении численности
занятых в отрасли с 950 до 150 тысяч
человек. При этом удалось решить
острейшие социальные проблемы
угледобывающих регионов. Сегодня,
несмотря на экономический кризис,
продолжается рост добычи угля, и в
этих условиях основным драйвером
развития угледобычи в России стал
экспорт угля. Кроме того, в 1 полуго-
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Михаил Ковальчук, директор научно-исследовательского центра «Курчатовский
институт», научный руководитель Технологической платформы «Комплексная
безопасность промышленности и энергетики»
дии 2015 года наблюдается увеличение потребления угля на внутреннем
рынке. Также кратно сократились
аварийность и травматизм среди
горняков, за 2013-2014 годы существенно вырос уровень обеспечения
системы безопасности, предупреждающей аварии.
При этом важным условием обеспечения безопасности на предприятиях, считает замминистра, остается
человеческий фактор. Так, согласно
оценке условий труда по результатам
2014 года, около 90 процентов рабочих мест в угольной отрасли отнесено
к вредным и 30 процентов — к травмоопасным. Именно поэтому особое
внимание уделяется ответственности
работодателя и работника за происходящее на предприятии. В 2014 году
к ответственности за несоблюдение
норм промышленной безопасности
было привлечено 143 юридических
лица из 249 работающих в отрасли
и 6 500 физических лиц, то есть каждый 20-й сотрудник. В Минэнерго
России на постоянной основе ведется
комплексная работа по подготовке
соответствующих мер по повышению
промышленной безопасности. Реализуется Программа по обеспечению
дальнейшего улучшения условий труда, повышения безопасности ведения
горных работ, снижения аварийности
и травматизма в угольной промышленности, поддержания боеготовности
военизированных горноспасательных,
аварийно-спасательных частей. Важнейшая задача — стимулировать уголь-

ные предприятия, чтобы те регулярно
занимались повышением уровня
образования и квалификации своих
сотрудников. В этой связи с участием
Минэнерго принят целый ряд мер.
В частности, утверждена концепция
совершенствования подготовки и повышения квалификации персонала
для организаций угольной отрасли,
а также введена норма об обязательном повышении квалификации
руководителями и специалистами, осуществляющими руководство горными
и взрывными работами не реже чем
каждые пять лет.
На повестке дня — широкое привлечение вузов и средних специальных учебных заведений к сотрудничеству с министерством. Одним из
шагов в этом направлении, например,
стало создание Молодежного форума
лидеров горного дела — молодежной
организации, куда входят студенты
и аспиранты технических вузов. Для
них организуются школы по обмену
опытом, соревнования, стажировки в
ведущих угольных компаниях.
Необходимость совершенствования системы подготовки горных инженеров подчеркнул и Юрий Малышев,
директор Государственного геологического музея имени В.И. Вернадского, академик РАН, в прошлом — руководитель «Росугля»:
— Угольная отрасль сегодня кардинально меняется. На разрезы и
шахты приходит новая техника, которая не снилась не только нашим
предшественникам, но и нашему

поколению. Сегодня появились «Бел
АЗы» грузоподъемностью в 450 тонн,
экскаваторы с объемом ковша в
30-40 кубометров. На первый план
все активнее выходит электроника.
Понятно, что управление такими
современными машинами требует
высочайшей квалификации, и нужно
учебный процесс активнее связывать с производством. В этой связи
интересен опыт сотрудничества компании «СУЭК-Кузбасс» и Кузбасского
государственного технического университета, когда директора предприятий привлекаются к проведению
лекций, а студенты готовят курсовые
и дипломные работы под конкретные
производственные задачи.
С другой стороны, у выпускника
вуза должен быть стимул к совершенствованию своей квалификации.
В этой связи, мне кажется, было бы
интересно попробовать ввести градацию горных инженеров, разбив их
на несколько категорий. Захочешь
продвижения по карьерной лестнице
или большей зарплаты — работай над
собой!

Человеческий фактор —
к минимуму
Много внимания на «угольном»
круглом столе, естественно, было уделено вопросам обеспечения безопасности шахтерского труда.
В
профессиональной
среде
угольщиков не принято зарекаться
от возможности аварий — сложные
горно-геологические условия, в которых добывается уголь, недостаток
современных технических средств
обеспечения безопасности и ряд других причин не позволяют исключить
элемент трагической случайности. И
все же статистика свидетельствует о
наметившейся тенденции к снижению смертельного травматизма в
угольной отрасли России.
Если в советские времена на
один миллион добытого черного золота приходилась одна человеческая
жизнь, то, например, за 2014 год
удельный смертельный травматизм в
отрасли составил, по данным Ростехнадзора, 0,07 человека на миллион
тонн — это соответствует наилучшим
значениям в развитых угледобывающих странах. Для сравнения: в
современной России 2004 года этот

показатель составлял 0,52, а в 2010
году — 0,41.
А вот статистика по Кемеровской
области. В 2014 году предприятиями
региона было добыто 210,9 миллиона
тонн угля. В то же время погибло 19
горняков — это наименьшее число
смертельных случаев за последние
25 лет.
В Кузбассе, как отмечалось на
форуме-диалоге, при активной поддержке губернатора А.Г. Тулеева накоплен большой положительный опыт
по обеспечению безопасности, который было бы неплохо распространить
и на другие предприятия, улучшая
статистику угольной промышленности
по несчастным случаям и авариям на
производстве.
Один из таких позитивных примеров в этой сфере — ОАО «СУЭККузбасс». На предприятиях компании стараются минимизировать
человеческий фактор в производстве и в контроле за соблюдением
норм и правил безопасности, вводя
такие технические устройства, как
системы промышленного видеонаблюдения и магнитные станции.
Система позволяет не только отслеживать ситуацию при работе, но и
контролировать безопасность, так
как имеет способность, например,
отключать конвейер, если на него
попал человек.
Короткое замыкание и искра
могут послужить причиной взрыва
скопившегося метана, поэтому электричество в шахтах — также особо
важный момент. Магнитные станции
призваны «заведовать» электропитанием оборудования в проходческих
забоях шахт. Внедрение магнитных
станций, полностью управляемых
компьютерами под руководством
людей со спецдопуском, исключает
влияние работников забоя на эту
станцию, что опять же сокращает человеческий фактор.
В целом, как отмечали многие
участники форума-диалога, мероприятия, проводимые контролирующими и надзорными органами,
внедрение на предприятиях угольной промышленности современных
систем управления промышленной
безопасностью, закрытие в ходе реструктуризации «шахт-убийц» (таких,
как «Черкасовская» в Киселевске, где
каждый год гибло не менее десятка

От собственников
предприятий
сейчас ждут больше
инвестиций
в «человеческий
ресурс», то есть
в программы
обучения, развития
производственной
культуры
безопасности

шахтеров), модернизация действующих производств помогли снизить
остроту проблемы. От собственников
предприятий сейчас ждут больше
инвестиций в «человеческий ресурс»,
то есть в программы обучения, развития производственной культуры
безопасности.
На церемонии закрытия руководитель Ростехнадзора Алексей
Алешин отметил, что форум-диалог
выполнил свою задачу:
— Мы получили отличную площадку, на которой представители бизнеса,
научного сообщества, общественных
институтов, ведомств смогли обсудить
проблемы промышленной безопасности, обменяться мнениями. Так
что такие встречи обязательно будут
продолжены!
По результатам дискуссий оргкомитет обработает до конца октября
все высказанные предложения в
итоговую резолюцию, которая будет
направлена в Совет Федерации,
Ростехнадзор, организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, общественные советы
при Ростехнадзоре и Минпромторге
России.
Александр Пономарев
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Импортозамещение

ОАО «Кузбассразрезуголь»
выбирает продукцию
отечественного производителя
смазок
Горнодобывающие компании эксплуатируют крупнейшие парки техники, включающие в себя сотни единиц самосвалов, экскаваторов, бульдозеров. Затраты
на обслуживание этой техники составляют значительную
долю расходов. По мере увеличения срока эксплуатации
карьерной техники затраты на ремонтные работы повышаются и составляют к его остаточной стоимости через
2 года — 24%, а через 8 лет доходят до 92%. Поэтому
компании ведут непрерывный поиск решений, позволя-
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ющий их снизить. Один из возможных путей реального
сокращения — это снижение расходов на смазочные
материалы.
Вот этот путь для российских компаний, в том числе
занятых в горнодобывающей промышленности, и предлагает ООО «СМАЗКА.РУ», которое входит в состав НПК ООО
«ВМПАВТО», научно-производственной компании, специализирующейся на разработке и изготовлении уникальных
смазочных материалов с 1996 года. Компания предлагает
смазки высокого качества для горной промышленности,
получившие признание мировых экспертов, в частности
института масел и смазок (NLGI, США).
Специалисты компании разработали ряд смазок, применяемых в горнодобывающей промышленности, в частности МС 1000 — для ступичных узлов горных самосвалов
и МС-1410 OGS, предназначенную для эксплуатации тяжелых экскаваторов с применением централизованных
систем смазки с рабочей температурой прокачиваемости
до –53°. Смазки созданы специально для карьерной техники и одинаково подходят для передач как открытого, так
и закрытого типа. На данные смазки имеется одобрение
компании Lincoln Gmbh, а также допуск для применения
в централизованных системах смазки АЦСС карьерных экскаваторов производства ООО «ИЗ-КАРТЭКС им.
П.Г. Коробкова».
Пластичные смазки МС-1410 OGS и МС 1000 поставляются через представителя в Кузбассе компанию ООО «ОМЗ
Сибирь Сервис», которая является «дочкой» заводов ООО
«ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова» и ОАО «Уралмаш» и занимается сопровождением поставок горного оборудования,
а также оказанием сервисных услуг предприятиям, его эксплуатирующим. Среди последних — целый ряд кузбасских
угольных холдингов, в котором особое место занимает ОАО
«Кузбассразрезуголь».
В частности, смазка МС-1410 OGS была применена на
карьерном экскаваторе ЭКГ-32Р — самом мощном экскаваторе типа «прямая механическая лопата» в истории
экскаваторостроения России и СССР, масса которого составляет около 1 050 тонн, а полезная нагрузка на ковш
более 57 тонн. Смазка показала хорошую адгезию к металлическим поверхностям, высокое сопротивление износу и
способна выдерживать большие нагрузки.
Смазка МС 1 000 тоже нашла применение на большегрузных БелАЗах ОАО «Кузбассразрезуголь» и ряда других
предприятий горной промышленности России и Беларуси.
Сегодня вопрос импортозамещения, особенно в связи с
ростом курса валют и напряженной международной обстановкой, становится более чем актуальным. Применение
отечественной продукция в реальных условиях рынка России становится необходимостью, особенно когда она не
уступает зарубежным образцам и значительно дешевле,
а значит, и конкурентноспособнее зарубежных аналогов.

Оборот организаций (в действующих ценах)
Январьавгуст
2015 г.,
млн рублей

В%
к январюавгусту
2014 г.

Август
2015 г.,
млн рублей

В%к
июлю
2015 г.

августу
2014 г.

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

407651

127,1

48456

93,5

122,3

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

93264

106,8

9824

99,6

102,0

68148

115,3

7584

101,7

103,7

из них:
производство, передача и распределение электроэнергии

В оборот организаций включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных ранее на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость,
акцизов и других аналогичных обязательных платежей).

1)

Индексы производства
Январь-август
2015 г. в% к январюавгусту 2014 г.

Август 2015 г. в% к
июлю 2015 г.

августу 2014 г.

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

100,2

101,4

102,2

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

110,8

113,9

115,6

производство, передача и распределение электроэнергии,
газа, пара и горячей воды

112,2

116,2

117,4

123,8

118,9

120,8

из него:
производство, передача и распределение электроэнергии

Индекс промышленного производства исчисляется по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» на основе динамики производства
важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении).
Источник: Кемеровостат

1)

Опыт
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На предприятиях
АО ХК «СДС-Уголь»
на протяжении многих
лет ведется планомерное
внедрение современных
технологий угледобычи,
что в значительной мере влияет
не только на эффективность
производственного процесса,
но и на безопасность работы
горняков и шахтеров
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На предприятиях компании внедрена и успешно работает по сей
день автоматизированная система
диспетчеризации горнотранспортного
оборудования (АСД ГТО). С помощью
АСД «Карьер» решаются две основные
задачи: повышение безопасности и
эффективности труда и учет производственных процессов при ведении
горных работ. Полная диспетчеризация горного оборудования — самосвалов, локомотивов, бульдозеров и
экскаваторов — с помощью спутниковых модулей GPS и ГЛОНАСС, а также
системы промышленного телевидения
позволяют осуществлять контроль за
работой техники в режиме реального
времени. Сейчас данная система с
учетом всего накопленного за более
чем 10 лет работы, опыта внедрена на
всех открытых угледобывающих предприятиях компании «СДС-Уголь».
Для внедрения автоматизированной системы диспетчеризации «Карьер» (АСД «Карьер») был выполнен
комплекс технических и организационных мероприятий: горнотранспортное
оборудование и диспетчерский центр
оснащены электронными системами
контроля над выполнением производственных процессов, разработано и
внедрено программное обеспечение,
обучен персонал.

Помимо программного обеспечения автоматизированной системы
диспетчеризации «Карьер», разработанной компанией «Вист Групп», на
предприятиях параллельно работает
ряд программных комплексов, таких
как «Технологический график» и «Статистика» (разработчик АО «Черниговец»),
система автоматического мониторинга от «Leica Geosystems», система
дистанционного контроля работы экскаваторов PreVail от «JoyGlobal» для
экскаватора P&H.
Так система автоматического
мониторинга для контроля за устойчивостью бортов и уступов позволяет
не только осуществлять контроль над
устойчивостью бортов и уступов, но
и решать следующие задачи: непрерывно наблюдать за опасными зонами; дистанционно управлять всем
процессом мониторинга, к тому же
расположение помещения станции
мониторинга вне зоны деформаций
повышает точность наблюдений. Как
следствие, использование технологии
позволяет снизить риски, связанные с
обрушением объекта наблюдений.
Интеграция
системы
диспетчеризации с трехмерной моделью
угольного месторождения на основе
высокоточного
позиционирования
горнотранспортного
оборудования
позволяет на 100 процентов контролировать соответствие ведения горных
работ проектным решениям, что в
свою очередь гарантирует безопасное
ведение горных работ. В частности,
стоит отметить, что все буровые установки также работают с помощью
систем спутникового позиционирования, реализуя тем самым функцию автоматизированного бурения — станки
наводятся на скважины не вручную, а
с помощью спутника. Данное нововведение позволяет производить бурение
скважин с точностью до 10 см, контролировать основные технологические
параметры буровых работ, таких как
глубина скважин, сетка скважин, контролировать расход дизельного топлива, производительность и технические
параметры бурения.
«Учитывая постоянно ведущуюся
работу по внедрению новой техники и технологий, перед нами остро
стоит вопрос соответствия персонала квалификационным требованиям. Для этого на предприятиях

Система автоматического мониторинга для контроля
за устойчивостью бортов и уступов
реализуется программа повышения
квалификации, в которой помимо
переобучения персонала для работы
с современной и сложной техникой
особое внимание уделяется вопросам охраны труда и промышленной
безопасности. Занятия регулярно
проводятся в оборудованном современными компьютерными классами
учебных центрах с применением
самых современных методик обучения, — комментирует Олег Басыров,
заместитель генерального директора
АО ХК «СДС-Уголь» по ПК и ОТ. — Повышению личной безопасности и
строгой дисциплины способствуют и
ежедневные предрейсовые и послерейсовые медосмотры. Диагностика
состояния здоровья каждого из испытуемых способна выявить любое недомогание или отклонение от нормы
в самочувствии человека и тем самым предотвратить потенциальную
возможность аварии или опасного
сбоя в работе. Собранная информация поступает в индивидуальный
банк данных каждого сотрудника и
в дальнейшем служит основой для
назначения необходимых лечебнопрофилактических процедур».
В марте 2015 года для усиления
контроля над техногенным воздействием от ведения открытых горных
работ на окружающую среду в непосредственной близости от разреза
«Черниговец» установлена сейсми-

ческая станция. Данное решение
позволило не только регистрировать
сейсмические параметры промышленных взрывов, землетрясений природного и техногенного характера, но
и определять природу сейсмического
события — взрыв ли это, землетрясение или техногенное землетрясение.
Кроме того, появилась возможность
добиться улучшения точности определения характеристик сейсмического
события, в том числе и от проведения
взрывных работ, так как станция позволяет регистрировать даже слабые
сейсмические воздействия в данном
районе и определять пиковые ускорения грунта от сейсмических событий в
месте расположения сейсмостанции.
Эта характеристика позволяет оценить
бальность сейсмоактивности в данном районе.
Данная сейсмостанция является
частью системы — сети станций, расположенных на территории Кузбасса и
соседних регионов, данные с которых
систематизируются и обрабатываются
в Геофизической службе СО РАН в Новосибирске. Благодаря чему информация о сейсмособытии, произошедшем
в регионе, поступает в компанию
оперативно.
Таким образом компания реализует комплекс решений дистанционного
контроля для повышения безопасности и эффективности ведения производственных процессов.

31

Актуально
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Основными направлениями
деятельности компания «Zitrón»
являются проектирование,
изготовление, поставка
и монтаж вентиляторов
и вентиляционных систем
для горно-добывающей
промышленности и объектов
гражданского строительства

Разработка узлов вентилятора ведется с использованием передовых технологий, соответствует современному
уровню технического развития, с применением комплектующих исключительно передовых брендов. Все это
обеспечивает высокую надежность и работоспособность
оборудования.
Для большего понимания: срок службы поставляемого оборудования длится до 35 лет, а гарантийный период
обслуживания продолжается 3 года (у большинства поставщиков аналогичной продукции он составляет не более
года).
Надежность агрегатов укрепляют натурные аэродинамические испытания, которые проводятся накануне ввода
в эксплуатацию в лаборатории Zitrón. Сертификация товара соответствует нормам РФ и Таможенного союза.

Управление
Рассмотрим основные характеристики системы управления вентиляторной установкой главного проветривания,
которая обеспечивает
эффективную работу комплекса в соответствии с технологической схемой работы оборудования;
изменение технологических параметров;
непрерывный контроль работы вентиляторов.
Предусмотрено местное и дистанционное (АРМ диспетчера/оператора) управление, причем переход с одного вида автоматизированного управления на другой
не вызывает остановки работающего вентиляторного
агрегата.
Огромное внимание уделено безопасности оборудования. В частности, пуск вентилятора возможен только после
приведения в рабочее состояние устройств, обеспечивающих нормальный запуск и работу агрегата в выбранном
режиме.
Аварийное отключение агрегата предусмотрено в
случаях технической его неисправности: короткое замыкание, перегрев статора электродвигателя, отсутствие
смазки подшипников вентилятора; об отключении сообщит
звук соответствующей сигнализации. Аварийное электропитание шкафов управления длится до 60 минут.
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Также предусмотрена подача светового и звукового
предупредительного сигналов при неисправностях, которые не вызывают необходимость аварийного отключения
работающего вентилятора.

Электроснабжение
В целях распределения и трансформации электроэнергии питания, управления и защиты системы силового
электропривода продуман комплекс электрооборудования
и системы силового электропривода.
Задачи, поставленные перед системой электропривода, нацелены на энергоэкономию, рациональное использование энергии и безопасность выполнения любых работ.

Предусмотрены
плавный пуск и остановка электродвигателя, возможность его реверсирования;
защита электродвигателя в период пуска и остановки;
аварийная и предупредительная сигнализация о нарушениях работы электропривода с расшифровкой
неисправностей;
диагностика и контроль состояния элементов
электропривода.

Поставка оборудования
Комплект поставки разбит на:
механическую часть (вентиляторы марки «Zitrón»,
включая асинхронный трехфазный электродвигатель;
воздухо-перекрывающие элементы: гильотины, ляды;
закладные металлоконструкции);
электрическую часть (распределительное устройство
6 кВ; силовой трансформатор 0,6/0,4 кВ; частотный
преобразователь);
систему автоматизированного управления вентиляционной главного проветривания (АРМ оператора; АРМ
диспетчера; шкафы управления).
При необходимости обеспечена поставка запасных
частей и комплектующих.

О компании
ООО «Зитрон» (Москва) учреждено испанской компанией Talleres Zitrón SA в январе 2010 года ввиду широких
перспектив, открывшихся на российском рынке. Сама головная компания была основана в 1963 году. В тот момент
в Испании активно развивалась угольная промышленность, однако подавляющее большинство оборудования
завозилось из-за рубежа. «Zitrón» впервые наладила отечественное производство.
В настоящее время компания присутствует в 82 странах на четырех континентах со штаб-квартирой в городе
Хихон (Gijón Asturias España), где проходят саммиты ООН
и другие международные мероприятия. На флагштоках
перед офисом компании наряду с флагами Испании и
Астурии поднимаются флаги государств, чьи представители
в данный момент наносят компании визит. Такие визиты
происходят постоянно.

Услуги компании «Zitrón»
Проектирование вентиляторной установки.
Компьютерное моделирование.
Натурные лабораторные испытания.
Поставка на условиях DDP (склад заказчика).
Шеф-монтаж.
Шеф-наладка.
Промышленные приемочные испытания.
Обучение персонала.
Техническая поддержка.
Гарантийное обслуживание.
Постгарантийное обслуживание.

Крупнейший поставщик электрической энергии
Кемеровской области ОАО «Кузбассэнергосбыт»
(входит в группу «Мечел») представил свой взгляд
на возможности снижения стоимости покупки
электроэнергии для предприятий, в том числе используя механизмы ценозависимого потребления.
Представитель компании выступил с докладом на
заседании комитета по энергетической стратегии.
С июля текущего года наблюдается существенный
рост цен на электроэнергию для потребителей юридических лиц. Факторами роста цен стали увеличение
цены покупки электроэнергии (мощности) на оптовом
рынке, а также рост регулируемых составляющих:
тарифа на услуги по передаче, сбытовых надбавок,
тарифов на услуги инфраструктурных организаций.
В связи с этим у многих потребителей возникает
вопрос, как можно повлиять на размер оплаты за
ресурс.
— У потребителей есть возможности снижения
затрат. В частности, они могут рассчитываться по
ценам, дифференцированным по зонам суток, или
выбрать почасовые расчеты, — отметила Евгения Баклан, директор по работе на оптовом рынке электроэнергии ОАО «Кузбассэнергосбыт». — Если потребитель
научится «управлять» своими производственными
процессами таким образом, чтобы снизить потребление в «дорогие» пиковые часы (часы максимальной нагрузки в энергосистеме), то это существенно
снизит затраты на электроснабжение. Кроме того,
в настоящее время разрабатываются механизмы
ценозависимого потребления, когда по команде
системного оператора потребитель снижает свою загрузку за вознаграждение.

Зитрон (Россия)
ООО «Зитрон»
Россия, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 2, оф. 3.6.
Тел.: +7 (495) 539 36 91, +7 (495) 539 36 92
Факс: +7 (495) 539 36 93
ooozitron@zitron.com www.zitron-russia.com
Zitrón (Испания)
Talleres Zitrón, S.A.
Autovia AS-II №2386 33392
Pg. Roces Gijón (Asturias) España
Tel. : +34 985 168 132 Fax: +34 985 168 047
zitron@zitron.com www.zitron.com
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Профессионально,
качественно, в срок

Предприятие,
где могут всё
ООО «Белтранс», входящее в группу предприятий ЗАО «Стройсервис»,
специализируется, главным образом, на ремонте горнотранспортной
техники. Здесь выполняется широкий спектр работ: от капитального,
текущего ремонта и технического
обслуживания оборудования, узлов,
агрегатов всех видов автомобилей и
другой техники — до производства нестандартного технологического оборудования любого профиля.
Иными словами, специалисты
«Белтранса» могут многое. Например, — оборудовать карьерный
самосвал так, чтобы он «поменял
специализацию», став мобильной
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установкой для разбрасывания щебня. Это уже не говоря про изготовление технологической оснастки для
эксплуатации большегрузного транспорта и тому подобное.
Предприятие успешно справляется со своим основным предназначением — поддерживать в рабочем
состоянии и при необходимости модернизировать горнотранспортную
технику родной компании. И готово
сегодня оказывать профессиональную
высококвалифицированную
помощь сторонним организациям.
В условиях экономического кризиса, когда потребитель вынужден
сокращать бюджеты на закупку оборудования, такое партнерство может
быть как никогда своевременным и
востребованным.

Генеральный директор ООО «Белтранс» Валерий Эрнст в ответ на
вопрос о причинах, побуждающих
обратиться к услугам его предприятия, сходу перечислил три. Первым
делом — отличное соотношение цены
и качества; во-вторых, это — оперативность и строгое соблюдение
сроков выполнения работ; ну и, наконец, — наличие опытных, высококвалифицированных специалистов, для
которых практически не существует
невыполнимых задач.
Опыт сотрудничества со сторонними организациями ООО «Белтранс»
уже имеет. К примеру, на протяжении
трех лет тесно работает с ЗАО «Шахта Беловская» компании «КАРАКАН
ИНВЕСТ». Основные заказы — ремонт
агрегатов автомобилей «БелАЗ» и
«КамАЗ».
Недавно появился еще один заказчик — разрез «Берчикульский».
Его специалистам понравились образцы продукции «Белтранса» — дополнительные борта на автомобилях
«БелАЗ». Обратились с заказом на
такие же для своей техники. Мобильная бригада устанавливала изготовленное оборудование на площадке
заказчика.
Сегодня разрез «Берчикульский»
заключает договор с «Белтрансом» на
изготовление автомобиля для поливооросительных работ на технологических дорогах.
В общем, претензий от партнеров
нет, готовы работать дальше. А это
лучшая рекомендация.
Специалисты ООО «Белтранс» способны выехать для выполнения заказа в любую точку Кузбасса. А вопрос
расширения перечня продукции в интересах заказчика для предприятия
легко решаем. При этом изготовленное оборудование, как всегда, будет
соответствовать ожиданиям потребителя и самым строгим требованиям
рынка.
ООО «БЕЛТРАНС»
г. Белово, ул. Громовой, 17
Тел./факс: (384-52) 6-06-00, 6-06-57
e-mail: ss_beltrans@stroyservis.com

Поливооросительная установка «Белтранса» —
функционально, эстетично и просто красиво

Мастера «Белтранса» на новейшем импортном оборудовании выпускают
множество видов рукавов высокого давления для гидравлических систем
горнотранспортной техники

Ремонт различных видов
автомобильных двигателей —
один из основных видов
деятельности «Белтранса»

В «Белтрансе» восстанавливают дорогие крупно- и сверхкрупногабаритные шины, повышая показатель ходимости
и снижая эксплуатационные затраты на карьерные самосвалы
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Интеллект

Первое задание: создать виртуальный
компьютерный тренажер для космонавтов
и летчиков — не слишком затруднило
сотрудников будущей компании
«СофтЛаб-НСК»
Случилось это еще в начале 80-х,
а затем на глазах научных работников
происходили революционные преображения: из огромных закрытых машинных залов, где длинными рядами
располагались «шкафы» с множеством
разноцветных лампочек, перфокарт и
перфолент, компьютерный мозг перебирался в компактные коробки. Кардинальным образом умножались его
возможности. Чтобы обслуживать этот
виртуальный интеллект, требовались
мозги компьютерных гениев…
Поэтому
сегодня
компания
«СофтЛаб-НСК» значительно выросла
и объединяет специалистов высочайшего уровня, имеющих многолетний
опыт в различных областях компьютерных технологий, и творческую
молодежь.
В частности:
в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина работают и
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постоянно модернизируются системы
визуализации нескольких комплексных тренажеров, разрабатываются
стенды-тренажеры для выработки навыков космонавтов;
вышли три серии компьютерной
игры-симулятора «Дальнобойщики»;
от Санкт-Петербурга до Хабаровска работают более 20 тренажеров
для железнодорожных сортировочных
станций, сделанных совместно с профильным университетом СГУПС;
по заказу отделов РЖД выполняются посекундные 3D реконструкции аварий;
по заказу коммерческих компаний выполняются 3D анимационные
ролики, демонстрирующие процесс
работы нового оборудования.
Но главное — это новое инновационное направление, спуск под землю,
в угольные шахты.
Для того чтобы понять методику

реальной, не виртуальной тренировки, разработчики несколько раз спускались на действующий выемочный
участок. Изучали рабочий процесс на
практике.
Был досконально освоен Приказ
№681 «Инструкция по составлению
планов ликвидации аварий на угольных шахтах» Ростехнадзора. Приложение №23 «Действия работников,
застигнутых аварией в шахте» было
использовано для формирования
списка требований к тренажеру. Все
правила поведения персонала, отрабатываемые на тренажере, а также
система автоматических оценок определяются именно этим приложением.
В результате был создан универсальный аварийный тренажер для
всех работников, спускающихся на
участки. Этот тренажер используется
для отработки действий персонала
при пожаре, задымлении, выбросе метана, взрыве, затоплении на
нескольких
местах
трехмерного
виртуального участка №23 шахты
«Распадская». Общая протяженность
смоделированных подземных выработок более 20 км, в том числе: вентиляционные и конвейерные штреки,
очистной и подготовительный забои,
сбойки, промежуточные разрезные
печи, гезенки.
…Профессионалы отмечают, что
виртуальные тренажеры позволяют
быстрее освоить новую профессию,
выработать навыки поведения в
аварийных ситуациях, позволяют
сохранить жизнь, здоровье и время
работников.
Сотрудники «СофтЛаб-НСК» заинтересованы в развитии предприятий повышенной опасности, готовы
работать на безопасность работников
тяжелого труда. Среди них — эксперты
высочайшего уровня с многолетним
опытом в различных областях компьютерной графики и творческая
молодежь, полная энергии и жажды
новых знаний. Эта комбинация позволяет находить и применять оптимальные решения для задач реальной жизни.

Вторая молодость ОФ «Томусунская»
Стабильность «Распадской» — оптимизм горняков
Золошлаки: из лишних в необходимое
Контрольные даты для СГК

Модернизация
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В Кемеровской области
в последние годы особое
внимание уделяется развитию
углеобогащения. Оно и понятно:
зачем отправлять потребителям
продукцию низкой стоимости
и с невысокими качественными
характеристиками? Потому
и строят новые сортировочные
установки и обогатительные
фабрики. А как же быть
предприятиям, работающим
уже несколько десятилетий?
Модернизироваться!

«Томусинская» — первая фабрика
Междуреченска, запущенная еще
в октябре 1954 года, была построена для переработки коксующихся
и энергетических углей, которые
добывались на шахте имени В.И.
Ленина. Технология мокрого метода
обогащения угля тогда осваивалась
в Кузбассе впервые, но проектной
мощности в 1,2 миллиона тонн обогатители достигли уже в 1957-1958
годах. С тех пор на предприятии
нарастили производственную мощность, не раз совершенствовали технологию, внедрили не один десяток
единиц оборудования. Этот процесс
не останавливается и сегодня. Совсем недавно на фабрике реализован проект технического перевооружения — введено в эксплуатацию
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оборудование для обезвоживания
отходов флотации и транспортировки
отходов обогащения.

Цели и задачи
Сегодня на ГОФ «Томусинская»
применяется два метода обогащения угля: гравитационный — на
отсадочных машинах и спиральных
сепараторах, и флотация — так обогащается самый мелкий класс 0-0,2
мм. Отходы флотации — так называемые флотохвосты, — а точнее, их
транспортировка и утилизация, и
были для обогатителей проблемой.
Потому угольная компания «Южный
Кузбасс» приобрела для фабрики
ленточный фильтр-пресс ФПП-1 500
и комплекс вспомогательного обо-

рудования стоимостью 16,2 миллиона рублей.
— До ввода в эксплуатацию
пресс-фильтра отходы флотации направлялись в отстойник шламовых
вод, расположенный на горном отводе шахты имени В.И. Ленина, —
говорит Лариса Ручина, заместитель
главного инженера ГОФ «Томусинская». — Гидроотвал требовал определенного обслуживания, был небезопасен для окружающей среды и
подработанных пространств шахты.
А пресс-фильтр будет обезвоживать
флотохвосты, и полученный продукт
предполагается использовать при
рекультивации нарушенных угольным производством земель. Ранее
на эти цели отправляли только породу гравитации.

Был проделан огромный фронт
строительных и сварочных, слесарных и технических работ. Силами
работников ремонтно-механического
участка фабрики проведен монтаж
нового оборудования, а пусконаладочные работы, подключение и
настройку автоматики осуществили
представители поставщика — ЗАО
«ДАКТ-Инжиниринг».

Процесс пошел!
Новое оборудование не поражает
размерами. Фильтр небольшой —
всего пять метров в длину и два с половиной — в ширину. Ленточных конвейеров в новом отделении фабрики
два — их длина 16 и 18 метров.
— Производительность прессфильтра — до 35 тысяч тонн в год. В
настоящее время мы планируем обезвоживать около 10-15 тысяч, в дальнейшем ФПП-1 500 заработает на
полную мощность, — уверен Евгений
Галецкий, начальник цеха обогащения и сушки ГОФ «Томусинская» .
Принцип действия фильтр-пресса
таков: отходы, поступая в гравитационную зону через фильтровальную
сетку, теряют до 75 процентов воды
под действием силы тяжести. Далее
осадок в клиновой зоне сжимается
между двумя лентами, а потом в зоне
обезвоживания проходит через несколько S-образно расположенных валиков, диаметр которых уменьшается
по направлению движения лент. Это
обеспечивает постепенное повышение давления на шлам, за счет чего
оптимизируется процесс прессования
и повышается производительность
системы. И, наконец, обезвоженный
продукт по ленточному конвейеру поступает в бункер. Сейчас завершается
строительство нового породного бункера. Но и действующий тоже будет использоваться, кроме того, в будущем
планируется увеличить его емкость.
Сегодня на ГОФ «Томусинская»
под существующие точки загрузки отходов углеобогащения могут заходить
только самосвалы-десятитонники, со
строительством нового комплекса у
фабрики появится возможность принимать машины грузоподъемностью
15 тонн. Таким образом, предприятие
заметно сократит свои расходы и на
вывозе породы и шлама.
— В бункере обезвоженные флотохвосты смешиваются с породой

и направляются на рекультивацию
земель. А вода, называемая фильтратом, поступает в радиальный
сгуститель, там осветляется, и снова
используется в замкнутом цикле технологического процесса, — добавляет
Лариса Ручина.

Теория и практика
Технологический
процесс
фильтрования
будет
полностью
автоматизирован.
—
Фильтр-прессовое
отделение обслуживают машинист насосных установок и оператор прессфильтра, — рассказывает Евгений
Галецкий. — Как известно, внедрение
нового оборудования требует дополнительного обучения работников. К
примеру, перед подачей пульпы на
пресс-фильтр флотохвосты необходимо предварительно подготовить.
Сгущаются они в радиальном сгустителе, для эффективного процесса туда
добавляют флокулянты и коагулянты.
Особенность в том, что для разного
угля, разного шлама необходимо подобрать правильный режим подачи
реагентов. Томусинцам подобные
манипуляции были в новинку. Сейчас они уже изучили необходимую
документацию, понимают принцип
работы оборудования. Опыт работы
по сгущению шлама в радиальных
сгустителях перенимали у специалистов обогатительной фабрики «Куз-

басская». В процессе работы будем
оттачивать мастерство.
В прошлое отходит использование
наружного отстойника шламовых вод
для размещения отходов. Сначала
он будет обезвожен, а когда его содержимое уплотнится, площади будут
рекультивированы,
естественный
рельеф восстановлен, на этом месте
высадят сотни саженцев деревьев.
Это будет значительным шагом в решении вопросов экологической безопасности, которые являются одними
из приоритетных для ГОФ «Томусинская» и «Южного Кузбасса» в целом.

В прошлое отходит
использование
наружного отстойника
шламовых вод для
размещения отходов.
Сначала он будет
обезвожен, а когда
естественный рельеф 
Будет восстановлен,
на этом месте высадят
сотни саженцев
деревьев
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С оптимизмом

Константин
Андреев, начальник
подготовительного
участка шахты
«Распадская»,
стал «Лучшим
начальником участка
Кузбасса 2015 года».
Кубок победителя
и сертификат
на 100 тысяч
рублей ему вручил
губернатор
Кемеровской области
Аман Тулеев

За 27 лет Константин Андреев прошел путь от горнорабочего очистного забоя
до начальника подготовительного участка №30 шахты «Распадская»

Быть лучшим непросто

В День шахтера в Кемеровской
области по традиции отметили лучшие
угледобывающие предприятия региона
и назвали лидеров среди директоров
и начальников участков шахт
и разрезов. Победителем в номинации
«Лучший начальник участка Кузбасса»
в 2015 году стал работник ЕВРАЗа —
начальник подготовительного участка
шахты «Распадская» Константин
Андреев.
40

К своей победе горняк относится самокритично:
— Не ожидал, что добьюсь такого результата. Начальником участка работаю два с половиной года, есть куда более
опытные руководители. Но раз получил высокую оценку,
буду стараться всегда ей соответствовать.

Мечтал о небе, а оказался под землей
На шахту «Распадская» Константин устроился в 1988
году. В семье Андреевых он шахтер уже в третьем поколении. Также на «Распадской» горнорабочим очистного забоя работал отец Константина — Юрий Николаевич Андреев. Был проходчиком дядя Генрих Куртович Краус. Сейчас
оба на пенсии.
— Хоть я и вырос в шахтерской семье, но с детства
хотел быть летчиком. Даже пробовал поступать в авиационное училище, но недобрал проходных баллов. Мечтал о
небе, а оказался под землей, — улыбается наш герой. — Но

сегодня об этом не жалею. Это не я выбрал профессию, а
она меня.

Проходка как движение вперед
Как и отец, Андреев-младший начинал подземным
горнорабочим:
– С коллективом мне повезло, я попал в знаменитую
бригаду Владимира Гвоздева. В те годы она славилась рекордами на весь Советский Союз.
Отработав три года горнорабочим, Константин выучился на машиниста проходческого комбайна и перешел
на подготовительный участок. Так горняк-добычник стал
проходчиком.
— Лично мне проходка кажется интереснее добычи, —
рассуждает Константин. — В шахте столбы большие, и в
одной лаве добычники могут работать по несколько лет. А
проходка — это постоянное движение вперед, и этим она
мне нравится.
Будучи машинистом комбайна, Константин поступил
на заочное отделение в Сибирский металлургический
институт. После защиты диплома его назначили горным
мастером. Позже работал на «Распадской» помощником,
затем заместителем начальника подготовительного участка. С 2013 года назначен начальником подготовительного
участка №30.

Чем живет шахта?
— Сегодня «Распадская» полностью восстановилась после аварии 2010 года, — говорит Константин Юрьевич. — По
десятому угольному пласту готовим лаву 4–10–29 с запасами более двух миллионов тонн угля. Шахта живет и работает стабильно, и плечи у горняков от этого расправляются.

Порядок под землей
и в голове
По словам Константина Андреева, уровень безопасности под землей за последнее годы значительно вырос.
Сегодня на «Распадской» действует многоступенчатая система защиты от газа и пыли — современный комплекс,
который контролирует атмосферу с поверхности и в лавах.
Важно, что и сами горняки стали осознанно относиться
к своему труду.
— Порядка в шахте стало больше, — отмечает Константин. — С начала 2015 года на нашем участке не было ни
одной травмы. Я как руководитель настраиваю коллектив
всегда работать безопасно, заставляю думать головой.

На работу — с хорошим настроением
Подземный стаж Андреева составляет больше 25
лет. За четверть века видел многое: становление шахты,
ее взлеты и падения. Перед трудностями не пасовал.
Сегодня, как и четверть века назад, смотрит в будущее с
оптимизмом: спускается вниз по клети только с хорошим
настроением.

На 2 года вперед
В середине октября угольная компания ОАО «Южный Кузбасс» сообщила о запуске лавы на шахте
«Ольжерасская-Новая».
Запасы введенной в эксплуатацию лавы №21-1-9
оцениваются в 3,4 миллиона тонн. Планируется, что
этот очистной забой коллектив предприятия будет отрабатывать два года.
Освоение лавы ведется по технологии выпуска угля
из подкровельной пачки, что позволяет производить
отработку пластов мощностью до 10 метров, извлекать
максимально возможный объем угля в один заход, а
также существенно снижать риск возникновения эндогенных пожаров. Эта технология показала себя как
наиболее оптимальная для данных горно-геологических условий.
В лаве 21-1-9 эксплуатируется выемочный
комбайн, перегружатель, дробилка, забойный и завальный конвейеры производства фирмы Joy Mining
Machinery (Великобритания), она также оборудована
китайской механизированной крепью производства
ООО «Чжэнчжоуская группа горная шахтная». В новом
очистном забое работает бригада Евгения Чувелева.
Ввод в эксплуатацию новой лавы позволит значительно увеличить производственную мощность шахты
«Ольжерасская-Новая» и нарастить объемы добываемого коксующегося угля.
— Шахта «Ольжерасская-Новая» активно развивается. Сегодня мы продолжаем строительство второй
очереди предприятия. В настоящее время строится
западный путевой ствол шахты, продолжается монтаж
комплекса воздухонагревательной установки, — отметил управляющий директор ОАО «Южный Кузбасс»
Виктор Скулдицкий.
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Инициатива

В Кузбасском
филиале Сибирской
генерирующей
компании прошло
расширенное
совещание на тему
крупнотоннажного
использования
золошлаков
тепловых
электростанций

Инициатором встречи стала администрация Кемеровской области.
Напомним, что, начиная с 2011 года,
в регионе прошло несколько совещаний и научно-практических конференций, посвященных данной проблеме.
Ее решение, как считается, значительно бы повысило доходность угольной энергетики, получающей возможность продажи дополнительного
продукта. Но пока использование
золошлаковых отходов широкого распространения в регионе не получило.
Ответ на вопрос «почему?» попытались получить на сей раз вместе с
энергетиками Кузбасского филиала
СГК специалисты областных департаментов угольной промышленности
и энергетики, природных ресурсов и
экологии, территориального управления Росприроднадзора, руководители
угольных и смежных энергетических
компаний региона.
Главный вопрос совещания —
дальнейшее крупнотоннажное использование золошлаковых отходов,
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образующихся при сжигании каменного угля в процессе производства
тепло- и электроэнергии на электростанциях региона. Так, в 2014 году
объем золошлаков, произведенный
суммарно шестью теплоэлектростанциями Кузбасского филиала СГК,
составил 1 421 тысячу тонн. Всего
же накопленный за годы работы запас отходов такого рода превышает
88,8 миллиона тонн.
То, что проблема эта крайне злободневна для энергетиков, подтвердила информация директора Кузнецкой ТЭЦ (Новокузнецк) Юрия Ильина.
На этом предприятии суммарный
выход золошлаковых отходов доходит
почти до 98 000 тонн в год. По словам
директора, объема золоотвала станции, если оставить ситуацию как есть,
хватит еще максимум на полтора
года. Дальше неизбежно встанет вопрос о дополнительных площадях. Руководство ТЭЦ, понимая серьезность
ситуации, попыталось заранее найти
понимание в администрации южной

столицы Кузбасса. И в земельном
комитете энергетикам предложили на
выбор два участка под отходы — один
в 12 километрах от предприятия, другой — в 16-ти. При этом рассматривалась возможность использования
золошлаков в качестве техногенного
грунта для рекультивации горных выработок. Был даже проведен конкурс
на разработку проекта такого объекта. Однако возникла новая проблема — чтобы пройти экологическую
экспертизу проекта, необходимо
сначала перевести золошлаковые отходы в золошлаковые материалы. Но
подобного опыта в Кузбассе до сих
пор не было, и удастся ли реализовать
проект (а он, очевидно, будет в таких
условиях пилотным для региона) пока
остается неясным.
Тем временем и объемы золоотвалов других тепловых электростанций Кузбасского филиала СГК близятся к проектному завершению…
Угольные же предприятия региона на предложения энергетиков

использовать золошлаки в качестве
техногенного грунта при рекультивации нарушенных в результате хозяйственной деятельности земель реагируют без особого энтузиазма. И тому
есть несколько причин. Прежде всего,
экономическая — в пору кризиса приходится особо считать затраты, а тогда
зачем брать (то бишь покупать) какието отходы у других, когда для той же
рекультивации можно использовать
собственные вскрышные породы?
Беспокойство по поводу возможного
использования золошлаковых отходов высказывают и экологи — так,
отмечает начальник департамента
природных ресурсов и экологии Кемеровской области Сергей Высоцкий,
после выемки отходов не исключена
вероятность затопления выработанного пространства грунтовыми водами, и нужен будет длительный мониторинг, не менее чем в год, чтобы
понять, не изменится ли качественный состав этих вод, и как это может
повлиять на окружающую природную
среду?
Не добавляют оптимизма и пробелы в федеральном законодательстве,
равно и несовершенство нормативно-правовых актов, регламентирующих применение золошлаков в хозяйственной деятельности, что никак
не мотивирует предприятия использовать золошлаковые отходы, даже если
при этом производство материалов
выходит дешевле. Например, в Китае
был введен прямой запрет использования природного минерального
сырья в автодорожном строительстве
при наличии строительных материалов техногенного происхождения.
Статья 18 Федерального закона РФ
«О недрах» дает такое же право нашим региональным властям, но носит
скорее рекомендательный характер.
В 2011 году специалистами Кузбасского филиала СГК были разработаны технические условия на золошлаковые материалы, получаемые из
осушенных естественным образом
ЗШО. Главной «фишкой» кузбасских
энергетиков в этом направлении стало производство (на предприятии при
Беловской ГРЭС) уникальной алюмосиликатной микросферы, которая не
только меняет свойства известных
материалов, но и сама становится
основой для производства новых. Микросфера нашла применение во мно-

гих отраслях промышленности, в том
числе космическом комплексе. Но
для ее создания используется только
один вид золошлаков — легкая фракция золы уноса, которая составляет
всего несколько процентов от общего
объема складированных отходов.
По итогам 2014 года компанией
было реализовано более 120 тысяч
тонн материалов, полученных с использованием золошлаков.
Хотя, как считают в СГК, их использование вполне может и в Кузбассе
иметь более широкий спектр. Например, по оценке Кузбасского центра
дорожных исследований, при строительстве 1 километра автодороги
может быть использовано до 20 000
тонн золошлаковых материалов. При
этом цена золошлаковой смеси (с
учетом доставки до потребителя) за
1 кубический метр дешевле песка в
2,5 раза.
Ссылаются в СГК и на положительный зарубежный опыт. Где использование в строительстве и других
областях промышленности золошлаковых отходов и материалов носит
массовый и обязательный характер.
В том же Китае, например, все угольные станции окружены заводами по
производству кирпича и блоков из
золошлаковых отходов.
Некоторый бальзам на душу приверженцев использования золошла-

ков пролил на совещании гость из Москвы — заместитель исполнительного
директора Национальной ассоциации
производителей и потребителей золошлаковых отходов Андрей Николаев. Он сообщил, что его организация
готова содействовать созданию нормативно-правовой базы по переводу
золошлаковых отходов в материалы,
а также подготовила поправки в федеральный закон «О недрах», позволяющие использовать при рекультивации
отходы от сжигания угля.
По итогам совещания было решено определить пилотные проекты
засыпки золошлаковых материалов
в выработанное пространство карьеров и разрезов, провести работу по
оценке территорий, подлежащих рекультивации. В администрации Кемерова планируется провести совещание по использованию золошлаков
Ново-Кемеровской ТЭЦ (энергетики
предлагают их задействовать при
строительстве так называемого «Северного обхода» города Кемерово —
федеральной трассы М-53 «Байкал»;
по предварительным оценкам, это
позволит сэкономить бюджету до 120
миллионов рублей, а энергетикам —
на 800 тысяч тонн сократить общее
накопление золошлаков в Кемерове;
дорожники думают).
Александр Пономарёв

Комплекс по производству алюмосиликатной микросферы
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Зима не придет
неожиданно

Все генерирующие и теплосетевые
предприятия Сибирской
генерирующей компании,
расположенные в Кемеровской
области, досрочно подготовились
к началу отопительного сезона
2015-2016 годов
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— Для нас существуют две приоритетные даты. 15 сентября, когда
в регионе традиционно стартует отопительный сезон, мы должны быть
готовы к началу централизованного
теплоснабжения в осенне-зимний
период. А 15 ноября все наши
электростанции должны быть готовы
к несению максимальных тепловых
и электрических нагрузок. Исходя
из этих контрольных для нас дат, мы
и выстраивали свою подготовку к
предстоящему отопительному сезону, — уточняет наш собеседник Юрий
Шейбак, директор Кузбасского филиала СГК.

— В прошлом году подготовку к
зиме кузбасские энергетики совмещали с реализацией сразу нескольких масштабных инвестиционных
проектов по строительству и вводу
в эксплуатацию новых энергообъектов, что потребовало известного
напряжения имеющихся ресурсов
филиала. Год 2015-й оказался в
этом плане, скажем так, более спокойным. Или и здесь нашлись свои
нюансы?
— Одной из особенностей подготовки к этому сезону стало то, что
всем нашим электростанциям в
межотопительный период пришлось
работать с максимальной нагрузкой,
чего давно не было. Мы вынуждены
были пойти на этот шаг в связи с
возникшим дефицитом воды, когда
из-за маловодности сибирских рек
в летний период гидроэлектростанции были разгружены, и тепловая
генерация взяла на себя львиную
долю выработки электроэнергии,
чтобы обеспечить надежное энергоснабжение Кемеровской области.
В целом же за восемь месяцев
текущего года наши станции выдали в сеть 12 169 миллионов кВт/ч
электроэнергии, что на 34 процента
больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
На 5,9 процента (с 4 712 тысяч Гкал
до 4 992) за тот же период увеличился
отпуск тепла. Это связано, в первую
очередь, с увеличением отпуска пара
для производственных потребителей
города Кемерово на 80 процентов. С
другой стороны, за счет того, что зима
2014-2015 была несколько теплее
обычных температурных норм, отпуск
горячего водоснабжения снизился на
5,6 процента.
Максимальные энергонагрузки, в
свою очередь, потребовали дополнительных поставок угля и мазута. Могу
отметить, что эту проблему мы своевременно решили. Также успешно
был закрыт и другой важный вопрос
подготовки к отопительному сезону — формирование нормативных
запасов топлива на электростанциях.
И запасы угля (654 тысячи тонн), и
запасы мазута (9,2 тысячи тонн) на
кузбасских ТЭЦ и ГРЭС сегодня превышают установленные на 1 октября
Минэнерго РФ показатели (455 и 8,9
тысячи тонн соответственно).

К 15 ноября все станции и теплосетевые компании Кузбасского филиала СГК должны получить паспорта
готовности к несению максимальных
зимних нагрузок.

Санкции не напугали
— Интенсивная эксплуатация
оборудования
требует
определенных затрат для поддержания
работоспособности, а также повышения надежности оборудования
энергообъектов. Вас не беспокоит,
в частности, перспектива в условиях непрекращающихся санкций
к отдельным отраслям промышленности России вдруг оказаться
без крайне необходимых труб или
каких-нибудь иных важных материалов? Да и со скачками рубля приходится считаться…
— С учетом того, что за последние годы практически 30 процентов
своих генерирующих мощностей мы
«реанимировали», вводя объекты в
рамках договоров о предоставлении
мощности, потребность в финансовых вложениях действительно есть —
связанная как с ремонтами, так и
с инвестиционной деятельностью.
А если в цифрах, то на повышение
надежности оборудования электростанций и тепловых сетей в Кузбасском филиале СГК в 2015 году будет
направлено 8,5 миллиарда рублей, из
них 2,9 миллиарда пойдут на ремонт
и текущее обслуживание оборудования, а 5,6 миллиарда рублей составят
прямые инвестиции.
Конечно, мы в своих планах
учитываем и политическую, и экономическую ситуации. Отмечу, что предприятия Кузбасского филиала СГК
имеют, как правило, долгосрочные
договоры и стабильных поставщиков
оборудования, да и рост цен в этом
году оказался даже несколько ниже
ожидаемого в целом, хотя по некоторым позициям нам приходилось
переплачивать. Главной проблемой,
пожалуй, стала необходимость искать
замену трубам большого диаметра
украинского производства, но мы
нашли возможность заменить их трубами от российских поставщиков.

Юрий Шейбак,
директор Кузбасского филиала СГК

В нынешнем году
из-за маловодности
сибирских рек
в летний период
гидроэлектростанции
были разгружены,
и тепловая
генерация взяла
на себя львиную
долю выработки
электроэнергии,
чтобы обеспечить
надежное
энергоснабжение
Кузбасса

— Кстати, о трубах. В каком состоянии находятся тепловые сети
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Из первых уст

и что показали гидравлические и
тепловые испытания в период подготовки к отопительному сезону?
— На начало осени статистика показывает, что по городу Кемерово количество выявленных повреждений
снизилось с 93 в 2014 году до 68 в
текущем на магистральных сетях, и с
215 в 2014 году до 166 в этом — на
внутриквартальных. В Новокузнецке
испытания выявили несущественное
увеличение общего числа повреждений: с 131 в 2014 году — до 139 в
нынешнем. Все выявляемые повреждения своевременно устраняются,
принимаются решения о внесении в
план ремонта или замены необходимых участков.
Общая протяженность трубопроводов тепловых сетей Кузбасского
филиала СГК составляет 1 265 километров (в однотрубном исполнении).
Причем 38 процентов сетей прослужили более 25 лет, 30 процентов — от
10 до 25 лет и 32 процента — менее
10 лет. Обслуживанием теплосетевого
хозяйства СГК в Кемерове и части
Кемеровского района занимается
Кемеровская теплосетевая компания, в Новокузнецке, поселке Инской

На повышение
надежности
оборудования
электростанций
и тепловых сетей
в Кузбасском
филиале Сибирской
генерирующей
компании в 2015 году
будет направлено
8,5 миллиарда рублей
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г. Белово и поселке Притомский
г. Мыски — Межрегиональная теплосетевая компания.
У нас есть две программы по замене труб. Это плановая, когда мы,
исходя из финансовых возможностей
и оценки состояния теплосетей, принимаем решение, сколько должны
заменить по капитальному ремонту.
По этой программе мы планировали в нынешнем году переложить в
общей сложности 6,2 километра,
фактически удалось заменить 7,2 километра. Вторая — это та перекладка
трубопроводов, которая происходит
уже в ходе устранения выявленных
повреждений как в отопительный сезон, так и в период летней ремонтной
кампании. Здесь мы заменили еще
3,9 километра. В итоге всего около
11 километров с января по август,
не так уж много, если учитывать, что
порядка 300 километров всех наших
тепломагистралей служат более 25
лет службы. Но мы делаем столько,
сколько средств нам выделяет в тарифах Региональная энергетическая
комиссия.
В Кемерове основными объектами капитального ремонта на тепловых сетях стали плановая перекладка
изношенного участка тепломагистрали по Волгоградской улице и бульвару
Строителей — всего 597 погонных метров, и плановая замена изношенного участка тепломагистрали по улице
Сакко — 238 погонных метров трубопровода. В Новокузнецке был проведен капитальный ремонт теплотрассы
по проспекту Октябрьский протяженностью 220 погонных метров и капитальный ремонт теплотрассы по улице
Горьковской общей протяженностью
442 погонных метра.
Кроме того, в Кемерове для подключения к системе централизованного теплоснабжения двух многоэтажных домов строится новый участок
тепловой магистрали на Советском
проспекте в микрорайоне №1. Это
150 метров новой теплотрассы в
двухтрубном исчислении. Стоимость
объекта — более 12 миллионов рублей. Финансирование работ ведется
за счет индивидуальной платы за подключение к системе теплоснабжения,
которая установлена Региональной
энергетической комиссией Кемеровской области для застройщика микрорайона. В Новокузнецке выполнена
реконструкция тепловых узлов с
установкой приборов коммерческого

учета тепловой энергии на проспекте
Строителей, 14. А также устройство
приточно-вытяжной вентиляции и
снижение шума прилегающей территории ПНС-1 (подкачивающей насосной станции).
В этом году нам удалось завершить основные регламентные работы
на тепломагистралях городов уже к
концу августа. В тесной связке мы
также поработали с коммунальными службами и администрациями
Новокузнецка, Кемерова, Белова и
Мысков для решения текущих вопросов подготовки к приему тепла многоквартирными жилыми домами.

Дебиторская
задолженность:
процесс пошел?
— Не секрет, что для энергетиков одним из больных вопросов
является своевременная плата
за предоставленные услуги от
потребителей…
— По состоянию дел на 1 сентября 2015 года просроченная дебиторская задолженность за тепловую
энергию по Кузбасскому филиалу
СГК составляет 1 миллиард 890,87
миллиона рублей. Что значительно
ниже цифр, которые мы имели на 1
января 2015-го. Тогда долги составляли 3 миллиарда 179,33 миллиона.
Более других отличился Новокузнецк:
задолженность уменьшилась с 1,486
миллиарда рублей до 875,57 миллиона. Основную долю в общей сумме по
традиции составляют долги предприятий ЖКХ и частных потребителей. В
том числе среди них есть организации, с которых практически невозможно получить долг — например,
парикмахерские, которые закрываются, а потом возникают вновь уже
под другими названиями. При этом
в зимний период отключить подачу
тепла этим категориям должников,
в соответствии с действующим законодательством, не представляется
возможным.
Уменьшение задолженности в
этом году в основном произошло за
счет поступления из бюджета компенсации выпадающих доходов. Это, по
сути, та разница, которую доплачивает бюджет региона за население по
оплате тепловой энергии.
Марина АЛЕКСАНДРОВА
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Смежные отрасли
Для предприятий
металлургической
и горнодобывающей
промышленности,
как правило,
характерен сложный
производственный
цикл и высокая
энергоемкость
техпроцессов. Однако
на рынке существует
целый комплекс
решений, позволяющих
существенно
сократить потребление
энергоресурсов
и повысить общую
эффективность
предприятий отрасли.

В поисках
конкурентоспособности
Горно-металлургическая
промышленность — одна из наиболее
динамично развивающихся и значимых для российской экономики отраслей. Причем многие предприятия
поставляют продукцию не только на
внутренний рынок, но и на экспорт,
а значит, должны быть конкурентоспособными на уровне мировых
стандартов. Однако пока показатели
эффективности отечественных компаний зачастую отстают от западных.
Так, средний уровень энергоемкости
производства стали в России в два
раза выше среднеевропейского и составляет около 30 ГДЖ/т вместо 14,5
ГДж/т. Таким образом, потенциал
энергосбережения в горно-металлургической отрасли очень велик.
В условиях высококонкурентной
среды, роста тарифов на энергоресурсы и ужесточения требований, связанных с безопасностью
персонала и охраной окружающей
среды, задачи снижения издержек
и повышения эффективности производств приобретают все большее
значение.
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Как повысить эффективность предприятий
горно-металлургической отрасли
Решения в области повышения эффективности должны учитывать особенности бизнеса в горно-металлургической отрасли: высокую интенсивность,
непрерывность и сложность техпроцессов, размещение производства
на больших площадях, частые перемещения материалов и механизмов,
изменения состава сырья, вызванные
геологическими и прочими причинами. Учет этих факторов позволяет не
только снизить издержки и повысить
доходы компании, но и обеспечить ее
устойчивое развитие, продлить срок
эксплуатации рудных месторождений.
Технические эксперты компаний-лидеров отрасли рекомендуют
обратить внимание на оборудование, обеспечивающее сокращение
энергопотребления, а также на информационно-аналитические системы, чтобы обеспечить эффективное
управление производством.

Снизить
энергопотребление
Основными потребителями электроэнергии в горно-металлургической
отрасли являются плавильные печи,
вентиляционные системы, насосы,

оборудование для измельчения и
обогащения руды. На предприятиях
используется немало высоконагруженных механизмов, работу которых
целесообразно регулировать с помощью частотных преобразователей. Это
оборудование позволяет экономить до
30% электроэнергии, потребляемой
электроприводами за счет регулирования скорости их вращения.
Благодаря своей способности с
высокой точностью контролировать
мощность приводов и мгновенно обнаруживать снижение эффективности
современные частотные преобразователи обеспечивают дополнительное
снижение затрат на 8% относительно
частотных преобразователей предыдущих поколений. Данный продукт
также может сократить время простоев еще на 20% благодаря функции отслеживания состояния оборудования
и прогнозирования необходимости
технического обслуживания.
Установка интеллектуальных частотных преобразователей позволяет
получить выраженный экономический
эффект. Как правило, проекты по внедрению этого оборудования имеют
быструю окупаемость и обеспечивают
компании лидерство в сокращении из-

держек. К примеру, только благодаря
внедрению регулируемых приводов
можно получить экономию в 16 ГВт/ч
электроэнергии в год. В категорию
интеллектуальных приборов входит
частотный преобразователь Altivar
Process by Schneider Electric.

Увеличить объем
производства
В то же время известно, что
повысить энергетическую и производственную эффективность можно
не только за счет внедрения нового
оборудования. Так, по данным UNIDO
(агентство по промышленному развитию при ООН), более половины
потенциального повышения ресурсной эффективности и экономии издержек может быть получено путем
улучшения практики управления.
Несомненно, это справедливо и для
горно-металлургической отрасли с
учетом сложности протекающих в
ней технологических и логистических
процессов.
Программные продукты уровня MES (Manufacturing Execution
System — система управления
производственными
процессами)
обеспечивают руководство компании актуальной технологической и
коммерческой информацией, позволяющей находить и задействовать разнообразные возможности
усовершенствования производства,
максимизации общего коэффициента
использования оборудования и возможностью устранения проблем до
того, как они смогут нарушить цепочку поставок или выпуск продукции.
В частности, такой прикладной
пакет, как Ampla от Schneider Electric,
позволяет управляющему персоналу
компании видеть все этапы производства в режиме реального времени.
К примеру, оценивать, как работает
дневная смена по сравнению с ночной, как функционирует то или иное
оборудование у разных операторов
или в разное время суток. Подобное
приложение дает информацию о
простоях, периодах недостаточной
или сверхнормативной загрузки
оборудования.
Вся информация предоставляется
в наглядной форме, удобной для анализа. Это позволяет оперативно принимать правильные управленческие
решения. В среднем внедрение тако-

го пакета позволяет увеличить объем
производства на 5%.
Также повысить эффективность
производства могут и решения по
усовершенствованному регулированию. Они позволяют оптимизировать
ключевые показатели эффективности
технологических процессов и снизить
их колебания. Это также дает компании выраженный экономический эффект: объем производства увеличивается на 2-3%, удлиняется срок службы
оборудования.

Знать, моделировать,
планировать
Отдельно стоит упомянуть эффективность ввода интегрированного решения для горнодобывающих предприятий. Рассмотрим это решение
на конкретных примерах внедрения
Integrated Planning and Optimization
Solution (IPOS) от Schneider Electric.
Оно позволяет управлять всеми операциями — от добычи руды до отгрузки готовой продукции. IPOS обеспечивает оптимизацию планирования,
выявление рисков и отклонений от
нормальной работы. Благодаря этому
решению ответственный персонал
оперативно получает необходимую
информацию, что позволяет горнодобывающим предприятиям увеличить
производительность до 20%.
Решение вышло на рынок около
года назад, однако уже имеет солидный референс на международном
рынке. Крупный проект по внедрению IPOS реализован на территории
Австралии австралийско-британским
концерном Rio Tinto Group — третьей
в мире по величине транснациональной
горно-металлургической
компанией.
Как отмечают в Iron Ore Company
of Canada, после внедрения IPOS
компания смогла намного эффективнее использовать полученные
данные и теперь принимает решения
на основе надежной и проверенной
информации, что, несомненно, сказывается на общей эффективности.
Решение IPOS незаменимо на
горно-обогатительных
комбинатах,
где оно позволяет согласовывать движение шахтного и наземного транспорта, подъемников, думпкаров, а
также объемы передаваемых материалов. IPOS дает возможность собирать, объединять и анализировать

информацию из различных подразделений для получения комплексного
представления обо всех операциях,
избегать простоев.
IPOS моделирует цепочку поставок, включая рудники, обогатительные фабрики, отвалы, транспортные
маршруты и портовые операции,
прогнозируя работоспособность всей
цепочки, позволяя заранее выявлять
и устранять вероятные сложности.
Также этот продукт дает возможность
проигрывать сценарии по схеме
«если — то». Это позволяет руководству принимать взвешенные решения относительно вложения средств в
новые направления.

Автоматизировать
техпроцессы
Значительную роль в повышении
эффективности работы горно-металлургических предприятий может
сыграть масштабная автоматизация
техпроцессов и усовершенствование
электрораспределительных систем.
В основе подобных архитектур
лежит технология Ethernet. Использование открытого протокола позволяет
интегрировать в системы оборудование разных производителей, а также
обеспечивает легкое взаимодействие
АСУ ТП и систем уровня управления
предприятием. При этом Ethernet
обеспечивает требуемый уровень
быстродействия и безопасности для
критически важных приложений.
Внедрение таких инновационных решений позволяет повысить
производительность и надежность
протекания техпроцессов, повышая
общую эффективность и конкурентоспособность предприятия на рынке.
На многих российских предприятиях
горно-металлургической отрасли они
уже используются, и руководство
компаний отмечает положительные
эффекты от их внедрения.
Анализ
результатов,
полученных на российских предприятиях горно-металлургической отрасли, показывает, что внедрение
энергосберегающего оборудования,
прикладного программного обеспечения и различных систем управления позволяет достичь впечатляющих
результатов в плане повышения
бизнес-показателей.
Вячеслав Мордухович
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Высшая школа

В Кузбасском государственном техническом университете
продолжается активное обновление материально-технической
и научной базы
В рамках реализации масштабного международного
проекта по снижению вредных выбросов в атмосферу от
тепловых электростанций в институте химических и нефтегазовых технологий была открыта научно-исследовательская лаборатория каталитической очистки дымовых
газов.
Цель проекта — разработка эффективной технологии
снижения содержания оксидов серы и азота, а также
ртути в дымовых газах тепловых электростанций угольной генерации. В исследованиях участвуют более 50
преподавателей, аспирантов и студентов КузГТУ, а также
ученые Института катализа имени Г.К. Берескова СО РАН
(Новосибирск), Института углехимии и химического материаловедения СО РАН (Кемерово) и зарубежные партнеры из Шаньдунского научно-технического университета
(Китай). Работы выполняются при поддержке государства
в лице Минобрнауки России (финансирование ведется в
рамках Федеральной целевой программы «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 20142020 годы»).
Для лаборатории были приобретены современные приборы и оборудование, в том числе установка восстановления оксидов серы, установка восстановления оксидов
азота и уникальный хромато-масс-спектрометр для анализа газов атмосферного давления американского производства (КузГТУ получил его первым в Кузбассе).
В открытии лаборатории приняла участие делегация из
Китая, члены которой проявили большую заинтересованность в успешной реализации проекта. Как уточнил директор химического института ШНТУ, профессор Чжоу Шисюе,
в Китае сегодня работает на угле много электростанций, и
наращивание объемов сжигания топлива влечет увеличение объемов токсичных выбросов. Поэтому очень важно
разработать новую технологию, позволяющую снизить техногенную нагрузку на окружающую среду.
Сегодня работа по проекту одновременно ведется в
нескольких направлениях в Кемерове, Новосибирске и
Шаньдуне. В частности, определено, что перспективными
методами для удаления загрязняющих веществ из дымовых выбросов являются сероочистка на стадии горения
угольного топлива за счет введения серопоглощающих
агентов в зону горения, а также каталитическая и сорбционная очистка газовых выбросов. Также был разработан
экспериментальный стенд для исследования процессов
очистки газовых выбросов, приготовлена и испытана в
лабораторных условиях партия блочных катализаторов,
которые могут использоваться в процессе нейтрализации
диоксида серы в дымовых газах. Теперь главная зада-
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Открытие начно-исследовательской лаборатории
каталитической очистки дымовых газов
ча — подобрать оптимальные по составу катализаторы и
адаптировать их для использования на кузбасских электростанциях и в котельных.
А в горном институте КузГТУ в сентябре были открыты
две новые именные аудитории. Такой подарок родному
вузу на 65-летний юбилей преподнесли выпускники кафедры маркшейдерского дела. Заместитель губернатора по
природным ресурсам и экологии Нина Вашлаева закончила «политех» в 1982 году, а генеральный директор ООО
«Газпром добыча Кузнецк» Станислав Золотых — в 1973-м.
Именные аудитории, предназначенные для проведения лекций и семинаров, были отремонтированы, здесь
появились современные мультимедийные системы — проекторы, экраны, мощные компьютеры. Профессор Светлана Петровна Бахаева особо выделила установку систем
кондиционирования — теперь и студентам, и преподавателям будет комфортнее заниматься.
— Мы в свое время вынуждены были подолгу считать
задачи на арифмометрах, и это было довольно утомительно и отнимало много времени. Так что я даже немножко
завидую нынешним студентам, — отметила Н. Вашлаева.
Добавим, что на сегодня в КузГТУ бывшими выпускниками вуза открыто уже 69 именных аудиторий.
Марина АЛЕКСАНДРОВА

Горные духи в шахте?
Теплая традиция
В здании клетевого ствола… музей
Герой труда и хроника его рекорда

| Уголь Кузбасса | Сентябрь-октябрь ’2015 |

С верой

Горное дело существует с настолько незапамятных времен, что
мы можем зафиксировать только
первые упоминания о нем в совершенно древних трактатах.
Шахтер же, как профессия,
определяется тоже очень давно —
с XV века. Несмотря на то, что
за последние шесть столетий
в этой отрасли менялось очень
много, одно оставалось неизменным: подземные работы всегда
требовали от человека невероятной выносливости, огромной
физической силы и смелости.
И еще — веры. В себя, товарищей,
судьбу, высшие силы, мистических подземных помощников
и верных спутниц жизни.
Наш город углекопов Прокопьевск назван в честь
святого праведного Прокопия Устюжского

Вера и суеверия
Специалисты отмечают, что трудно
найти какое-то другое ремесло, где в
профессиональной среде особенно
почитали бы такое большое количество христианских святых, как в горном деле. Свойственные ему опасности с глубокой древности порождали
не только суеверные страхи, но и набожность горнорабочих, почитавших
особых святых покровителей — защитников их жизни и здоровья.
Св. Варвара, Св. Анна, Св. Антоний, Св. Даниил — этим и многим
другим праведникам посвящены
многочисленные подземные церкви
и часовни, которые сооружали шахтеры на рудниках в течение многих
столетий.
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Святой Николай Чудотворец однажды сохранил жизнь православным шахтерам. 19 декабря 1907 года
на одной из угольных шахт в штате
Пенсильвания (CША) произошел
мощный взрыв метана, в результате
которого погибло 240 человек. Все
погибшие шахтеры были эмигрантами из Венгрии, Италии и других
европейских стран с католическим
вероисповеданием. Так уж вышло,
что катастрофа произошла в большой православный праздник — день
Cв. Николая Чудотворца. В этот день
отказались от заработка и не вышли
на работу более 200 человек — по
национальности русинов. Они готовились принять участие в божественной
литургии, во время которой и произошел мощный взрыв газа в шахте. В

1910 году рядом с шахтой на пожертвования шахтеров была построена
церковь Св. Николая Чудотворца.
В России горняки особенно почитали Св. Макария Египетского.
День освящения его храма в СанктПетербургском горном институте (1
февраля 1805 года) стал праздником
горных инженеров, воспитанников
этого учебного заведения. Горняки
Урала почитали Св. Великомученицу
Екатерину, в честь которой во времена правления российской императрицы Екатерины II были названы города
Екатеринодар (Краснодар), Екатеринослав (ныне Днепропетровск), Екатеринбург (бывший Свердловск), а также
множество храмов и монастырей.
Настоящий феномен шахтерской
благосклонности связан с культом

Св.
Варвары,
покровительницы
горняков. Она считается оберегом
от внезапной смерти, которая в
христианстве рассматривается как
наказание, смерть без покаяния и
причастия. По давней традиции День
памяти Св. Варвары приходится на
17 декабря, в Польше его отмечают
как главный шахтерский праздник
(его называют Барбурка).
Наш город углекопов Прокопьевск
назван в честь святого праведного
Прокопия Устюжского. Жил устюжский чудотворец в XIII веке. До своего
приезда в Россию он был купцом в
Германии. Но, посетив нашу страну,
настолько проникся православной
верой, что в скором времени принял монашеский постриг. Прокопий
Устюжский своими молитвами спас
Великий Устюг от каменного дождя
и с того времени считается покровителем горнорудного дела. В 2013
году в Прокопьевске открыт новый
деревянный храм Святого Прокопия
Устюжского, построенный по старинным православным традициям. Он
воздвигнут на том самом месте, с
которого берет начало город.

Меньшие друзья шахтеров
Сохранились предания о том, что
раньше вместе с тяжелым горняцким
инструментом шахтеры несли на очередную вахту клетку с канарейкой.
Вроде бы, что делать солнечной веселой птице под землей? Оказывается,
все на самом деле очень практично и
прозаично. Канарейка — птица очень
чувствительная к газу метану. Она
падает в обморок даже тогда, когда
содержание этого газа еще безопасно для человека. Поэтому, увидев
птицу на дне клетки без движения,
шахтеры спешили подняться наверх,
к свежему воздуху. К слову сказать,
сейчас роль канареек выполняют
газоанализаторы.
Таких милых спутников шахтеров,
которые помогали и помогают им под
землей, немало. Известна песня про
«молодого коногона» — для откатки
угля в XIX веке использовали лошадей, а шахтеров, которые работали
под землей на лошадях, называли
коногонами.
У нас в Березовском установили
памятник собаке Ляльке, которая
более 15 лет спускалась с шахтерами

под землю. (Кстати, я имела честь
лично быть знакомой с Лялькой, когда
лет восемь назад встречалась с шахтерами на шахте «Первомайская».
Любимица и верный друг шахтеров
год назад умерла, ее похоронили на
территории предприятия, и шахтеры
своими силами поставили памятник
верному другу. Двое ее детей сегодня
продолжают традицию — верно следовать за угольщиками под землей,
скрашивая живым теплом их нелегкие будни. — Прим. автора).
А еще у наших шахтеров есть такое теплое поверье: если принести в
дом небольшой кусок угля, добытый
под землей, и оставить его в комнате,
где собирается вся семья, то никогда
здесь не будет ни ссор, ни конфликтов. Зато семейный огонь будет гореть ярко, как разгорается огонь от
каменного угля.

Немецкие шахтеры
часто встречали вихтляйн

Коблинай, Стуканец, Лола
и другие
«Смейтесь сколько угодно, ваши
рассудительные доводы не уничтожат
наших горных духов, которых мы знаем из опыта». Георг Агрикола (основоположник горной науки).
Неудивительно, что старинная
профессия подземный мир горных
выработок воспринимала мистически. Вдали от солнечного света и
обжитых людьми мест, глубоко под
землей, в одиночестве населялись
людской фантазией разнообразные
таинственные существа. Специалистов горного дела всегда окружала
некая изолированность и тайна сохранения своих профессиональных
секретов. Против злых, ненавидящих
и старающихся напакостить тем, кто
нарушил их покой, созданий, люди,
спускающиеся под землю, придумывали и брали себе в союзники
и покровители менее вредоносных
существ.
Одни из самых древних и известных порождений подземного мира —
гномы или карлики, хранители глубоко спрятанных сокровищ — металлов
и самоцветов. Немцы их называли
«цверги», англичане — «дворфы»,
поляки — «краснолюдки».
Примечательно, что эти «верования» дошли до наших времен. К примеру, у шахтеров Донецкого бассейна широко известен подземный дух

Кстати, прямое
отношение
к британским
горным духам имеет
американское пиво
«Томминокер»

В шахтах, каменоломнях и пещерах
Уэльса живут коблинаи
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С верой
Шубин, который является к горнякам
седым старым карликом. Причем они
уверены, что Шубин не любит, когда о
нем много говорят, и может наказать
за длинный язык. Поэтому встречи
с ним тщательно скрываются. По
поверью, записанному писателем
Борисом Горбатовым, Шубин слоняется в горных выработках и пугает
шахтеров: «Кому встретится — тому,
следовательно, скоро амба: завалит».
Существует и более оптимистичная
версия сказа, по которому Шубин
может быть и хорошим, помогая горнякам и защищая их от опасности.
Про Шубина так же говорится в книге
истории шахтерских легенд и мифов
Геннадия Гайко, профессора кафедры
строительной геотехнологии и подземных сооружений ДонГТУ.
Еще один известный персонаж —
дух шахты кобольд — родом из Северной Европы. Но кобольды не занимались горным ремеслом, а лишь жили
в шахтах. Они особенно досаждали
немецким горнякам, устраивая всяческие каверзы и сводя на нет всю
работу. И бывали весьма опасны,
особенно когда ими пренебрегали
или оскорбляли чем-либо, но порой
проявляли и доброжелательность к
рабочим, которые им по нраву. Так
же немецкие шахтеры частенько
встречали вихтляйн, маленьких длиннобородых человечков ростом меньше локтя, обитающих в копях южных
земель страны. Богемцы называют их
хаусшмидтляйн — маленькие домашние кузнецы, потому что они порой

стучат своими молоточками, словно
молотом по наковальне. Считалось,
встреча с ними предвещает смерть
или несчастье. Смерть — три отчетливых удара, а в предчувствии других
бед они поднимают хаотичный шум
и стук.
Особенно много всяких шахтовых
духов в фольклоре корнуэльских подземных рабочих. Кто только не обитает под землей на английском севере!
Выводят своим стуком на богатую
жилу стукачи (или стуканцы), искусные рудокопы, которым известно местонахождение каждой жилы в толще
скал. Кстати, они терпеть не могут,
когда в шахте свистят или ругаются.
Зато очень любят смех и веселье, а
свист доводит их до такого безумия,
что они даже могут свернуть свистуну
шею. А в награду за то, что они приносят удачу, их следует подкармливать.
Перекусив, шахтеры оставляли в шахте немного хлеба. А если жадничали,
то стуканцы могли сами утащить шахтерский обед.
Кстати, прямое отношение к британским горным духам имеет американское пиво «Томминокер». Дело
в том, что когда во время золотой
лихорадки, начале–середине XIX века
валлийские шахтеры поехали за лучшей долей в Пенсильванию, среди их
скарба, баулов и сундучков, притаились стуканцы. Они уютно устроились
в пенсильваских шахтах, но на новом
месте их прозвали «томминокерами».
И в США до сих пор существует пиво
«Томминокер».

Несмотря на то, что появление женского призрака в шахте приносит беду,
тем не менее, без женского труда в шахтах не обошлось
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Синяя Шапка (Голубая Шляпа),
очень трудолюбивый горный дух,
помогавшим британским горнякам,
за свою помощь требовал уже конкретную плату, и шахтеры оставляли
ему деньги где-нибудь в укромном
месте. Если вознаграждение оказывалось меньше, чем то, на которое
рассчитывал дух, тот с негодованием отвергал его. Если же плата
оказывалась слишком большой, то
излишек оставлялся на месте. Горнякам Шляпа показывался в виде
голубого огонька, перемещающегося по стволам шахт и передвигающего любые предметы, на которых
он останавливался.
В шахтах, каменоломнях и пещерах Уэльса обитали коблинаи. Под
этим названием валлийские шахтеры
знали маленьких демонов, которые
обитают в тех местах, где лежат подземные богатства, а также в пещерах
и укромных горных ущельях.
Ростом коблинай в пол-ярда и
очень уродливы на вид, зато добродушны и дружелюбны к горнякам:
«Наряд их напоминает одежду шахтера, они носят с собой маленькую
кирку, молоток и фонарик. Они усердно трудятся, нагружая руду в ведра,
бегают по штрекам, крутят крошечные лебедки и стучат как сумасшедшие, но толку от их работы нет. Если
горняк болтает о них попусту, они со
злости швыряют в него камни, но и
от камней этих никому вреда не бывает. Однако горняки стараются не
раздражать коблинай, потому что их
появление приносит удачу».
В Чили есть старинная шахтерская легенда о несчастном духе
Лоле. Однажды группа друзей отправилась на поиски медной жилы в
Анды. Один из них недавно женился
и взял молодую жену с собой. Но когда богатая жила была найдена, один
из друзей из зависти и жадности убил
другого. Молодая вдова поклялась
отомстить убийце. Вот уже много
веков ее призрак в поисках убийцы
мужа, обреченно бредущий по бесконечным подземным галереям,
волоча за собой деревянный гроб,
является шахтерам, которые нежно
и сочувственно называют ее Лола —
«девочка». Часто появлениe Лолы
служит дурным предзнаменованием
и предупреждает об обвалах и других
бедах на шахте.

В октябре 1943-го количество женщин на шахтах достигло
более трети от общего числа трудящихся

Не женское это дело?
Несмотря на то, что появление
женского призрака в шахте приносит
беду, тем не менее без женского труда в шахтах не обошлось.
Например, в дореволюционной
России женский и детский труд применялся повсеместно, так как оплачивался ниже, чем труд взрослого
мужчины. Хотя существовали законы,
запрещавшие или ограничивавшие
применение женского труда в ряде
профессий, вредных для женского
организма, во время первой мировой войны в связи с острой нехваткой
рабочей силы официально было разрешено применение на подземных
работах женского и детского труда.
В Октябрьскую революцию 1917
года все эти законы потеряли силу.
Начавшаяся
индустриализация
страны потребовала огромного количества рабочих, и речь шла уже
не об ограничении женского труда, а
о его расширении. В 1931 году был
опубликован специальный «список
профессий и должностей, на которых
применение женского труда должно
быть разрешено». В дальнейшем этот
список был признан недостаточным
и в 1938 году был опубликован более
гибкий «Список работ, к которым допускаются женщины». Во время Великой
Отечественной войны всякие списки
свое значение потеряли. Именно женщинам было суждено заменить своих
ушедших на фронт мужей и сыновей. У
нас в Кузбассе уже 23 июня 1941 года
более восьмидесяти домохозяек —
жен горняков шахты «Коксовая-2» —

изъявили желание помогать своим мужьям добывать уголь. Большая часть
их стала работать на откатке угля,
очистке горных выработок от мусора
и грязи. К середине 1942 года только
комбинат «Кузбассуголь» нуждался в
более чем в 34 500 рабочих.
В октябре 1943 года по шахтам
была разослана не подлежащая
оглашению Директива наркома
угольной промышленности СССР В.
В. Вахрушева о внедрении женского
труда в угольной промышленности.
В ней указывалось, что необходимо
«перевести всех мужчин, подлежащих замене женщинами на работы в
забой и на прохождение выработок.
На освободившиеся места направить женщин».
В это время количество женщин
(на общекузбасском уровне) достигло более трети от общего числа
трудящихся. Из 14 000 женщин, прошедших шахты, около 2700 человек
работали в забое (столь малая цифра
обусловлена тем, что для работы под
землей нужна специализация, а обучение в военное время не всегда
было возможно). Только на одной

шахте «Коксовая-1» в 1944 году работали 444 откатчицы, 30 забойщиц, 8
женщин — горных мастеров, 28 — машинистов электровозов, более 30 —
машинистов подъема, 55 запальщиц.
Большинство кузбасских «шахтерок» не достигли и возраста двадцати пяти лет. 148 из них отдали свою
жизнь за уголь. В катастрофе на шахте
«Байдаевская» в ночь на 16 февраля
1944 года среди 120 погибших шахтеров была 21 женщина.
Только в 1957 году вышло постановление Совмина СССР и ВЦСПС «О
мерах по замене женского труда на
подземных работах в горнодобывающей промышленности и на строительстве подземных сооружений». Но
даже тогда с женским трудом отрасль
еще не была готова расстаться. На
1 января 1960 года под землей еще
оставалось работать 50 885 женщин.
Окончательно с подземных работ
женщины были выведены в 1966
году.
В угольной промышленности СССР
звания Героя Социалистического
труда удостоены шестеро шахтерок:
Ольга Скачкова, Прасковья Александрина, Вера Логвинова, Надежда Григоренко, Бибижамал Омарова и наша
землячка — Мария Русанова.
Мария Николаевна Русанова
была машинистом подъемной машины шахты им. Сталина в Прокопьевске. Начиная работать в шахтовой ламповой, Мария Николаевна
записалась на курсы машинистов
клетьевого подъема. С 1933 года и
до самого ухода на заслуженный отдых она провела в кресле машиниста
подъема. Кстати, ее дочь Лера окончила Кемеровский горный институт,
стала инженером и уехала в Казахстан, продолжив горняцкую династию
Русановых.
Подготовила Евгения РАЙНЕШ

Использованы материалы:
«Энциклопедия Волшебные существа» (Азбука-классика, 2005 год)
«MiningWiki» — свободная шахтерская энциклопедия
«Культурное наследие горного дела: мифология и религиозные традиции
горняков» (Журнал «Горная промышленность» 2014 год)
«Прокопьевск. Вклад в Победу» (Новокузнецк, 1995)
Тема «Женщины на подземных работах в шахтах города Прокопьевска»
на городском форуме Прокопьевска
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Есть в Кузбассе
обычай — каждый
год, ко Дню шахтера,
проводится
широкомасштабная
акция по
обеспечению
бесплатным углем
тех, кто в нем
особенно нуждается
на пороге суровой
сибирской зимы.
И традиции этой уже
почти два десятка лет

Порядок такой
Восемнадцатый год подряд в Кемеровской области разворачивается
кампания под уже широко известным
названием «гуманитарный уголь».
Предоставление благотворительного (бесплатного) топлива — это один из
видов адресной социальной помощи
жителям Кемеровской области. Специалисты социальных служб уточняют:
«Личные заявления нуждающихся
граждан принимаются комплексными
центрами социального обслуживания
населения районов по месту жительства, списки формируются и утверждаются на комиссиях попечительских
советов администраций районов».
Благотворительная
акция
по
обеспечению малоимущих граждан
углем проводится в преддверии Дня
шахтера — начинается в июне и за-
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канчивается в сентябре. Ежегодно
определяются категории получателей
данной помощи. В этом году среди
них представители старшего поколения с размером пенсии, не превышающей 150 процентов величины
прожиточного минимума, малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми и те, кто попал в
трудную жизненную ситуацию. Уголь
предоставляется в объеме по 4 тонны
на домовладение.
Всего в 2015 году такую помощь
получат 12 000 семей. Для примера:
в Кемерове на предстоящий отопительный сезон получат гуманитарный
уголь 926 семей (158 семей пенсионеров, 21 семья, попавшая в трудную
жизненную ситуацию, и 747 семей
с детьми). В Новокузнецке — 589, в
Таштагольском районе — 363, в городе Березовский — 147.

В прошлом году по соглашению
администрации области с угольщиками на отопительный сезон 2014-2015
годов было выделено бесплатно около 52 000 тонн угля. В итоге такой вид
поддержки был оказан 13 000 семей
кузбассовцев.

Льготный, гуманитарный
или пайковый?
Чтобы не было недоразумений,
можно определить, что уголь, которым
обеспечиваются жители нашей области, можно разделить на льготный,
гуманитарный и пайковый.
Льготникам государство возвращает 50 процентов стоимости угля.
Это работники организаций по добыче (переработке) угля; пенсионеры,
пенсии которых назначены в связи
с работой в организациях по добыче

(переработке) угля; инвалиды труда,
инвалиды по общему заболеванию,
если пользовались правом получения
пайкового угля до наступления инвалидности; семьи погибших (умерших)
работников этих организаций, если
совместно с ними жена (муж), родители, дети и другие нетрудоспособные
члены семьи получают пенсию по случаю потери кормильца; вдовы (вдовцы) бывших работников этих организаций; работники, увольняемые при
ликвидации организаций по добыче
(переработке) угля. Компенсация выплачивается после предоставления
пакета документов, в который входит
и справка о составе семьи.
Компенсацию за уголь получают
как региональные, так и федеральные льготники, причем льгота распространяется на стоимость как самого
топлива, так и его доставки. Размер
компенсации рассчитывается, исходя
из площади дома, следовательно, необходимо предоставить документы на
право собственности или справку из
БТИ. Предусматривается минимальная граница расчетного тоннажа (не
ниже 6,5 тонны) и максимальная (10
тонн).
Пайковым называется уголь, которым снабжают шахты своих бывших
работников, так что граждане, имеющие право на получение пайкового
угля, обращаются за его получением
на свои предприятия.
А на гуманитарный уголь, который
распределяет комитет соцзащиты,
могут претендовать те, кто не имеет
льгот на приобретение топлива по
федеральному и региональному законодательству. Еще раз напомним, что
это малообеспеченные семьи, воспитывающие
несовершеннолетних
детей, малоимущие трудоспособные
граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию и представители
старшего поколения с размером пенсии, не превышающей 150 процентов
величины прожиточного минимума.

ми региона. Этот документ регулирует взаимодействие руководства
области и предпринимательства.
Так, в текущем году в рамках этих
соглашений 3 500 тонн гуманитарного угля для многодетных и малообеспеченных семей поставит КТК
(Кузбасская топливная компания), а
«СДС-Уголь» — 8 500 тонн.
Целых 12 000 тонн угля (в рамках
реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с
областными властями) в 2015-м отправит ОАО «СУЭК-Кузбасс». В прессслужбе компании нам рассказали,
что за июнь-июль было уже отгружено
10 365 тонн (149 вагонов). Надо сказать, что в прошлом году компания
также выполнила обязательства по
соглашению. Населению было поставлено 8 751 тонна (125 вагонов),
то есть в текущем году «прирост» составил 40 вагонов.
«СУЭК-Кузбасс»
обеспечивает
льготным углем следующие территории: города Прокопьевск, Кемерово,
Мыски, Междуреченск, а также Таштагольский и Промышленновский
районы. Основная часть угля (11 244
тонны) доставляется железнодорожным транспортом, остальное — са-

мовывозом. Кроме того, компания
обеспечивает пайковым углем своих
пенсионеров, инвалидов, ветеранов,
семьи погибших шахтеров, а также
работников, проживающих в домах
с печным отоплением. Это предусмотрено коллективным договором на
каждом предприятии «СУЭК-Кузбасс».
Нормы для всех категорий определяются российским законодательством.
Например, лицам, проживающим в
домах с печным отоплением — 7 800
в год; тем, кто имеет периодически
отапливаемые помещения (бани,
летние кухни) — 3 500 в год. В 2015
году по коллективным договорам на
предприятиях компании планируется
выдать бесплатного пайкового угля
пенсионерам, ветеранам, инвалидам, семьям погибших 16 500, работникам — 45 000 тонн.
В конце июня начала отгрузку благотворительного угля и ЗАО
«Шахта Беловская». По информации
пресс-службы компании, предприятие участвует в акции пятый год подряд. Угольное предприятие в этом
году поставит благотворительный
сортовой уголь для малоимущего
населения области в объеме 1 500
тонн. Это опять же в рамках Согла-

Отгружаем…
Большая часть гуманитарного
угля поставляется населению угольными компаниями в рамках социальных соглашений, которые каждый
год администрация Кемеровской
области заключает с предприятия-

Монастырь Спаса Нерукотворного пустынь (Калужская область)
также получил гуманитарный уголь от Кузбасса в 2014 году

57

| Уголь Кузбасса | Сентябрь-октябрь ’2015 |

Благое дело

Свято-Никольский монастырь

В прошлом году
по соглашению
администрации
области
с угольщиками
на отопительный
сезон 2014-2015
годов было выделено
бесплатно около
52 000 тонн угля.
В итоге такой вид
поддержки был
оказан 13 000 семей
кузбассовцев
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шения о социально-экономическом
сотрудничестве на 2015 год между
ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ» и коллегией
администрации Кемеровской области и Соглашения о социальноэкономическом сотрудничества на
2015 год между администрацией
Беловского муниципального района и ЗАО «Шахта Беловская». По 4
тонны топлива получат 375 адресатов — это малоимущие многодетные
семьи, пенсионеры и инвалиды с
низким уровнем дохода. В результате гуманитарной акции каждая
семья сэкономит на приобретении и
транспортировке топлива в среднем
от 3 500 до 6 000 рублей. Оплату доставки угля с ЗАО «Шахта Беловская»
берут на себя муниципальные образования области.

Благое дело и для соседей
Гуманитарный уголь по областной
акции получают не только жители области, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, но и религиозные
организации. Так, в прошлом году
более 100 православных церквей и
монастырей Кузбасса получили около
2 000 тонн гуманитарного угля, еще
400 тонн бесплатного топлива направлено в 10 мусульманских мечетей и молельных домов, 20 тонн угля

на зимний сезон получили представители протестантской церкви.
Кроме того, как сообщал информационный портал Кемеровской
области, в рамках акции оказывается помощь женским и мужским
монастырям, расположенным за
пределами Кемеровской области.
Так, бесплатный уголь получили Николо-Шартомский монастырь в Ивановской области, Свято-Никольский женский монастырь в Томской области,
монастырь Спаса Нерукотворного
пустынь в Калужской области, СвятоИоанно-Кронштадтский женский монастырь в Алтайском крае.
Как комментируют ситуацию в
областной администации: «Эти монастыри расположены в самых намоленных местах, пропитанных особой
энергией, где человек исцеляется
духовно, ощущает счастье и покой.
Угольный Кузбасс по многолетней
традиции поддерживает священные
обители, считая это своим святым
долгом».
Так что «гуманитарный уголь Кузбасса», как благотворительная акция
уже вышел за рамки области. Достаточно вспомнить, как в 2004 году со
станции Ускатская (Талдинский угольный разрез ОАО «УК «Кузбассразрезуголь») отправлялись гуманитарные составы с углем в пострадавшую тогда
от землетрясения Республику Алтай.
Тысячу тонн получили Улаганский и
Кош-Агачский районы республики.
Решение о выделении помощи было
принято губернатором Кузбасса
Аманом Тулеевым по просьбе главы
Республики Алтай Михаила Лапшина.
Всего крупнейшая угольная компания региона ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» поставила в Республику Алтай
с октября 2003 года 23 000 тонн
высококачественного угля.
В 2013 году Кузбасс отправил в
районы Еврейской автономной области, пострадавшие от паводка, 600
тонн угля. Тогда Кемеровская область
в числе первых регионов откликнулась на чрезвычайную ситуацию на
Дальнем Востоке.
Евгения Райнеш

Акция

Летом в Беловском
районе вблизи
автотрассы «Белово—
Новокузнецк», около
поселка Степной,
был торжественно
заложен парк
с геоглифом —
огромной надписью
«70 лет Великой
Победы», которая уже
сейчас отчетливо
видна с высоты
птичьего полета

Воплощать этот масштабный
проект помогали и горняки разреза
«Пермяковский».
В открытии оригинального парка
участвовала автор идеи его создания — Нина Вашлаева, заместитель
губернатора Кемеровской области
по природным ресурсам и экологии.
Вместе с руководством администрации Беловского района, представителями предприятий, участвовавших в
реализации этого масштабного проекта, а также общественности района
было посажено девять символических финальных саженцев. Один из
них бережно посадил Евгений Подкорытов, генеральный директор разреза «Пермяковский».
Горняцкий коллектив с самого начала принимал активное участие в
воплощении этой идеи. Прошлой осенью специалисты «Пермяковского» с
помощью спецтехники сделали пред-

посадочную планировку и разметку
территории парка, пробурили посадочные места для деревьев. Весной
вместе со специалистами Беловского
лесного хозяйства они выкопали и
подготовили саженцы к посадке.
Накануне Дня Победы в парке
высадили 4 500 деревьев хвойных
пород. Также была облагорожена
территория, а в основании буквы «Б»
слова «Победа» теперь есть колодец с
кристально чистой родниковой водой
и уютной беседкой. Источник вместе
со всем парком был освящен православным священником.
Даже сейчас живая надпись «70
лет Великой Победы», протяженностью
почти километр, хорошо читается из
иллюминаторов самолетов. Десятилетия спустя парк станет одним из масштабных мемориальных комплексов
Кузбасса, а геоглиф будет виден даже
с высоты космической орбиты.
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Уникальный в своем роде музей шахтерской
славы Кольчугинского рудника в городе
Ленинске-Кузнецком — одна из достопримечательностей Кузбасса, рассказывающая о зарождении и развитии угольного производства,
о людях, внесших свой вклад в это нелегкое
дело. Он находится прямо на угледобывающем предприятии ОАО «СУЭК-Кузбасс» — шахте имени А.Д. Рубана», в здании клетевого
ствола.

Макет горной выработки с деревянным креплением
всегда вызывает повышенный интерес

Музей был построен к 130-летию Кольчугинского рудника, который, кстати, славен не
только достойным объемом угольного производства, но и тем, что постоянно совершенствует технику и технологию угледобычи.
Начав с примитивных, ремесленных способов выемки угля и выдачи его из недр земли
на поверхность, Кольчугинский рудник впоследствии не раз сопровождал свои новации
отметкой «впервые в СССР», «впервые в мировой практике».
Среди посетителей музея — местные школьники, горожане, а также жители других городов Кузбасса, гости из ближнего и дальнего
зарубежья, известные в стране люди.
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Во время празднования Дня шахтера -2015 в музее побывал
министр энергетики А. Новак (третий справа)

Почувствуй себя шахтером!

Один из первых посетителей музея —
губернатор Кемеровской области А. Тулеев.
Люди с ограниченными
возможностями — тоже в числе
посетителей музея

В холле музея гостей встречает многосотенная
фотогалерея шахтеров рудника.

Так выглядел забой конца XIX века
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Память

Прокопьевский
рудник вырастил
славную когорту
великих угольщиков
Кузбасса и России.
Среди них — 30 Героев
Социалистического
Труда. Яркий
представитель
этой плеяды —
Николай Георгиевич
Кочетков
15 октября 2015 года исполнилось 50 лет со дня выхода Указа
Президиума Верховного Совета СССР
о присвоении звания Героя Социалистического Труда Николаю Георгиевичу Кочеткову. А также — о награждении орденами и медалями членов его
проходческой бригады, добившейся
выдающихся результатов: высоких
темпов проходки и снижения ее себестоимости .
29 сентября 2015 года по инициативе руководства Кемеровского
областного общественного фонда
«Шахтерская память» им.В.П. Романова в актовом зале Прокопьевского
горнотехнического техникума имени
В.П. Романова, выпускником которого как раз и был Николай Георгиевич,
прошло торжественное собрание, посвященное чествованию ветеранов
его прославленного коллектива (бригада трудилась на шахте №3-3 бис
треста «Прокопьевскуголь» комбината
«Кузбассуголь»). Здесь же состоялось
вручение именных стипендий Героев
Социалистического Труда Владимира
Павловича Романова, Владимира
Григорьевича Кожевина и заслуженного шахтера РСФСР Исаака Владимировича Баронского.
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Директор Фонда «Шахтерская память» им. В.П. Романова Ю.И. Дьяков
выступает на открытии мемориальной доски в честь 100-летия со дня
рождения В.П. Романова на фасаде здания горнотехнического техникума

Участники торжественного собрания в музее горнотехнического техникума,
слева-направо: Ю.И. Дьяков, В.И. Прозоров,
А.В. Нехаев, Г.А. Сыстерова, Б.Н. Ращукин;

Студенты КузГТУ после вручения именных стипендий

В торжественном мероприятии
приняли
участие
представители
департамента угольной промышленности и энергетики администрации
Кемеровской области, руководство
Прокопьевского городского округа, территориальной организации
Росуглепрофа г. Прокопьевска и
Прокопьевского района, Прокопьевского горнотехнического техникума,
председатели городских советов ветеранов угольной промышленности
Кузбасса и ветеранских организаций
г. Прокопьевска.
Среди почетных участников — 6
членов проходческой бригады Н.Г. Кочеткова, начальник смены рекордной
скоростной проходки шахты №3-3 бис
В.Н. Катриченко, сын Н.Г. Кочеткова — и.о. председателя Кемеровского
научного центра СО РАН В.Н. Кочетков, доктор технических наук, профессор, академик Академии горных наук,
Почетный гражданин Кемеровской
области В.Е. Брагин.
Начальник управления угольной
промышленности
департамента
угольной промышленности и энергетики администрации Кемеровской
области А.М. Михайлов и директор
Кемеровского областного общественного фонда «Шахтерская память»
им.В.П. Романова Ю.И. Дьяков вручили сертификаты и именные стипендии
23 студентам-отличникам Кузбасского государственного технического
университета, Прокопьевского и
Кемеровского горнотехнических техникумов, а также благодарственные
письма и денежные премии фонда
«Шахтерская память» им.В.П. Романова — членам бригады Н.Г. Кочеткова, активистам ветеранских организаций г. Прокопьевска.
Выступившие на торжественном
собрании, посвященном сохранению
памяти о выдающихся угольщиках,
тепло поблагодарили его организаторов, отметив участие в нем студентов
КузГТУ и техникумов, что является наглядным примером и демонстрацией
преемственности поколений.
В заключение торжественной части участники собрания открыли на
фасаде главного корпуса Прокопьевского горнотехнического техникума
мемориальную доску в честь выпускника техникума Героя Социалистического Труда, Героя Кузбасса Владимира Павловича Романова.

Он-лайн + самоподготовка = нужные знания
Учебно-курсовой комбинат угольной компании «Южный Кузбасс»
впервые дистанционно обучил
охране труда работников горнодобывающих предприятий Группы
«Мечел» — ОАО «Коршуновский
ГОК» и ОАО ХК «Якутуголь».
Обучение проходило в режиме
видеолекций по скайпу. В августе
393 работника «Якутугля» и 511
трудящихся «Коршуновского ГОКа»
в онлайн-режиме прошли курс основ трудового законодательства,
разобрали особенности расследования несчастного случая на производстве, принципы социального
страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, основы специальной оценки
условий труда. У обучающихся
была возможность задать вопросы, обсудить практические ситуации и просмотреть тематические
презентации, у преподавателей —

продемонстрировать
учебный
материал.
Обучение охране труда проходило в три этапа: сначала — видео
лекция, потом — самоподготовка,
и в заключение — экзамен. Для
тружеников предприятий «Мечела»
педагогический состав учебнокурсового комбината «Южного
Кузбасса» специально разработал
130 заданий. Чтобы получить удостоверение, каждый должен был
правильно ответить на 10 вопросов
теста. Все 904 «слушателя» с этим
справились.
— За 8 месяцев 2015 года
5 400 работников нашей компании
прошли обучение по охране труда
в учебно-курсовом комбинате ОАО
«Южный Кузбасс». Его лицензия позволяет вести образовательную деятельность по 368 программам дополнительного обучения, — говорит
Виктор Скулдицкий, управляющий
директор ОАО «Южный Кузбасс».

Экологически грамотные люди
На Ерунаковском поле филиала
«Талдинский угольный разрез»
(ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»)
стартовал новый экологический
проект.
Совет молодежи предприятия
инициировал сбор отработанных
батареек для их последующей утилизации. Работников филиала, принимающих участие в этой акции,
сразу же вносят в список экологически грамотных людей.
Для сбора отработанных батареек в здании административно-бытового комбината молодые
специалисты предприятия установили специальный контейнер,
развешали объявления и провели
разъяснительную работу среди

горняков и инженерно-технических
работников, а учетному документу
придумали название — «Список
экологически грамотных людей».
Все собранные бывшие источники
энергии будут переданы в Кузбасскую ассоциацию переработчиков
отходов.
— Судя по количеству участников акции, работники нашего
предприятия действительно хотят
внести свой вклад в общее дело, —
говорит Алена Микрюкова, автор
идеи, инженер по охране окружающей среды Ерунаковского поля. —
Поэтому мы планируем распространить этот список и на другие
природоохранные мероприятия,
действующие в рамках нашего «зеленого офиса».
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Хроника рекорда
Члены бригады Н.Г. Кочеткова сегодня

Предысторией мирового рекорда бригады Н.Г. Кочеткова по проходке
горных выработок стали события 1962 года, когда шахта
из-за доработки запасов угля на горизонте «+ 115 метров»
стала испытывать острый недостаток очистного фронта.
С каждым днем катастрофически падала угледобыча
Надо было организовать скоростную проходку, чтобы
не более чем за месяц пройти по углю с присечкой породы
пятьсот метров. В службе главного инженера был составлен график скоростной проходки, подкрепленной организаторской работой. Из лучших проходчиков был сформирован скоростной коллектив, вожаком которого стал Виктор
Липлянский — энергичный, трудолюбивый человек.
В рекордно короткий срок — за месяц — было пройдено
558 метров штрека. Успеха добились не случайно. Горняки
знали, что они пионеры скоростной проходки и на них смотрит вся шахта. Старались на совесть.
Затем наступила очередь пласта 3-го Внутреннего, когда бригада проходчиков Николая Георгиевича Кочеткова в
декабре 1962-го — январе 1963 года за 31 рабочий день
прошла с помощью 3-х углепогрузочных машин УП-3 815
метров двухпутевого откаточного штрека. Таких темпов
шахтеры Кузбасса еще не знали. Бригада установила три
всекузбасских рекорда: месячный — 815 метров, суточный — 38 метров и сменный — 12 метров ухода.
К марту 1964 года на шахте возникла необходимость
скоростной подготовки нового вентиляционного горизонта по пласту Безымянному для отработки пластов угля от
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южной границы шахтного поля к стволу. Для этого намечалось пройти за 31 рабочий день 1200 метров штрека,
что позволяло на полгода раньше срока подготовить десять
новых выемочных участков.
Для прохождения штрека была создана бригада численностью в 60 человек, которую возглавил Н.Г. Кочетков.
Самым тщательным образом были распределены обязанности внутри звеньев. Звенья В. Липлянского и В. Чернова
на взятие полного цикла стали затрачивать всего лишь 45
минут. За 45 минут — 2 метра ухода!
Неоценимую помощь бригаде оказывали инженеры
и техники. Проходкой руководил зам. главного инженера
шахты Леонид Степанович Сенько. Смены возглавляли инженеры Резник, Лавринов, Катриченко, Плотников. Четкую
организацию механической службы обеспечивали механики Кушнир и Григорьев.
И вот итог. Бригада Н.Г. Кочеткова перешагнула все ранее существовавшие в Кузбассе рекорды. За 31 рабочий
день (март—апрель 1964 г.) на отечественном оборудовании бригада прошла 1 172 метра двухпутевого штрека
сечением 15,9 квадратного метра. Мировой рекорд. Стоимость метра проходки была на 3 рубля 33 копейки ниже,

чем предусматривалось планом, а производительность
труда в два раза выше. Каждый проходчик ежесменно давал более полметра штрека. Коллектив комплексной проходческой бригады Н.Г. Кочеткова, звеньевых Е.Т. Внучко,
В.Д. Липлянского, А.Г. Манина, В.Д. Чернова, начальника
проходки Л.С. Сенько, секретаря участковой парторганизации В.Ф. Плотникова по поручению ЦК КПСС и Совета Министров С ССР с выдающейся трудовой победой поздравил
Н.С. Хрущев.
В приветствии говорилось: «Достигнутая вами скорость
проведения подготовительных выработок большого сечения — это новый рубеж, к которому будут стремиться проходчики всей нашей страны.
Широкое распространение опыта вашей бригады позволит еще выше поднять технический и организационный
уровень проходческих работ и на этой основе обеспечить
своевременную подготовку очистной линии забоев, ускорить переход на высокопроизводительные системы разработки и повысить производительность труда в угольной
промышленности».
Успех бригады был по достоинству оценен. 15 октября
1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР
Николаю Георгиевичу Кочеткову присвоено звание Героя
Социалистического Труда. Члены проходческой бригады,
наиболее отличившиеся в организации скоростного проведения горных выработок и достигшие высоких темпов
проходки, значительного повышения производительности
труда и снижения себестоимости проходки (10 шахтеров),
были награждены орденами и медалями СССР. В том числе
орденом Ленина — бывший звеньевой рабочих подготовительного забоя, студент I курса Кузбасского политехнического института Владимир Данилович Чернов; Орденом
Трудового красного знамени — звеньевой рабочих подготовительного забоя Евгений Терентьевич Внучко, заместитель главного инженера шахты, начальник проходки
Леонид Степанович Сенько.
Венцом трудовых свершений бригады Кочеткова стало небывалое достижение Кузбасса, когда в июле-августе
1968 года за 31 рабочий день был показан феноменальный результат — двухпутевой полевой штрек сечением
15,9 м2 был проведен на 520 метров.
А до этого лидерство в проведении выработок по породе в шахтах Кузбасса принадлежало проходчикам шахты «Коксовая». Более двух лет держался рекорд бригады
Героя Социалистического Труда Гильмутдина Идрисова,
которая прошла в декабре 1965 года за месяц 392 метра
квершлага.
В марте 1969 года в жизни Николая Георгиевича произошел крутой поворот: он был назначен директором шахты «Манеиха».
Сердечная благодарность ветеранам бывшей проходческой бригады Н.Г. Кочеткова за самоотверженный труд
на благо угольной отрасли Кузбасса и России. Их бесценный трудовой опыт еще долго будет светить новым поколениям угледобытчиков региона.
Вслед за старой гвардией угледобытчиков дорогу в работе торят молодые силы. Мы, ветераны, надеемся , что
молодое племя не посрамит дедов и отцов и порадует Кузбасс новыми громкими трудовыми победами.

В преддверии Дня памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября, в поселке
Ольжерасс Кемеровской области на месте захоронения узников лагеря особого назначения ГУЛАГ
планируются установить поклонный крест.
Инициатива установки мемориала принадлежит
Кемеровской областной детско-юношеской организации скаутов «Соболь», сотрудникам Детско-юношеского центра и специалистам краеведческого музея из
города Междуреченск. Ребята-подростки совместно с
сотрудниками этих организаций и энергетиками Сибирской генерирующей компании планируют отправиться
в Ольжерасс в самое ближайшее время.
Проект «Дорогами Томусы» получил грантовую поддержку от Сибирской генерирующей компании в конкурсе проектов на консолидированный бюджет, проводимом Кузбасским центром «Инициатива». В ходе его
реализации подростки-скауты участвуют в краеведческих экспедициях к местам бывших концентрационных
лагерей на юге Кемеровской области.
Недавно 22 юных скаута побывали с экспедицией
в поселке Теба. Тебинское территориальное управление — одна из отдаленных территорий Междуреченского городского округа. Раньше недалеко от поселка
находился лагерь для политических заключенных.
Местный житель, краевед поселка Виктор Васильевич
Харин, рассказал ребятам о событиях, происходивших
здесь 60 лет назад, показал место, где находился сам
лагерь, а также место захоронения узников. В течение
пяти дней волонтеры проводили работы по очистке места захоронения: вырубали старые деревья, кустарник,
расчищали территорию от валежника. В дальнейшем
место захоронения будет обозначено специальным
памятным камнем.
В рамках проекта «Дорогами Томусы» будет также
разработан сборник «Воспоминания детей, чьи родители подверглись незаконным репрессиям».

Ю. Дьяков, директор фонда
«Шахтерская память» им. В.П. Романова
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Все-таки огромную роль в нашей жизни играет Господин Случай!
Сыграл он свою роль и в жизни семнадцатилетнего юноши
Феди Прусакова из семьи простого кузнеца

В школе он учился хорошо, отлично рисовал и собирался поступать в
столичный архитектурно-художественный институт. Но однажды на танцах
в Доме культуры он увидел высоких
статных парней в красивой форме.
Это были студенты Свердловского
горного института. И в 1949 году он
поступил в это учебное заведение,
которое с отличием закончил через
пять лет.
─ Кузбасс к тому времени имел
высочайшую репутацию, и попасть
в этот край считалось престижным.
Из нашего выпуска лишь три человека получили распределение
на шахты Кузнецкого бассейна, в
том числе и я, — вспоминает Федор
Константинович.
Трудовую деятельность он начал
на ленинск-кузнецкой шахте «Комсомолец», начинал с должности помощника начальника участка. Шахта,
единственная на Ленинском руднике,
отрабатывала пласты наклонного
падения с углами до 40-45 градусов,
в лаве работала врубмашина. Постоянно требовалась подшуровка угля.
Вот в таких непростых условиях начал
постигать азы горного инженера на
практике Федор Прусаков. И делал это,
надо сказать успешно. Ибо в скором
времени его назначили начальником
очистного участка. А это значит — две
лавы, две проходческие бригады.
В 1963 году Федора Константиновича Прусакова назначили главным
инженером шахты. Был ему в ту пору
31 год. К этому времени на шахте в
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полном объеме был запущен в работу современный технологический
комплекс на поверхности, завершена реконструкция. И был взят курс
на техническое перевооружение и
автоматизацию
производственных
процессов. На шахту стала поступать
новая техника. В кратчайший срок
автоматизировали все конвейерные
линии, погрузочные пункты и стационарные установки — главный водоотлив, вентиляторы проветривания,
опрокидыватель в околоствольном
дворе и другие объекты.
─ Для выполнения этих работ нужны были грамотные специалисты, ─
вспоминал Федор Константинович. —
На шахте была создана специальная
служба — бригада по автоматизации.
В эту бригаду со всех участков шахты
были отобраны самые лучшие и грамотные специалисты: В. Елкин, П. Киреев, В. Тамбовцев, В. Филлипов,
Н. Шакиров, В. Журбенко, Н. Матвеев, А. Колодкин, В. Иванов и многие
другие. Руководителем службы автоматизации был назначен Л.А. Чубаров — горный инженер-разработчик
по образованию. Под его руководством постоянно разрабатывались и
внедрялись все новые и новые схемы
автоматизации. Он разработал схему
управления спаренными электровозами, которая впоследствии будет
внедряться на всех шахтах Союза.
Я до сих пор добрым словом
вспоминаю этих людей. И благодарю
судьбу за то, что мне довелось с ними
работать. А главным учителем в своей

шахтерской биографии считаю тогдашнего директора шахты Геннадия
Георгиевича Блынского.
В июле 1967 года постановлением Коллегии Министерства угольной
промышленности СССР шахта «Комсомолец» в числе 18-ти переводится
в разряд шахт с полной комплексной
механизацией и автоматизацией
всех производственных процессов.
Таких шахт в Кузбассе в то время
было шесть. Из небольшого угольного
предприятия с примитивной техникой
и захудалым поверхностным комплексом «Комсомолец» становится
крупнейшим предприятием области
с суточной добычей угля более 6000
тонн. Уже в 1969 году на шахте работает 5 механизированных комплексов и 5 узкозахватных комбайнов с
индивидуальной крепью, 5 проходческих комбайнов. На предприятии
развертывается борьба за снижение
потерь угля в недрах, отрабатываются
участки с различной конфигурацией
лав. И во всех этих процессах самое
активное участие принимает главный
инженер шахты Федор Константинович Прусаков.
С переходом отработки запасов в
уклонные поля резко возрастает газообильность. На шахте проводятся испытания различных способов управления газовыделением, проходятся
газодренажные выработки, начинает
внедряться бесцеликовая выемка.
Собственными силами шахта строит
первую на руднике поверхностную
дегазационную станцию.

Студенты горного факультета набора 1950 года на лекции
В результате этой работы загазованность была исключена на
100 процентов, и обеспечен значительный экономический эффект.
По результатам исследований и по
предложению газоуправления Прусаков сделал десятки докладов на
техсоветах шахт, комбината, на симпозиумах в Подмосковье, в Воркуте,
ВНИМИ, опубликовал ряд статей в
научно-технических журналах. Опыт
был использован на многих шахтах
Кузбасса и страны. В 1971 году вышел Указ Президиума Верховного
Совета СССР о награждении большой группы работников шахты правительственными наградами.
Девять человек награждены орденом Трудового Красного Знамени,
среди них главный инженер шахты
Ф.К. Прусаков, начальник участка
№1 В.В. Коськин, горный мастер
А.Р. Старовойтов, бригадиры А.Л. Рутковский, Н.А. Баранов, М.А. Грузд и
другие работники.
Шахта была награждена орденом
Октябрьской революции. О прекрасных достижениях шахты узнали
не только в нашей стране, но и за
рубежом. Шахту постоянно посещали иностранные делегации, здесь
проходили стажировку специалисты
из разных стран. В августе 1970

года, к примеру, шахту посетила делегация американских горняков из
9 человек.
Множество делегаций было из
дружеских стран социалистического
лагеря — Болгарии, Польши, Чехословакии. И, как правило, иностранных
специалистов с работой шахты знакомил главный инженер. А в марте
1973 года Федора Константиновича
Прусакова назначили директором
«Комсомольца».
Став первым руководителем
одного из передовых угольных предприятий Кузбасса, Прусаков отлично
понимал, что успех коллектива во
многом зависит от технического совершенствования шахты. И уделял
этому первостепенное значение.
Особенно знаменательным для
«Комсомольца» стал 1976 год. В
праздничные дни Первомая произведена замена копра.
Федор Константинович вспоминал:
─ Старый копер был убран и
заменен способом надвижки. Для
изучения этого опыта я ездил в Караганду. Проект был выполнен. Замена
копра была осуществлена без ущерба для добычи угля. Одновременно
в шахте был заменен одновагонный
опрокидыватель на двухвагонный,
расширен приемный бункер.

В результате на шахте в том году
добыли 2 489 тысяч тонн угля — это
наивысший показатель за весь период работы шахты в предыдущие и все
последующие годы. Среднесуточная
добыча доведена до 7 782 тонн, производительность рабочего по добыче
выросла до 130 тонн в месяц.
Во второй половине 1970 годов
на предприятии, под руководством
директора шахты, проводилось много
различных испытаний существующей
техники в условиях наклонного падения. В ноябре 1980 года в шахте от
пробуксовки ленты произошел пожар.
Были человеческие жертвы. Именно
поэтому Федора Константиновича
сняли с должности.
─ За противопожарную безопасность отвечает лично директор
шахты. И, хотя я был в отпуске, мне
предложили уволиться, ─ грустно
вспоминает Федор Константинович.
Но после этих трагических событий он еще несколько лет работал
директором Кемеровского филиала
ЦНИИУголь.
Награжден орденом Трудового
Красного знамени, кавалер трех степеней знака «Шахтерская слава».
Сергей Лепихин
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В этом году в Кемеровской области уже в пятнадцатый раз прошел
традиционный шахматный фестиваль, посвященный Дню Шахтера
Традиция праздничных сражений
на черно-белых клетках была заложена в 1995 году, когда в Кемерове
впервые провели международный
турнир с нормой гроссмейстера. С тех
пор формат соревнований периодически менялся. Сначала шахматисты
на «шахтерском» фестивале встречались в конце августа раз в два года.
Но интерес к турнирам оказался таким большим, что фестиваль решено
было сделать ежегодным, а заодно
расширить и его временные рамки, и
соревновательную программу.
Теперь турниры в рамках фестиваля начинаются уже в марте, с областных чемпионатов школьников,
и заканчиваются в конце октября —
встречей у мемориала Бориса Кустова, директора Западно-Сибирского
металлургического комбината, много
сделавшего для развития этой игры в
южной столице Кузбасса.
В программу фестиваля также
включаются турниры на призы знатных
шахтеров Кузбасса, соревнования
среди угольных компаний. В нынешнем году любители шахмат стали
свидетелями дружеского матча ветеранов баталий на черно-белых клетках:
«СССР» — «Кузбасс», устроенном в помещении музея-заповедника «Красная
Горка». Среди приехавших в Кемерово
прославленных гостей-звезд, в свое
время бывших гордостью «советской
шахматной школы», была, к примеру,
легендарная Нона Гаприндашвили,
чемпионка мира с 1962 по 1978 годы,
первая женщина, завоевавшая звание
мужского международного гроссмейстера. Правда, ей в чисто шахматном
плане в Кемерове не повезло — Нона
допустила грубый зевок фигуры и вынуждена была сдаться. Да и матч в
целом ветераны из сборной «СССР»
уступили со счетом 2:3.
А главный турнир фестиваля-2015,
названный Кубком Кемеровской области, собрал 18 участников. Среди
них были сильнейшие игроки реги-
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Обладатель Кубка главного турнира шахматного фестиваля-2015 —
международный гроссмейстер из Междуреченска Павел Смирнов
она, победители отборочных соревнований (среди которых оказались и
представители Красноярского края
и Томской области), а также персонально приглашенные чемпионы
Кузбасса среди мужчин, женщин и
юношей. Приличный призовой фонд
(за первое место — 50 тысяч рублей,
за второе — 30 тысяч, за третье — 20
тысяч, плюс «утешительные» призы
для тех, кто не попал в призеры, в 15
и 10 тысяч рублей) обещал напряженную бескомпромиссную борьбу,
и эти ожидания оправдались. Никому
из претендентов на первенство не
удалось избежать поражений, в том
числе главному фавориту турнира —
международному гроссмейстеру из
Междуреченска Павлу Смирнову,
который вынужден был сдаться кемеровскому кандидату в мастера
Владиславу Гончарову. И все же, как
говорится, «класс сказался» — набрав
5,5 очка в семи партиях, Смирнов
стал обладателем Кубка.
Павел давно известен в шахматных кругах не только Кузбасса.

Он — победитель Кубка России (в
2002 году), вице-чемпион России
(2002), чемпион мира среди студентов (2008), а также трехкратный
чемпион России (2004, 2005, 2007)
и двукратный победитель клубного
Кубка Европы (2005, 2006) в составе команды «Томск-400». Некоторое время в игре междуреченца
наблюдался спад, но результаты его
последних выступлений позволяют
надеяться, что ему удалось преодолеть кризис в игре.
Серебряным призером «шахтерского» фестиваля стал Владислав
Гончаров, набравший 5 очков в
семи партиях. А вот для определения
третьего призера пришлось считать
дополнительные показатели. Равное
количество очков набрали новокузнечанин Сергей Лавров, кемеровчанин Сергей Трофимов и гость из
Красноярска Дмитрий Хегай. В итоге
«бронза» досталась шахматисту из
Новокузнецка.
Борис ЧЕССМЕНОВ

Кузбасс как маяк развития
Дрожжи инноваций
повысить маркетинговые компетенции изобретателя
Преодоление кризисных явлений как мотивация
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федеральный исследовательский центр угля и углехимии в Кемерове
конституирован де-юре
Его научным руководителем по предложению
губернатора Кемеровской области
А.Г. Тулеева и руководителя Федерального
агентства научных организаций (ФАНО)
России стал академик Алексей Эмильевич
Конторович, хорошо известный кузбассовцам
по работе председателем Кемеровского
научного центра. Он переехал в Кузбасс
из Харькова в августе 1941 года в самом
начале Великой отечественной войны.
Окончил школу №1 г. Прокопьевска и с тех
пор никогда не порывал связей с Кузбассом.
А.Э. Конторович Почетный гражданин
Кемеровской области и г. Прокопьевска.
Ученый, хорошо известный во всем мире.
Он активный участник создания сырьевой
базы нефтяной и газовой промышленности в
Западной и Восточной Сибири.
Одновременно с поздравлением
Алексея Эмильевича, мы попросили его
прокомментировать текущее состояние дел.

— Подписан соответствующий
приказ ФАНО, — объяснил Алексей
Конторович, — ранее согласованный
с Правительством РФ и Президиумом РАН. Этому предшествовали
длительные процедуры. Подготовленная нами концепция программы
развития исследований по угольной
тематике обсуждалась в Сибирском
отделении: объединенными учеными
советами по химии и наукам о Земле
и на заседании Президиума СО РАН,

70

а затем — на бюро отраслевых отделений РАН. Я лично представил проект президенту РАН академику Владимиру Евгеньевичу Фортову. Идею
создания ФИЦ активно поддержало
Минэнерго России.
На всех уровнях концепция не
вызвала споров и получила безоговорочное одобрение — в отличие от
многих других проектов создания
федеральных
исследовательских
центров.

В Кемеровском центре СО РАН
была проделана большая подготовительная работа. С трудовыми
коллективами трех кемеровских институтов на собраниях согласовали
их присоединение к КемНЦ СО РАН и
образование на его основе единого
юридического лица. Оставить такой
статус за отдельными организациями центра не удалось, но я не вижу
в этом большой проблемы. Некогда
в новосибирском Академгородке

работал Объединенный институт геологии, геофизики и минералогии, в
рамках которого руководители подразделений обладали фактически
директорскими полномочиями, хотя
бухгалтерия была единой. В федеральном центре мы сохранили все
три научных «бренда» КемНЦ СО РАН:
Институт угля, Институт углехимии
и химического материаловедения,
Институт экологии человека с его медико-экологической и необходимой
гуманитарной составляющими.
Очень тщательно велась кадровая работа. С одной стороны, за
счет слияния институтов произошло
точечное сокращение должностей административно-управленческого персонала. С другой стороны, в рамках
ФИЦ сформированы новые подразделения: контрактная служба, отдел
аспирантуры. В АУП средний возраст
работников теперь составляет 35-40
лет, не намного больше он и у научных сотрудников.
Важно отметить, что, кроме выполнения собственной программы, на
новообразованный ФИЦ возлагается
координация исследований в области
угольной науки в масштабах всей
России. Для этого созданы и кадровые, и материальные предпосылки.
В 2014-2015 годах экономическая ситуация резко усложнилась, но
раньше, начиная с 2009-го, Кемеровский научный центр СО РАН активно
насыщался новейшим оборудованием, ремонтировались и благоустраивались помещения. Руководство
Сибирского отделения осознавало
стратегическую, для всей России, необходимость в развитии угольной науки — и за неполные семь лет КемНЦ
из самого отсталого регионального
научного центра СО РАН преобразился в исследовательскую структуру,
отвечающую всем современным
требованиям. Вы можете пройти по
лабораториям любого института и
убедиться, что они чище, комфортабельнее и во многом лучше оборудованы, чем аналогичные в Иркутске,
Якутске, Красноярске… и даже чем
в Новосибирске и Москве (если говорить об усредненной картине).
В научном плане перед ФИЦ стоит
задача проведения исследований по
всему циклу обращения угля: от его
разведки и добычи, через переработку в продукты с высокой добавленной

стоимостью, до рекультивации нарушенных территорий. Институт угля
действует в области разработки новых технологий добычи «черного золота», его обогащения, угольного машиностроения. Член-корреспондент РАН
Владимир Иванович Клишин — признанный лидер этих исследований.
Институт углехимии и химического
материаловедения во главе с членом-корреспондентом РАН Зинфером
Ришатовичем Исмагиловым активно
развивает современные технологии
глубокой переработки угля и создания
на основе углей разных марок материалов нового поколения.
Будут очень востребованы и
специалисты Института экологии человека КемНЦ СО РАН. Одно из его
подразделений, Ботанический сад,
занимается проблемами сохранения
биоразнообразия, в том числе и в
процессе рекультивации территорий,
нарушенных горными выработками.
Команда археологов доктора исторических наук Владимира Васильевича
Боброва обеспечивает разведку
памятников на местах будущих разрезов и шахт, и в целом — сохранение древнего наследия угольных
регионов. Ведь экология культуры
нисколько не менее важна, чем просто экология…
Что же касается ее как таковой, то
Кузбасс, к сожалению, относится к регионам с высоким уровнем онкологических заболеваний. И исследования
в области канцерогенеза, которыми
руководит доктор медицинских наук
Андрей Николаевич Глушков, невероятно важны для сохранения здоровья
людей. В каждом направлении, как
видите, четко просматривается угольно ориентированная компонента.
Если говорить о финансировании,
то в условиях сокращения государственных расходов на все и вся есть
осознанное намерение наращивать
внебюджетные доходы ФИЦ. Они
должны стать в два-три раза больше
сегодняшних.
Стоит ли в жестких экономических
условиях (улучшение которых пока
не просматривается) вспоминать о
ранее провозглашенной идее кузбасского Угленаукограда?
Думаю, что все равно стоит. Ресурсное обеспечение науки передано
в ФАНО. Я говорил и еще раз скажу
руководителю агентства Михаилу

кроме выполнения
собственной
программы на
новообразованный
ФИЦ возлагается
координация
исследований
в области угольной
науки в масштабах
всей России

Михайловичу Котюкову: нужно иметь
хотя бы один-два маяка, ярких и масштабных проекта развития.
Лучшим из них является Кузбасс.
Если мы хотим, чтобы ФАНО оставило
след в истории российской науки —
надо поэтапно идти к Угленаукограду.
Он, наш Угленаукоград, конечно,
будет! И не потому, что это красивая
мечта, а потому что он объективно
нужен для развития угольного комплекса России.
Главное, что я должен отметить:
реформу академии пытались обосновать тем, что ученые плохо управляют наукой и их надо «освободить
от не свойственных им функций». Но
именно Сибирское отделение РАН за
несколько лет создало в Кемеровской
области материальную и кадровую
базу для создания того научного центра, который в новом формате перерастает в ФИЦ. Теперь ФАНО должно
доказать, что оно может работать не
хуже. Однако же, научно-методическое руководство бесспорно остается
за Российской академией наук (поскольку, повторюсь, речь идет о задачах национального масштаба) и ее
Сибирским отделением.
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Угленаукоград

В конце августа
стало известно,
что некоторые
проекты программы
развития
инновационного
территориального
кластера
Кемеровской области
«Комплексная
переработка угля
и техногенных
отходов» получат
государственную
поддержку в размере
45,5 миллиона рублей

Говоря общими словами, эти
деньги будут направлены на промышленную безопасность, экологию — переработку техногенных отходов — и на образование. Следует
отметить, что в текущем году, в связи
с сокращением федерального бюджета по программе кластерного развития в РФ, денег Кузбассу отпущено
меньше (по сравнению с прошлым
годом). В 2014 году на развитие кластерной инициативы в регионе было
запланировано 53 миллиона из федерального и областного бюджетов,
в 2015-м — 45,5 миллиона рублей.
В прошлом году — вспомним —
было профинансировано создание
Центра коллективного пользования.
(ЦКП — имущественный комплекс
(как правило, на базе высших учебных или научно-исследовательских
организаций),
обеспечивающий
режим коллективного пользования
дорогостоящим научным и технологическим оборудованием разными
организациями региона. — Прим.
автора). В настоящее время формируется пакет документов для закупки
оборудования ЦКП.
Второе финансовое направление — приобретение оборудования

ООО «ХимКрекинг» в рамках кластера «Комплексная переработка угля и техногенных отходов» получит 16 миллионов рублей господдержки
Проект, представленный на рассмотрение
Минэкономразвития, называется «Комплексная
переработка отходов угледобывающих предприятий
и промышленных отходов коксохимического производства. Рекультивация нарушенных земель»
Его цель: создание комплексного производства
по переработке промышленных отходов, изготовление товарной продукции, снижение негативного
воздействия на окружающую среду и обеспечение
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для создания испытательного стенда,
на котором уголь, практически невостребованный в регионе, будет
перерабатываться в дорогостоящие
абсорбенты и удобрения.
Был запланирован и частично
проведен ряд небольших мероприятий: семинар по промышленной
безопасности и угольной генерации
для резидентов кластера с привлечением зарубежных специалистов
из Австралии, чемпионат по химии
и разработка единого стандарта для
химических предприятий...
Интересна уникальная акселерационная образовательная программа, которую Центр кластерного
развития будет реализовывать совместно с московской компанией
«Логогрупп». Ее цель можно определить как помощь в повышении маркетинговых компетенций носителя
идей.
Практически обо всех проектах,
привлекших финансовое внимание
Москвы, «УК» уже рассказывал.
Впереди — материалы об инновациях-2015. Они, право, не менее
интересны.
Леонид Алексеев

защиты населения от вредного влияния техногенных отходов.
Реализация проекта заключается в осуществлении комплекса работ, состоящего из параллельной
разработки шламонакопителей ОАО «Объединенная
угольная компания «Южкузбассуголь» и разработки
«смоляного озера» бывшего ОАО «ЗСМК», а также
рекультивации нарушенных земель участка накопленных отходов КХП после полной ликвидации
«смоляного озера».
Подробности «УК» планирует рассказать в одном из
ближайших номеров

Специалисты ЗАО «Углеметан Сервис» принимали непосредственное участие в реализации проекта утилизации метана
для выработки электрической энергии на шахте им. С.М. Кирова

ЗАО «Углеметан Сервис», молодая
интеллектуальная компания с интересной
историей
В прошлом году Углеметан Сервис
вплотную подошел к возможности
получить крупное финансирование
со стороны Минэкономразвития в
рамках программы создания инновационного
территориального
кластера Кемеровской области. Но,
как объяснили в Центре кластерного
развития, «критерии федерального отбора конкретные и жесткие. Согласно
громоздкой формуле все участники
кластера выстроены в некую очередность по набранным баллам. ЗАО
«Углеметан Сервис» было близко к
«победе», думали, что оно получит
финансовую поддержку в текущем
году. К сожалению, федеральная программа в 2015-м была существенно
сокращена, и денег в регион пришло
меньше».
Парадоксально — такое положение лишь укрепило желание
коллектива продолжать работу над
начатым проектом. Оценив собственные возможности более критично,
они нашли слабые места и решили
акцентировать внимание на улучше-

нии бизнес-плана и маркетинговой
оценке кузбасского рынка и своих
возможностей.
— Для выполнения работ по разработке бизнес-плана и маркетинговых
исследований мы хотим обратиться
в Институт угля СО РАН. Специалисты
этого учреждения обладают большими знаниями промышленных предприятий региона, компетентны в
оценке перспектив развития рынка,
они способны оценить практическую
востребованность нашего проекта, —
объясняет Денис Застрелов, генеральный директор ЗАО «Углеметан
Сервис», к.т.н.
— Можно узнать, что именно
вы готовы предложить на угольном
рынке региона?
— Из названия уже понятно, что
нас интересует извлечение и утилизация метана. Сегодня довольно
развито направление «утилизация
дегазационного метана», в то время
как вентиляционным метаном занимаются меньше. Объем выбросов
последнего большой, а технологий

его использования не так много.
Именно в этом направлении мы и
работаем.
Задача сокращения (утилизации)
выбросов парниковых газов придумана не нами — еще в 2013 году
президент РФ подписал указ правительству РФ «обеспечить к 2020
году сокращение объема выбросов
парниковых газов до уровня не более
75 процентов объема указанных выбросов в 1990 году». А среди парниковых газов шахтный метан занимает
значительное место.
— Понятно, что подробнее про
свое ноу-хау вы не расскажете,
но — до какого этапа развития успели добраться без привлечения сторонних (федеральных?) средств?
Готов проект? Или частично собран
экспериментальный стенд?
— Пока есть конкретная идея, которая вполне может быть оформлена
в проекте, а при наличии средств — в
пилотной установке.
— Вы обсчитывали, сколько
именно денег необходимо?
— Очень трудно назвать правильную цифру. Тем более с учетом ценовых изменений и прочих нестабильностей нашего времени. Поэтому в
настоящий момент исходим из цифр,
озвученных в предложении Центра
кластерного развития технопарка. В
частности, на финансовую поддержку
«оказания маркетинговых услуг —
брендирования, позиционирования
и продвижения новых продуктов»
не более 150 000 рублей; на подготовку бизнес-планов, технико-экономических обоснований — не более
200 000 рублей.
Лариса Филиппова
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Актуальное
интервью

Корреспондент «УК» беседует
с Егором Каширских, заместителем
председателя комитета по вопросам
предпринимательства и инноваций
Совета народных депутатов
Кемеровской области, координатором
Регионального центра инжиниринга
Кузбасского технопарка

— Исходя из моего журналистского опыта могу сказать, что
вплоть до сегодняшнего дня производственники понимают «инжиниринг» как «установку оборудования
с пусконаладкой». В мировой практике его смысл глубже, а польза —
значительнее. Не могли бы вы
объяснить востребованность современного, «продвинутого», инжиниринга на конкретных кузбасских
примерах?
— Это нетрудно сделать, опираясь на итоги работы специалистов
Регионального центра инжиниринга
(РЦИ) за прошлый год. Одним из
самых популярных запросов на
услуги центра стало энергообследование предприятий. Если говорить
в целом по области — был проведен
аудит семи компаний, в каждой из
которых уже ведется работа по повышению
энергоэффективности.
Для ООО «Полимер-Вектор», в частности, была выполнена оценка индекса технологической готовности.
Это позволило компании из Белово,
занимающейся переработкой полимеров, получить грант в размере
7,5 миллиона рублей на развитие
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производства — покупку нового оборудования. Для ООО «Лиомед» (производство ионообменных лечебных
линз) наши специалисты подготовили
бренд-бук (официальный документ
компании, в котором описывается
концепция бренда, атрибуты бренда,
целевая аудитория, позиционирование компании и прочее) Наличие
такой информации значительно помогает построению коммуникаций
с потребителями и развитию компании в целом. Для ООО «Просвет» с
нашей помощью был сформирован
технический регламент изготовления
биоконсервантов. ЗАО «НеоКор» получило прототипирование держателя
имплантата аортального клапана
сердца (этот процесс позволяет более детально увидеть картину устройства системы в целом). А компания
«Здоровое питание» уже строит стратегию развития на основании специализированного маркетингового
исследования.
Таким образом за 2014 год специалисты Регионального центра инжиниринга Кузбасского технопарка выполнили более 30 заявок кузбасских
предприятий.

— То есть были выполнены довольно разные по специфике задания малых и средних предприятий
(МСП), решение которых позволило
им существенно продвинуться в
развитии?
— Именно так. Ведь инжиниринг
в современном его понимании — это
целый комплекс инженерно-консультационных услуг по подготовке и обеспечению непосредственно процесса
производства, обслуживанию сооружений, эксплуатации хозяйственных
объектов и реализации продукции.
Инжиниринг охватывает все этапы
инновационного цикла.
— Судя по примерам, которые
вы привели выше, РЦИ оказывает
услуги не только тем малым и средним предприятиям, которые имеют
статус участника территориального
кластера «Комплексная переработка угля и техногенных отходов», но
и прочим МСП?
— Региональный центр инжиниринга оказывает услуги малым и средним
предприятиям, которые занимаются
производственной деятельностью. Мы
помогаем в ликвидации возникаю-

щих проблем, если эти МСП не могут
решить их своими силами. Чтобы
такая работа была как можно более
эффективной, РЦИ сотрудничает с инжиниринговыми компаниями, сферой
деятельности которых является проведение аудитов разной направленности. Таким образом, специалисты
центра организуют взаимодействие
структур, нуждающихся друг в друге.
Для того чтобы получить софинансирование части затрат на инжиниринговые услуги, можно подать
заявку на участие в конкурсе. Кстати,
на данный момент первая итерация
по сбору заявок завершена, вторая
итерация будет проходить с 26 октяб
ря по 16 ноября 2015 года.
— Читателям нашего журнала,
разумеется, интересно все, что
сопряжено с угольной тематикой.
Много ли поступает заявок от
предприятий МСП, связанных с
угледобычей?
— Заявок от предприятий, работающих в угольной промышленности
немного, но они есть. Мы работаем
со всеми производственными МСП,
нацеленными на модернизацию
производства, внедрение инновационных продуктов. С 2015 года у
РЦИ появилась специализация —
биотехнологии. Минэкономразвития
поддержало проект по финансированию начинаний в сфере биотехнологий. В этом году на сумму около
30 миллионов рублей будет закуплено оборудование для проведения
опытно-конструкторских работ и научно-исследовательской деятельности предприятий пищевой промышленности и агропрома. Но этими
отраслями РЦИ не ограничивается.
— Интересна тема источника
финансирования: вашего центра,
ваших проектов, оборудования для
МСП и так далее. Расскажите, пожалуйста, подробнее.
— Финансирование региональных
центров только начинается, для того
чтобы оно было продолжено и (хочется надеяться) увеличено, нам необходимо зарекомендовать себя. В прошлом году объем финансирования по

программам Регионального центра
инжиниринга составил почти 11 миллионов рублей. И одним из важнейших результатов первого года работы
стало формирование команды и пула
компаний, которые заинтересованы
в развитии, в выпуске и продвижении
новой продукции.
Сегодня возможности привлечения финансирования на рынке
очень ограничены. Но многие программы и фонды продолжают работать. Наша задача — объяснить предпринимателям суть этих программ,
требования к конкурсантам. У самих
представителей бизнеса часто не
хватает времени на то, чтобы следить за различными конкурсами на
предоставление гранта. На нашей
площадке они могут получить — в том
числе — актуальную информацию
сразу по нескольким программам.
Рассказывая о требованиях фондов,
институтов развития к МСП, мы помогаем предприятиям взглянуть
на себя со стороны, оценить свои
потребности в финансировании, сориентироваться в текущей ситуации.
— Этому способствовал, насколько я понимаю, образовательный

семинар РЦИ, который прошел недавно и был оценен предпринимателями довольно высоко. Многие
из наших читателей уже признали
величину объема помощи малому и
среднему бизнесу в Кузбассе.
— Итоги действительно есть. Формирование новых институтов в Кемеровской области способствовало
созданию в Кузбассе агропромышленного и туристического кластеров,
что является движением в сторону от
угольной монозависимости. Это залог
развития области в целом!
Современные инструменты поддержки и развития бизнеса помогают
наукоемким, сотрудничающим с вузами малым и средним предприятиям
строить перспективный и грамотный
бизнес. Возможностей столько, что
грех ими не воспользоваться и не начать свое дело на пользу себе и благо
региону.
Лариса Филиппова

Кемерово,
Сосновый бульвар, 1,
офис 504/7,
+7 (384-2) 77-88-60

Образовательный вебинар «Порядок и условия участия в конкурсах
на получение грантов для МСП, поддержка малого и среднего бизнеса
в Кемеровской области» помогает предпринимателям в поиске столь
необходимых денежных средств
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Сотрудничество угольщиков с
различными учебными заведениями
продолжается многие десятилетия.
Для дошколят проводят конкурсы
детского рисунка на тему вроде «Мой
папа — шахтер!», для ребят постарше
организуют экскурсии на разрезы
и обогатительные фабрики. Многие
выпускники школ используют возможность целевого обучения в вузе
от угольных компаний — ведь это поступление по отдельному конкурсу
и последующее гарантированное
трудоустройство. Востребованность,
стабильность, возможность карьерного роста — чтобы привлечь ребят к выбору именно «угольных» профессий,
доводов достаточно. Значительно
помогает поддержка городских и областных властей — все-таки это одна
из системообразующих отраслей в
нашем регионе.

Практический интерес

Главная тема сегодня, конечно,—
преодоление кризисных явлений
в угольной отрасли. Отечественные
предприятия все больше внимания
уделяют сокращению издержек,
импортозамещению, поиску новых
деловых партнеров и обновлению
договоренностей с уже существующими.
Когда в настоящем столько сложностей,
не всегда есть силы и желание
задуматься о дне завтрашнем. Но важно
понимать, что будущее угольной отрасли
предстоит определять молодежи. Значит,
мотивировать их развиваться именно
в этой сфере нужно уже сейчас
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Будем считать, что студентов горных специальностей у нас хватает.
Но далеко не все после получения
диплома идут, скажем, в шахтеры,
предпочитая трудиться в офисе, а не
в горном забое.
Две стороны любого производственного процесса — теория и практика. Если первую обеспечивает система профессионального обучения,
то со второй у студентов и учащихся
периодически возникают проблемы.
В компании «Южный Кузбасс» уверены: производственная практика важна не меньше теоретических знаний!
В этом направлении угольщики
активно взаимодействуют с самыми
крупными учреждениями профессионального образования, работающими на территории Кемеровской
области. На сегодняшний момент
«Южным Кузбассом» заключено 11
договоров с образовательными учреждениями разного уровня: шестью
техникумами и пятью вузами. Какие
специальности востребованы?
— Если говорить о подготовке рабочих, то основными профессиональными учебными заведениями, готовящими молодые кадры, является
Междуреченский горностроительный
и Томь-Усинский энерготранспортный
техникумы, — рассказывает Ирина
Чемис, начальник отдела по раз-

витию персонала компании. — Машинисты бульдозеров, ремонтники
горного оборудования, слесари по ремонту автомобилей, электрослесари,
токари, лаборанты химического анализа — учащиеся по этим специальностям проходят производственную
практику на предприятиях «Южного
Кузбасса».
Гарантирована организация практики тем студентам, которые обучаются по целевой программе в КузГТУ.
Сегодня их 40 человек. А в целом за
7 месяцев 2015 года в «Южном Кузбассе» смогли пройти практику 217
учащихся и студентов.
— Практика предполагается уже
после первого курса, — разъясняет
Ирина Васильевна. — Не секрет, что
далеко не все предприятия с удовольствием берут к себе мальчишек, не
достигших совершеннолетия и пока
еще мало что умеющих. На предприятиях «Южного Кузбасса» по-другому.
Такие учащиеся, к примеру, ремонтники горного оборудования, могут
трудиться на шахтах неполный рабочий день в наземных механических
цехах.
Кадровый резерв — именно так
относятся в «Южном Кузбассе» к тем,
кто сегодня подкрепляет теоретические знания практическими навыками, приобретаемыми в реальных
производственных условиях.
—
Руководители
структурных
подразделений начинают присматриваться к молодым людям уже на
данном этапе, — не скрывает Ирина
Васильевна. — Больше шансов быть
востребованным в будущем, конечно,
у того, кто принял для себя и рабочий
график, и нагрузку, и специфику выбранного дела. При возникновении
вакансии именно такие студенты, заслужившие хорошую характеристику,
первые кандидаты на ее замещение.

учебных заведений, призвано традиционное для «Южного Кузбасса»
посвящение в рабочие и специалисты. В этом году «помазание углем»
прошли около 50 ребят, в том числе
16 выпускников КузГТУ, получивших
образование по программе целевой
подготовки от угольной компании.
Неформальное общение, налаживание контактов, командная работа — все это и приятно, и полезно.
Сначала ребята представили себя и
свою профессию, затем прошли ряд
испытаний, в преодолении которых
им активно помогали наставники —
работники «Южного Кузбасса» с
20-30-летним опытом.
На одном из этапов командам
нужно было спеть песню о профессии
и создать из газетных вырезок коллаж, рассказывающий о работе шахтера, обогатителя или автомобилиста,
на другом — пробежать шуточную
эстафету, на следующем — ответить
на серьезные вопросы об истории
«Южного Кузбасса». Молодые люди
также отделили специальную рабочую
одежду от обычной, показали, как
пользоваться средствами индивидуальной защиты, продемонстрировали
знание шахтерского сленга. Успешно

Кадровый резерв —
именно так относятся
в «Южном Кузбассе»
к тем, кто сегодня
подкрепляет
теоретические знания
практическими
навыками,
приобретаемыми
в реальных
производственных
условиях

Одним углем помазанные
Угольщиками
становятся
не
сразу. Нужно получить специальное
образование, перенять опыт и знания старших товарищей, освоиться
в профессиональном сообществе.
Поприветствовать в большом и дружном коллективе молодых людей, пришедших на работу после окончания
высших и средних профессиональных

Ветеран разреза «Томусинский» Михаил Иванович Груенко
принимает молодежь в шахтерское братство
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«Дети — наше будущее»

Примерка» профессии прошла на ура!

Молодые работницы «Южного Кузбасса» парням не уступили
и с честью прошли все испытания.
пройдя все испытания, ребята получили шахтерские каски с символикой
компании, сертификаты молодых специалистов и памятные подарки.
В завершении посвящения состоялось традиционное «помазание
углем» — своеобразное благословление новичков ветеранами. Церемонию посвящения в угольщики в этом
году провели кавалеры почетного
знака «Шахтерская слава» Алексей
Николаевич Теплухин и Михаил Иванович Груенко, более 30 лет проработавшие на разрезе «Томусинский».
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— Впервые посвящение в молодые рабочие и специалисты нашей
угольной компании прошло в 2005
году, а в организации нынешнего
юбилейного, десятого мероприятия
нам значительно помог совет молодежи нашей компании. Уверен, многие
из сегодняшних «новичков» станут его
активистами. Ведь энергия, искреннее желание работать в команде и помогать друг другу нужны не только на
рабочем месте, — говорит директор
по персоналу ОАО «Южный Кузбасс»
Алексей Гордеев.

Так называется акция, уже не
первый год проходящая в Междуреченске в начале сентября. Большой
яркий праздник для первоклассников
призван помочь детям определиться
с выбором профессии и хобби, для
чего взрослые наглядно демонстрируют разные виды деятельности. Предприниматели, учреждения образования, медицины, культуры и спорта
позволяют ребятам «примерить на
себя» разные профессии и выбрать
занятие по душе.
В городе, где действуют три
угольные компании, нельзя обойти
вниманием их работу! Активисты совета молодежи угольной компании
«Южный Кузбасс» традиционно принимают участие в городской акции.
В этом году они предлагали детям
надеть спецодежду и каску, включить
шахтерский светильник, нарисовать
родителей-угольщиков.
Настоящий
«герой» секции — вахтовый автомобиль, который доставляет на рабочие
места тружеников шахт и разрезов.
У ребят нечасто появляется возможность увидеть такой «КамАЗ», обычный на горных дорогах, и не было
отбоя от желающих залезть в кабину,
рассмотреть все рычажки и кнопочки
и поскорее рассказать об этом родителям! А оперативно «превратиться»
в шахтера или горняка позволяли
тематические баннеры — подставил
свою голову к готовой картинке,
сфотографировался — готово!
— Не может не радовать, что юные
междуреченцы искренне интересуются добычей, обогащением и транспортировкой угля. Уверен, многие
из нынешних школьников запомнят
такое яркое мероприятие и вслед за
своими родителями придут работать
на наши предприятия, — отмечает
Виктор Скулдицкий, управляющий директор ОАО «Южный Кузбасс».
Молодежи можно пожелать только
успешного вхождения во взрослую
жизнь и неугасающего интереса к
выбранному делу. Работы впереди
много — как бы то ни было, угольные
предприятия развиваются. Ребятам
предстоит двигать угольное производство вперед, и пусть на этой большой
дороге будет как можно больше трудовых свершений, позитива и горняцкой удачи!

Статусно

Сегодня «УК»
обсуждает проблему
подготовки рабочих
кадров для угольной
профессии
с Анатолием
Васильевичем
Скоробогатовым —
директором
Кемеровского
горнотехнического
техникума

— Анатолий Васильевич, считается ли дорога в горную профессию
перспективным путем для современного молодого человека?
— Уголь — основной энергетический ресурс, и эта отрасль имеет
большое значение для экономики Кузбасса. Ведь благодаря нашему краю
Россия занимает третье место в мире
по экспорту угля после Австралии и Индонезии. Поэтому профессия горняка
является самой распространенной и
уважаемой профессией в Кузбассе.
Во многих семьях люди продолжают
родовую шахтерскую династию, гордясь собственной принадлежностью и
мастерством этой профессии. Поэтому
«пойти в шахтеры» — это более чем
почетно, почитаемо и престижно. Как
ни покажется странным, это поистине
«романтическая» профессия, труд для
крепких сибирских парней.
Кстати, многие из ветеранов этого
дела, уходя из шахты, с ностальгией

вспоминают прошлое, говоря, что
такой дружбы, такого понимания, как
под землей, «наверху» уже не найти…
В современном мире быстрыми темпами растет конкуренция в
деле получения квалифицированных кадров технического профиля.
Мужественные люди, руками которых добывается черное золото
нашей страны, требуются всегда.
А наша миссия как образовательного учреждения — повысить эффективность системы подготовки
высококвалифицированных,
конкурентоспособных специалистов в
области горного дела для угледобывающих предприятий Кузнецкого
угольного бассейна.
— Скоро ваше учебное заведение будет функционировать в
особом статусе губернского техникума. С чем связаны изменения
и что станет импульсом нового
формата?

— Губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев большое
внимание уделяет профессиональному образованию. По его словам,
для нашего региона крайне важно
развивать переработку угля. Поскольку объем угледобычи в Кузбассе
превышает уровни многих ведущих
угледобывающих стран, таких как
Германия, Польша, Казахстан.
Современные условия угледобычи характеризуются повышенным
содержанием природных примесей
в добытом угле. Всего в Кузбассе
около 40 обогатительных фабрик, на
которых перерабатывается 70 процентов добываемого угля. Для того
чтобы сохранить уверенные позиции
на мировом и внутреннем рынке,
а также социальную стабильность
внутри области, нужно активнее использовать резервы, которые есть в
Кузбассе. Поэтому главной задачей
на перспективу является обогащение
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Статусно

В современном мире
быстрыми темпами
растет конкуренция
в деле получения
квалифицированных
кадров технического
профиля

всего добываемого в области угля.
Ориентируясь на эти потребности,
в техникуме были открыты новые
программы и специальности: «Обогащение полезных ископаемых» и
«Обогатитель полезных ископаемых».
Кроме этого, в связи с новым статусом студентам будет оказана социальная поддержка от государства:
бесплатное питание, форма и другие
приятные социальные льготы, такие
как именные стипендии, гранты и
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часы. Рабочие профессии должны
обязательно поощряться!
— Какие профессиональные
мероприятия проводятся среди
студентов с целью популяризации
почетного труда горняка?
— Из года в год техникум проводит разнообразные конкурсные
мероприятия. Так совсем недавно
прошла первая в истории Кузбасса
межрегиональная олимпиада по дисциплине «Горное дело». Кроме семи
профессиональных организаций горного профиля региона в олимпиаде
приняли участие представители Забайкалья, Башкортостана и Бурятии.
Не менее важным событием в
прошлом году явилось то, что впервые в Кузбассе проведены региональные отборочные соревнования
по профессиональному мастерству
WorldSkills по компетенции «Электрослесарь подземный». На учебном
горном полигоне и в слесарной
мастерской будущие горняки демонстрировали свое мастерство и
умение профессионально работать
с электрооборудованием, находить и
быстро устранять неисправности механизмов. Наши студенты показали
отличные результаты, один из них занял первое место. Такие конкурсные
мероприятия привлекают молодое
поколение и популяризируют рабочие
профессии.
Ежегодно техникум принимает активное участие в традиционном Кузбасском образовательном форуме,
целью которого является содействие
совершенствованию системы организации производственной практики
и трудоустройства учащихся и студентов, повышения квалификации и
переподготовки специалистов.
Студенческая жизнь будущего
горняка одно удовольствие, особенно
с новыми обучающими компьютерными технологиями в формате 3-D.
Место каждого нашего студента оснащено современным оборудованием,
а в учебных классах расположены интерактивные доски, мультимедийные
стенды. Для практических занятий в
техникуме создан горный полигон,
по уровню оснащения не имеющий
аналогов в России.
А в рамках реализации федерального гранта «Совершенствование
комплексных региональных программ развития профессионального образования с учетом опыта их
реализации» согласно Федеральной

целевой программе развития образования на базе техникума открыты
многофункциональный центр прикладных квалификаций, бизнес-инкубатор. Реанимирована система
наставничества, запущены в работу
новые образовательные программы
дополнительной подготовки, сформирован попечительский совет. Работа
по устранению кадровой нехватки
идет полных ходом, но многое еще
предстоит сделать.
— Насколько сложно найти работу выпускнику техникума?
— Реструктуризация и реконструкция угольных предприятий приводит
к закрытию шахт и сокращению
рабочих местах. Но есть и «хорошие
новости». Это рост и производительность труда за счет новой техники и
технологий. Их стремительные темпы
развития предъявляют постоянно
растущие требования к качеству трудовых ресурсов и постоянному квалификационному росту. Эти факторы
требуют от горного сообщества не ослаблять внимание к вопросам кадров
и занимать в этой сфере активную
позицию.
Цифры гласят, что за пять лет увеличение производительности труда
выросло более чем на 20 процентов.
Угольные предприятия стали добывать большие объемы с наименьшим
количеством
высококвалифицированных трудящихся. На сегодняшний
день горняцкая профессия требует
особых знаний, умений, навыков, поэтому мы прикладываем все усилия,
чтобы наши специалисты были подкованы, и, выходя из стен техникума
с дипломом, имели по две, три, а то
и четыре рабочих профессии. Одновременно: горнорабочего, электрослесаря и проходчика. Это повышает
конкурентоспособность и позволяет
без проблем устраивать ребят как на
практику, так и на постоянную работу, причем с уже достойной оплатой
труда. Наши специалисты в отделе кадров горного производства буквально
на вес золота.
Мы прививаем отношение к труду
и делаем ставку на выпуск из техникума специалиста на самом достойном
профессиональном уровне. И поэтому
дисциплину здесь держим, выпуская
высококлассных дипломированных
специалистов, которыми можно только гордиться.
Светлана Ващенко
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УГЛЕХИМИЧЕСКОЙ
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Проводится Минэнерго России при содействии Администрации
Кемеровской области на базе Кемеровского научного центра
СО РАН и Института углехимии и химического материаловедения
СО РАН.
Основная задача Конференции состоит в выборе приоритетных
технологий на базе результатов анализа российских
и зарубежных технологий и разработок в области углехимии.

К участию в Конференции приглашаются представители угольных
компаний, научных организаций, высших учебных заведений,
ведущие российские производители углехимической продукции.
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Справочно-информационное издание
Предлагаем принять участие в очередном номере ежегодного приложения к федеральному научно-практическому
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По всем вопросам приобретения справочников и участия в издании следующего выпуска
обращаться в редакцию журнала.
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