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— в последнее время практиче-
ски ежегодно происходит коррек-
тировка Энергетической стратегии 
России на все более длительный 
период. Какие изменения плани-
руется внести в этот документ в 
ближайшее время — особенно ин-
тересно все, что связано с угольной 
отраслью Кузбасса? Какова роль 
Кузбасса в программе долгосроч-
ной энергетической стратегии РФ?

— Энергетическая стратегия Рос-
сии на период до 2030 года (далее 
Стратегия) утверждена распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 13 ноября 2009 года 
N1715-p и должна обновляться не 
реже одного раза в пять лет.

В ходе мониторинга Стратегии 
была подтверждена адекватность 
большинства ее утверждений реаль-
ному положению энергетического 

сектора страны даже в условиях глу-
бокой посткризисной трансформации 
экономики России. Производство, 
внутреннее потребление и экспорт 
первичных топливно-энергетических 
ресурсов находятся в целом в рамках 
или близко к прогнозному коридору 
Стратегии. Вместе с тем, развитие 
ТЭК не обеспечивает полного до-
стижения ее целевых индикаторов, 
особенно качественных, сохраняют-
ся проблемы в реализации государ-
ственной энергетической политики.

В 2000-2014 годы произошла су-
щественная трансформация на миро-
вых энергетических рынках, связан-
ная с ориентацией ряда крупнейших 
импортеров на энергетическое само-
обеспечение. Внутри страны снизи-
лись темпы экономического роста. В 
связи с этим Правительством Россий-
ской Федерации было принято реше-

ние о корректировке Энергетической 
стратегии России на период до 2030 
года с ее пролонгацией до 2035 года 
(проект Стратегии). Главным приори-
тетом становится не количественное 
наращивание объемов производства 
ТЭК, а качественное обновление (мо-
дернизация) энергетического сектора 
страны.

Проект Стратегии в настоящее 
время находится в стадии разра-
ботки. Проблемы развития добычи 
угля, естественно, нашли отражение 
в этом документе и базируются на 
«Долгосрочной программе развития 
угольной промышленности России на 
период до 2030 года», утвержденной 
распоряжением правительства РФ от 
24.01.2012 №14-р. Она была актуа-
лизирована в 2014 году, и 21 июня 
2014 года была утверждена новая 
редакция под названием «Програм-

ЭКСКЛЮЗИВНО

 
 
 

на	вопроСы	«Ук»	отвечает	
анатолий	яновСкий,	 
замеСтитель	миниСтра	
энергетики	роССийСкой	
федерации
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ма развития угольной промышленно-
сти России на период до 2030 года». 
Проект Стратегии в части развития 
угольной отрасли предусматривает:

 создание новых центров угледо-
бычи в Республике Саха, Республике 
Тыва, Забайкальском крае и других;

 использование передового обо-
рудования и методов добычи угля, 
что приведет к повышению в 3,5-3,7 
раза производительности труда;

 увеличение до 2 раз доли обо-
гащенных и сортовых энергетических 
углей в добыче;

 увеличение экспорта угля до 
180-190 миллионов тонн к 2035 году 
при существенном росте экспорта 
коксующихся углей, прежде всего, в 
страны АТР;

 оптимизацию транспортной ло-
гистики и использование механизмов 
долгосрочного тарифообразования.

В проекте Стратегии отмечено, 
что в период до 2035 года Кузбасс 
остается базовым бассейном для до-
бычи угля в стране.

При этом в числе основных задач, 
требующих решения, стоит стиму-
лирование создания и внедрения в 
угольных компаниях инновационных 
решений в области добычи, обогаще-
ния и глубокой переработки.

На первом этапе проекта Стра-
тегии (до 2020 года) предусматрива-
ется формирование в Кемеровской 
области кластеров «Комплексная 
глубокая переработка угля», «Раз-
витие добычи и утилизации метана» 
и «Комплексная переработка угля и 
техногенных отходов».

При благоприятном сочетании 
внешних и внутренних условий на 
втором этапе проекта Стратегии (до 
2025 года) может начаться промыш-
ленное производство синтетической 
нефти из углей Кузнецкого и Канско-
Ачинского бассейна. Наиболее благо-
приятными условиями для масштаб-
ной переработки углей в моторные 
топлива обладают угли Менчереп-
ского месторождения в Восточном 
Кузбассе.

В целом, проект Стратегии пред-
усматривает увеличение добычи угля 
в Кузбассе до 224 миллионов тонн к 
2035 году.

В настоящее время проводится 
ряд совещаний разработчиков про-

екта Стратегии с представителями 
регионов и компаний ТЭК с целью ее 
доработки.

— Долгосрочная программа 
развития отрасли ставит задачей 
снижение показателя смертности 
на угольных предприятиях. Какие 
меры, направленные на этот пока-
затель, реализуются сегодня?

— Над обеспечением безопасных 
условий труда и снижением произ-
водственного травматизма ведется 
огромная работа. Во-первых, осу-
ществлено совершенствование нор-
мативной базы:

 установлены требования 
обязательной дегазации в шахтах 
(постановление правительства Рос-
сийской Федерации от 25 апреля 
2011 года №315) и повышения 
квалификации лиц, осуществляющих 
руководство горными взрывными 
работами в угольной отрасли, не 
реже, чем один раз в 5 лет (Феде-
ральный закон от 10 июля 2012 года 
№112-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 25 Федерального закона от 
20 июня 1996 года №81-ФЗ «О го-
сударственном регулировании в об-
ласти добычи и использования угля, 
об особенностях социальной защиты 
работников организаций угольной 
промышленности»);

 постановлением правительства 
РФ от 10 июня 2011 года N 455п ут-
вержден перечень видов расходов, 
связанных с обеспечением без-
опасных условий и охраны труда при 
добыче угля, принимаемых к вычету 
из суммы налога на добычу полезных 
ископаемых.

Во-вторых, выполняется ут-
вержденная Минэнерго России, 
Минтрудом России, МЧС России, 
Ростехнадзором России, НП ООРУП 
и согласованная Росуглепрофом 
«Программа по обеспечению даль-
нейшего улучшения условий труда, 
повышения безопасности ведения 
горных работ, снижения аварийности 
и травматизма в угольной промыш-
ленности, поддержания боеготовно-
сти аварийно-спасательных частей на 
2014 — 2016 годы», которая предус-
матривает выполнение 31 мероприя-
тия, из них в 2014 году выполнено 14. 
В частности, утверждены:

 «Инструкция по изоляции гор-
ных выработок и выработанных про-
странств в угольных шахтах»;

 «Инструкция по ведению огне-
вых работ в горных выработках, над-
шахтных зданиях шахт и углеобогати-
тельных фабриках»;

 «Инструкция по борьбе с пылью 
в угольных шахтах».

Издан приказ Минтруда России от 
09.12.2014 года №996н «Об утверж-
дении особенностей проведения 
специальной оценки условий труда на 
рабочих местах работников, занятых 
на подземных работах».

Издан приказ Минэнерго России 
от 27 октября 2014 года №778 «О 
признании утратившими силу при-
казов Минтопэнерго России и Минэ-
нерго России» (О военизированных 
горноспасательных частях угольной 
промышленности Минэнерго России 
и о введении в действие положения о 
вспомогательной горноспасательной 
службе на предприятиях по добыче 
угля).

В-третьих, постановлением пра-
вительства РФ от 15.04.2014 года 
№328п утверждена госпрограмма 
«Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособно-
сти», содержащая подпрограмму 
«Современные средства индиви-
дуальной защиты и системы жиз-
необеспечения подземного персо-
нала угольных шахт», в результате 
реализации которой должны быть 
созданы современные средства 
индивидуальной защиты и систе-
мы жизнеобеспечения подземного 
персонала угольных шахт. В рамках 
госпрограммы в 2014 году ОАО 
«Корпорация Росхимзащита» по 
результатам открытого конкурса 
приступила к разработке шахтного 
самоспасателя с химически свя-
занным кислородом с временем 
защитного действия 30 минут. В 
соответствии с государственным 
контрактом предусмотрена разра-
ботка и изготовление тренажера, 
обеспечивающего имитацию усло-
вий дыхания в самоспасателе.

В-четвертых, с целью выработки 
единых подходов и координации дея-
тельности организаций угольной про-
мышленности в Минэнерго России 
создана и функционирует рабочая 
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группа по подготовке предложений по 
комплексу мер, направленных на по-
вышение безопасности и улучшение 
условий труда в угольной промышлен-
ности с участием представителей МЧС 
России, Минтруда России, Ростехнад-
зора, Роструда, Главгосэкспертизы, 
угольных компаний: ОАО «СУЭК», ООО 
«УК Мечел-Майнинг», ОАО «ХК «СДС-
Уголь», ООО «Холдинг Сибуглемет», 
ОАО «Русский уголь», ООО «Евраз Хол-
динг», ЗАО «Северсталь-ресурс», ООО 
«УК «Колмар», ОАО «Белон», ОАО «Меж-
дуречье» и научно-исследовательских 
институтов: ОАО «НЦ ВостНИИ», ОАО 
«ННЦ ГП-ИГД им. А.А. Скочинского», 
ИПКОН РАН.

На заседаниях рабочей группы 
рассматриваются и обсуждаются 
вопросы в области промышленной 
безопасности, в частности: необхо-
димость разработки новых или кор-
ректировки устаревших нормативных 
документов, применение новых 
технологий, опыт угольных компаний 
в решении вопросов промышленной 
безопасности и охраны труда, под-
готовка работников угольной отрасли 
к действию в аварийных ситуациях 
и правила применения штатных 
средств самоспасения.

В результате целенаправленной 
деятельности федеральных и реги-
ональных органов власти, угольных 
компаний травматизм со смертель-
ным исходом в 2014 году сократился 
по сравнению с 2013 годом в 2,4 
раза.

— Министерство регионального 
развития заявило о возможности 
софинансирования (наряду с ре-
гиональным бюджетом) проекта 
угольного кластера Кузбасса. Како-
ва роль Министерства энергетики 
в этом проекте? Какова оценка 
проекта?

— До острой фазы мирового эко-
номического кризиса в 2008-2009 
годах на фоне благоприятной конъюн-
ктуры внешнего рынка и приемлемых 
тарифов на железнодорожные пере-
возки угля и электроэнергию основ-
ные российские угольные компании 
были прибыльными. Однако в даль-
нейшем сформировалась устойчивая 
тенденция ухудшения конъюнктуры 
внешних рынков угольной продукции 
сначала для коксующихся, а позднее 
и для энергетических углей.

При росте тарифов естественных 
монополий финансовые результаты 
работы угольных компаний стали 
стремительно ухудшаться. Стало 
ясно, что отрасль теряет конкурен-
тоспособность, пришло понимание 
необходимости изменения техноло-
гической платформы угольной про-
мышленности. Речь идет о технологи-
ческой реструктуризации отрасли на 
базе комплексного использования 
энергетического потенциала уголь-
ных месторождений. Результатом 
этих преобразований должно стать 
создание кластеров с получением 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью непосредственно в ме-
стах добычи угля.

Кластерные инициативы угледо-
бывающих регионов (Кемеровская, 
Ростовская, Магаданская области) и 
угольных компаний предусмотрены 
в Программе развития угольной про-
мышленности России на период до 
2030 года в отношении двух видов 
кластеров — энерготехнологического 
и углехимического.

Терминология отражает различия 
в специализации кооперирующихся 
предприятий. Энерготехнологические 
кластеры могут включать предпри-

ятия, использующие инновационные 
технологии для добычи и обогащения 
угля, улавливания шахтного метана, 
выработки электроэнергии и тепла, 
производства продуктов углехимии, 
переработки промышленных отходов. 
Углехимический кластер предполага-
ет совместную работу предприятий 
по добыче и обогащению угля и пред-
приятий углехимии и других. Различия 
в названиях не носят принципиально-
го характера. При этом ядром функ-
ционирования кластера является 
добыча угля, составляющая основу 
всей дальнейшей производственной 
деятельности кластера.

Минэнерго России совместно с 
заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти и 
органами защиты разработало и ре-
ализует Комплекс мер по развитию 
углехимической промышленности и 
увеличению объемов производства 
продуктов углехимии, утвержден-
ный 28.08.2014 года заместителем 
председателя правительства Россий-
ской Федерации А.В. Дворковичем. 
Реализация комплекса мер будет 
способствовать как развитию инно-
вационных направлений использо-
вания угля, так и внедрению новых 
видов продукции из угля (спирты, по-
лимеры, эфиры, синтетическая нефть, 
азотсодержащие и кислородсодержа-
щие соединения и другие продукты 
углехимии).

Инновационный кластер «Ком-
плексная переработка угля и тех-
ногенных отходов в Кемеровской 
области» (специализация — химиче-
ская промышленность, энергетика, 
организация — координатор — ОАО 
«Кузбасский технопарк») вошел в 
Перечень инновационных террито-
риальных кластеров, утвержденный 
поручением председателя прави-
тельства Российской Федерации 
Д.А. Медведева (от 28.08.2012 года 
№ДМ-П8— 5060), как один из 25 
первоочередных кластеров, которые 
могут претендовать на финансирова-
ние из федерального бюджета.

Предприятия кластера эффек-
тивно локализованы в рамках зоны 
Кузбасской агломерации, имеющей 
развитую инженерную сеть (электро- 
теплосети, водопровод, водоотведе-
ние), развитую сеть автомобильных и 
железных дорог. Преимуществом ре-
ализации этого проекта является раз-

ЭКСКЛЮЗИВНО

в	чиСле	оСновных	
задач,	требУющих	
решения,	Стоит	
СтимУлирование	
Создания	и	
внедрения	в	
Угольных	компаниях	
инновационных	
решений	в	облаСти	
добычи,	обогащения	
и	глУбокой	
переработки
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витие генерации энергии, углехимии, 
переработки техногенных отходов на 
базе усовершенствованных техноло-
гий и новых высокотехнологичных, 
автоматизированных производств, а 
также выпуск новых видов конкурен-
тоспособной продукции, ориентиро-
ванной на иностранного потребителя.

Ряд предприятий — участников 
кластера занимают лидирующие 
позиции на рынке химических полу-
продуктов и углеродных материалов. 
Планируется, что к 2020 году будет 
создано 16 000 новых рабочих 
мест. Основные направления реали-
зуемых технологий и выпускаемой 
продукции: углехимия (химические 
полупродукты — фенол, крезол, диме-
тиловый спирт, битумы, бензолы, ме-
дицинские препараты, технические 
газовые смеси и еще около 30 видов 
химических полупродуктов); коксо-
химия (металлургический кокс и хи-
мические полупродукты); углеродные 
материалы (высокорентабельные 
наноматериалы из угля: сорбенты, 
углеродные волокна и нанотрубки); 
получение электроэнергии (электро- и 
теплоэнергия); переработка отходов 
(строительные материалы, микросфе-
ра из золошлаковых отходов).

— Кузбасс — пионер технологий 
производства из угля жидкого то-
плива. Каковы перспективы этого 
направления?

— Перспективы развития такого 
направления углехимии как произ-
водство синтетического жидкого то-
плива (СЖТ) существенно зависит от 
уровня цен на нефть и продукты ее 
переработки. По экспертным оцен-
кам, производство СЖТ из угля стано-
вится рентабельным при цене нефти 
выше 60 долларов за баррель, та-
ким образом, текущие низкие цены 
на нефть препятствуют развитию 
этого направления использования 
угля, особенно в нашей стране, рас-
полагающей огромными запасами 
углеводородов. Если цены на нефть 
восстановятся, производство СЖТ из 
угля вновь станет целесообразным, 
особенно в регионах с неразвитой 
энергетической инфраструктурой, 
где потребность в дизельном то-
пливе намного выше, чем в других 
регионах.

В СССР для координации работ 
в области технологий производства 

СЖТ из твердых горючих ископае-
мых существовала специальная го-
сударственная целевая программа, 
которая курировалась Государствен-
ным Комитетом по науке и технике. 
Головной организацией по проблеме 
был ФГУП «Институт горючих ис-
копаемых». На базе отечественных 
разработок были созданы опытные 
и опытно-промышленные установки: 
по гидрогенизации углей — Опытный 
завод СТ-5, по газификации углей — 
опытные установки в научно-иссле-
довательских институтах: ИВТАН, ВТИ, 
ИГИ, ЦКТИ, по пиролизу — установка 
ЭТХ-175 (технология ЭНИН). В ГИАП 
успешно развивался способ газифи-
кации низкосортных мелкозернистых 
углей в кипящем слое в целях полу-
чения газа, пригодного для синтеза 
аммиака и был построен промыш-
ленный газогенератор ГИАП-1, что 
послужило началом производства в 
СССР газа для химических синтезов 
аммиака, метанола.

После распада СССР эти работы 
практически прекратились. Лишь в 
последние годы разработки приме-
нительно к газификации угля были 
возобновлены. В настоящее время 
отечественные изыскания в этой 
области, по существу, являются не 
законченными технологиями, а лишь 
отдельными стадиями процесса, по-
зволяющими на экспериментальном 

уровне получать отдельные компо-
ненты жидкого топлива из угля. Основ-
ной проблемой является, по нашему 
мнению, отсутствие в стране единого 
научного центра, координирующего 
деятельность в данной актуальной об-
ласти науки и техники.

В соответствии с уже упоминав-
шимся Комплексом мер по развитию 
углехимической промышленности, 
ФАНО России начало работу по орга-
низации в Кемерове Федерального 
исследовательского центра угля и 
углехимии РАН (далее — ФИЦ УУХ 
РАН) на базе институтов Кемеровско-
го научного центра СО РАН в составе 
Института угля, Института углехимии и 
углехимического материаловедения 
и Института экологии человека, на 
который планируется возложить коор-
динацию научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в об-
ласти углехимии.

Углехимия присутствует в тема-
тике целого ряда научно-исследо-
вательских организаций, это: ОАО 
«Восточный научно-исследователь-
ский углехимический институт» в 
Екатеринбурге, Институт углехимии 
и химического материаловедения 
СО РАН, ОАО «Западно-Сибирский 
испытательный центр», Кемеровский 
государственный университет, Ново-
сибирский государственный универ-
ситет и другие.

Динамика добычи угля, нефти, газа и производства электро-
энергии в 2015 году

Источник: сайт Министерства энергетики РФ
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В работе ФИЦ УУХ РАН планирует-
ся участие российских организаций, 
осуществляющих исследования в об-
ласти углехимии и переработки угля и 
смежных отраслях науки.

Также для доведения разработок 
до уровня базовых технологий приня-
то решение о создании в рамках ФИЦ 
УУХ РАН «Центра глубокой переработ-
ки углей», включающего в себя центр 
стендовых установок по производству 
синтетических жидких топлив.

В настоящее время Минэнерго 
России проводит работу по подготов-
ке на базе Кемеровского научного 
центра СО РАН и Института углехимии 
и химического материаловедения СО 
РАН (Кемерово) научно-практической 
конференции по вопросам перспек-
тив развития углехимической науки, 
углехимических технологий и углехи-
мических производств в Российской 
Федерации в 2015 году. В ней примут 
участие представители угольных ком-
паний, научных организаций, ведущих 
российских и зарубежных производи-
телей углехимической продукции.

Основная задача конференции — 
развитие сотрудничества и инфор-
мационного обмена с российскими 
и иностранными партнерами, выбор 
приоритетных направлений, техноло-
гий и разработок в области углехимии, 
а также промышленных предприятий 
для их реализации.

— Государство сегодня стиму-
лирует разработку новых перспек-
тивных месторождений в трудно-
доступных местах, предоставляет 
льготы компаниям, работающим, 
допустим, на Севере. Но в Кузбас-
се есть много известных, но не-
разработанных месторождений. 
Заинтересована ли Россия в их 
разработке и в дальнейших геоло-
гических исследованиях на терри-
тории Кузбасса?

— В настоящее время развитие 
угольной промышленности России 
происходит в условиях снижения вну-
треннего потребления угля за счет ро-
ста поставок его на экспорт, прежде 
всего в страны АТР. В связи с этим 
предусматривается интенсивное раз-
витие угледобычи на востоке страны, 
где ниже транспортные издержки 
при доставке топлива до экспортных 
портов. Это не означает, что не будут 
осваиваться новые месторождения с 
благоприятным залеганием угольных 
пластов в традиционных районах до-
бычи, в том числе в Кузбассе. При 
освоении новых месторождений в 
бассейне акцент будет делаться, пре-
жде всего, на местное использование 
угля, в частности, развитие энерготех-
нологических и углехимических кла-
стеров, о которых мы уже говорили.

Основные объемы поисковых, 
оценочных и разведочных работ 

намечаются в бассейнах и место-
рождениях Западной и Восточной 
Сибири, Дальнего Востока, где воз-
можен открытый способ добычи. При 
этом максимальным потенциалом 
роста угледобычи в долгосрочной 
перспективе, исходя из основных 
характеристик ресурсной базы (за-
пасы и качество угля, геологические 
условия, возможность использования 
открытого способа разработки), обла-
дают Дальний Восток и Байкальский 
регион, Восточно-Сибирский эконо-
мический регион страны.

Создание новых центров угле-
добычи предполагает освоение 
угольных месторождений в новых 
малоосвоенных регионах, имеющих 
перспективные к отработке запасы 
угля с благоприятными условиями 
залегания, среди которых Эльгинское 
месторождение Южно-Якутского бас-
сейна (Республика Саха (Якутия), Ме-
жэгейское и Элегестское месторожде-
ния, а также участок «Центральный» 
Улугхемского угольного бассейна 
(Республика Тыва), месторождения 
Чикойской впадины и Апсатское ме-
сторождение (Забайкальский край), 
Усинское месторождение (Республи-
ка Коми).

По предложениям администра-
ции Кемеровской области в Про-
грамму лицензирования угольных 
месторождений на период до 2015 

ЭКСКЛЮЗИВНО

при	благоприятном	
Сочетании	внешних	
и	внУтренних	
УСловий	на	втором	
этапе	проекта	
Стратегии	(до	2025	
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промышленное	
производСтво	
СинтетичеСкой	нефти	
из	Углей	кУзнецкого	
и	канСко-ачинСкого	
баССейна
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года, утверждаемую Минприроды 
России по согласованию с Минэ-
нерго России, постоянно включают-
ся участки новых месторождений 
Кузбасса. В бассейне продолжится 
освоение Ерунаковского угленосно-
го района, будут построены крупные 
предприятия на Менчерепском, 
Жерновском, Уропско-Караканском, 
Новоказанском, Солоновском и дру-
гих месторождениях с благоприятны-
ми горно¬геологическими условия-
ми. Особенностью лицензирования 
в бассейне является появившаяся 
в последнее время практика выдачи 
лицензий на новые участки место-
рождений с условием ликвидации 
старых неперспективных предпри-
ятий с обеспечением мер социаль-
ной защиты. Согласно «Программе 
развития угольной промышленности 
России» в период до 2020 года в бас-
сейне будут построены новые шахты 
и разрезы суммарной мощностью 
более 50 миллионов тонн угля в год.

— При Минэнерго России с 2011 
года функционирует Совет Мини-
стерства по вопросам кадрового 
потенциала топливно-энергетиче-
ского комплекса. Каковы результа-
ты его деятельности?

Основными задачами Совета Ми-
нистерства по вопросам кадрового 
потенциала топливно-энергетическо-

го комплекса (далее — Совет) явля-
ются координация взаимодействия 
Минэнерго России с организациями 
ТЭК, рассмотрение проектов норма-
тивных правовых актов, подготовка 
предложений и рекомендаций по 
вопросам профессиональной подго-
товки, переподготовки и повышения 
квалификации работников организа-
ций ТЭК.

По итогам 2014 года в Минтруд 
России представлено 14 професси-
ональных стандартов, по 43 ведется 
отраслевое согласование (в том 
числе по 5 в угольной отрасли: гор-
норабочий очистного забоя; горно-
рабочий подземный; горнорабочий 
проходческого забоя; машинист под-
земных машин и установок; электро-
слесарь подземный) и остальные 30 
находятся в стадии разработки.

Кроме того, Совет выполнял 
функции организационного комитета 
по подготовке конференции «Кадро-
вое обеспечение ТЭК России», уча-
ствовал в организации и проведении 
инженерно-промышленного форума 
«Человеческий капитал ТЭК в кон-
тексте энергетических документов 
России», конференции молодых спе-
циалистов предприятий ТЭК.

В целях определения приоритет-
ных направлений совершенство-
вания системы подготовки, про-
фессиональной переподготовки и 
повышения квалификации персона-
ла и формирования подходов к реше-
нию наиболее актуальных проблем 
кадрового обеспечения организаций 
угольной отрасли Минэнерго России 
совместно с Минобрнауки России 
утвердили Концепцию совершен-
ствования системы подготовки и по-
вышения квалификации персонала 
для организаций угольной отрасли и 
Комплекс мероприятий по ее реали-
зации на 2012-2014 годы.

В соответствии с ним в 2014 
году проведен предварительный 
прогноз кадровой потребности в 
рабочих кадрах на краткосрочную 
и долгосрочную перспективу; про-
гноз потребности в подготовке 
специалистов рабочих профессий с 
учетом развития способов добычи 
угля и его переработки, в том числе 
освоения новых угольных место-

рождений; определены объемы кон-
трольных цифр приема граждан по 
профессиям, специальностям и на-
правлениям подготовки для обуче-
ния по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным 
программам среднего профессио-
нального и высшего образования 
за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.

В настоящее время Минэнерго 
России и Минобрнауки России со-
вместно с угольными компаниями 
проводит работу по актуализации 
Комплекса мероприятий на 2015 и 
последующие годы.

В Минэнерго России с участием 
заинтересованных угольных ком-
паний и организаций в 2013 году 
создана и функционирует рабочая 
группа по совершенствованию 
системы профессиональной под-
готовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации персонала для 
организаций угольной промышлен-
ности, на которой рассматриваются 
вопросы кадрового обеспечения 
угольной промышленности, внесе-
ния в законодательство Российской 
Федерации изменений, касающихся 
порядка аккредитации организаций, 
осуществляющих деятельность по 
повышению профессионального 
уровня рабочих кадров, разработки 
комплекса мероприятий по раз-
витию институтов самоуправления, 
принятию кодексов этики и др.

В деятельности по развитию ка-
дрового потенциала отрасли активно 
принимает участие созданное, в том 
числе, при поддержке Минэнерго 
России, НП «Молодежный форум 
лидеров горного дела», которое за 
4 года стала единственной в уголь-
ной отрасли и горнодобывающем 
секторе отраслевой молодежной ор-
ганизацией с филиалами в 22 вузах 
России и Казахстана и более 3000 
активных членов из числа молодых 
(до 35 лет) горняков. Партнерством, 
совместно с угольными компаниями 
на ежегодной основе, реализуются 
молодежные инженерные проекты, 
направленные на выявление и под-
держку самых талантливых студентов 
и молодых специалистов из угольной 
отрасли. 
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Их деятельность обеспечивает 
долговременное и устойчивое раз-
витие угольной промышленности, 
улучшение условий труда и безопас-
ности работников предприятий, а 
главное — повышает качество жизни 
всей области.

Условие — стабильность
Сегодня собственники понимают, 

что самое главное для развития биз-
неса — социальная стабильность на 
предприятии.

В это понятие входят многие ус-
ловия: и комфорт на рабочем месте, 
и достойная заработная плата, и 
обеспечение работников жильем, и 
возможность проведения досуга с 
пользой для души и тела.

СОЦИУМ

 

Угольные	холдинги,	предСтавленные	
на	территории	кУзбаССа,	реализацией	
Социальной	политики	выходят	далеко	
за	рамки	Соглашений	о	Социально-
экономичеСком	СотрУдничеСтве	междУ	
предприятиями	и	органами	влаСти

«СДС-Уголь» продолжает финансировать и развивать детскую хоккейную команду. Небезуспешно!



инвеСтиции	
большинСтва	
предприятий,	

верных	кУзбаССУ,	
их	Социальные	

программы	
не	Снижают	темпа.	

а	это	—	один	из	
важных	показателей	

того,	как	влаСть	
и	бизнеС	вмеСте	

решают	проблемы	
региона	во	благо	

главного	богатСтва	—	
его	жителей
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В январе-марте этого года, по 
традиции, администрации и угольные 
компании анализировали выполне-
ние прошлогодних и подписывали но-
вые социально-экономические согла-
шения. По сообщениям пресс-службы 
администрации области, в рамках 
нового соглашения в 2015 году ОАО 
«Кузбасская топливная компания» 
планирует инвестировать в разви-
тие производства 500 миллионов 
рублей, в основном средства пойдут 
на приобретение горнотранспортного 
оборудования. На создание безопас-
ных условий труда на предприятиях 
компания направит 25 миллионов 
рублей. Также КТК приняла на себя 
обязательства по увеличению за-
работной платы работникам на 10% 
к уровню 2014 года, в среднем она 
должна составить 45 000 рублей.

«Кузбассразрезуголь» — первое 
предприятие в регионе, которое в на-
чале двухтысячных начало практику 
подписания подобных соглашений. 
С того времени все обязательства 
исполняются в полном объеме, а 
бывают ситуации, когда компания 
подписывает еще и дополнительные 
соглашения, выходящие за рамки 
ежегодных.

Так «Кузбассразрезуголь» оказал 
помощь жителям Беловского района, 
пострадавшим от землетрясения. С 
первых дней техника разреза рабо-
тала на сносе и вывозе аварийных 
домов, затем всем работникам «Ба-
чатского» были выделены деньги на 
восстановление жилья. Также «КРУ» 
двумя спецрейсами отправил на 
отдых в здравницы Евпатории 150 
детей из разных территорий Кеме-
ровской области с диагнозом ДЦП, 
а также 150 человек сопровожда-
ющих — одного из родителей либо 
сиделку.

Основной объем инвестиций ООО 
«Кокс-Майнинг» («Промышленно-ме-
таллургический холдинг» — «ПМХ») в 
прошедшем году был направлен на 
строительство второй очереди шахты 
«Бутовская», всего же в 2014 году в 
угольные предприятия компания ин-
вестировала 826 миллионов рублей. 
В 2015 году общий объем инвестиций 
в развитие угольных предприятий со-
ставит 830 миллионов рублей, при 
этом будет создано более 210 новых 
рабочих мест. Средняя заработная 
плата по предприятиям ООО УК «ПМХ» 
в Кузбассе увеличится в 2015 году не 
менее чем на 10%. А для подготовки 
молодых квалифицированных кадров 

на базе ОАО «Кокс» компания откры-
ла филиал кафедры химических техно-
логий твердого топлива КузГТУ.

В ходе ежегодных соглашений 
холдинг «Сибуглемет» в 2015 году 
обязуется повысить среднемесячную 
зарплату своим работникам до 7%, а 
ООО «Каракан Инвест» — на 8-10%.

Инвестиции «Каракан Инвест», 
запланированные в объеме 600 мил-
лионов рублей, пойдут на горно-капи-
тальное строительство, приобретение 
современного технологического обо-
рудования, развитие инфраструкту-
ры, проектно-изыскательские работы.

Впервые в этом году заключено со-
глашение о социальном партнерстве 
властей с новым предприятием, кото-
рое только начало работать в январе 
2015, — «УК Талдинская». Несмотря 
на то, что на сегодняшний день за-
работная плата на предприятии одна 
из самых высоких в регионе — более 
56 000 рублей, компания взяла на 
себя обязательства увеличить ее еще 
на 10%. В рамках соглашения также 
в 2015 году ООО «УК Талдинская» 
обязуется инвестировать в развитие 
отрасли в 5 раз больше, чем в 2014 
году — 2 миллиарда 300 миллионов 
рублей. Средства в том числе будут 
направлены и на строительство обо-
гатительной фабрики, первую очередь 
которой предприятие планирует за-
пустить в первом квартале 2017 года.

Шахтерская память
Один из постоянных объектов 

внимания социальных соглашений — 
областной общественный фонд «Шах-
терская память им. В.П. Романова».

Фонд, созданный в начале 90-х, 
и на сегодняшний день не просто 
является финансовой и человеческой 
поддержкой ветеранов, а преследует 
цели сохранения истории Кузбас-
са, заботы об именах выдающихся 
угольщиков, которых уже нет с нами. 
Фонд вручает именные стипендии 
им. В.П. Романова и И.В. Баронского 
студентам КузГТУ и Прокопьевского 
горнотехнического техникума им. 
Романова. Издает книги. На эти цели 
ежегодно в фонд перечисляются 
средства в соответствии с соглаше-
ниями администрации с угольными 
компаниями.

— В этом году, — рассказывает 
Юрий Дьяков, директор фонда, — на 
фонд шахтерской памяти мы выделя-
ем 100 000 рублей краеведческому 
музею Прокопьевска — столице ны-
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нешнего Дня шахтера, в прошлом 
году выделяли такую же сумму ново-
кузнецкому музею. Готовим к изда-
нию и в следующем году будем вы-
пускать 12-й том Книги шахтерской 
памяти. Также в рамках мероприя-
тий по увековечиванию памяти мы 
выделили 270 000 рублей на рестав-
рацию памятника на братском захо-
ронении горняков шахты «Северная», 
которые погибли в 1947-1948 годах. 
А еще в этом году у нас будет особен-
ный юбилей — 25 июня исполняется 
100 лет со дня рождения Владимира 
Павловича Романова, основателя 
нашего фонда. Сегодня мы ищем его 

соратников, кто еще остался в жи-
вых, чтобы вместе с ними вспомнить 
этого выдающегося человека. Еще 
один значимый юбилей будет у нас 
этим летом — 110 лет со дня рожде-
ния Владимира Ильича Воробьева. 
Это единственный человек в Куз-
бассе, который награжден четырьмя 
орденами Ленина, орденом Октябрь-
ской революции, тремя орденами 
Красного знамени. Это два великих 
руководителя — Романов и Воробьев. 
Если брать с 1947 по 1977 год, они 
возглавляли крупнейшие комбинаты 
в СССР, и при их руководстве добыча 
угля увеличилась в пять раз.

Там, где живешь
— В стотысячном шахтерском го-

роде, — как-то сказал руководитель 
одного угольного предприятия, — про-
живают семьи специалистов, рабо-
тающих на наших угледобывающих 
и сервисных предприятиях. Из-за 
недостатка культурно-досуговых услуг 
привлекательность города для полно-
ценной жизни снижается, существует 
тенденция оттока квалифицирован-
ных специалистов. Это — значитель-
ный риск для компании. Удержание 
кадров становится одной из приори-
тетных задач и предприятия, и орга-
нов муниципальной и государствен-
ной власти.

Таким образом, только в Киселев-
ске для облагораживания городских 
территорий в 2014 году предпри-
ятия выделили почти 30 миллионов 
рублей. Такая цифра прозвучала в 
бюджетном послании главы города. 
Городской администрацией и пред-
приятиями было заключено 43 согла-
шения о сотрудничестве.

— Большую работу по облагора-
живанию территории, — рассказали 
«Углю Кузбасса» в администрации 
города Киселевска, — проводит, на-
пример, завод «Знамя». В прошлом 
году предприятие поставило в по-
селке Ускат монумент общественно-
го деятеля Киселевска и Кузбасса 
Александра Федоровича Еремина, 
более 37 лет возглавлявшего завод. 
Модернизировали сквер, занима-
ются ремонтом внутриквартальных 
территорий. Совместно с городом по-
строили объездную дорогу с трассы, 
чтобы разгрузить автомобильный по-
ток внутри района.

Соглашение о партнерстве с заво-
дом подписывается уже на протяже-
нии 10 лет, и 2015 год не стал исклю-
чением. В этом году завод продолжит 
вносить вклад в благоустройство 
города и поселка Ускат: будут заас-
фальтированы дворовые площадки, 
на въезде в город Киселевск появит-
ся «Сквер молодоженов» (в прошлом 
году такой сквер появился в деревне 
Верх–Чумыш). Также в планах уста-
новка регулируемого переезда через 
железную дорогу, расположенную на 
объездной дороге.

В Ленинске-Кузнецком недавно 
возникла идея: по аналогии с при-
ведением в порядок городов-столиц 
Дня шахтера областного масштаба 
раз в год к главному шахтерскому 
празднику приводить в полный поря-

СОЦИУМ

Музей занимательных наук в лицее №4 Ленинска-Кузнецкого

Подростки помогают в благоустройстве родного города
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док один из районов с помощью при-
сутствующих на территории угольных 
компаний. Начинать решили с окра-
ин. Думается, что все получится, тем 
более в районе такая наработанная 
практика сотрудничества по благо-
устройству территорий давно присут-
ствует. Только в этом году к 70-летию 
Победы в городе появится сразу три 
памятных места в рамках совместно-
го проекта городских властей и ком-
пании СУЭК-Кузбасс по благоустрой-
ству района шахты имени 7 ноября. 
Первый памятник участникам войны 
и труженикам тыла шахты — в районе 
ДК Ленина. Аллея героев открылась 
в сквере им. Ломоносова. И третьим 
стал памятный мемориальный ком-
плекс «70 лет Победы в Великой оте-
чественной войне 1941-1945 годов».

— Кстати, — говорят в администра-
ции Ленинска-Кузнецкого, — СУЭК 
проводит также огромную работу в 
связке с церковью. За последние 
пять лет силами предприятия при 
шахтах были открыты две часовни и 
церковь. Одна часовня построена в 
честь святого Архангела Михаила на 
шахте им. С.М. Кирова, вторая — свя-
той великомученицы Варвары — на 
шахте «Комсомолец». В прошлом году 
начала действовать церковь в честь 
преподобного Сергия Радонежского и 
всея Руси чудотворца на территории 
шахты им. Рубана. В районе храма 
разбили парковую зону с фонтаном, 
декоративными деревьями и скамей-
ками. Перед церковью установлен на 

небольшом постаменте памятник не-
бесным покровителям семьи, святым 
князю Петру и Февронии Муромским.

Коллектив шахты им. Кирова по 
собственной инициативе создал ме-
мориальный сквер с центром — ре-
конструированным обелиском участ-
никам Кольчугинского восстания.

Адреса заботы
В планах соглашений практиче-

ски всех участвующих в социальном 
партнерстве компаний непременно 
звучит отдельной строкой помощь 
детям, молодежи и малоимущим 
слоям населения. Это и средства на 
новогодние подарки для детей-сирот, 
и гуманитарный уголь для многодет-
ных и малообеспеченных семей, и 
средства, выделяемые в рамках про-
грамм оздоровления детей Кузбасса.

Так, ООО «Кокс» взяло на себя 
обязательства по оказанию помощи 
молодым специалистам в улучшении 
жилищных условий, и будет в этом году 
оплачивать часть ипотечных кредитов 
своих сотрудников, работающих в 
Кемеровской области. Предприятие 
выплачивает 30% первоначального 
взноса и 50% ставки банковского 
процента ипотечного кредита.

Продолжают свою работу в этом 
году и уже известные «Трудовые от-
ряды СУЭК». Этот проект реализуется 
в рамках соглашения о партнерстве 
между фондом «СУЭК-регионам», ад-
министрациями городов присутствия 
компании, молодежной биржей труда 
и центром занятости населения уже 
не первый год. СУЭК обеспечивает 
на время летних каникул занятость и 
финансирование труда старшекласс-
ников, которые активно участвуют 
в благоустройстве своей малой ро-
дины. В прошлом году трудотряды 
СУЭК в зимние и летние сезоны 
объединили более 250 подростков в 
Ленинске-Кузнецком и Киселевске. В 
этом году количество трудотрядовцев 
увеличится до 310 человек и охватит 
еще Полысаево. В подшефном ком-
пании МБНОУ «Лицей №4» открыт 
Ресурсный центр профессионального 
самоопределения детей и молодежи 
Ленинск-Кузнецкого городского окру-
га и Музей науки.

«СДС-Уголь» в рамках соглашений 
продолжает финансировать и разви-
вать детскую хоккейную команду. А так-
же финансировать уже построенные и 
строить новые православные детские 
центры. Эти учреждения открываются 

холдинговой компанией и Кемеров-
ской и Новокузнецкой епархией с 
целью формирования христианского 
мировоззрения и приобщения детей 
к общечеловеческим и духовным цен-
ностям, создания альтернативного до-
школьного воспитания детей.

Привлекательно-
развлекательный 
Шерегеш

В текущем году, в том числе и в 
рамках социально-экономических со-
глашений, будет развиваться наша на 
сегодняшний день главная туристиче-
ская ценность — горнолыжный курорт 
Шерегеш.

Пресс-служба администрации об-
ласти сообщила, что на церемонии 
подписания соглашения А.Тулеев и 
И.Прокудин («КТК») обсудили вопро-
сы внутреннего туризма в Кузбассе, 
развития инфраструктуры туристско-
спортивного комплекса «Шерегеш». 
В частности, речь шла о строитель-
стве там автомобильной парковки 
на 1 тысячу мест. В планах компа-
нии — развитие нового сектора «В» 
на горе Зеленая и строительство 
подъемников.

А ООО «Холдинговая компания 
«Кем-Ойл» в этом году планирует раз-
вивать сектор «Е». Она собирается 
начать строительство гондольного 
подъемника на гору Утуя с пропуск-
ной способностью 1 200 человек в 
час, а также приступить к возведе-
нию кафе на 300 посадочных мест. К 
концу 2015 года протяженность трасс 
сектора «Е» увеличится с 20 до 30-35 
км. Также планируется завершение 
строительства туристической инфра-
структуры для базы семейного отдыха 
«Медвежонок».

***
Наблюдая за подписанием фев-

ральско-мартовской череды согла-
шений о социально-экономическом 
сотрудничестве и подводя итоги года 
минувшего, уже можно сказать, что 
инвестиции большинства предпри-
ятий, верных Кузбассу, их социаль-
ные программы не снижают темпа. 
А это — один из важных показателей 
того, как власть и бизнес вместе 
решают проблемы региона во благо 
главного богатства — его жителей. 

Евгения РАйНЕШ

СОЦИУМ

Храм-часовня Сергия Радонежского 
в Ленинске-Кузнецком построена 

на средства СУЭК-Кузбасс
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Оставаться эффективным во время кризиса — 
большое искусство, доступное немногим компаниям. 
большинство из них действуют традиционно: 
закрывают добывающие мощности и сокращают 
персонал; другие активно импортозамещаются, 
третьи — диверсифицируют производство и 
увеличивают долю на рынке. Компания Corum выбрала 
третий вариант. в разгар кризиса она открыла в 
2015 году два новых филиала в Санкт-Петербурге и 
Екатеринбурге, а также разработала и выпустила ряд 
уникальных продуктов.

Corum — игрок на мировом машиностроительном рынке 
известный. Только в Кузбассе работают порядка 50 единиц 
техники ее производства, а по всей России счет давно идет 
на сотни. Причем компанию знают не только в Новокузнецке, 
Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Ста-
ром Осколе, Каменске-Шахтинском, Караганде и Минске, где 
работают ее филиалы. В Китае, Вьетнаме, Индии и Польше 
имя Corum равносильно знаку качества. У клиента есть уве-
ренность в том, что с техникой все будет хорошо при любых 
обстоятельствах, поскольку машины качественные, сервис 
надежный, а компания не боится нести ответственность за 
финансовый результат клиента. Что же действительно полез-
ного предлагает Corum, и какие причины есть у крупных про-
изводителей полезных ископаемых доверять этой компании?

Причина ПЕРвАя — мощная проектная и конструктор-
ская база Corum. Здесь у техники Corum фактически нет 
конкурентов по соотношению «цена-качество». Достаточно 
вспомнить новинки 2015 года — первый в мире очистной 
комбайн с исполнительными органами барабанного типа и 
бесцепной системой подачи КBТ200 и нишенарезной фрон-
тальный комплекс КНФ. Комбайн позволяет в два раза уве-
личить производительность техники в условиях разработки 
тонких пластов высокой крепости. Что касается комплекса 
КНФ, то его применение позволяет увеличить скорость про-
ходки до 10 м/сутки и выше, сокращает сроки подготовки 
монтажных камер для очистных комплексов и, соответ-
ственно, — сроки ввода лавы в эксплуатацию.

Причина вТОРАя — постоянная работа технических 
специалистов и конструкторов Corum с горняками над со-
вершенствованием техники. Компания приглашает предста-
вителей клиентов, чтобы они рассказывали все возможные 
замечания по усовершенствованию техники для увеличения 
ее работоспособности. Важным преимуществом Corum яв-
ляется гибкость и индивидуальная разработка техники под 
условия горной геологии клиента.

Причина ТРЕТЬя — гарантия добычи и качественный 
послепродажный сервис. Понимая все особенности работы 
техники Corum в горно-геологических условиях конкретной 
шахты, компания по сути становится внешней сервисной 
службой клиента, не допуская поломок оборудования, веду-
щих к остановке добычи полезных ископаемых.

Причина ЧЕТвЕРТАя — наличие собственных консигнаци-
онных складов с возобновляемым запасом оригинальных за-
пасных частей. Это дает гарантии выполнения полного спектра 
восстановительных и ремонтных работ в соответствии с миро-
выми стандартами и в кратчайшие сроки.

Причина ПяТАя — развитие собственных современных 
ремонтных мощностей. Сегодня в России работают ремонт-
но-сервисные центры в Каменске-Шахтинском и развива-
ется РСЦ в Новокузнецке. На базе этих площадок выпол-
няются капитальные ремонты, а также поблочная замена 
вышедших из строя узлов, что серьезно снижает время про-
стоя техники. Производственный цикл ремонтно-сервисного 
центра организован по схеме крупноузловой сборки: на 
площадке выполняются только ключевые операции, опре-
деляющие качество капитального ремонта. Все остальные 
работы передаются на аутсорсинг. В перспективе на базе 
ремонтных площадок Corum будут локализованы ряд линеек 
горной техники.

Наконец, ШЕСТАя причина — предоставление комплекс-
ных проектов «под ключ». При помощи собственного проект-
ного института и шахтостроительного подразделения Corum 
может предложить оптимальные решения как развития и 
реконструкции шахт, карьеров, других объектов инфраструк-
туры, так и строительства их с нуля. К слову, сейчас Corum 
успешно завершает во Вьетнаме проект строительства двух 
вертикальных шахтных стволов для крупнейшего производи-
теля полезных ископаемых в стране VINAСOMIN.

Так можно ли быть эффективным во время кризиса? У 
Corum есть ответ на этот вопрос, и крупнейшие российские 
производители полезных ископаемых уже сделали свой вы-
бор в пользу этой компании.

Леонид АЛЕКСЕЕВ

иСкУССтво	горного	
машиноСтроения	в	кризиС

КНФ: позволяет горнякам на 30% сократить 
экономические затраты при подготовке новых лав 

для дальнейшей работы очистных комплексов
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7 мая в Ленинске-Кузнецком со-
стоялось торжественное открытие 
Сквера Памяти воинов и тружеников 
тыла Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. В мероприятии при-
няли участие заместитель губернатора 
Кемеровской области по природным 
ресурсам и экологии Нина Вашлаева, 
глава города Вячеслав Телегин, гене-
ральный директор ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
Евгений Ютяев и директор шахты им. 
7 Ноября Владимир Шмат.

А накануне, 6 мая, в городе откры-
лись еще два мемориальных комплек-
са — Сквер «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 го-
дов» и Аллея Героев Советского Союза.

Самый крупный из трех объек-
тов — Сквер Памяти воинов и труже-
ников тыла Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов — создан в 
районе шахты имени 7 Ноября ОАО 
«СУЭК-Кузбасс». Построили его всего 
за полтора месяца. Финансовые за-
траты по проекту взяла на себя шахта 

имени 7 Ноября, компания «СУЭК-
Кузбасс» и фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ».

Вместе с мемориалом, включа-
ющим памятник солдату-освободи-
телю, вечный огонь, информацион-
ные стенды с именами погибших и 
славной историей шахты, в парковой 
зоне разместились детская площадка 
с оборудованием для детей разного 
возраста, мини-стадион, скамей-
ки для отдыха. Заложена Аллея 
ветеранов.

В сквере у здания головного 
офиса «СУЭК-Кузбасс» сооружен па-
мятный мемориальный комплекс «70 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». Он посвя-
щен восьми величайшим битвам — 
от обороны Брестской крепости до 
взятия Берлина. О них рассказывают 
панорамные барельефы этих сраже-
ний. Центральная часть мемориала — 
семиметровая стела с изображением 
матери, ребенка и солдата. Объеди-
няют композицию 70 голубей мира.

В самом центре города открыта 
Аллея Героев, посвященная 11-ти 
ленинск-кузнечанам, получившим 
звание Героя Советского Союза в 
годы войны. Биографию каждого 
из них теперь любой житель города 
может прочитать на специальных 
информационных стендах, изготов-
ленных из металла методом ручной 
горячей ковки. Торжественное от-
крытие аллеи ветераны и школьники 
города отметили совместной акцией 
по благоустройству — высажено 11 
деревьев.

— Мы не могли остаться в стороне 
от славного юбилея победы, — сказал 
об открытии новых памятных мест Ев-
гений Ютяев, генеральный директор 
ОАО «СУЭК-Кузбасс». — Горняки пом-
нят, что почти пять тысяч ленинск-куз-
нечан сложили головы на той страш-
ной войне. Новые мемориальные 
скверы — это низкий поклон героям 
войны, нашим землякам от шахтеров 
компании.

 

ФОТОФАКТ

в	ленинСке-
кУзнецком	
при	поддержке	
админиСтрации	
кемеровСкой	облаСти	
и	компании	«СУэк-
кУзбаСС»	открылиСь	
три	мемориальных	
комплекСа,	
поСвященных	
70-летию	победы	
в	великой	
отечеСтвенной	войне
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Согласно обзору, на сегодняшний 
день добыча угля ведется в 25 субъек-
тах Российской Федерации, 16 уголь-
ных бассейнах и в 85 муниципальных 
образованиях России, из которых 58 
являются углепромышленными тер-
риториями на базе градообразующих 
угольных предприятий. Угольная про-
мышленность страны представлена 
80 шахтами и 126 разрезами, чет-
вертая часть которых введена после 
2000 года.

Анализ инвестиционных планов 
крупнейших участников рынка, фе-
деральных и региональных программ 
по развитию горнорудной и угольной 
промышленности, инвестиционных 
проектов строительства и рекон-
струкции объектов (по состоянию на 
2014 год и планируемых к заверению 
в 2014-2020 года) показан в трех 
диаграммах.

ТЕНДЕНЦИИ

 
 

информационное	
агентСтво	«INFOLINe»	
предоСтавило	оценкУ	
текУщего	СоСтояния	
и	перСпектив	
развития	
горнодобывающей	
промышленноСти	
роССии,	
характериСтикУ	
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долларов.





СитУация	в	Угольной	отраСли	может	
СтабилизироватьСя	в	долгоСрочной	
перСпективе,	однако	в	ближайшие	два-три	
года	СУщеСтвенного	роСта	цен	на	продУкцию	
не	прогнозирУетСя

На эту тему высказались сразу 
несколько компетентных производ-
ственников — неоспоримых экспер-
тов в горном деле. Причем их оценки 
весьма схожи.

в частности, владимир Рашев-
ский, генеральный директор СУЭК, 
признал, что кризис в мировой 
угольной отрасли, который длит-
ся уже 2,5-3 года, сложнее, чем в 
2008-2009 году:

— К сожалению, если пытаться 
делать прогнозы (что есть вещь не-
благодарная) на ближайшие два-три 
года — какой-то значимый рост нас не 
ждет. Замедление экономик в Азии, 
Европа уменьшает потребление угля 
по экологическом соображениям, 
цены на нефть упали, за ними упали 
цены на газ, усиливается конкурен-
ция энергоресурсов…

Ситуация очень сложная и тяже-
лая. Цены находятся на уровне, кото-
рый я последний раз помню в 2005 
году, даже в кризис 2008-2009 года, 
например, цены на международном 
рынке были выше. Что важно, тогда 
они упали, но тут же отскочили назад 
на нормальный уровень. Сейчас мы 
испытываем период затяжного низко-
го ценостояния.

Между тем, по его оценкам, если 
говорить о более долгосрочном го-
ризонте — 5-10 лет, то «уголь был и 
остается ресурсом энергетическим 
номер один в мире».

— Это, прежде всего, топливо 
развивающихся азиатских эконо-
мик, именно поэтому очень важно, 
что стратегия российской угольной 
промышленности в части экспорта 
разворачивается на Дальний Восток. 
Наш прогноз будет такой: нас ждут 
еще 2-3 года — сложные времена, 
мы, безусловно, должны выстоять, 
создать основу для развития на буду-
щие годы, а в горизонте 5-10 лет все 
должно восстанавливаться. Наша 

задача — не терять завоеванные 
позиции.

Заслуженный шахтер Россий-
ской Федерации, стаж работы кото-
рого в угольной отрасли составляет 
37 лет (он пожелал высказаться 
анонимно) в ответ на вопрос корре-
спондента предсказал, что в 2017 
году цикл падения закончится, вся 
промышленность, в том числе уголь-
ная отрасль, начнет подниматься.

— Пока же главная задача — удер-
жать коллективы, подготовить каче-
ственный очистной фронт, сохранить 
объем добычи на прежнем уровне, 
поскольку снижение повлечет сокра-
щение коллективов, а этого допустить 
категорически нельзя.

Совершенствование техники тре-
бует увеличения количества обучаю-
щих структур. Должны параллельно 
возрождаться учебные комбинаты в 
компаниях. Нужно сделать обучение 
и распределение трудящихся центра-
лизованным. Кто сколько послал на 
учебу, тот столько обратно на шахту и 
получил квалифицированных специ-
алистов, обученных работе на самых 
современных образцах техники.

Что касается сбыта энергетиче-
ского угля, нужно, чтобы государство 
достроило БАМ-2. Столько угля, сколь-

ко Азия хочет взять, мы не привезем, 
пропускная способность не дает. Во-
вторых, нужно железную дорогу элек-
трифицировать, там сейчас тепловозы 
ходят. Все должно решаться в комплек-
се. Уголь — стратегическое сырье, госу-
дарство должно помочь угольщикам.

А вот мнение Олега Петропав-
ловского, старшего аналитика бКС:

— В прошлые годы в угольной 
отрасли Кузбасса было запущено 
много инвестиционных проектов, на-
правленных на расширение добычи. 
Останавливать их сейчас экономи-
чески дорого. Поэтому компаниям 
приходится продолжать работать в 
тех негативных рыночных условиях, 
которые мы сегодня видим. Уверен, 
если бы тогда инвесторы знали, какие 
цены ожидают рынок, ни один из про-
ектов не был бы начат.

Тем не менее эксперты единодуш-
ны — кризис на угольном рынке до-
стиг своего дна и в ближайшее время 
начнется медленное восстановление 
цен. Но оно займет от трех до пяти лет.

Будут этому способствовать и 
инвестиции, заложенные в стратеги-
ческой программе развития угольной 
отрасли до 2030 года.

— В будущем мы рассчитываем 
на постепенное восстановление 
рынка, но делать ставки на резкий 
рост рынка нельзя. Угольщикам даст 
позитивный эффект девальвация, но 
ее возможности пока что исчерпаны, 
рубль снова укрепляется. Однако кри-
зисная ситуация — хороший повод для 
сокращения раздутых штатов и опти-
мизации логистики, а также более 
рачительного отношения к финансам.

Источник: информационно-аналитический центр «Минерал»

Среднегодовые контрактные цены на уголь на мировом рынке (в $ тонна)
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Для всех и каждого
Напомним, что перспективы дале-

ко идущего направления начались с 
того, что руководство ООО «Сибэнер-
гоуголь» («СДС-Уголь») обратилось к 
разработчикам с просьбой провести 
комплексное обследование оценки 
влияния предприятия на прилега-
ющую территорию. Тогда речь шла 
о небольшой экспериментальной 
площадке на территории Бунгуро-Чу-
мышского месторождения, влиянию 
деятельности которой наиболее под-
вержены жители поселка Костенково, 
который расположен в Новокузнец-
ком районе на реке Чумыш. Исследо-
вания были проведены, а результаты 
удивили и самих угольщиков — ока-
залось, что вред, который наносит 
разрез жителям близлежащих посе-
лений, гораздо меньше ожидаемого 
в результате исследований. Это было 
доказано данными геохимических 
анализов почв и растительности. Дру-
гое дело, что…

— К сожалению, — объясняет 
Евгений Леонидович Счастливцев, 
заведующий лабораторией Кеме-
ровского филиала Института вычис-
лительных технологий СО РАН, — на 
современную ситуацию накладыва-
ется фон предыдущих десятилетий, 
особенно «варварских» девяностых. 
Тогда про экологию особенно не 
вспоминали, не думали не только о 
будущем, но и о том дне, в котором 
они работают. Последствия этого де-
сятилетия мы видим сплошь и рядом. 
В том числе — так называемые ста-
рые ананьинские отвалы на террито-
рии Бунгуро-Чумышского месторож-
дения. Там ситуация с ландшафтом 
хуже, чем на Луне. Нынешнее поко-
ление разработчиков недр, которое 
туда вошло, ведет себя цивилизован-
но, и после себя собирается оставить 
живую планету в том виде, в котором 
это возможно.

Итак, исследования, начинав-
шиеся с ООО «Сибэнергоуголь», 
сегодня распространяются на все 

предприятия «СДС-Угля» — шахты, 
разрезы, обогатительные фабрики. 
Просто руководство предприятия 
на практике прочувствовало, в чем 
важность этой программы. Сейчас 
создается комплексная система био-
экологического мониторинга. Причем 
изначально предусматриваются как 
методы наземного контроля (там, где 
нужно экспедициям пройти, отобрать 
пробы, своими глазами посмотреть), 
так и методы контроля дистанционно-
го. Особенно это касается всего, что 
связано с изменением растительного 
покрова нарушенных земель. Эти мо-
менты прекрасно видно из космоса, 
и, соответственно, в системе есть 
база дистанционного зондирования 
изменения нарушенных предприяти-
ем земель.

Сейчас система отрабатывается 
в тестовом, пилотном режиме в че-
тырех районах Кемеровской области: 
Промышленновском, Ленинск-Куз-
нецком, Беловском и Новокузнецком 
(кстати, Новокузнецкий район и есть 
место рождения системы). Данные 
появятся на сайте администрации Ке-
меровской области, сдача системы — 
в конце следующего года. Сейчас она 
расширена настолько, что позволяет 
включить в себя все предприятия 
Кемеровской области, и на ее осно-
ве можно создавать ситуационные 
центры экологической безопасности, 
например, группы предприятий.

И вообще, как идея, принцип 
системы может работать во многих 
сферах и направлениях. В ней, напри-
мер, можно отобразить некоторые 
технологические вещи. Или проект-
ные составляющие, которые сегод-
ня приходится собирать по многим 
сайтам, а здесь все будет собрано в 
одном месте, и всегда можно скоор-
динировать и посмотреть. Тем более, 
что есть расчетный модуль.

В общем, к дню сегодняшнему 
локальное исследование преврати-
лось в целый комплекс, который обе-
спечивает сбор и хранение данных 
по мониторингу природных ресурсов, 

АКТУАЛьНО

о	СиСтеме	
экологичеСкого	
мониторинга	—	ноУ-хаУ	
кУзбаССа,	разработанного	
инСтитУтом	
вычиСлительных	
технологий	Со	ран,	
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был	Создан	прототип	
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вычислительных технологий 
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оценку и прогноз геоэкологического 
состояния территории как прилегаю-
щей к горному (земельному) отводу 
угледобывающего или углеперера-
батывающего предприятия, так и 
угледобывающего района, на терри-
тории которого могут размещаться 
предприятия различного профиля. 
Обеспечивает доступ к экологической 
информации о деятельности отдель-
ных предприятий и угледобывающего 
района в целом не только специ-
алистам различных экологических 
и технических служб, но и широкой 
общественности, сохраняя при этом 
требования по нераспространению 
служебной информации.

— Мы это так и называем — эко-
логия на ладошке, — говорит Евгений 
Леонидович — Все данные можно и 
на планшете посмотреть, можно на 
компьютере, можно на телефоне. 
Наиболее интеллектуально продвину-
тая часть угольной промышленности 
Кузбасса уже понимает, что такой 
обмен экологической информацией 
не ухудшает, а наоборот, улучшает 
условия их труда и жизни вообще. И 
у природоохранных органов суще-
ственно улучшается жизнь, потому 
что, когда они получают жалобу на 
какое-то предприятие, они могут 
вой ти и посмотреть необходимую 
им информацию в прямом режиме, 
сопоставить ее с точкой, на которую 
указывают, и уже целенаправленно 
идти и смотреть, что же там случилось 
и виновато ли это предприятие.

Скоро директору любого предпри-
ятия, впустившего «систему» в свое 
дело, достаточно будет войти в нее, 
чтобы двумя-тремя кликами получить 
всю необходимую информацию. При 
этом повышается роль промышлен-
ного эколога в современной приро-
доохранной деятельности и его интел-
лект. Он должен тщательно вести эту 
систему, стать ее интеллектуальным 
оператором, знать не только конкрет-
ные вещи, но и уметь представить их 
в том виде, в котором они должны 
быть представлены.

Красный, желтый, 
зеленый…

Еще одна важная составля-
ющая программы, над которой 
трудятся наши разработчики — био-
логическая. В рамках программы  Самозарастание и рекультивация ананьинского отвала

Неселективная вскрыша горных пород

Отсыпка горных пород в межотвальную выемку
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ПРООН/ГЭФ ООН (Программа разви-
тия ООН/Глобальный экологический 
фонд) — Минприроды России «Задачи 
сохранения биологического разно-
образия в политике и программах 
развития энергетического сектора 
России» создается еще одна подси-
стема — сохранение биоразнообра-
зия Кемеровской области.

Специалисты давно говорят о том, 
что территория Кузбасса на предмет 
биоразнообразия — растений и жи-
вотных, имеющихся на том или ином 
участке территории — исследована не 
очень точно. Проектировщики также 
констатируют, что при принятии ре-
шения собственников о намечаемой 
деятельности, информация о биоло-
гическом разнообразии на рассма-
триваемой территории отсутствует. 
На запросы департаменты обычно 
отвечают «о возможном наличии» 
краснокнижных видов на обширной 
территории, куда данный участок 
относится, но исследований на дан-
ный участок не имеется. В мировой 
же практике оценка воздействия, 
включающая в себя биоразнообра-
зие, производится на стадии выбора 
площадки. То есть, заказчик уже 
изначально понимает возможные 
затраты, которые он может понести 
в связи с природоохранными меро-
приятиями, в том числе суммы вреда, 

которые могут появиться в случае на-
рушения законодательства.

И нам просто необходима эта ин-
формация в свободном доступе, что-
бы собственники предприятий могли 
легко узнать, имеются ли редкие виды 
растений и животных на интересую-
щей их территории. Несколько лет на-
зад заговорили о возможности созда-
ния подобной интерактивной карты. 
Сегодня она практически создается, 
как часть общей системы ноу-хау ке-
меровских разработчиков.

— В нее, — рассказывает Евгений 
Леонидович, — будет внесена вся 
информация по биоразнообразию 
Кемеровской области. Это и живот-
ный мир, и растительный, и виды, 
занесенные в Красную книгу, и их ми-
грации. Разрозненно сегодня вся эта 
информация есть, но в той же Крас-
ной книге дается площадной объект 
какой-то, а координата одна для об-
щей площади 100 га. Если человек бу-
дет по этим вещам ориентироваться, 
он спокойно может заходить на эти 
земли и начинать деятельность. И за-
частую наши органы госуправления 
выдают справки, что на этом месте 
нет краснокнижных животных и рас-
тений, можно заниматься. Приходят 
ученые и выясняют: на горном отво-
де есть краснокнижные растения. И 
начинается конфликт интересов. Что-
бы уменьшить риск этого конфликта, 
когда между различными службами 
нет согласованности, задумана эта 
система. Когда там все будет внесено 
и заполнено — все особо охраняемые 
природные территории, запретные 
зоны по лесам, вся информация по 
нарушенным землям — тогда она 
будет работать. Если человек хочет 
заняться какой-то хозяйственной дея-
тельностью, которая может привести 
к нарушению почв, растительности и 
прочее, он заходит на систему, и в том 
месте, где он хочет построить какое-то 
предприятие, выделяет интересую-
щую площадь квадратиком. Система 
автоматически проверяет на наличие 
в этой зоне запретных вещей и вы-
дает ему три ответа. Красный: «Ваше 
предприятие садится на ООПТ, хозяй-
ственная деятельность, на которой 
запрещена». Желтый: «В радиусе 200 
метров, допустим, имеется запретная 
для деятельности территория». Зеле-
ный: «Можете идти, подавать заявку, 

на сегодняшний день — свободно». 
Хотя, оговорюсь, в любом случае 
предприятие все равно должно про-
вести начальный мониторинг.

В этом году по четырем районам, 
указанным выше, (Промышленнов-
ском, Ленинск-Кузнецком, Беловском 
и Новокузнецком) — предполагаются 
комплексные экспедиции, которые бу-
дут изучать животный и растительный 
мир. Особенно в точках, где сегодня 
не было хозяйственной деятельности. 
Там, где, наш взгляд, сохранились ис-
токи. И в точках, где предполагается 
развитие какой-либо деятельности, 
за исключением сельского хозяйства. 
Вся остальная информация будет 
введена из имеющихся теоретиче-
ских источников. Это Красная книга 
и документы, в которых отмечены все 
особые зоны — управление лесами, 
заповедники, заказники. Если работа 
удовлетворит заказчиков и обще-
ственность, то будут продолжены экс-
педиции и по другим районам нашей 
области. Все данные будут занесены 
в систему. А система — она живая, 
она будет изменяться в соответствии 
с современными представлениями 
о развитии информационных систем 
соответствующего уровня.

Интеллект системы
— Сейчас мы работаем над ин-

теллектуальной составляющей систе-
мы, — добавляет Счастливцев, — чтобы 
она могла идентифицировать, пока-
зывать однотипные объекты, строить 
графики, вести еще и диаграммы, 
графики, как в точке измерения, так 
и между точками (например, по длине 
реки)... Она приобретает не только чи-
сто мониторинговый вид — собрать и 
обобщить информацию, но получает 
возможность выстроить прогности-
ческую модель. Как будет, напри-
мер, распространяться газопылевое 
облако, как будет распространяться 
ударная волна, шум, загрязнения 
по руслу реки, если там произойдет 
какой-то выброс или сброс. Все эти 
модули сейчас в работе, три первых 
работают, они подключены к базовой 
системе, а четвертый — по распро-
странению загрязняющих веществ по 
руслу реки — сейчас в работе.

Евгения РАйНЕШ

АКТУАЛьНО

повышаетСя	роль	
промышленного	
эколога	в	Современной	
природоохранной	
деятельноСти	и	его	
интеллект.	он	должен	
тщательно	веСти	СиСтемУ	
мониторинга,	Стать	
ее	интеллектУальным	
оператором,	знать	не	
только	конкретные	вещи,	
но	и	Уметь	предСтавить	
их	в	том	виде,	в	котором	
они	должны	быть	
предСтавлены



Угольная компания «Заречная» 
провела техническое перевооруже-
ние вентиляционной системы и ос-
настила системой аэрогазового кон-
троля (АГК) Микон-3 обогатительную 
фабрику «Спутник». В повышение 
промышленной безопасности фабри-
ки было инвестировано 8,3 миллиона 
рублей.

2,7 миллиона рублей направле-
но на техническое перевооружение 
вентиляционной системы погрузоч-
но-складского комплекса. В феврале 
текущего года полностью была об-
новлена приточно-вытяжная система 
вентиляции, старые вентиляторы 
заменены на более современные, 
установлено дополнительное обору-
дование. Поставку и монтаж нового 
оборудования при участии специали-
стов «Спутника» осуществляла ООО 
«Глобал Климат» (Москва).

— Техническое перевооружение 
вентиляционной системы позволило 
улучшить проветривание производ-
ственных помещений погрузочно-
складского комплекса ОФ «Спутник», 

находящихся непосредственно под 
складами рядового угля и готовой про-
дукции, — отмечает Роман Русаков 
директор ОФ «Спутник», — что способ-
ствовало значительному повышению 
уровня промышленной безопасности 
на предприятии.

Вторым этапом в реализации про-
граммы повышения промышленной 
безопасности обогатительной фабри-
ки стало внедрение системы аэрога-
зового контроля Микон-3. ОФ «Спут-
ник» стала единственным в Кузбассе 
углеперерабатывающим предприяти-
ем, оснащенным столь современной 
системой АГК.

Новой системой оборудованы 
надбункерное помещение и под-
земные части галерей под складами 
рядового угля и готовой продукции — 
там, где возможно выделение и 
скопление метана. В круглосуточном 
режиме Микон-3 производит мони-
торинг состояния атмосферы. При 
повышении установленных норм про-
исходит автоматическое отключение 
производственного оборудования, 

осуществляется оповещение персо-
нала через оператора.

Микон-3 (ООО «Ингортех», Екате-
ринбург) является самой современ-
ной из газоаналитических систем 
отечественного производства. Проста 
в эксплуатации, в Кузбассе налажена 
система сервисного обслуживания.

Дополняя друг друга, внедренные 
системы обеспечивают соблюде-
ние всех необходимых требований 
промышленной безопасности, воз-
можность непрерывного контроля 
состояния атмосферы и быстрого 
оповещения работников при чрезвы-
чайных ситуациях.

Для УК «Заречная» вопросы без-
опасности труда являются приори-
тетными, поэтому объем инвестиций 
на их решение ежегодно растет. Так, 
в 2015 году на финансирование ме-
роприятий, направленных на обе-
спечение промышленной безопас-
ности и охраны труда, компания 
планирует затратить 415 миллионов 
рублей, что на 18% больше, чем в 
2014-м. 

Угольная	компания	
«заречная»	повышает	
промышленнУю	
безопаСноСть	Своих	
предприятий
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и голосового сообщения с программи-
руемым количеством напоминаний и 
голосом, или комбинированно. Допол-
нительно подается световой сигнал. 
Сигнализация обеспечивается по всей 
длине, для распределенных систем или 
в точках контроля и оповещения 
персонала.

Позволяет осуществлять гром-
коговорящую связь персонала 
шахты, в том числе громкого-

ворящую диспетчерскую связь. Си-
стема обеспечивает возможности пе-
реговоров внутри производственных 
и технологических участков, также 
конференцсвязь под управлением 
диспетчера. Конфигурация производ-
ственных и технологических участков 
может быть любой и выбирается с по-
мощью настроек параметров 
СГСС-ДЭП.

Имеет маркировку взрывоза-
щиты РО и может работать ав-
тономно, при отсутствии внеш-

него питания, в условиях газовой 
опасности в шахте при срабатывании 
аэрогазовой защиты.

Обеспечивает оповещение 
персонала шахты. По выбору 
диспетчера это может быть 

оповещение группы производствен-
ных участков или широковещатель-
ное оповещение по всей системе 
СГСС-ДЭП, установленной в шахте.

Позволяет производить запи-
си переговоров с диспетчером 
для их хранения в хронологи-

ческом порядке. Такая функция обе-
спечивается системой хранения ауди-
озаписей с линейного выхода 
центрального пульта диспетчера.

Дает возможность спасатель-
ным службам подключиться к 
громкоговорящей диспетчер-

ской связи шахты при использовании 
ими радиостанций ВЭБР-1/6А.

СГСС-ДЭП построена на базе со-
временных цифровых технологий 
и позволяет передавать голосовые 
сообщения по высокоскоростным 
оптоволоконным линиям связи, так 
и по полевым каналам связи RS485. 
СГСС-ДЭП легко модернизируется, на-
ращивается и конфигурируется под 
постоянно изменяющеюся топологию 
шахтного поля и движения обору-
дования. Для монтажа СГСС-ДЭП не 

требуется никаких дополнительных 
кабелей, усилителей и групповых 
коммутаторов, достаточно иметь раз-
витую информационную сеть шахты с 
выходом на серверную диспетчера. В 
составе системы абонентские пульты 
громкой связи — ПГС-005D, централь-
ный пульт диспетчера — ЦПС-12/24 и 
блок управления голосовыми потока-
ми — ДПГС. Для внедрения СГСС-ДЭП 
не обязательно устанавливать сразу 
всю систему целиком, она наращи-
вается постепенно и видоизменяется 
как «трансформер». Пример: в шахте 
модернизируется конвейерная линия 
и добавляется маршрут из нескольких 
конвейеров с системой управления 
АСУК-ДЭП, для выполнения требо-
ваний ЕПБ в качестве предпусковой 
и аварийной сигнализации вдоль 
конвейерной линии устанавливаются 
пульты громкой связи ПГС-005D и, 
соответственно, появляется громко-
говорящая связь, распределенная 
вдоль конвейерного маршрута. 
В другом месте шахты требуется 
установить голосовую связь между 
тремя абонентами, для этого уста-
навливаются три пульта ПГС-005D 
и соединяются телефонной парой, 
связь готова. В дальнейшем при раз-
витии системы СГСС-ДЭП достаточно 
подключить эти голосовые линии 
в информационную сеть шахты и 
они обретают все функциональные 
возможности СГСС-ДЭП. Никакого 
дополнительного оборудования не 
требуется, все настройки осущест-
вляются на программном уровне с 
диспетчерского компьютера.

В настоящее время СГСС-ДЭП 
успешно работает на шахтах Куз-
басса — шахте «Распадской», шахте 
«Алардинской», шахте «Осинников-
ской» компании «ЕВРАЗ», шахтах 
«Комсомолец», шахте №7 и «Полы-
саевской» ОАО«СУЭК», в Якутии на 
шахте «Денисовской» ОАО «УК Нерюн-
гриуголь». Началось ее внедрение на 
рудниках ОАО «Уралкалий». Сделаны 
отдельные поставки системы на шах-
ты ОАО «Воркутауголь».

Компания ДЭП  
тел +7(495)995-00-12 
www.dep.ru  
E-mail: mail@dep.ru

СиСтема	голоСовой	Связи	и	Сигнализации	производСтва	компании	дэп

С 2011 года Компания ДЭП 
выпускает уникальную Систему 
СГСС-ДЭП, работающую в среде 
ПТК-ДЕКОНТ, во взрывозащищен-
ной серии ДЕКОНТ-Ех.

Система обладает рядом особенно-
стей, отличающих ее от других систем 
громкой связи иных производите-
лей. СГСС-ДЭП функционирует как в 
составе любых подсистем шахтной 
автоматики, так и независимо от них, 
выполняя универсальные функции:

Обеспечивает предпусковую, 
служебную и аварийную сигна-
лизацию для автоматических 

систем управления технологическими 
процессами, таких как управление кон-
вейерным транспортом, системой вен-
тиляции, стволовым подъемом, насо-
сными станциями, аэрогазовый 
контроль, система управления энергос-
набжением, теплоснабжением и други-
ми системами жизнеобеспечения и 
технологического управления шахт и 
рудников. Сигнализация выдается как 
в виде тональных посылок с уровнем 
звукового давления не ниже 95 дБ., так 
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Надежно, качественно, уникаль-
но — такими эпитетами характери-
зуют шахтеры горно-шахтное обору-
дование, поставляемое компанией 
«Сибтранссервис» — официального 
представителя чешской фирмы 
«Ferrit». Предлагаемую ею технику 
в Кузбассе используют уже около 
15 лет, называя одной из самых 
востребованных. И для этого есть 
основание.

Транспортные средства для шахт, 
монорельсовые подвесные дороги, 
дизельные подвесные локомотивы, 
включая навесное оборудование но-
вого поколения, напочвенная дорога, 
напочвенные шахтные локомотивы и 
другая техника с узнаваемым логоти-
пом фирмы «Ferrit» сегодня практиче-
ски незаменимы на особо сложных 
участках горных выработок, в непро-
стых горно-геологических условиях. 
Поскольку обладают уникальными 
характеристиками по мощности и 
маневренности, разрабатываются 
с учетом различных подземных фак-
торов: для потенциально взрывоо-
пасных участков, больших уклонов и 
стесненных условий. И способствуют 
при этом значительному сокращению 
аварийных ситуаций. Тому есть офи-
циальное подтверждение: за время 
работы техники «Ferrit» на шахтах Куз-

басса практически в 10 раз сократи-
лось количество несчастных случаев, 
связанных с транспортировкой людей 
и грузов.

Два года назад компания «Сиб-
транссервис» предложила горным 
предприятиям новый аккумулятор-
ный шахтовый подвесной локомотив 
DLZA90F. И сегодня шахтеры уже 
сумели оценить его преимущества. В 
отличие от дизельной техники он спо-
собен функционировать в выработках 
с недостаточным проветриванием, не 
загазовывая их. Другие плюсы — от-
сутствие сложной системы выхлопных 
газов и взрывоопасных материалов, 
уменьшенный уровень шума, незави-
симость приводных гидродвигателей 
друг от друга (полная автономность), 
экономия на техническом обслужива-
нии и ГСМ.

Как известно, месторождения с 
мощными пластами отрабатываются 
с применением тяжелых и высокога-
баритных механизированных крепей 
и другого оборудования. Доставить 
громоздкие секции до места — задача 
сложная. И тут проблему помогает 
решить напочвенная зубчатая дорога 
фирмы «Ferrit» (НЗД 600/900). Осо-
бая конструкция ее полотна позволя-
ет транспортировать груз по штрекам 
с крутыми поворотами и большим 
углом наклона.

Если присовокупить сюда вы-
сокий запас прочности НЗД и без-
опасность ее эксплуатации, то станет 
окончательно понятен неуклонный 
рост спроса на напочвенную зубча-
тую дорогу.

С 2013 года «Сибтранссервис» 
предлагает предприятиям горно-
шахтное оборудование на колесном 
ходу, приспособленное к геологиче-
ским условиям горных выработок и 
разработанное в низком и стандарт-
ном профилях: грейдеры, самосвалы, 
бурильные машины, погрузчики. К 
слову, эта техника, обладающая уни-
кальными характеристиками, поль-
зуется хорошим спросом на шахтах 
в Канаде, Великобритании, США и 
Польше.

Постоянно расширяющийся ас-
сортимент и высокое качество тех-
ники в сочетании с большим опытом 
работы по монтажу и эксплуатации 
монорельсовых напочвенных и под-
весных монорельсовых дорог, про-
фессиональным подходом к органи-
зации сервиса, ответственностью и 
оперативностью сотрудников — то, 
чем характеризуется деятельность 
фирмы «Ferrit» и ее дочерней компа-
нии «Сибтранссервис», снискавших 
репутацию надежных партнеров.

FERRIT s.r.o.
NaZbytkách 41, 739 01 StaréMěsto u 
Frýdku-Místku
Czech Republic
Tel.: +420/558 411 605, 558 411 629
Fax: +420 / 558 411 620
E-mail: ferrit@ferrit.cz, www.ferrit.cz

Представительство в Кузбассе:
ООО «СИбТРАНССЕРвИС»
652502, Кемеровская область,
г. Ленинск-Кузнецкий,
ул. Зорина, 8б
тел.: (38456) 5-31-29, 5-31-30
факс: (38456) 5-31-28
e-mail: sibtranss@mail.ru,  
www.sibtranss.ru

35 

ЛИДЕРы

 
 



Владимир Варламов, директор по охране труда, промышленной безопасности 
и экологии «Распадской угольной компании», Андрей Краморов, директор 

центральной обогатительной фабрики «Абашевская», Андрей Рогачев, 
начальник управления по охране труда и промышленной безопасности ЕВРАЗ 

ЗСМК, Василий Романосов, заместитель директора «Кузнецкпогрузтранса»

| Уголь Кузбасса | Май-июнь ’2015 |

36 

| Уголь Кузбасса | Май-июнь ’2015 || Уголь Кузбасса | Май-июнь ’2015 |

ЕВРАЗ ЗСМК, шахта «Есауль-
ская», центральная обогатительная 
фабрика «Абашевская» и «Кузнецк-
погрузтранс» по итогам 2014 года 
признаны лучшими в Новокузнецке 
в области охраны труда.

ЕВРАЗ ЗСМК проводит комплекс-
ную работу по снижению количества 
несчастных случаев на производстве. 
Всего в 2014 году на реализацию ме-
роприятий по охране труда и промбе-
зопасности комбинат выделил более 
750 миллионов рублей. Особое вни-
мание уделяется работе с электрообо-
рудованием. Одной из новых практик 
в 2014 году стала система LOTO, 
которая исключает несанкциониро-
ванное включение оборудования при 
проведении техобслуживания или 
ремонта. Также ведется масштабная 
работа по обучению персонала без-
опасному проведению работ.

Шахта «Есаульская» в 2014 году 
в два раза снизила производствен-

ный травматизм по сравнению с 
предыдущим годом. На предприятии 
проводится масштабная работа по 
профилактике профессиональных 
заболеваний. После окончания сме-
ны рабочие посещают групповой 
ингаляторий. Для компенсации сол-
нечной недостаточности и синтеза 
витамина D у подземных работни-
ков на шахте действует фотарий. В 
здравпункте предприятия есть ком-
ната для релаксации, оборудован-
ная аэроионизатором, аэрофито-
генератором. Кроме того, шахтеры 
получают кислородные коктейли и 
поливитамины.

Центральная обогатительная 
фабрика «Абашевская» также уде-
ляет серьезное внимание безопас-
ности рабочего процесса. В 2014 
году на предприятии не допущено 
ни одного тяжелого несчастного 
случая. На фабрике проведен 
демонтаж устаревшего оборудо-

вания, за счет чего снизился риск 
травмирования работников при 
передвижении. Реализована про-
грамма по замене светильников, 
все подразделения фабрики осве-
щены на 100%.

В «Кузнецкпогрузтрансе» в 2014 
году были улучшены условия труда 
на рабочих местах, снижено воз-
действие вредных факторов. На 
предприятии постоянно проводятся 
обследования производственных 
помещений, измеряется содержа-
ние вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны, уровень шума, ви-
брации. По результатам обследова-
ний принимаются корректирующие 
меры для улучшения условий труда.

Охрана труда и промышленная 
безопасность — главный приоритет 
ЕВРАЗа. Одна из первостепенных 
задач компании — сохранение жиз-
ни и здоровья работников, работа 
без травм и аварий.

ИТОГИ

 

предприятия	
евраза	Уделяют	
доСтойное	
внимание	
охране	трУда	
и	промышленной	
безопаСноСти





Известно, что ряд параметров спецодежды (соответ-
ствие по размеру, внешний вид, тип ткани, наличие до-
полнительной фурнитуры и элементов) может увеличивать 
или уменьшать производительность труда работника на 
15–25%.

Однако лишь профессиональный дизайнер способен 
учесть все нюансы рабочего костюма, адаптировать его к 
конкретным условиям, «посадить» на фигуру человека, дать 
рекомендации по лучшим условиям эксплуатации, хране-
ния, сроку износостойкости и др.

Логично — почему бы не передать заботу об обе-
спечения работников спецодеждой и СИЗами в руки 
профессионалов?

1 ООО «Кузбасслегпром» профессионально инвестирует 
в изготовление одежды и предоставляет ее предпри-

ятиям в пользование. Таким образом, одежда не является 
собственностью клиента, и он не платит за ее изготовле-
ние. Это первое преимущество данной схемы — клиент не 
тратит оборотные средства на закупку спецодежды сразу и 
в большом количестве.

2 Далее производится примерка одежды работниками 
предприятия-клиента, чтобы учесть все нестандарт-

ные нюансы размеров при изготовлении индивидуальных 
комплектов. Работник носит только свою одежду и получает 
ее без путаницы и проволочек.

3 О третьем «плюсе» подобных взаимоотношений гово-
рит Владимир Васильев, генеральный директор ООО 

«Кузбасслегпром»: «Наши исследования на обслуживае-
мых предприятиях показали, что до заключения договора 
аутсорсинга в среднем работники каждого предприятия 
были обеспечены спецодеждой и СИЗ всего на 60-70%. В 
армии нельзя выйти в строй без ремня и без сапог, а на 
работу, почему-то, выходят без верхонок, в старой обуви и 
без средств индивидуальной защиты».

4 В-четвертых, существующие схемы обеспечения 
предприятия спецодеждой порождают занятость пер-

сонала структурных подразделений компании и многочис-
ленные связи между подразделениями (документооборот, 
информация, перемещения персонала). Это, в конечном 
итоге, приводит к отрыву сотрудников от основной деятель-
ности, затратам времени и средств. Аренда рабочей одеж-
ды позволяет передать эту деятельность в руки арендной 
компании. При этом сокращаются вышеперечисленные 
затраты и упраздняется ряд операций и процедур.

5 Далее. Немаловажен и человеческий фактор. Оче-
видно, что применение качественной, сохранной (с 

точки зрения целости) спецодежды благоприятно сказы-
вается на физическом и психологическом состоянии ра-
ботников. Повышается производительность и улучшается 
культура труда, уменьшается риск производственного 
травматизма. Кроме того, работник чувствует заботу о 
себе со стороны руководства, растет его лояльность и пре-
данность компании.

6 Расходы будущих периодов на рабочую одежду 
можно легко спрогнозировать и заложить в бюджет 

заранее, а количество необходимых комплектов рабочей 
одежды можно рассчитать с учетом потребностей предпри-
ятия и при необходимости изменить.

7 И, наконец, ООО «Кузбасслегпром» помогает пред-
приятию решать абсолютно весь комплекс вопросов, 

связанных с рабочей одеждой, в число которых входят 
стирка, ремонт, замена по мере износа и доставка.

— Мы строим отношения с предприятиями на тендер-
ной основе, конкурируя с другими поставщиками, поэтому 
завышать стоимость товара не в наших интересах, — по-
ясняет Владимир Васильев. — Экономический эффект при 
аутсорсинге достигается именно за счет исключения де-
структивных процессов, ведения поименного учета спец-
одежды для каждого сотрудника предприятия.

Напомним, что все операции по сбору данных по обеспе-
ченности спецодеждой и СИЗами работников предприятий, 
обслуживаемых «Кузбасслегпромом», проводятся с помощью 
программы оперативного учета ABIE SYSTEM. В настоящее 
время компания разрабатывает новейшие современные 
технологии, которые в ближайшем будущем будут.

квалифицированная	
помощь	СпециалиСтов	
ооо	«кУзбаССлегпром»	
в	обеСпечении	Спецодеждой	
и	Сизами	работников	
предприятий	(на	УСловиях	
аУтСорСинга)	пришлаСь	по	
вкУСУ	многим	раСчетливым	
рУководителям
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было: расходы предприятия до перехода на аутсорсинг 
от ООО «Кузбасслегпром»

стоимость спецодежды и СИЗ, 
переданных в эксплуатацию

650 000 рублей

операции ОМТС (расчет 
потребности, работа 
с поставщиками)

30 000 рублей

учет ТМЦ (бухгалтерский, 
налоговый и управленческий)

20 000 рублей

транспортные затраты 20 000 рублей

деятельность склада (содержание 
и хранение ТМЦ, операции 
кладовщика)

25 000 рублей

стоимость запасов ТМЦ 300 000 рублей

стоимость неликвидов 65 000 рублей

стоимость денег, вложенных 
в процесс

10 000 рублей

Итого 1 120 000 рублей.

За период работы проекта аутсорсинга из этой цепочки 
были удалены все звенья, кроме первого (стоимость спец-
одежды и СИЗ, переданных в эксплуатацию — 650 000 ру-
блей) и добавлено новое — услуги аутсорсера стоимостью 
30 000 рублей.

Стало: расходы предприятия после перехода на аутсор-
синг от ООО «Кузбасслегпром»

стоимость спецодежды и СИЗ, 
переданных в эксплуатацию

650 000 рублей

услуги аутсорсера стоимостью 30 000 рублей

Итого 680 тысяч рублей

В итоге, среднемесячные значения затрат составили 
всего 680 тысяч рублей. Стоит отметить, что 30 тысяч ру-
блей — это реальная стоимость услуг, которая ни в коем 
случае не компенсируется за счет стоимости товара.

ООО «КУЗбАССЛЕГПРОМ»
650010, г. Кемерово, ул. Совхозная, 127а
Тел: 8 (3842) 34 56 60, 34 56 64
E-mail: info@klp.ru; Сайт: klp.ru

Работа со специалистами ООО «Кузбасслегпром» на 
условиях аутсорсинга — это именно тот уникальный случай, 
когда экономическую выгоду легко посчитать и почувство-
вать. Так, на одном из обслуживаемых «Кузбасслегпро-
мом» предприятий среднемесячные значения «полезных» 
и «неполезных» затрат за 2014 год, до внедрения проекта 
аутсорсинга, в общем составили 1,12 миллиона рублей.

«Ä À » — Î Õ Ð À Í Å ÒÐ Ó Ä À
«вместе повысим культуру профилактики» — 
тема всемирного дня охраны труда 
в 2015 году

Напомним — Международная организация труда 
(МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны тру-
да с тем, чтобы привлечь внимание мировой обществен-
ности к масштабам проблемы, а также к тому, каким 
образом создание и продвижение культуры охраны труда 
может способствовать снижению ежегодной смертности 
на рабочем месте.

Этот день, в частности, дал старт неделе безопасности 
на российских предприятиях ЕВРАЗа. На всех производ-
ственных площадках компании прошли мероприятия, 
призванные обратить особое внимание на вопросы без-
опасного поведения на производстве и в быту.

В рамках недели безопасности во всех цехах и под-
разделениях состоялись встречи руководства с работ-
никами, на которых обсудили пять наиболее актуальных 
направлений:

— правила безопасности при работе с движущимися 
частями производственного оборудования,

— работы на высоте,
— безопасность в случаях обрушения горной массы,
— аспирация и дегазация,
— безопасная работе с кранами и грузоподъемными 

механизмами.
Каждый работник в эти дни получил визитку-памятку, 

призывающую к безопасной работе. Подведены итоги 
корпоративного конкурса рисунков «Скажи ДА охране 
труда!», в котором традиционно участвуют сотрудники 
предприятий и их дети.

Помимо этого представители ЕВРАЗа в Новокузнец-
ке — совместно с ГИБДД — напомнили о ключевых пра-
вилах безопасности на дорогах, раздали горожанам и их 
детям светоотражающие фликеры на улицах города, в 
детских садах и школах.
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620017, г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 46а, офис 1 
тел.: (343) 385-00-10, 385-00-34,

факс: (343) 385-00-35, 211-41-05
e-mail: ert@ert-group.ru,
www. ert-group.ru, www.photogor.ru

вынеСен	приговор	по	делУ	о	взрыве	на	шахте	
«УльяновСкая»

Напомним — трагедия произошла 
в марте 2007 года, тогда из-за утечки 
метана погибло 110 горняков. В ходе 
следствия число привлеченных к уго-
ловной ответственности увеличилось 
с двух до одиннадцати человек.

Официальная причина аварии — 
нарушение правил эксплуатации но-
вого оборудования. В ходе предвари-
тельного следствия было установлено, 
что на шахте «Ульяновская» с 2006 
года функционировала британская 
система аэрогазового контроля Davis 
Derby. Следствие пришло к выводу, 
что, поскольку работа шахты и за-
работная плата директора и других 
работников зависела от норм добы-
чи и выполнения плана, а газовая 

обстановка была неблагоприятной, 
в систему Davis Derby на постоянной 
основе допускались вмешательства. 
В том числе проводилось шунтирова-
ние системы, в результате чего при 
превышении допустимых значений 
концентрации метана подача элек-
тричества не прекращалась и техни-
ка под землей продолжала работать. 
Кроме того, эксперты установили, что 
на компьютерах системы была уста-
новлена система-корректор, которая 
«причесывала» график, искусственно 
приводила его в допустимую норму.

В ходе следствия эксперты приш-
ли к выводу, что и директор, и его 
заместители знали о реальной газо-
вой обстановке на шахте, о вмеша-

тельствах в систему Davis Derby. По 
данным Игоря Сопелкина, замести-
теля прокурора Центрального района 
Новокузнецка, за период с сентября 
2006 года до момента взрыва 19 
марта 2007 года, следственными 
органами было установлено около 
девяноста тысяч фактов превышения 
ПДК метана на шахте «Ульяновская».

В результате к уголовной ответ-
ственности были привлечены дирек-
тор шахты Андрей Функ, начальник 
смены Юрий Пименов, механик 
участка вентиляции и техники безопас-
ности Геннадий Краськов, бригадир и 
электрослесари этого участка Олег 
Козявин, Денис Бут и Олег Собакин. 
Также к ответственности были при-
влечены сотрудники Куйбышевского 
горнотехнического отдела управления 
Ростехнадзора по Кемеровской обла-
сти. Однако в дальнейшем уголовное 
дело в отношении работников Ростех-
надзора было прекращено в связи с 
истечением срока давности.

ПРИЧИНА  
И СЛЕДСТВИЕ



	 обновленная	«раСпадСкая»	глазами	жУрналиСта

	 грозди	рекордов

	 техника	раСтет	на	глазах

	 Умная	энергетика



Смена длиною в час

Подробный инструктаж, знаком-
ство с оборудованием, примерка 
спецодежды, и вот уже на тебе каска 
с фонарем и прочные резиновые 
сапоги. В руках у каждого самоспаса-
тель (своего рода термос с воздухом). 
Журналистам поясняют, это оборудо-
вание новое, закуплено уже после 
аварии, в таком приборе увеличено 
время работы. Попросту говоря, воз-
духа, в случае необходимости, хватит 
гораздо дольше.

Спуститься на глубину 350 ме-
тров — редкая возможность. Наш 
путь начинается с вентиляционного 
штрека. Сотрудники «Распадской» 
уточняют, он был практически полно-

стью разрушен при взрыве в 2010 
году. Сейчас же отстроен заново, усо-
вершенствован. Это одно из многих 
нововведений «Распадской» сегод-
няшней. Журналисты, которые приез-
жали сюда пять лет назад, подтверж-
дают — тогда масштабы разрушений 
поражали. По их удивленным лицам 
заметно, что сейчас они впечатлены 
изменениями. Двигаемся дальше — 
из вентиляционного ствола попадаем 
в здание для спуска в недра.

Пропускаем пересменок. На ча-
сах — 14.35, заходим в клеть, которая 
доставит нас до нужного «этажа». Она 
стремительно ухает, мчится вниз, уши 
немного закладывает. Всего две-три 
минуты и мы уже на глубине — 350 
метров (пласт 7-7 а). Дальше — спуск 

по металлической лестнице. В темно-
те с непривычки она кажется нена-
дежной. Нам предстоит пройти кило-
метр по тоннелю, к лаве. Обращаю 
внимание на кровлю выработки — 
она «пупырчатая», бетонная. Группа 
движется, как и положено — строго 
друг за другом. Вслушиваюсь в звуки 
подземелья. Тишину нарушают звуки 
ручьев. Идти приходится по узкоко-
лейке, по обе стороны от нее — лужи, 
и хотя на ногах резиновые сапоги, 
оступиться не хочется.

Чувствую, что над головой что-то 
нависает, в темноте поднимаю глаза, 
но разглядеть предметы сложно. Со-
провождающие подсказывают: это 
монорельсовая дорога. Она использу-
ется для доставки людей и грузов.
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Пять лет прошло с момента 
катастрофы на самой современной 
шахте страны. в преддверии этой 
даты корреспондент «УК» побывал на 
предприятии, сумевшем не только 
полностью восстановиться, но и выйти 
на доаварийный уровень добычи, а 
также значительно усовершенствовать 
систему безопасности.

Пресс-тур, организованный для 
журналистов региональных и 
федеральных СМИ в конце апреля, 
показал, что здесь даже в самое 
сложное для себя время не опустили 
руки, продолжая строить и развивать 
производство. вопреки кризису 
отрасли и сложной экономической 
ситуации, шахту, разрушенную на три 
четверти, восстановили за пять лет.



С непривычки короткое, по на-
земным меркам, расстояние, здесь, 
кажется, увеличивается вдвое, 
втрое. В лицо постоянно летит какая-
то пыль, она тут повсюду. Удивление 
не у меня одной — на угольную 
взвесь не похоже. Специалисты объ-
ясняют: это инертная пыль, которая 
сводит к минимуму возможность 
вспышки метана. Распыление (его 
производят специальные машины) 
происходит с определенным интер -
валом. Все это сводит вероятность 
взрыва к нулю.

Позже, уже на пресс-конферен-
ции, Сергей Степанов, генеральный 
директор АО «Распадская угольная 
компания» скажет, что на шахте — что-
бы не повторилась та майская — сде-
лано многое. Например, изменилась 
система проветривания.

Александр Петров, главный инже-
нер предприятия, поясняет: сегодня 
применяется комбинированная си-
стема проветривания с изолирован-
ным отводом метана и движением 
воздуха из лавы. Изменен процесс 
пластовой дегазации: скважины бу-
рятся чаще. Также на всех объектах 
«Распадской» бурятся скважины с 

поверхности в купол обрушения вы-
работанного пространства. На пред-
приятии появилась и новая система 
радиовидеосвязи, которая имеет 
возможность оповещения всего 
персонала, находящегося в шахте, о 
любом происшествии.

Горизонты
Наша группа почти у цели. Сво-

рачиваем влево — и выходим к 
комбайну. В темноте сложно точно 
определить размеры, мы держимся 
на расстоянии, но масштабы впе-
чатляют. Машина рубит черную по-
блескивающую стену угля, он сразу 
поступает на конвейер. Комбайнер 
стоит рядом с нами и показывает 
пульт. Именно он задает параметры 
работы машины.

Сегодня шахта «Распадская» 
полностью восстановлена и вышла 
на уровень добычи в 4 миллиона тонн 
угля. Всего за прошлый год на активах 
«Распадской» добыто 10,2 миллиона 
тонн, что примерно на треть больше, 
чем в 2013. Задача на 2015 год — до-
быть более 12 миллионов тонн рядо-
вого коксующегося угля.

В 2015 году «Распадская угольная 
компания» планирует укрепить свои 
позиции на рынках Японии, Южной 
Кореи, Китая и выйти на рынок 
Индии. Кроме того, возможно уве-
личение объема поставок в Турцию 
и Европу. Это связано с ростом про-
изводства, но отечественный рынок 
останется по-прежнему ключевым.

Пора возвращаться. В качестве 
сувенира нам позволяют взять по 
кусочку угля. Я сжимаю в руке этот 
подарок «Распадской», самой совре-
менной шахты страны, которая, вы-
стояв, стала только сильнее.

Группа то растягивается, то со-
бирается «кучнее». Но вероятность 
потеряться здесь отсутствует. На пред-
приятии работает суперсовременная 
система слежения — на мониторе 
дежурный по шахте видит каждого из 
нас как красную точку.

Замечаю, что когда выходишь из 
шахты на поверхность — поднимается 
настроение. Московские журналисты 
шепчутся — рядом с мощным четы-
рехметровым пластом чувствуешь 
себя настоящим мужчиной.

Вера ФАТЕЕВА
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Компания «Треллеборг 
Силинг Солюшнс» (TSS, 
входит в состав концерна 
«Треллеборг», Швеция) 
более 100 лет занимается 
разработкой и произ-
водством уплотнительных 
систем (гидравлические и 
пневматические уплотне-
ния, уплотнения вращения, 
статики и др.). TSS произво-
дит широкий ассортимент 
уплотнений, которые 
соответствуют мировым 
стандартам и удовлетворя-
ют потребности заказчика 
в самых жестких условиях 
работы в горно-шахтной, 
нефтегазовой промышлено-
сти, металлургии, авиации и 
других отраслях.

Уплотнительные	СиСтемы	
для	горнодобывающей	техники

Компания «Треллеборг Силинг Со-
люшнс» (TSS, входит в состав концер-
на «Треллеборг», Швеция) более 100 
лет занимается разработкой и про-
изводством уплотнительных систем 
(гидравлические и пневматические 
уплотнения, уплотнения вращения, 
статики и др.). TSS производит широ-
кий ассортимент уплотнений, которые 
соответствуют мировым стандартам и 
удовлетворяют потребности заказчи-
ка в самых жестких условиях работы 
в горно-шахтной, нефтегазовой про-
мышлености, металлургии, авиации и 
других отраслях.

Одной из областей применения 
и модернизации уплотнительных ре-
шений является горно-шахтная про-
мышленность. Уплотнения хорошо за-
рекомендовали себя в особо тяжелых 
условиях работы при экстремально 
низких температурах (-60°С). Уплот-
нительные решения TSS используют-
ся производителями горно-шахтного 
оборудования при производстве и 
ремонте очистных и проходческих 
комбайнов, скребковых конвейеров, 
бортовых редукторов и опорных кат-
ков (экскаваторы, бульдозеры, само-
свалы). Кроме того, TSS производит и 
поставляет армированные манжеты, 
кассетные уплотнения, V-образные 

кольца, в том числе с защитой из ме-
талла, уплотнения типа Varilip®, состо-
ящие из фторопластового элемента 
Turcon®, запрессованного в корпус 
(включает шесть типов и множество 
вариаций) и другие, в том числе — 
большого размера.

Неоднократно проведенные ис-
следования подтверждают высокое 
качество продукции. Так, количество 
рабочих циклов силовых гидроцилин-
дров механизированных шахтных 
крепей в два раза превышает резуль-
таты ближайших конкурентов. Особое 
внимание производители силовой 
гидравлики уделяют материалу опор-
но-направляющих колец. Orkot® — 
композиционный материал, раз-
работанный TSS, усиленный тканью 
с добавлением самосмазывающих 
веществ, обладает устойчивостью к 
воздействию высоких нагрузок, ви-
браций и внешних частиц. Основные 
характеристики: максимальная ско-
рость до 1 м/с; температура от -60°С 
до +250°С; максимальная прочность 
до 400 МПа.

Уникальным в своем роде явля-
ется механическое торцевое уплот-
нение «Двойной конус» (Duo Cone, 
плавающее или скользящее уплот-
нение), состоящее из двух металли-

ческих уплотняющих колец, которые 
центрируются двумя эластомерными 
элементами. Данные уплотнения 
производства TSS поставляются на 
конвейеры «БелАЗ», Юргинского, Ан-
жерского, Копейского машзаводов, а 
также для многих западных произво-
дителей техники (Caterpillar, Sandvik, 
Atlas Copсo, Volvo и др.)

Технические специалисты компа-
нии по чертежам и техническим тре-
бованиям заказчика готовы разра-
ботать системы уплотнений с учетом 
ус ловий работы, срока изготовления 
и цены или предложить стандартное 
решение. Уплотнения «Треллеборг» 
на территории России официально 
поставляются только дочерней ком-
панией — ООО «Треллеборг Силинг Со-
люшнс», что обеспечивает защиту от 
контрафакта, выполнение всех гаран-
тийных обязательств и техническую 
поддержку высочайшего уровня.

ООО «ТРЕЛЛЕбОРГ СИЛИНГ СОЛЮШНС»
www.tss.trelleborg.com
+7 (495) 627-57-22 Москва
+7 (926) 092-48-43 Кемерово
Равнюшкин Станислав, 
руководитель направления 
«Горнодобывающая 
промышленность»
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Экипаж Валерия Пилипца разреза 
«Заречный» на экскаваторе PH2300 
установил мировой рекорд произ-
водительности. Объем экскавации в 
марте составил 900 000 кубометров 
горной массы.

Российский рекорд угольной 
отрасли по подготовке очистного 
фронта установлен на шахте «Талдин-
ская-Западная-2». По итогам февраля 
бригада Александра Куличенко ком-
байном фронтального типа Sandvik 
MB670 подготовила 1 012 метров 
горных выработок. Фактически кол-
лектив прошел рекордные метры за 
22 дня — с 7 по 28 февраля. В один из 
этих дней был установлен и суточный 
рекорд отрасли — 78 метров.

Достичь рекордных нагрузок кол-
лективу бригады удалось за счет эф-
фективного использования высоко-
производительного комбайна Sandvik 
MB670 с широкозахватным барабан-
ным рабочим органом и навесными 
буровыми установками. При этом 
горно-геологические условия подго-
товки дренажного штрека достаточно 
сложные — большой приток воды, угол 
17 градусов, «ложная» кровля в виде 
алевролита.

— Главное слагаемое успеха — это 
сплоченность коллектива, твердая 
нацеленность на достижение киломе-
трового результата, — отмечает Игорь 
Савинцев, начальник участка. — В 
бригаде всего 37 человек, в том 
числе трое наших новых коллег из 
Донбасса. В феврале вместе с нами 
работали 11 ребят-практикантов из 
Киселевского и Прокопьевского гор-
ных техникумов. Самое пристальное 
внимание было уделено строгому со-
блюдению технологии ведения работ, 
обеспечению безопасности забоя. И 
у нас все получилось.

На торжественном митинге, 
организованном на шахте в честь 
установленного рекорда, Владимир 
Артемьев, заместитель генерального 
директора — директор по производ-
ственным операциям ОАО «СУЭК» 
тепло поблагодарил бригаду, весь 
коллектив предприятия за высокий 
профессионализм и наградил Алек-
сандра Куличенко и Игоря Савинцева 
именными золотыми часами. Для 
премирования коллектива-рекор-

дсмена вручен сертификат на один 
миллион рублей. Лучшие горняки 
бригады также станут обладателями 
легковых автомобилей.

В свою очередь проходчики за-
верили, что февральский рекордный 
километр первый, но не последний. 
В планах коллектива участка еще 
дважды в этом году достичь такого 
результата.

Наивысших показателей в сво-
ей истории по добыче угля достигли 
два предприятия компании. Очист-
ная бригада Анатолия Кайгородова 
шахты им. В.Д. Ялевского впервые 
менее чем за три месяца добыла 1 
миллион тонн угля. Производствен-
ные мощности, имеющиеся на уголь-
ном предприятии, дают возможность 
добывать каждый год до четырех 

миллионов тонн угля. Оно считается 
самым динамично набирающим 
обороты местом выдачи черного 
«золота». (Напомним, в конце 2014 
года решением губернатора Кеме-
ровской области шахту №7 пере-
именовали в честь Владлена Дани-
ловича Ялевского, занимавшегося 
научно-исследовательской работой в 
угольной отрасли Кузбасса).

Бригада Михаила Чиркова шах-
ты «Комсомолец» достигла такого 
же результата менее чем за четыре 
месяца. Это самый быстрый по вре-
мени миллион за всю 82-летнюю 
историю предприятия. В числе мил-
лионеров также очистные бригады 
Олега Германа шахты им. С.М. Ки-
рова и Василия Ватокина шахта 
им. 7  Ноября.

МИЛЛИОНЕРы

 

в	период	С	8	февраля	по	8	мая	текУщего	года	на	
предприятиях	Угольной	компании	«СУэк-кУзбаСС»	
были	УСтановлены	мировой	и	роССийСкий	
рекорды,	а	также	около	деСятка	выСших	трУдовых	
доСтижений	меСтного	Уровня
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Карьерные самосвалы бЕЛАЗ отлично зарекомендовали 
себя в Кузбассе. Потребители ценят эти машины за высокий 
уровень безопасности для эксплуатирующего персонала, за их 
маневренность, продуманную комплектацию, ремонтопригод-
ность и выносливость (эксплуатация машин — транспортиров-
ка горной массы в условиях глубоких карьеров — возможна 
при температуре от -50 до +50 градусов по Цельсию). Среди 
дополнительных плюсов этих гигантов — доступность сервис-
ного обслуживания, оптимальные сроки поставки запасных 
частей, конкурентоспособность в сравнении с мировыми 
аналогами, причем — и по цене, и по качеству.

Всего год назад на страницах 
журнала «Уголь Кузбасса» мы рас-
сказывали о машине марки БЕ-
ЛАЗ-75581, которая завоевала 
«Гран-при» выставки «Уголь России и 
Майнинг — 2014». Эта машина была 
признана наиболее приемлемой 
моделью карьерного самосвала дан-
ной грузоподъемности для работы на 
разрезах Кузбасса.

Прошло меньше года — и ООО 
«КузбассБелАвто» (с 2009 года — 
официальный дилер ОАО «БЕЛАЗ») 
знакомит потребителей с новой 
моделью — БЕЛАЗ-75603.

— Эта модель — представитель 
нового поколения карьерных само-
свалов, — рассказывает заместитель 
генерального директора по произ-
водству ООО «КузбассБелАвто» Ан-
дрей Николаевич Железняков. — В 
Кузбассе эксплуатируется уже 31 ма-
шина класса 7560. Модель 75603 — 
самая новая из этой серии и самая 
совершенная.

Конструктивные улучшения каса-
ются различных узлов и агрегатов. К 
примеру — самая высоконагруженная 
деталь, рама самосвала, сварная, из 
высокопрочной низколегированной 
стали. Продольные лонжероны рамы, 
для усиления конструкции — короб-
чатого сечения переменной высоты, 
соединены между собой поперечи-
нами. В местах наибольшего нагру-
жения в конструкции рамы применя-
ются литые элементы. Значительно 
усилена и модернизирована грузовая 
платформа.

По традиции заводские конструк-
тора огромное внимание уделили 
обеспечению безопасности. Базовая 
комплектация машины уже оснаще-
на датчиками контроля (в том чис-
ле — загрузки кузова, расходования 
топлива). Кроме боковых зеркал 
установлены камеры заднего и бо-
кового обзора, «картинки» с которых 
выводятся для водителя на монитор. 
Машина обеспечена надежной тор-
мозной системой, апробированной 
на машинах предыдущего поколения.

Грузоподъемность карьерного 
самосвала БЕЛАЗ-75603 — 360 тонн. 
Самосвалы данной грузоподъемности 
особенно эффективны при перевозке 
горной массы в работе с экскаватора-
ми с емкостью ковша от 30 до 60 ку-
бических метров. Самосвал оснащен 
двигателем фирмы Cummins модели 
QSK-78C, номинальной мощностью 
2 610 кВт. Дизельный двигатель с 
электронным управлением и цен-
тральной отключаемой крыльчаткой 
системы охлаждения обеспечивают 
высокую удельную мощность, скорость 
самосвала и высокую топливную эко-
номичность. Для обеспечения пуска 
двигателя в условиях низких темпе-
ратур карьерный самосвал оборудо-
ван предпусковым подогревателем 
жидкости, для обеспечения подогрева 
дизельного топлива и охлаждающей 
жидкости при запуске двигателя, что 
значительно повышает его ресурс. 
В составе самосвала БЕЛАЗ-75603 
применена самая современная элек-
трическая трансмиссия с электропри-

водом переменного тока от фирмы 
Siemens ММТ400 с тяговым генерато-
ром, двумя тяговыми электродвигате-
лями, вспомогательными электрома-
шинами, аппаратами регулирования 
и приборами контроля. Соотношение 
мощностной и скоростной характери-
стик электропривода позволило пара-
метры самосвала приблизить к харак-
теристикам идеальной бесступенчатой 
трансмиссии. Отличительными харак-
теристиками данной трансмиссии 
является отсутствие необходимости 
переключения передач. Сила тока и 
напряжение, подводимые к тяговым 
электродвигателям, определяют кру-
тящий момент и скорость движения 
самосвала, обеспечивая плавное 
изменение мощности при движении. 
Отсутствие узлов, подвергающихся 
износу, являющихся отличительной 
характеристикой переменно-перемен-
ного привода электромеханической 
трансмиссии, также повышает эконо-
мические характеристики обслужива-
ния и эксплуатации самосвала.

Позаботился производитель о ком-
фортности и безопасности труда во-
дителя, что обеспечивается комфор-
табельной кабиной, гидрообъемным 
рулевым управлением в сочетании 
с высокоэффективным электродина-
мическим тормозом-замедлителем. 
Конструкция кабины и платформы, 
оснащенной защитным козырьком, 
обеспечивает требования систем 
ROPS и FOPS.

Полный спектр технического об-
служивания, гарантийного сопрово-
ждения данной машины готова пред-
ложить компания «КузбассБелАвто».

— Мы не просто готовы поставлять 
данные карьерные самосвалы на 
угольные предприятия нашего реги-
она, но и осуществлять полную тех-
поддержку, выполняя все требования 
производителя, — поясняет Андрей 
Николаевич, — от сборки самосвалов 
до замены расходных материалов, 
проведения регламентных работ, 
капитальных ремонтов любой слож-
ности. Мы помогаем этим хорошим 
машинам работать лучше, дольше и 
эффективнее, чтобы они могли вы-
полнять все определенные для них 
задачи и планы.

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
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холдинговая	компания	«центр	транСпортных	
СиСтем»	за	12	лет	работы	из	небольшой	инженерной	
грУппы	выроСла	до	многопрофильного	предприятия,	
раСполагающего	СобСтвенным	производСтвом,	
инжиниринговым	и	СервиСным	подразделениями,	
Строительно-монтажным	Управлением,	широкой	
партнерСкой	и	клиентСкой	Сетью

— Наши устойчивые позиции на 
российском рынке горно-шахтного 
оборудования (компания специ-
ализируется на поставках ленточных 
конвейеров и конвейерных систем) 
не являются поводом отказываться 
от дальнейшего развития, — отмеча-
ет генеральный директор ХК «ЦТС» 
Павел Александрович Савкин. — В 
этом году мы ставим задачу расши-
рения бизнеса. В первую очередь — 
за счет поставок угольщикам: если 
ранее мы обеспечивали конвейе-
рами и конвейерными системами в 
основном шахты, сейчас начали ак-
тивную работу с разрезами. Кроме 
того, вышли на строительный рынок, 
начали заниматься консалтингом. 
Наш консорциум с рядом чешских 
фирм позволяет надеяться на то, 
что старт новых проектов окажется 
успешным. К примеру, мы реализу-
ем крупный заказ по строительству 
промышленного предприятия в 
Казахстане, планируем активную 
работу по проектированию, стро-
ительству и оснащению очистных 
сооружений.

— В первую очередь интерес к 
обеспечению очистными сооруже-
ниями проявляют у нас в Кузбассе 
металлургические и нефтеперераба-
тывающие предприятия, — комменти-
рует технический директор компании 
Дмитрий Видерко.— Если говорить о 
горнодобывающей отрасли, то здесь 
приоритетным является обеспечение 
предприятий конвейерными систе-
мами и погрузочно-сортировочными 
комплексами. Среди крупных про-
ектов, завершенных в 2015 году, — 
строительство такого комплекса на 
ООО «Разрез Талдинский-Западный». 
Проект позволяет организовать по-
грузку из угольного склада в вагоны 
без использования автотранспорта.

— Наша компания до 80% по-
ставок в год осуществляет на пред-
приятия Кузбасса, — рассказывает 
коммерческий директор Евгений 
Николаевич Головин. — Это позволя-
ет нам удерживать примерно 30% 
рынка. В планах — увеличить долю 
присутствия до 50%. Вы первую оче-
редь — за счет увеличения возмож-
ностей производства на собственных 

предприятиях. Для этого в настоящее 
время ведется модернизация на 
заводах «Транспортные Системы», 
«Электромашина» (г. Кемерово). Па-
раллельно производится разработка 
и внедрение в производство циклич-
но-поточной технологии, которая по-
зволит потребителям экономить сред-
ства за счет отказа от использования 
автотехники (БЕЛАЗов).

— Именно вопросы эффективно-
сти производства, особенно актуаль-
ные во время кризиса, подтолкнули 
руководство холдинга «ЦТС» к модер-
низации собственных предприятий 
и строительству нового завода по 
производству конвейерной техники в 
городе Ленинске-Кузнецком, — ком-
ментирует генеральный директор 
«ЦТС» — финансовый директор группы 
компаний ХК «ЦТС» Анастасия Крыло-
ва. — Проект реализуется с привлече-
нием инвесторов, в том числе — ино-
странных. Производство на заводе 
будет полностью механизированным, 
аналогов ему в России пока нет. В 
эксплуатацию предприятие будет 
введено в 2018 году. Планируется 
трудоустроить порядка 700 человек. 
На этом заводе будут производить-
ся, в том числе, и позиции, которые 
сейчас закупаются за границей, — 
двигатели и редукторы. Это позволит 
предприятиям не только отказаться от 
иностранных поставок, но и снизить 
цены на оборудование до 30%.

Подробнее ознакомиться с пред-
ложениями ХК «Центр транспортных 
систем» в дни работы выставки мож-
но будет на стенде №36 открытой 
экспозиции.

ООО «ЦТС»
650000, Россия, г. Кемерово,  
пр. Ленина, 55
тел.: (3842) 49-65-47
info@trsystem.ru
www.trsystem.ru

ЛИДЕРы
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Темпы развития российской 
электроэнергетики полностью опре-
деляются темпами развития эко-
номики страны и повышением ее 
энергоэффективности. Именно рост 
экономики страны в целом и отдель-
ных регионов России диктует спрос 
на электроэнергию, регулирует не-
обходимость в новых генерирующих 
мощностях и линиях электропередач. 
Соответственно, развитие энергети-
ки, наращивание ее производствен-
ного потенциала является ответом на 
вызовы экономики.

Другой дело — темпы обновления 
российской электроэнергетики. Они 
крайне неудовлетворительны, потому 
что на протяжении последних 20 лет 
вложения в отрасль и их отдача в виде 
новых мощностей, были критически 
недостаточными для того, чтобы вос-
препятствовать неуклонному старе-
нию основных фондов. Активизация 
инвестиционной деятельности в по-
следние годы и в генерации, и в сетях, 
пока еще не дает заметного эффекта 
в отраслевом масштабе. Главная же 
проблема в том, что она практиче-
ски не затрагивает существующие 
генерирующие и сетевые мощности, 
до сих пор в отрасли отсутствуют си-
стемные экономические механизмы, 
формирующие устойчивую тенден-
цию интенсивного обновления парка 
действующего оборудования.

В последнее время в электроэнер-
гетику вкладывается много денег, но 
насколько велика отдача, насколько 
принимаемые решения оптимальны, 
насколько потребитель рискует в бли-
жайшие 10 лет переплачивать из-за 
того, что энергетикам хочется вложить 
побольше денег именно сейчас, — все 
эти вопросы являются центральными 
при разработке и технико-экономиче-
ском обосновании прогнозов и про-
грамм развития отрасли.

Компетентное мнение
Федор Веселов, заведующий от-

делом развития и реформирования 
энергетики Института энергетических 
исследований РАН, считает, что с точ-
ки зрения развития первостепенной 
задачей отрасли является выбор пра-

вильных технологических направле-
ний обновления электроэнергетики.

— Понятно, что прирост мощ-
ностей будет идти уже на новых раз-
работках и оборудовании, — говорит 
он. — Но что делать с существующими 
активами, насколько интенсивно и с 
помощью каких технологий обнов-
лять, — это, конечно, большой вопрос.

Вторая задача — решить, как 
увязать объем инвестиций со все 
усиливающимися требованиями 
сдерживания дополнительной цено-
вой нагрузки на потребителя. Потре-
битель, в принципе, готов платить, но 
за качественную услугу, экстенсивное 
увеличение инвестиционных аппети-
тов отрасли он оплачивать не хочет, а 
в ряде случаев и не может без потери 
собственной конкурентоспособности. 
В действительности мы сталкиваемся 
с серьезным макроэкономическим 
вызовом, когда стоимость электро-
энергии для потребителя становится 
неприемлемой и в результате он 
«голосует ногами», уходя из энергоси-
стемы, ставя собственные источники 
энерго- и теплоснабжения.

Первые две задачи соединяются в 
третьей — финансовом обеспечении 
инвестиционных программ в отрасли. 
В современных условиях, решая зада-
чи развития и обновления, компании 
отрасли оказываются в «ножницах» 
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растущих инвестиционных потребно-
стей и жестких ценовых ограничений, 
следствием чего является быстрый 
рост их кредитной нагрузки до крити-
ческих значений. Безусловно, здесь 
необходима постоянная работа самих 
компаний по повышению эффектив-
ности инвестиций. Вместе с тем, ре-
шение задачи отраслевого масштаба 
должно осуществляться ими совмест-
но с государством, которое может ис-
пользовать различные экономические 
инструменты для стимулирования 
компаний и сдерживания роста цен 
на электроэнергию для потребителей 
за счет снижения стоимости проектов 
и инвестируемого капитала. К таким 
стимулам можно отнести целенаправ-
ленную промышленную политику по 
крупносерийному освоению новых 
типов оборудования, обеспечиваю-
щую удешевление стоимости типовых 
инвестиционных проектов в электро-
энергетике, совершенствование кон-
курентного ценообразования, которое 
создаст рыночные стимулы к замене 
оборудования, обеспечит конкурсный 
отбор инвестиционных проектов и 
гарантирует их экономически обосно-
ванную оплату потребителями, а также 
расширение льготного кредитования 
со стороны банков с государствен-
ным участием и применение мер по 
субсидированию процентных ставок 
по кредитам коммерческих банков и 
налоговых льгот, включая ускоренную 
амортизацию нового оборудования и 
налоговые каникулы.

Smart Grid 
в электроэнергетике —  
что это?

Однозначного определения 
Smart Grid не существует, однако все 
чаще встречается наиболее общая 
трактовка этого термина как новой 
технологической и хозяйственной 
парадигмы организации и развития 
электроэнергетики.

Во-первых, создание Smart Grid 
подразумевает не только массовое ос-
нащение новыми силовыми элемен-
тами, но и формирование параллель-
но с энергетической инфраструктурой 

сопоставимой по сложности инфра-
структуры информационной, которая 
обеспечит их более оперативное, ав-
томатизированное и адаптивное 
взаимодействие в рамках новой си-
стемы управления, опирающейся на 
мощнейшие средства анализа данных 
и совершенно новые алгоритмы при-
нятия решений. «Интеллектуализация» 
является ключевым свойством такой 
системы управления, и формирова-
ние новых «мозгов», обеспечивающих 
функционирование энергосистемы, 
является наиболее сложной научной и 
инженерной задачей.

Во-вторых, изменения в сфере 
технологий и управления неизбежно 
будут сопровождаться качественной 
перестройкой экономических фор-
матов взаимодействия субъектов 
отрасли, включая производителей 
электроэнергии, ее потребителей, 
инфраструктурных организаций. По-
являются новые возможности для 
организации конкурентной торговли 
энергией, мощностью, системными 
услугами, меняются поведенческие 
стратегии субъектов, прежде все-
го — потребителей, которые, осна-
щаясь новыми технологиями управ-
ления спросом, распределенной 
генерации, аккумуляции энергии, 
становятся активными участниками 
рынка.

Основной интеллектуализации 
электроэнергетики является форми-
рование на новых принципах, ал-
горитмах, средствах связи системы 
управления функционированием 
технологического и коммерческого 
контуров энергосистемы. Данная 
система не будет строго иерархи-
ческой — все возрастающую роль 
в ней будут играть горизонтальные 
взаимодействия, рациональная 
децентрализация и автоматизация 
задач управления, решаемых с по-

Избытки баланса стали следствием инвестиционной политики последних 
лет (2008-2014 годы)

программа	
инвеСтиционных	

обязательСтв,	
запУщенная	в	надеждах	

на	быСтрый	роСт	
СпроСа,	оСтавалаСь	

негибкой	к	изменению	
баланСовой	СитУации,	
и	была	ориентирована	

на	прироСт,	 
а	не	на	замещение	

мощноСтей



| Уголь Кузбасса | Май-июнь ’2015 |

52 

| Уголь Кузбасса | Май-июнь ’2015 |

мощью интеллектуальных методов 
в условиях неопределенности внеш-
ней среды, с учетом прошлого опыта 
и прогноза возможностей и рисков, 
с выбором вариантов адаптации в 
реальном времени к постоянному 
изменению, например, баланса 
активной или реактивной мощно-
сти, частоты, или же коммерческого 
баланса спроса и предложения 
электроэнергии. По сути это — из-
менение идеологии управления в 
электроэнергетике, когда на смену 
жестким иерархическим приходят 
гибкие горизонтальные связи.

В процессе интеллектуализации 
электроэнергетики при создании 
Smart Grid необходимо обеспечить 
последовательный переход от суще-
ствующих к новым системам управ-
ления — исключив появление рисков 
для снижения надежности и эффек-

тивности энергоснабжения. Таким 
образом, задачи технологической мо-
дернизации и модернизации системы 
управления должны быть тщательно 
синхронизированы. Безусловно, эти 
задачи должны ставиться и решаться 
в отраслевом масштабе.

жизнь сама подталкивает
В последнее время инновацион-

ная деятельность в электроэнерге-
тике заметно активизировалась, и 
этому в немалой мере способствова-
ли жесткие требования к энергоком-
паниям с государственным участием 
по разработке программ инноваци-
онного развития, а также формиро-
ванию целевых бюджетов для их ре-
ализации в объеме до 3% от годовой 
выручки. Однако несмотря на фи-
нансовые ресурсы, проблемой оста-
ется нескоординированность данных 
программ между собой, в результате 
чего проработка некоторых научно-
технических проблем дублируется, а 
часть проблем остается неохвачен-
ными. Есть ряд инновационных на-
правлений, весьма капиталоемких, 
которые не под силу освоить одной, 
даже крупной компании. Сдержива-
ющим фактором остаются и корпо-
ративные интересы, когда компании 
в меньшей степени заинтересованы 
вкладываться в решение общеотрас-
левых задач, выходящих за пределы 
их сферы бизнеса.

Все эти соображения показыва-
ют, что государство не может дис-
танцироваться от участия в процессе 
создания и внедрения инноваций — 
его координирующее участие как 
через организационные меры, так и 
в рамках софинансирования, суще-
ственно повысит эффективность ис-
пользования средств на прорывных 
направлениях. Одним из механизмов 
координации научных разработок 
являются созданные в 2010 году тех-
нологические платформы, в том числе 
платформа по проблемам интеллекту-
альной энергетики. Однако в то же 
время необходимы и механизмы 
финансового сотрудничества в форме 
совместных инновационных фондов, 
позволяющих профинансировать 
полный цикл инноваций и комплекс-
ных решений по технологическому 
обновлению, к которым, безусловно, 
относится и Smart Grid.
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•Относительно невысокая стоимость мероприятий 
(по сравнению с модернизацией)

• Неоднозначные ценовые эффекты на спотовом 
рынке

Длительная 
консервация 

новых  
мощностей

•Стагнация инвестиционного процесса 
в теплоэнергетике

•Масштабный ввод в перспективе мощностей 
в результате ускоренного износа старых

•Оплата неиспользуемых мощностей по условиям 
инвестиционных обязательств ДПМ

•Относительно невысокая стоимость мероприятий

•Неоднозначные ценовые эффекты на спотовом рынке

Вывод мощностей 
для глубокой 

модернизации

•Поддержание устойчивого инвестиционного процесса 
в теплоэнергетике

•Снижение технологического отставания, повышение 
энергоэффективности отрасли

•Повышение конкуренции на рынке за счет более 
низких затрат после модернизации

•Более высокая стоимость инвестиционных 
мероприятий

•Необходимость создания рыночных механизмов 
поддержки и окупаемости проектов
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Опытно конструкторское предприятие  
«ЭЛКА-Кабель» — пермская инжиниринговая 
компания, разрабатывающая инновационные 
продукты для различных отраслей промышленности. 
Преимущества которых либо в значительном снижении 
стоимости без ухудшения потребительских свойств, 
либо в улучшении технических характеристик при 
незначительном удорожании.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Секрет кабельно-проводнико-
вой продукции торговой марки 
ELKACABLE в использовании со-
временных, качественных, высоко-
прочных и запатентованных поли-
мерных материалов собственной 
разработки, которые позволяют 
улучшать эксплуатационные харак-
теристики кабеля и, следовательно, 
увеличивать срок его службы, реже 
проводить его замену и ремонт ка-
бельных линий.

Сегодня номенклатура кабелей 
и проводов ОКП «ЭЛКА-Кабель» 
включает такие торговые марки 
как: ELKACABLE — силовые кабе-
ли для стационарной прокладки, 
ELKAMINE — кабели силовые шахт-
ные, ELKALINE — неизолированные 
провода для высоковольтных линий и 
провода марки СИП, ELKAFLEX — гиб-
кие кабели, ELKAOIL — нефтепогруж-
ные кабели и др.

Для горнодобывающей промыш-
ленности актуальны и интересны 
такие продукты как: ELKACABLE и 
ELKAMINE.

В силовых кабелях с изоляцией из 
сшитого полиэтилена на среднее на-
пряжение ELKACABLE в качестве то-
копроводящей жилы вместо меди или 
алюминия используется термо-корро-
зионно стойкий алюминиевый сплав 
(ТАС). Стоит отметить, что данный 
сплав хорошо себя зарекомендовал 
во взрывоопасных зонах нефтедобы-
вающей отрасли. А именно, сплав ТАС 
широко используется в качестве ТПЖ 

нефтепогружных кабелей в замен 
меди. Это позволяет существенно 
снизить затраты на добычу нефти.

Кабели силовые ELKACABLE с 
изоляцией из резины на основе 
этиленпропиленового каучука, с ме-
таллическим экраном на номиналь-
ное напряжение от 6 кВ до 35 кВ 
предназначены для передачи элек-
трической энергии во взрывоопас-
ных зонах всех категорий (шахтах, 
тоннелях, объектах нефтегазовой 
промышленности).

Кабели силовые шахтные 
ELKAMINE предназначены для про-
кладки по горизонтальным, наклон-
ным и вертикальным выработкам 
шахт, рудников, открытых карьеров, в 
том числе — опасных по газу и пыли, в 
электрических сетях на номинальное 
переменное напряжение 1140 В и 
6000 В.

Кабели силовые гибкие экрани-
рованные теплостойкие шахтные 
ELKAMINE предназначены для стаци-
онарной и подвижной прокладки, для 
присоединения передвижных машин 
и механизмов при открытых и под-
земных горных работах, в том числе 

опасных по газу и пыли на напряже-
ние 1140 В.

Кабели ELKAMINE и ELKACABLE 
являются аналогами импортных ка-
белей производства, при этом они 
значительно дешевле!

Пермское предприятие — одно из 
немногих, предлагающих персональ-
ные решения в области разработки 
и производства кабелей и проводов. 
«ЭЛКА-Кабель» — своего рода интел-
лектуальный инкубатор, в котором 
от идеи до ее реализации в готовый 
продукт проходит не более 2-х меся-
цев. Эта скорость принятия решений 
позволяет компании достаточно 
оперативно реагировать на запросы 
потребителей. Скорость обработки за-
проса по серийной продукции состав-
ляет всего несколько часов. Заказы 
на производство выполняются как 
на собственном оборудовании, так и 
размещаются на производственных 
площадках ведущих кабельных заво-
дов России и стран СНГ.

+7(342) 206-29-39 (тел.)
+7(342) 206-05-53 (тел.)
+7(342) 25-30-213 (факс)
E-mail: info@okp-perm.ru
Сайт: www.okp-perm.ru
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За последнее время в Кемеров-
ской области наблюдается тенденция 
к росту приостановок деятельности 
угледобывающих предприятий, про-
исходящих из-за аварийных отклю-
чений электроэнергии. К примеру, в 
2009 г. — 5 отключений, а в 2013 г. — 
17, в 2014 г. — 21. Для обеспечения 
бесперебойного электроснабжения 
угольных шахт необходимо выполнить 
мероприятия, связанные с рекон-
струкцией существующих сетей внеш-
него электроснабжения:

— обеспечение кольцевания пита-
ющих центров угольных шахт;

— переустройство двухцепных ли-
ний в одноцепные, питающие уголь-
ные шахты, отнесенные к третьей 
категории и сверхкатегорийным по 
метанообильности и опасным по вне-
запным выбросам, шахты с нормаль-
ным часовым притоком воды более 
300 м3, линий, проходящих по под-
рабатываемым территориям, линий, 
расположенных в особом районе по 
гололеду, в VI районе по ветру.

Для реконструкции или строитель-
ства сетей понадобятся значитель-
ные финансовые средства, которые 
должны быть заложены в инвестици-
онные программы электросетевых 
организаций и утверждены должным 
образом в условиях сдерживания 
роста тарифов. Помимо финансовых 
сложностей существует проблема 
сроков реализации мероприятий по 
строительству кольцующих сетей от 
момента выявления проблемных 
мест, проектирования, строительства 
до ввода в эксплуатацию.

За последнее время предпри-
ятия энергетического машино-
строения освоили выпуск нового 
оборудования, которое позволяет 
организовывать автономные энер-
гетические комплексы (АЭК) для 
энергоснабжения угольных шахт. 
АЭК возможно применять как в 
качестве постоянных источников 
питания, так и резервных. Приме-
нение АЭК в качестве постоянного 
источника питания с сопутствующей 
утилизацией тепла позволяет полу-
чить экономический эффект от их 
внедрения. Кроме того, существуют 

варианты оборудования, позволяю-
щие использовать отходы углеобога-
щения для генерирования тепло- и 
электроэнергии, что позволяет сни-
зить расходы на энергетику шахты 
по сравнению с централизованным 
электроснабжением. В любом слу-
чае решению вопроса о примене-
нии АЭК либо строительстве, или 
реконструкции сетевого хозяйства 
с целью повышения надежности 
электроснабжения шахт должны 
предшествовать предпроектные 
проработки вариантов и технико-
экономическое обоснование их 
применения.

Стоит отметить, что Приложе-
нием к Правилам полного и (или) 
частичного ограничения режима 
потребления электрической энер-
гии, утвержденных постановлением 
правительства РФ от 4 мая 2012 
года N 442, установлены категории 
потребителей электрической энергии 
(мощности), ограничение режима 
потребления электрической энергии 
которых может привести к экономи-
ческим, экологическим, социальным 
последствиям: п.3. «Угольные и горно-
рудные предприятия — в отношении 
объектов вентиляции, водоотлива и 

основных подъемных устройств…». 
На наш взгляд, установка АЭК весьма 
актуальна. 

Учитывая изложенные обстоятель-
ства, предлагается вынести на обсуж-
дение экспертному сообществу, за-
интересованным лицам следующее 
предложение:

1 Организовать третий источник 
электроснабжения шахты от 

АЭК с электрической мощностью, по-
крывающей нагрузку ответственных 
потребителей шахты (водоотлив, вен-
тиляцию, подъем).

2 Работу АЭК предусмотреть па-
раллельно с энергосистемой.

3 Выделяемую тепловую энергию 
от АЭК утилизировать через 

теплообменник на нужды обогрева 
шахтного воздуха.

4 В качестве АЭК использовать 
газотурбинную установку, рабо-

тающую на водоугольном топливе.

Принимаем предложения, 
замечания, суждения по данному 

вопросу на адрес эл.почты:  
3842681298@mail.ru

Андрей САВИНКИН, начальник 
электротехнического отдела
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Юная красавица Валентина 
была девушкой городской. Родилась 
в Сталинске (сегодня Новокузнецк, 
Кемеровская область) в 1933 году. 
Выросла там, окончила школу, курсы 
бухгалтеров и техникум.

Ее ровесник Виктор, видный 
парень, жил в селе Осиновое Плесо 
(Новокузнецкий район). Работал в 
лесхозе.

Трест «Облкемеровоуголь» в 1954 
году сдал в эксплуатацию шахту 
«Большевик» (поселок Большевик, 
Новокузнецкий район). Вале и Вите 
исполнилось на тот момент по 21 году, 
и каждому по своим делам понадоби-
лось приехать в поселок Чистая Грива 
(Новокузнецкий район). Там их и на-
стигла стрела Амура. Там же родилась 

на свет семья Володиных и первенец 
Сашенька.

Сегодня Александр Викторович 
об этом почти не помнит, потому что 
дом, в котором родился, сгорел, и в 
двухлетнем возрасте он с родителями 
переехал в поселок шахты Большевик. 
Из Чистой Гривы Володины привезли 
с собой деревянный сруб, из которого 
выстроили новый дом, ставший впо-
следствии родовым гнездом будущей 
шахтерской династии Володиных. Уже 
здесь в 1959 году родились Сашины 
брат и сестра — двойняшки Сергей и 
Наталья.

Дом «вырос» на одной из восьми 
улиц поселка, и почти все местные 
жители работали на шахте «Больше-
вик». Виктор Иванович устроился 

подземным горнорабочим 2 разряда. 
Какое-то время был подземным сле-
сарем-монтажником, потом подзем-
ным горнорабочим 4 разряда, проход-
чиком 3 разряда и с 33 лет до самой 
пенсии — мастером-взрывником. Тру-
дился и на пенсии. В копилку династии 
Володиных вошли его первые 29 лет, 
посвященные шахте «Большевик». От 
жены, Валентины Матвеевны — еще 
32 года семейного шахтерского стажа. 
Она как пчелка на «Большевике» — и в 
ламповой, и кладовщиком, и старшим 
табельщиком. Дети с гордостью вспо-
минают, что мама знала всю шахту по 
имени-отчеству и табельный номер 
каждого работника. А в то время на 
предприятии трудилось более полуто-
ра тысячи человек!

Как могла Валентина Матвеев-
на держать в уме такое количество 
имен? Наверное, секрет в том, что 
чуть ли не половина шахты окажется 
Володиным родственниками той или 
иной степени. Династии уже пере-
роднились. А кто не родственник — тот 
просто сосед, с которыми дружили 
семьями, ездили отдыхать, рыбачить, 
охотиться. У шахты была своя база 
отдыха, рыбное хозяйство, где карпов 
разводили, пасека, гусиная ферма. 
Дети тоже корефанили, вместе ездили 
в пионерские лагеря. И приобщались 
к шахтерским традициям.

Захотел остаться в шахте
Старший сын Володиных, Алек-

сандр Викторович, отработал на 
шахте «Большевик» 29 лет. Общий 
стаж горняка — 34 года. По семей-
ным обстоятельствам ему пришлось 
«погостить» на других угольных пред-
приятиях. Даже на северной шахте 
в городе Нерюнгри трудился. Но как 
только появилась возможность, сразу 
вернулся на родное предприятие. Он 

ДИНАСТИЯ
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Валентина Матвеевна Володина (слева) с коллегами
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ведь начинал здесь с 17 лет. В этом 
возрасте в шахту еще не пускали, по-
этому пришел в стройгруппу. А уже на 
следующий год, став совершеннолет-
ним и освоив профессию машиниста 
подземных установок, впервые спу-
стился в забой.

Он застал времена, когда труд был 
почти полностью ручной, а добытый 
уголь вывозили на лошадях. Несмотря 
на тяжелые физические нагрузки, ра-
боту свою полюбил на всю жизнь. И 
получив после армии образование в 
СМИ (сегодня — СибГИУ), стал горным 
инженером и обрел возможность ра-
сти по карьерной лестнице. Но все же 
предпочел остаться в шахте проходчи-
ком и горным мастером. Сегодня он 
пенсионер, ветеран труда, помогает в 
воспитании внуков.

Не стать маркшейдером 
не мог

В 1978 году в возрасте 19 лет по-
сле окончания Прокопьевского горно-
го техникума на шахту пришел Сергей 
Викторович Володин — горнорабочим 
очистного забоя. В 1979 году на 
«Большевике» появилась новая тех-
ника — первые механизированные 
комплексы. Началось техническое пе-
ревооружение. Молодой специалист, 
маркшейдер по образованию, Сергей 
Володин еще полгода проработал про-
ходчиком, потом в армии отслужил, 
после армии пошел в ГРП (доставлял 
в забой лес, металл, оборудование). 
Так бы и трудился как старший брат в 
слаженном коллективе проходчиков, 
если бы не главный инженер Янкин 
Илья Константинович. Он поставил 
Сергея Викторовича перед жестким 
выбором — либо идешь делать свое 
дело по профессии, маркшейдером, 
либо уйдешь с шахты. Ничего не оста-
валось, с 1982 года стал участковым 
маркшейдером.

С 1995 года и по сей день Сергей 
Викторович в должности главного 
маркшейдера шахты. Уже ветеран тру-
да — 35 лет на «Большевике». Сегодня 
он выражает огромную благодарность 
84-летнему бывшему главному инже-
неру шахты Илье Константиновичу за 
то, что тот настоял на своем. Они стали 
большими друзьями, их объединило 
общее хобби — рыбалка, сбор ягод 
и грибов. Больше 20 лет они вместе 
ездили на родину Янкина в Томскую 
область на болота. Сейчас уже Сергей 

Викторович продолжает эти поездки 
без своего наставника, но в гости 
приходить не забывает. Им есть что 
вспомнить и обсудить.

Быть маркшейдером — большая 
ответственность. Все горные выра-
ботки проводятся в точном соответ-
ствии с маркшейдерскими расчетами 
и заданным направлением, которые 
от руки и под роспись записываются 
в рабочие журналы. За время работы 
Сергея Викторовича ни у него, ни у 
одного из сотрудников его отдела оши-
бок не было, и это достойно большого 
уважения. Коллектив и руководство 
шахты — директор, главный инженер 
очень ценят Сергея Викторовича и 
как человека, и как специалиста, луч-
ше всех знающего шахту. К нему идут 
со многими вопросами специалисты 
шахты — он всем рад помочь и его 
это не утомляет. Единственное, чего 
ему бы хотелось — меньше бумажной 
работы, больше спусков в шахту.

всем зарплату рассчитает
Наталья Викторовна Володина — 

сестра-двойняшка Сергея Викторови-
ча пришла с ним на шахту «Больше-
вик» в один год. В ноябре 1978-го.

К тому времени она уже окончи-
ла курсы бухгалтеров, как когда-то 
мама, и почти полтора года отрабо-
тала на заводе только потому, что 
на шахте тогда не было вакансий. 
Но как только место в бухгалтерии 
освободилось, Наталья Викторовна 
в один день рассчиталась с завода 
и сразу же заняла его, и уже никому 
до самой пенсии не уступала. Да и на 
пенсии, получив ветеранское удосто-
верение, уступать не торопится. Так 
и занимается бухгалтерией, расчета-
ми уже больше 30 лет.

Когда пришла, в отделе зарпла-
ты было 4 человека на 1,5 тысячи 
работников шахты. А сегодня она — 
единственный бухгалтер-расчетчик 
на 600 человек. Вспоминает, как по 
ночам дома работала, брала с собой 
расчетные ведомости, и считала, вре-
мени на семью оставалось меньше, 
чем хотелось бы. Но что удивительно: 
«когда подходит время отпуска, дня 
три посидишь дома и понимаешь, что 
не можешь без работы. Все, отпуск 
прерывается, выхожу!».

А потому что шахтовый коллек-
тив — это вторая семья. Наталья 
Викторовна никогда даже не думала, 

Шахтерский 
стаж володиных 
на «большевике»:
виктор Иванович — 29 лет
валентина Матвеевна — 32 года
Александр викторович — 29 лет
Сергей викторович — 35 лет
Наталья викторовна — 37 лет
Елена Михайловна — 30 лет
валентина Алексеевна — 10 лет

где бы еще могла найти себя. Вся 
жизнь здесь прошла, всех знаешь. И 
когда кто-то увольняется, до боли жал-
ко отпускать. Что уж говорить о том, 
чтобы по своей воле самой уйти на 
заслуженный отдых. Наталья Викто-
ровна даже к возможности ездить по 
ветеранскому удостоверению в обще-
ственном транспорте долго не могла 
привыкнуть. Неудобно как-то, стыдно. 
Как же так можно — ехать в автобусе 
и не платить за проезд?

Шахтеры — это мужики, 
которых нужно накормить

Жена Сергея Викторовича Воло-
дина — Елена Михайловна — по про-
фессии кондитер.

Она окончила Новокузнецкое 
кулинарное училище, вышла замуж 
и работала на хлебозаводе до декрет-
ного отпуска. А когда вышла из декре-
та, встал вопрос — куда идти работать. 
Решила, как и вся семья Володиных, 
пойти на шахту. Устроилась кондите-
ром и в прошлом году отметила в этой 
должности 30-летний профессиональ-
ный юбилей.

Сейчас подходит пенсионный воз-
раст, и муж предлагает оставить ра-
боту, потому что весь день на ногах, 
в жаре, носит тяжелые листы с вы-
печкой. Уже и плечи болят, и на ногах 
были операции, и кашель от мучной 
пыли замучил. Но Елена Михайловна 
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не представляет, как сможет жить без 
любимой работы.

Шахтеров она воспринимает как 
мужиков, которых надо накормить. 
Они идут со смены, она к этому вре-
мени готовит свежие пирожки и бу-
лочки. «Вот выхожу с работы, устала, 
дел было много около печки в жаре, — 
говорит Елена Михайловна. — Но 
один подойдет, скажет, что все было 
вкусно, второй скажет спасибо. Это 
так ободряет, и усталость проходит. 
И на следующий день опять встаешь 
с хорошим настроением, потому что 
понимаешь, что твой труд нужен».

Кто еще
Свои 10 лет в общий стаж Воло-

диных добавила супруга Александра 
Викторовича Валентина Алексеевна 
Володина. На «Большевике» она ра-
ботала перед пенсией уборщицей 
производственных помещений.

Муж Натальи Викторовны Андрей 
Михайлович Залуцкий трудится ГРОЗ-
ом, его стаж 31 год. Зять Шадрин 
Александр Борисович с 2009 года 
на шахте «Большевик» на ВШТ под-
земным горнорабочим. У него отец и 
два брата тоже на этой шахте поста-
рались, опять династии породнились.

Родная шахта

Володины благодарны шахте за 
многое. Им, как молодым семьям, 
от предприятия дали жилье. У них 
была возможность путешествовать. 
По путевкам «Мать и дитя» можно 
было поехать отдыхать в санаторий. 
Были и загранпоездки по програм-
ме обмена опытом в разгар кри-
зисных 90-х годов. Когда в стране 
шла перестройка, разруха, «боль-
шевики» ездили в Китай, Южную 
Корею, Америку, Турцию. И на все 
это у руководства хватало финансов. 
Грамотное было руководство. Вспо-
минается, как в столовой чай по-
давали в баночках вместо стаканов, 
не было денег на новую посуду, но 
зарплату всегда платили вовремя. 
Ни одного дня задержки не помнит 
семья Володиных.

А, кроме того, весело было жить 
одним большим коллективом. По-
тому что вместе ходили на выборы, 
встречали Новый год в клубе, про-
вожали зиму масленицей. Сергей 
Викторович, кстати, постоянный 
участник спортивных состязаний по 
поднятию 24-килограммовой гири. 
Его рекорд — 110 раз. К 1 мая всегда 
преображали поселок, белили забо-

ры, убирали мусор. А если у кого он 
оставался, директор шахты вызывал 
на ковер и наказывал администра-
тивно. Порядок был во всем, а равно-
душия не было.

С особой теплотой вспоминают 
дети Володины первого директора 
шахты Владимира Трофимовича 
Кондратова (годы руководства: 
1973-1987). Работники между со-
бой назвали его дедушкой. Много 
вложил он в шахту, вовремя начал 
модернизацию, потому так долго она 
и проработала, да еще и с высокими 
показателями. План по добыче кок-
сующего угля перевыполнялся здесь 
почти ежегодно. А производственная 
мощность шахты — 1 300 000 тонн в 
год.

Никто из внуков Виктора Ива-
новича и Валентины Матвеевны 
не захотел связать свою жизнь с 
шахтерским трудом. Пробовали, но 
не прониклись. Наверное, не те уже 
времена. И шахта не та, не даст мо-
лодежи возможностей, которые она 
открывала в свое время перед их 
родителями, и молодежь другая — не 
готова посвятить свою жизнь тяжело-
му физическому труду.

Марина БАСТРыГИНА

ДИНАСТИЯ

Награды володиных:
виктор Иванович — медаль 
«ветеран труда», знак «Почетный 
шахтер»

валентина Матвеевна — медаль 
«ветеран труда»

Александр викторович — знак 
«Шахтерская слава» III степени, 
ветеран труда

Сергей викторович — знак 
«Шахтерская слава» III степени, 
медаль «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» III степени, 
ветеран труда

Наталья викторовна — медаль «За 
служение Кузбассу», знак «Трудовая 
слава» III степени, ветеран труда

Елена Михайловна — 
благодарственное письмо 
«За добросовестный труд» 
Администрации Кемеровской 
области

Семья Володиных:
1-й ряд: внучки Оксана и Татьяна, 2-й ряд: сын Александр Викторович, 

Виктор Иванович, Валентина Матвеевна, сын Сергей Викторович с женой 
Еленой Михайловной, внучка Надя, 3-й ряд: дочь Наталья Викторовна, внук 

Олег, Андрей Михайлович — муж Натальи, внучка Ирина, жена Александра 
Викторовича — Валентина Алексеевна, внук Алексей



электричеСкая	звонница	С	Семью	колоколами	
появитСя	в	зенковСком	парке	ко	дню	шахтера.	
реализацию	проекта	профинанСировали	три	
меСтных	бизнеСмена,	пожелавших	оСтатьСя	
неизвеСтными
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НАКАНУНЕ

  

Строительство объекта началось 
еще в октябре. Тогда были возведены 
фундамент и стены. Сейчас каркас 
венчает собой деревянный сруб из 
кедра. На очереди кровля, после 
которой рабочие обещают заняться 
установкой самих колоколов.

— Общий вес колоколов семьсот 
пятьдесят килограммов, — расска-
зал Денис Колесников, генеральный 
директор ООО «Строительная компа-
ния ВСТ», куратор проекта, — Самый 
маленький двадцать килограммов, 
самый большой триста пятьдесят. Го-
товимся закупить установку, которая 
позволит управлять ими в автомати-
ческом режиме.

Внутри звонницы будет создано 
специальное помещение, в котором и 
разместится компьютер, начиненный 
звуковыми программами. Запустить 
колокола в движение с помощью 
кнопки сможет каждый желающий.

Как поясняют инициаторы, благо-
творительный проект несет в себе 
прежде всего туристическое значе-
ние. А потому наравне с церковными 
вариациями здесь будут исполняться 
темы из узнаваемых классических 
произведений.

Изменится и визуальное оформ-
ление прилегающей к звоннице тер-
ритории. Вскоре в сквере появится 
сосновая аллея, а по соседству с са-
мим строением — стильные фонари и 
дизайнерская подсветка.

Воплощение красивой идеи стало 
возможно благодаря прокопьевским 
бизнесменам. Изначально звонница 
задумана как подарок предпринима-
телей ко Дню шахтера. Но, несмотря 
на привязку к празднику, насладиться 
перезвоном можно будет уже в среди-
не лета.

Ирина ЗАйЧЕНКО



| Уголь Кузбасса | Май-июнь ’2015 |

60 

| Уголь Кузбасса | Май-июнь ’2015 || Уголь Кузбасса | Май-июнь ’2015 |

ФОТОПРОЕКТ

прокопьевСкий	
краеведчеСкий	
мУзей	готовит	
ко	дню	шахтера	
подарки	для	горожан.	
тематичеСкие	
экСпозиции,	наУчно-
практичеСкие	
конференции	—	лишь	
чаСть	большой	
праздничной	работы
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Музей в городе появился не сразу, скорее вырос «вдо-
гонку» развивающемуся шахтовому поселку.

Сначала краеведческий отдел работал в Доме культуры 
имени Артема. Большую часть экспонатов сюда принесли 
дети. Поисковой отряд школы №1 участвовал в двадцати 
четырех археологических экспедициях. В той же мере 
музей пополнялся благодаря работникам шахт: первыми 
находками были кости шерстистого носорога.

Когда количество экспонатов перевалило за пять ты-
сяч, местные власти вынесли на повестку дня вопрос о 
создании автономного музея.

В 1964 году предполагаемое здание было построено. 
Однако что лучше разместить на первом этаже: магазин 
или место для памяти, чиновники не определились.

В надежде на благополучный исход Михаил Елькин, ар-
хеолог и учитель истории школы №1, на свой страх и риск 
вместе с детьми перенес в недостроенное здание львиную 
долю экспонатов. Поставленные перед фактом чиновники 
были вынуждены дать добро. Так в городе появился соб-
ственный краеведческий музей.

Его фонды продолжают пополняться. Происходит это во 
многом благодаря заинтересованности самих посетителей.

— Приносят документы, вещи. Причем инициатива ис-
ходит не только от прокопчан, — говорит Галина Банкевич, 
директор городского краеведческого музея. — Приезжают 
из Красного Брода, Киселевска, Новокузнецка. Мне ка-
жется, их привлекает наша неповторимая атмосфера. Она 
возникла здесь не сразу, но создавалась годами благодаря 
художникам, историкам и просто отзывчивым горожанам.

Так, совсем недавно, военную экспозицию пополнил 
кантарик русской весовой системы времен первой миро-
вой войны. Его передал музею Валерий Комаров. Предмет 
принадлежал его деду, побывавшему в плену в Болгарии и 
умершему в 1966 году.

Не менее ценные экспонаты подарила музею дочь 
фронтовика-летчика, жительница города Прокопьевска. 
В память об отце у нее осталась большая двухметровая 
карта. Известно, что схема разбитого на квадраты неба 
помогала бойцу ориентироваться в летном пространстве.

Чтобы наладить связь поколений, в День Победы му-
зей организовал городскую акцию. На Аллее героев был 
установлен киоск, который выполнял роль стационарного 
пункта сбора информации. Здесь горожане передавали 
ценные документы, сканировали старые фотографии.

— Активно в жизни музея участвуют ветераны, когда-то 
работавшие на градообразующих предприятиях, напри-
мер, на фарфоровом заводе, — дополняет Галина Банке-
вич. — Мы проводим для них экскурсии: меняется город, 
а вместе с ним меняется культурный контекст. Стоит отме-
тить, что ни одна из таких встреч не обходится без подар-
ков. Обмениваемся знаниями и одновременно пополняем 
коллекцию прокопьевского фарфора.

Важные события в жизни музея находят свое отраже-
ние на официальном интернет-ресурсе. С помощью него 
виртуальные посетители выражают свое мнение и задают 
актуальные вопросы.

Ирина ЗАйЧЕНКО

Рабочий инструмент горняка.  
Пневматический отбойный молоток

Имитация штольни. По центру располагается  
вагонетка с углем

Масляные лампы «Бог в помощь», а также  
самодельные светильники с открытым огнем.  

Впервые были изготовлены в 1923 году
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ФОТОПРОЕКТ

Бюст организатора стахановского 
движения, первого кавалера 

ордена Ленина, Ивана Акимовича 
Борисова. Автор неизвестен

Экскурсия в краеведческий музей первоклассников школы №10

Картина посвящена шахтерской 
профессии — коногон. Согласно 

архивным данным, последняя 
лошадь была выведена 

на поверхность в 1972 году

Стенд, посвященный ударной работе стахановского движения
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Экспозиция памяти репрессированных шахтеров, 
впоследствии многие из них были реабилитированы

Воспроизведена картина быта советского горняка 

Макет шахты, изготовленный в 30-е годы, 
предположительно, шахты Коксовая

Мария Косогорова, директор шахты Зиминка. 
К руководству женщина принимала неперспективное 

предприятие. За непродолжительное время работы 
Марии Прохоровне удалось вывести шахту в лидеры 

по основным показателям

Экспозиция представлена тремя 
тематическими блоками. На каждом из 

стендов можно увидеть копии исторических 
документов

Современные шахтерские каски и светильники
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воины и жертвы
Памятников шахтерам в Кузбассе 

великое множество, но по большей 
части это памятники погибшим — про-
фессия эта остается одной из самых 
опасных. Монументы и целые ме-
мориальные комплексы такого рода 
есть во всех наших шахтерских горо-
дах. На первый план здесь выходит не 
содержание горняцкого труда, а его 
жертвенность.

Почти столь же многочисленны 
в советское время были памятники 
шахтерам и металлургам — участни-
кам войны. Например, весь мемори-
альный комплекс у заводоуправления 
КМК посвящен этой теме. Монумен-
ты такого рода прославляют ратный 
труд, готовность пожертвовать жиз-
нью ради победы, работу на оборону.

Совсем недавно, в октябре 2013 
года, в Ленинске-Кузнецком устано-
вили памятник рабочим Кольчугин-
ского рудника. Именно в Кольчугине 
появились одни из первых кузбасских 
угольных копей — повод для мемори-
ала вполне достаточный. Но памятник 
приурочен к конкретным событиям — 

шахтерскому восстанию в марте 
1919-го.

Колчаковские войска установили 
на шахтах жесткие ограничения: вре-
мя было военное. Шахтеры восстали, 
захватили по ленинским рецептам 
почту, телеграф и железнодорожную 
станцию, разоружили местный гар-
низон, но продержались менее суток. 
Более 600 человек было расстреля-
но, включая женщин и подростков. 
Момент расстрела и изображен на 
памятнике.

владыкой мира будет труд
Большинство кузбасских памят-

ников мирному труду относится к 
советской эпохе, казалось бы, куда 
более воинственной по сравнению 
с нынешней. Но тогда шахтеры были 
такими же героями парковой скуль-
птуры, как героические летчики, 
бравые пограничники, молодцеватые 
физкультурники или юные пионеры. 
Советская власть любила пролетария, 
хотя больше на словах и в символиче-
ских изображениях.

Кстати говоря, главная эмблема 
трудового народа Страны Советов — 
композиция Веры Мухиной «Рабочий 
и колхозница» — имеет отношение 
к нашим местам. Своих натурщи-
ков Мухина впервые увидела на 
репетиции парада физкультурников 
летом 1936 года в ЦПКО имени 
Горького. Модель монумента для 
уже утвержденного павильона СССР 
на Всемирной выставке в Париже 
сымитировали метростроевцы — от-
катчица Зоя Мухина и бригадир про-
ходчиков Сергей Каснер; увидев их, 
ваятельница решила, что лучших на-
турщиков ей не нужно. А ведь Сергей 
Каснер работал на шахтах Сталинска 
и Ленинска-Кузнецкого.

В Кузбассе парковых статуй со-
ветской поры, изображающих горня-
ков, сохранилось немного. Одинако-
вые изваяния шахтера стоят в центре 
Киселевска и в Кемерове, в музее 
«Красная горка». Статуя шахтера с от-
бойным молотком и в каске старого 
образца сохранилась в Полысаеве. 
Здесь же недавно поставили гра-
нитную статую горняка в новейшем 

ДЕНь ТРУДА

Памятник шахтерам 
Кольчугинского рудника

как	ни	Странно,	в	кУзбаССе,	
возникшем,	по	иСторичеСким	
меркам,	единым	махом	
в	порыве	трУдового	энтУзиазма,	
памятников	трУдУ	и	трУженикам	
СохранилоСь	немного.	С	дрУгой	
Стороны,	в	поСледнее	время	
ежегодно	появляютСя	новые	
монУменты	подобной	тематики,	
причем	на	любой	вкУС
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вкусе, предельно обобщенную; вы-
сота ее вместе с пьедесталом аж 9 
метров.

В Кемерове на «Радуге», в нача-
ле аллеи, ведущей к ВостНИИ, также 
стоит горняк с отбойным молотком; 
благодаря высокому черному пьеде-
сталу он смотрится внушительно, но 
по сути это та же парковая статуя. В 
последнее время, впрочем, появи-
лись фигуры более узких жанров. На-
пример, статуя коногона на Красной 
Горке. Или шахтер в Кедровке, вос-
седающий на куче угля и поедающий 
свой «тормозок» (или «забутовку», 
как именуют горняцкий паек на юге 
Кузбасса).

Конечно, подобные статуи — это 
изваяния символические, а не памят-
ники конкретным людям и событиям. 
Конкретный шахтер в Кузбассе уве-
ковечен всего один, зато при жизни. 
Это бригадир забойщиков Егор Дроз-
децкий, дважды Герой Труда, бюст его 
установлен в Новокузнецке.

Простой советский 
человек

Есть в Кузбассе и памятники 
рабочим других профессий. В Ново-
кузнецке на проспекте Металлургов 
у входа в парк Металлургов установ-
лены чугунные изваяния этих самых 
металлургов, укрытые ампирными 
беседками; но мы о них недавно уже 
рассказывали.

В Кемерове сохранились извая-
ния химиков. Впрочем, род занятий 
рабочего близ «Токема», бывшего 
«Карболита», установить можно толь-
ко по контексту: это просто бюст в 

кепке, с суровым выражением лица. 
А вот профессиональная принадлеж-
ность скульптурной группы близ «Хим-
прома» несомненна: в центре лабо-
рантка с колбой; справа инженер с 
чертежом; слева и в профиль — явно 
ветеран-пролетарий. Благодаря колбе 
эту композицию прозвали «Сообра-
зим на троих».

Рабочий неизвестной профессии 
стоит во дворе дома на Арочной, 41. 
Несомненным портретным сходством 
с ним отличался актер театра «Ложа» 
Константин Галдаев. Лет 15 назад 
вместе с «Ложей» и одним местным 
телеканалом мы устроили ряд публич-
ных акций вокруг кемеровских памят-
ников. Впрочем, и Костя Галдаев из 
города давно уехал, и того телеканала 
уже не существует.

Когда-то подобных статуй в Ке-
мерове было больше. Например, на 
станции «Правотомск» в Кировском 
районе высилось изваяние путейца с 
кувалдой. Во дворе здания краевед-
ческого музея (которое «с пушками») 
стояла девушка с тяпкой через плечо. 
Были и монументы внутри заводских 
территорий, например, на заводе 
«Кузбассэлектромотор»; теперь на 
этом месте тесно сомкнули ряды тор-
говые комплексы.

Герои жилкомхоза
Ныне среди всех представителей 

рабочих профессий наиболее по-
пулярны почему-то работники ЖКХ. 
Особенно любят их в Прокопьевске, 
где имеется и памятник Сантехнику, 
и изваяние Дворничихи, и истукан 
Электромонтера. Первые два изваял 
красноярский скульптор Константин 
Зинич, третий — кемеровский скуль-
птор, бывший прокопчанин Алексей 
Шкляр. Все это статуи жанровые и 
слегка иронические: например, элек-
трик изображен спасающим кошку с 
вершины столба. Впрочем, подобных 
истуканов в последние годы в разных 
городах России (а также Белоруссии, 
Украины, Казахстана) появилось 
сотни.

Однако и памятники коммуналь-
щикам не при нас начали ставить. На 
кемеровском Руднике, на перекрест-
ке улиц Мариинской и Суворова, 
замаскированный разросшимися ку-
стами высится монумент, посвящен-
ный «Погибшим на трудовом фронте 
от удара электрическим током 3300 
вольт 31.03.1932». Погибшие по-
именованы: «ударники Майор В.В. и 

Ванин В.Я.». Говорят, это были элек-
трики, тянущие ЛЭП и погибшие от 
несчастного случая.

Немало в Кузбассе также памят-
ников летчикам и космонавтам. В 
их числе есть малоизвестные — на-
пример, летчик в Кемерове, на 
углу улиц Гагарина и 9 Января, в 
окружении двухэтажных домиков. 
Но подобные фигуры по-прежнему 
ассоциируются с порывом и проры-
вом, а не с ежедневным трудом. Хотя 
даже профессия космонавта давно 
стала массовой, а нелегкий труд на 
МКС — обыденным.

Метаморфозы Первомая
Праздник 1 Мая когда-то имено-

вался «День международной солидар-
ности трудящихся». В 1990-х лозунг 
«Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!» показался сомнительным, и 
Первомай переименовали в День 
Весны и Труда. Лучше всего об этом 
сказал поэт Денис Новиков: «Когда-то 
мы были хозяева тут, но все нам каза-
лось не то: и май не любили за то, что 
он труд, и мир уж не помню за что».

2 мая прошлого года произо-
шла трагедия в Одессе — массовое 
убийство в Доме профсоюзов. Это 
заставило переосмыслить и понятие 
международной солидарности, и со-
держание первомайских праздников. 
Правда, тема мирного труда опять 
ушла на задний план. Но так оно было 
и с самого начала, с первых проле-
тарских маевок.

Олег ТРЕТьЯКОВ, (газета «Кузбасс»)Рабочий на Арочной

Полысаево. Шахтер
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СПОРТ

5 мая в Екатеринбурге заверши-
лись недельные соревнования на 
Первенство России и Всероссийский 
турнир «Весна победы» по тайскому 
боксу. В состязаниях приняли уча-
стие более 250 спортсменов из 30 
регионов Российской Федерации. 
Сборная тайбоксеров Кемеровской 
области завоевала 16 наград в раз-
личных весовых категориях, семь из 
которых «золотые» медали. В тренер-
ском штабе нашей сборной считают 
это большим успехом и отмечают, что 
соревнования стали этапом отбора 
спортсменов на Первенство мира по 
тайскому боксу 2015 года, которое 
пройдет в августе в столице Тайланда 
Бангкоке.

Прошедший 9 мая стал насто-
ящим Днем Победы для фаворита 
кузбасского и российского тайского 
бокса прокопчанина Артема Левина. 
В американском городе Сан-Диего 

для	воСпитанников	
федерации	тайСкого	
бокСа	кУзбаССа,	
которые	много	
лет	находятСя	
под	патронажем	
компании	
«СтройСервиС»,	
начало	мая	выдалоСь	
по-наСтоящемУ	
временем	больших	
побед

он защитил свой титул чемпиона 
крупнейшей организации в мире 
профессионального кикбоксинга — 
Glory. Давний противник Артема Ле-
вина — канадец Саймон Маркус — не 
смог переломить стойкости и воли 
сибиряка. Бой выдался тяжелым и 
обоюдоострым, а по его итогам судьи 
назначили ничью большинством го-
лосов. Таким образом, чемпионский 
пояс остался у Левина.

— Я рад, что именно 9 мая мне 
удалось защитить титул чемпиона 
серии Glory. Я посвящаю эту победу 
нашим ветеранам. Спасибо им за 
то, что мы живем! Об этом всем нам 
надо помнить вечно, — сказал после 
боя Артем Левин.

Напомним, что чемпионом в 
среднем весе он стал в июне про-
шлого года, победив Джо Шиллинга 
из США.

Саймон Маркус (Канада) — Артем Левин (Россия, Прокопьевск) 



	 вСя	правда	о	Сланцевом	газе

	 хроника	природоохранных	мероприятий

	 Урок	химии	на	Угольном	предприятии
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Сегодня наша страна — это круп-
ная энергетическая держава, которая 
занимает ведущие позиции в мире 
по количеству добываемых нефти, 
газа и угля. Однако бытует мнение, 
что «сланцевая революция» может 
изменить сложившееся положение и 
перераспределить соотношение ми-
ровых экономических сил в газовом 
секторе.

Мнения экспертов в данном слу-
чае разделились. Одни утверждают, 
что экспорт сланцевого газа из США 
в Европу не создаст угрозы постав-
кам газа из России, потому что наше 
«голубое топливо» является более 

конкурентоспособным по сравнению 
с американским, так как его добыча 
и транспортировка намного дешевле. 
Но факт остается фактом — благо-
даря «сланцевой революции» США 
стали лидером по объемам добычи 
газа в мире, опередив Российскую 
Федерацию.

Тема сланцевого газа стала раз-
рабатываться и европейскими стра-
нами, которые, воодушевившись 
успехом штатов, увидели здесь воз-
можности снижения зависимости от 
поставок «Газпрома». Поэтому скеп-
тики утверждают, что России осталось 
несколько лет до повсеместного рас-

ПОЛЕЗНО

 

прогнозы	добычи	и	раСпроСтранения	Сланцевого	газа	
неоднозначны

пространения сланцевого газа и неф-
ти, по причине чего страна потеряет 
возможность конкурентоспособности 
в условиях ВТО. Для того чтобы сде-
лать какие-то определенные выводы, 
нужно рассмотреть ситуацию более 
детально.

Цена вопроса
Сланцевым называется при-

родный газ, который добывается из 
горючих сланцев и состоит из метана, 
а также имеет примеси углекислого 
газа, азота и сероводорода. Он не 
может образовывать больших ско-
плений, поэтому его добыча стала 
возможной только в XXI веке с раз-
работкой новых технологий, одной 
их которых является гидроразрыв 
пласта. Данный способ заключается в 
том, что в породе создается трещина 
и посредством ее высвобождаются 
небольшие скопления залежей газа. 
Процесс представляет собой бурение 
вертикальной скважины с отводами 
горизонтальных тоннелей в 2-3 км. 
Эти тоннели заполняются смесью 
песка, воды и химикатов, затем про-
исходит взрыв, разрушающий пере-
городки в газовых карманах, после 
чего газ попадает в тоннель и уже 
оттуда откачивается.

Стоимость добычи таким методом 
варьируется от 80 до 320 долларов за 
тысячу кубических метров, в то время 
как газ из обычных месторождений с 
учетом его транспортировки обхо-
дится в 50 долларов за тысячу куби-
ческих метров. Одни данные говорят 
о том, что человечество располагает 
200 триллионов кубических метров 

По мнению международных СМИ, именно добыча сланцевого газа продолжает 
вызывать землетрясения в Техасе. Отмечается, что магнитуда толчков 

составляет максимальные 3,1 балла.
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сланцевого газа, другие представляют 
цифру в 450 триллионов, и только до-
быча части этих запасов может быть 
для нас экономически оправданной.

Несмотря на высокую стоимость 
ископаемого ресурса, эксперты выде-
ляют ряд положительных факторов и 
перспектив в развитии отрасли. Слан-
цевый газ поможет многим странам 
снизить импорт «голубого топлива» и 
заняться самостоятельной добычей 
для внутренних нужд. Перспективной 
разработка становится в связи с 
близостью месторождений и рынков 
сбыта, огромным количеством ресур-
са этого вида топлива. Представители 
Международного энергетического 
агентства при прогнозировании си-
туации развития газодобывающей 
отрасли сланцевому газу отдали боль-
шую роль в формировании отрасле-
вого рынка.

Обратная сторона
Но скептиков, для которых раз-

витие данной сферы выглядит не так 
радужно, тоже немало. Основной 
аргумент — экономическая состав-
ляющая. Добывать такой газ очень 
невыгодно, потому что финансовые 
вложения при бурении скважины мо-
гут составлять от 2,5 до 4 миллионов 
долларов. При этом сроки эксплуата-
ции значительно ниже (около 10 лет), 
чем у скважин с традиционным газом 
(30-40 лет). Чтобы сохранить объем 
добычи в условиях быстропадающего 
давления, создается необходимость 
бурить скважину не один раз, повто-
ряя операции гидроразрыва снова 
и снова. Помимо этого сланцевый 
газ обладает более низким КПД по 
сравнению с традиционным, он не-
пригоден для транспортировок на 
значительные расстояния, разработ-
ка месторождений сланцевого газа 
связана с риском для экологии.

Дело в том, что добыча этого ис-
копаемого происходит посредством 
использования определенного коли-
чества химических веществ, смеши-
ваемых с водой и песком. Как уже 
было указано выше, гидроразрыв 
пласта на одной и той же территории 
нужно осуществлять около 10 раз в 
год, поэтому химикаты крепко укоре-
няются в породе и загрязняют боль-
шие территории и грунтовые воды. 
В связи с жестким экологическим 

законодательством Европы данный 
факт может послужить причиной огра-
ничения добычи сланцевого газа.

Историческая ссылка
Бесспорный лидер в добыче горю-

чих сланцев сегодня — США. Первый 
такой газ в штатах появился в 1821 
году, а в 80-х активная государствен-
ная поддержка способствовала раз-
работке частными компаниями соот-
ветствующих технологий добычи.

Но в промышленных объемах 
Америка его стала добывать в 2000-х 
годах. В результате каждый год раз-
работка сланцевого газа составляла 
более 45%. Такими темпами к 2009 
году США заняли первое место по 
добыче «голубого топлива» (593,4 
миллиарда куб. м) и 23% от всего ко-
личества досталось сланцевому газу. 
А в 2011 году здесь получили 651,2 
миллиарда кубических метров газа, 
20% от общего мирового количества, 
тогда как в России этот показатель со-
ставил 607 миллиардов — 18,5%.

Но даже при условиях такого 
успеха в 2011 году штаты не смогли 
отказаться от импорта, доля которого 
составила 80,1 миллиарда куб. м. То 
есть на этап самообеспечения стра-
на еще не вышла. В США сегодня 
известно 5 крупных сланцевых ме-
сторождений — Barnett, Haynesville, 
Fayetteville, Marcellus и Woodford, а 
разведанные запасы определяются 
количеством в 24 триллиона куб. м., 
но всего 3,6 триллиона можно на-
звать извлекаемыми. По прогнозам 
аналитиков, к 2030 году 63% газа 
в США будут добыты из сланцевых 
месторождений, к 2035 году этот 
показатель может вырасти до 71%. 
В 2016 году страна обещает начать 
экспортные поставки. Как результат 
«сланцевой революции» — падение 
мировой стоимости природного газа 
и огромный интерес к добыче сланце-
вого в разных странах.

Газовые короли
Сегодня одними из самых боль-

ших обладателей сланцевых место-
рождений, помимо США, являются 
Китай (36 триллионов куб. метров), 
Аргентина (21 триллион куб. метров), 
Мексика (19,2 триллиона куб. ме-
тров). Немалые запасы обнаружены 

в Канаде, Польше, Дании, Швеции, 
Украине, Великобритании, Австра-
лии, Израиле и некоторых других. В 
Канаде разрабатываются два круп-
ных месторождения сланцевого газа 
Horn River и Montney, в 2010 году 
на последнем из них начали строить 
первый газопровод для транспор-
тировки добываемого газа в маги-
стральные сети. По планам на 2020 
год Канада хочет увеличить объем 
добычи до 200 миллиардов куб. м. В 
Европе запасы данного ресурса со-
ставляют 35 триллионов куб. м.

Этого количества европейским 
странам хватит на 40 лет энергопо-
требления, в течение которых они 
могут быть независимы от зарубеж-
ных поставок, в том числе и из Рос-
сии. Так, Болгария, стремясь снизить 
зависимость от «газпромовской» 
монополии, объявила, что добыча 
сланцевого газа в стране может 
начаться через несколько лет и, по 
подсчетам министерства экономи-
ки, болгарские запасы составляют 
25 миллиардов куб. м.

Разведка газоносных сланцев 
идет почти во всех странах Евро-
союза: в Швеции это разработка 
залежей Alum Shale, в Австрии — 
Mikulov Shale, в Польше — Silurian 
Shale. Предположительно запасы 
сланцевого газа в Европе в шесть 
раз превышают запасы традицион-
ного. Специалисты прогнозируют, 
что к 2030 году количество добытого 
нетрадиционного ресурса в евро-
пейских странах будет составлять 15 
миллиардов куб. м. в год.

Европа в затруднении
Но европейские месторождения 

значительно отличаются от амери-
канских. Это отличие в глубоком за-
легании газа, плохой геологической 
изученности, затрудненности доступа 
по причине высокой населенной 
плотности, опасности нарушения це-
лостного состава недр, у европейских 
компаний нет американских техноло-
гий, прогнозируемые затраты могут 
превысить американские в четыре 
раза. Самыми крупными запасами 
европейских сланцевых залежей об-
ладает Польша. Ученые обнаружили, 
что местные месторождения здесь 
сравнимы с техасскими в США. Ин-
терес к их разработке уже проявили 
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такие крупные мировые компании, 
как ConocoPhillips, Chevron Corp., 
Marathon и ExxonMobil. Если все 
предположения по поводу польских 
месторождений окажутся справед-
ливыми, то европейский запас газа 
вырастет на 47%.

На ранней стадии изучения и раз-
работки сланцевых месторождений 
находится ближайший сосед России и 
покупатель российского газа — Укра-
ина. Из-за высокой цены на импор-
тируемое «газпромовское» топливо 
эта страна проявляет огромный ин-
терес к разработке своих сланцевых 
месторождений.

Забытое старое
Несмотря на то, что в России во-

просы изучения сланцевых место-
рождений и добычи газа находятся 
на начальном этапе освоения, раз-
витие отрасли начиналось очень 
давно. Еще в 1918 году у нас приняли 
декрет о добыче и переработке слан-
цевых залежей, а уже в 1927 было 
открыто первое крупное российское 
месторождение. Самые высокие по-
казатели в развитии добычи горючих 
сланцев пришлись на 60-90-е годы 
прошлого столетия. Но СССР распал-
ся, и многие шахты сланцевой отрас-
ли закрылись, сократилось и количе-
ство добывающих предприятий.

В течение последних нескольких 
десятилетий изучения сланцевой 
отрасли в нашей стране не проводи-
лось. Аналитики сходятся во мнении, 

что запас этого ископаемого у нас 
значителен, но достоверных данных о 
его количестве нет. Советские ученые 
предполагали, что эта цифра может 
составлять 5,7 миллиарда тонн.

Изучение сланцевых ресурсов 
возобновилось в 2012 году Институ-
том проблем нефти и газа Российской 
академии наук. По расчетам ученых, 
месторождения сланцев могут рас-
полагаться в Прикаспийской впадине 
и Западносибирских регионах, объ-
емы добычи здесь предположитель-
но оцениваются в 150 — 200 тысяч 
кубических метров в сутки. Эксперты 
считают, что добыча сланцев может 
быть необходимой и обоснованной 
в труднодоступных регионах стра-
ны, где отсутствуют альтернативные 
энергоресурсы, а прокладка трубо-
провода является делом сложным и 
затратным. Такими являются районы 
Дальнего Востока и Сибири. Самое 
масштабное место добычи сланце-
вого газа сегодня — Ленинградское 
месторождение в Прибалтийском 
бассейне.

В связи с американской «сланце-
вой революцией» в нашей стране с 
2010 года начался активный анализ 
состояния мировой и отечественной 
отрасли. На первый план вышли во-
просы о целесообразности разра-
ботки залежей нетрадиционного газа 
в России. Минэнерго на то время 
заявило о преувеличении ажиотажа 
вокруг сланцевой отрасли. В «Газпро-
ме» отметили, что в ближайшее деся-
тилетие разработка месторождений 

сланцев компанией не планируется, 
потому что традиционный ресурс 
госмонополии в 10 раз более эффек-
тивен. Одна из основных причин, по 
которым «Газпром» не захотел рабо-
тать в сланцевой отрасли — быстрая 
истощаемость скважин.

Бизнес-планы США по разработке 
сланцев воспринимали как нере-
альные и неконкурентоспособные. 
Счетная палата в свою очередь 
предположила, что, отрицая пробле-
му мирового сланцевого развития, 
«Газпром» рискует потерей не только 
прибыли, но и рынков сбыта. В 2012 
году власти РФ пришли к осознанию 
реальных рисков для газовой компа-
нии, связанных с глобальными изме-
нениями в области энергоносителей 
по причине увеличения объема до-
бычи нетрадиционного газа. В связи 
с этим президент Владимир Путин 
поручил Минэнерго скорректировать 
генеральную схему развития газовой 
отрасли до 2030 года.

Несмотря на мировой сланце-
вый бум, конкретное будущее этой 
отрасли спрогнозировать непросто, 
потому что в большинстве стран ме-
сторождения только начинают разра-
батываться. Что касается России, то 
в несколько ближайших лет экспорт 
газа из США в Европу не создаст 
угрозы поставкам газпромовского 
трубопроводного «голубого топлива». 
Но заниматься изучением и разра-
боткой сланцевых месторождений в 
сложившихся условиях представляет-
ся необходимым.

ПОЛЕЗНО

добыча	этого	иСкопаемого	
проиСходит	поСредСтвом	
иСпользования	
определенного	количеСтва	
химичеСких	вещеСтв,	
Смешиваемых	С	водой	
и	пеСком.	в	Связи	С	
жеСтким	экологичеСким	
законодательСтвом	
европы	данный	факт	может	
поСлУжить	причиной	
ограничения	добычи	
Сланцевого	газа Акция протеста в Софии (Болгария).  

«Фрекинг загрязняет грунтовые воды и приводит к землятресению!»



Девятиклассники школы №22 
Междуреченска посетили шахту им. 
В.И. Ленина, узнали об истории пред-
приятия и особенностях подземной 
добычи угля. Кроме того, школьники 
впервые получили возможность побы-
вать на таком важном экологическом 
объекте, как очистные сооружения.

Ребята познакомились со всеми 
этапами очистки шахтных вод перед 
сбросом их в реку Ольжерас и повтор-
ным использованием в технологиче-
ском процессе. Первый этап очистки 
вод проходит в двух отстойниках об-
щим объемом 30 тысяч кубометров, 
где крупные частицы оседают на дно. 
Затем вода насосами прокачивает-
ся через фильтры. Именно процесс 
фильтрации показался самым инте-
ресным девятикласснику Максиму 
Васильеву. По его словам, он уже 
определился с будущей професси-
ей — станет врачом. Мальчик считает 
полезным для себя познакомиться с 
работой угольного предприятия, ведь, 
возможно, кто-то из его будущих паци-
ентов будет шахтером.

— Фильтр представлял себе со-
всем по-другому, — не скрывает 
школьник. — Каким-то небольшим, 
почти домашним. Увидеть в действии 
всю производственную цепочку по 
очистке воды очень интересно, и 
наверняка эти знания когда-нибудь 
пригодятся.

Второй этап очистки осуществля-
ется в отделении приемных камер, 
здесь взвешенные частицы средних 
размеров выпадают в осадок после 
воздействия химических реаген-
тов. Далее 14 фильтров очищают 
воду от мелких частиц. И последний 
этап — обеззараживание.

Школьники в ходе открытого урока 
посетили лабораторию, понаблюдали 
за химическими реакциями, прохо-
дящими в жидкости разной степени 
очистки. Ребята смогли провести 
замеры и убедиться в чистоте воды, 
которая сбрасывается в реку.

— За одну экскурсию дети увидели 
прикладной характер химии — физиче-
ской, аналитической, вели разговор 
о неорганической и органической хи-

мии, посмотрели на то, как в промыш-
ленности используются эти знания, — 
довольна результатом поездки Татьяна 
Калиновская, учитель химии школы 
№22. — Сегодня вместе со мной были 
ребята, в дальнейшем ориентирован-
ные на профильное химико-биологи-
ческое обучение. Александр Яшкин, 
Егор Сериков, Максим Васильев, 
участники и победители олимпиад 
Ольга Устюжанина, Анна Филоненко, 
Ольга Бирюкова. Они не просто позна-
комились с новыми понятиями: коагу-
ляция, дисперсия взвешенных частиц, 
а увидели процессы воочию.

На прощание специалисты эко-
логического управления пригласили 
школьников принять участие в суб-
ботниках по очистке берегов рек, 
которые угольщики традиционно про-
водят каждую весну. Школьники обе-
щали свою помощь, ведь теперь они 
поняли, как много факторов влияет 
на чистоту природы и безопасность 
окружающей среды.

Галина СКУДАРНОВА

 

работники	экологичеСкого	
Управления	оао	«южный	
кУзбаСС»	в	рамках	дней	защиты	
от	экологичеСкой	опаСноСти	
провели	для	школьников	
открытый	Урок	химии	и	экологии	
на	очиСтных	СоорУжениях	шахты	
им.	в.и.	ленина
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Угольная промышленность Куз-
басса создает мощное загрязняющее 
воздействие на окружающую природ-
ную среду. Воздействие это прояв-
ляется в загрязнении атмосферного 
воздуха, образовании значительного 
объема загрязненных сточных вод, 
накоплении отходов производства.

Кроме того, негативное воздей-
ствие усугубляется возникновением в 
результате горных выработок и взрыв-
ных работ напряжений в земной коре 
и развитием движений техногенного 
порядка, истощением и загрязнени-
ем подземных и поверхностных вод, 
изъятием из хозяйственного оборота 
земельных площадей, сокращением 
видового разнообразия живых ор-
ганизмов и деградацией природных 
ландшафтов.

При ежегодном увеличении 
производственных мощностей до-
бычи твердого топлива без целена-
правленных научно обоснованных 
капитальных финансовых вложений 
угольщиков в мероприятия по охране 
окружающей среды экологическая 
ситуация в регионе будет катастрофи-
чески усугубляться.

Данный обзор направлен на обоб-
щение современного опыта угольных 
предприятий Кузбасса по внедрению 
природоохранных технологий за 
2012-2014 годы.

Уменьшение выбросов 
в атмосферный воздух

Источники загрязнения атмосфер-
ного воздуха при добыче угля — отва-
лы пустой породы, угольные склады, а 
также вентиляционные стволы шахт, 
через которые происходят выбросы 
парникового газа метана в процессе 
дегазации и проветривания.

В процессе угледобычи угольные 
предприятия выбрасывают в атмос-
феру порядка 1,0-1,5 млрд м3/год 
метана. Из данного объема пример-
но 100-200млн м3 — вентиляционные 
газы. В 2013 году выбросы метана 
на предприятиях по добыче угля со-
ставили 99,4% от общего количества 
выбрасываемого метана по области.

Вторым крупнотоннажным загряз-
нителем атмосферы является пыль, 
образующаяся в угольных карьерах 
при различных технологических про-
цессах, а также сдуваемая с внешних 
отвалов.

Кроме того, отвалы вскрышных 
пород со значительным содержанием 

угля подвержены самовозгоранию. 
Горение терриконов сопровождается 
выделением оксида углерода, сер-
нистого газа и канцерогенных про-
дуктов возгонки смолистых веществ 
(бензопиренов). Одним из главных 
источников пыле- и газообразования 
(окислов азота) являются также бу-
ровзрывные работы.

И, наконец, выбросы кислых газов 
(оксидов серы и азота) от котельных 
угольных предприятий также вносят 
существенный вклад в загрязнение 
атмосферы Кузбасса.

СДЕЛАНО В КУЗБАССЕ

 
 

передовой	опыт	внедрения	природоохранных	
технологий	Угольными	предприятиями	
кУзбаССа	за	период	2010-2014	годов

Исходя из вышеизложенного, 
наиболее эффективными мероприя-
тиями по сокращению выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный 
воздух следует считать: утилизацию 
шахтного метана, использование его 
в качестве тепло- и энергоносителя, 
внедрение современных методов 
пылеподавления и ведения взрывных 
работ, а также совершенствование 
технологий сжигания углей, использо-
вание экологически чистого топлива.

Лидером в области использова-
ния угольного метана в Кузбассе 
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является компания «СУЭК-Кузбасс». 
Для этих целей еще в 2009 году на 
предприятии была построена стаци-
онарная вакуум-насосная станция, 
смонтирована факельная установка 
для сжигания метана.

Теперь из-под земли метан по-
дается в котельную, которая обо-
гревает шахту. Туда же поступает 
электричество, вырабатываемое 
специальной установкой. И бывший 
враг метан сегодня «покрывает» уже 
30% всей потребности предприятия в 
теплоэнергоресурсах.

За реализацию проекта по ути-
лизации метана сервисное предпри-
ятие компании «СУЭК-Кузбасс» полу-
чило более 430 000 евро (средства 
по условиям Киотского протокола). 
Это первый подобный пример в рос-
сийской угольной отрасли. Проект по 
утилизации осуществлен на шахте им. 
С.М. Кирова (г. Ленинск-Кузнецкий). 
Согласно экспертизе, сокращение 
выбросов парниковых газов за отчет-
ный период составило 138 400 тонн 
эквивалента СО2.

Имеются и другие примеры ис-
пользования шахтного метана.

В конце августа 2008 года на шах-
те «Красногорская» (компания «Про-
копьевскуголь» холдинга «СДС-Уголь») 
запущена система по извлечению и 
утилизации шахтного метана.

На шахте «Комсомолец» ОАО «СУ-
ЭК-Кузбасс» в 2011 году начала ра-

боту новая установка по утилизации 
метана в рамках программы Евро-
пейского союза «Комет».

К сожалению, пока недостаточно 
внимания уделяется использованию 
вентиляционного метана, хотя уже 
появились современные технологии 
использования метана любой кон-
центрации, в том числе и низкой.

В ОАО ХК «СДС-Уголь» внедре-
на и успешно применяется при 
производстве массовых взрывов 
система электронного взрывания 
DAVEYTRONIC. Применение систем 
электронного взрывания позволило 
значительно сократить выбросы пыли 
и газообразных продуктов взрыва, 
снизить сейсмическое действие 
производимых массовых взрывов, 
значительно повысить безопасность 
взрывных работ.

Использование DAVEYTRONIC на 
участке открытых горных работ «Шах-
ты №12» значительно снизило нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду. Применение современной си-
стемы взрывания уже положительно 
оценили жители прилегающих посел-
ков. То, что при взрыве практически 
не образовывается пылегазовое 
облако видно визуально. При каждом 
взрывании специалисты предприятия 
с помощью прибора «Дельта-03М» 
документально фиксируют уровень 
сейсмических колебаний. Он настоль-
ко мал, что без прибора почувство-
вать его невозможно.

К снижению выбросов газов и 
пыли в атмосферу привело также вне-
дрение на ОАО «Кокс» системы без-
дымной загрузки коксовых батарей и 
беспылевой выдачи кокса.

Большая работа проводится пред-
приятиями угольно-энергетического 
комплекса Кузбасса по совершен-
ствованию технологии сжигания 
угольного топлива на котельных уста-
новках. Так, для улучшения качества 
сжигания топлива и, следовательно, 
уменьшения атмосферных выбросов 
Южно-Кузбасской ГРЭС была разра-
ботана и реализована программа по 
сжиганию углей «Южного Кузбасса», 
основанная на изучении опыта рабо-
ты других станций с твердыми видами 
углей и рекомендациях специализи-
рованного проектного института.

Сегодня станция работает только 
на южно-кузбасских углях. С января 

по апрель 2012 года было проведено 
103 замера воздушной среды в сани-
тарной зоне Калтана — и не выявлено 
ни одного случая превышения ПДК.

В 2011-2012 году Сибирской 
генерирующей компанией была про-
ведена реконструкция девяти котлоа-
грегатов Ново-Кемеровской ТЭЦ с пе-
реводом их с проектной марки углей 
«СС» на сжигание углей марки «Д», в 
результате чего удалось достигнуть 
почти двукратного снижения выбро-
сов в атмосферу окислов азота. Удач-
ное техническое решение было при-
менено и на Кемеровской ГРЭС, где 
на угли марки «Д» были переведены 
шесть аналогичных котлоагрегатов.

Уменьшение сбросов 
в водные объекты

Основные источники водоснаб-
жения области — реки Томь и Иня, 
а также подземные водоносные 
горизонты.

В настоящее время качество 
воды в реке Томь, одного из наиболее 
крупных притоков реки Обь, по обще-
принятой классификации качества 
вод характеризуется от «умеренно 
загрязненной» до «загрязненной». Со-
гласно статистическим данным, глав-
ным загрязнителем водных объектов 
является угольная промышленность 
Кузбасса. Основное загрязняющее 
действие на водные объекты (реки, 
озера, водоемы, подземные водо-
носные горизонты) предприятиями 
угольной промышленности оказыва-
ют сточные воды шахт и разрезов, от-
качиваемые на дневную поверхность 
одновременно с добычей угля.

Наиболее характерными загряз-
няющими веществами водных объек-
тов Кемеровской области являются: 
сульфаты, нефтепродукты, фенолы, 
соединения азота, железа, меди, цин-
ка, марганца, взвешенные вещества, 
органические соединения.

Кроме того, к настоящему време-
ни вследствие длительной и интенсив-
ной угледобычи в шламонакопителях 
угледобывающих предприятий и 
обогатительных фабрик накоплены 
миллионы кубических метров жидких 
угольных шламов — отходов техноло-
гий добычи и переработки угля, кото-
рые занимают огромные территории 
и представляют реальную угрозу за-
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грязнения поверхностных и подзем-
ных водных объектов.

Таким образом, основными на-
правлениями работы по охране во-
дных ресурсов являются: внедрение 
новых технологических процессов 
водоочистки, переход на замкнутые 
(бессточные) циклы водоснабжения, 
где очищенные сточные воды не 
сбрасываются, а многократно ис-
пользуются в технологических про-
цессах, а также совершенствование 
технологий углеобогащения и ликви-
дация шламоотстойников.

Замкнутые циклы промышленно-
го водоснабжения дадут возможность 
полностью ликвидировать сброс сточ-
ных вод в поверхностные водоемы, а 
свежую воду использовать для попол-
нения безвозвратных потерь.

Существенное влияние на повы-
шение водооборота может оказать 
внедрение высокоэффективных 
методов очистки сточных вод, в част-
ности физико-химических, из которых 
одним из наиболее эффективных 
является применение реагентов. 
Использование реагентного метода 
очистки производственных сточных 
вод не зависит от токсичности при-
сутствующих примесей, что по срав-

нению со способом биохимической 
очистки имеет существенное значе-
ние. Более широкое внедрение этого 
метода как в сочетании с биохимиче-
ской очисткой, так и отдельно, может 
в определенной степени решить ряд 
задач, связанных с очисткой произ-
водственных сточных вод.

Первая инновационная станция 
по глубокой очистке сточных вод 
запущена на разрезе «Виноградов-
ский» в Беловском районе. Система, 
включающая девять ступеней очист-
ки вместо четырех-пяти устраняет и 
органические соединения и тяжелые 
металлы. На выходе вода получается 
питьевой.

В 2013 году ОАО «Угольная ком-
пания «Северный Кузбасс» запустила 
в эксплуатацию новый объект — 
электрокоагуляторную станцию. На 
реализацию проекта было направ-
лено 730 миллионов рублей, он 
был начат в 2011 году и рассчитан 
на 5 лет. Реализовываться проект 
будет на четырех крупных объектах: 
два предназначены для очистки 
хозяйственно-бытовых стоков шахт 
«Березовская», «Первомайская» и 
еще два — для очистки шахтных вод. 
Также разработаны проекты строи-
тельства и реконструкции очистных 
сооружений для шести шахт «Юж-
кузбассугля», на которые получены 
положительные заключения государ-
ственной экспертизы.

В настоящее время завершается 
строительство современных очистных 
сооружений на шахте «Усковская» и 
реконструкция действующей системы 
на шахте «Абашевская». Также разра-
ботаны проекты строительства новых 
очистных сооружений для шахт «Аба-
шевская» и «Алардинская», в ближай-
шее время планируется начать стро-
ительство ливневой канализации на 
ЦОФ «Абашевская». Современными 
очистными сооружениями оснащена 
шахта «Ерунаковская-VIII», запуск 
которой в эксплуатацию состоялся в 
феврале 2013 года.

В октябре 2013 года на шахте им. 
А.Д. Рубана ОАО «СУЭК-Кузбасс» состо-
ялось открытие очистных сооружений, 
построенных по инновационной не-
мецкой технологии. Смонтированное 
всего за три месяца оборудование 
немецкой фирмы ЭНВИРОХЕМИ Гмбх 
позволяет очищать 350 кубометров 
воды в час. Стоимость очистных со-
оружений составляет 300 миллионов 
рублей.

Технология основана на много-
ступенчатости процесса. Сточные 
воды предварительно очищаются от 
грубых примесей с помощью грубого 
фильтра с обратной промывкой. На 
флотационной установке предусмо-
трена тоже автоматическая станция 
дозировки реагентов. Здесь сточная 
вода под давлением насыщается 
воздухом, загрязняющие вещества 
вместе с ее пузырьками всплывают, и 
образовавшийся флотошлам идет на 
обезвоживание, а очищенная вода — 
на автоматическую доочистку.

Уровень очистки позволяет воз-
вращать воду после использования 
в производстве чище, чем в поверх-
ностном водном объекте — практиче-
ски питьевого качества. Оборудова-
ние включает в себя фильтр-пресс для 
брикетирования осадков угольного 
содержания, которые будут исполь-
зоваться для присадок к рядовому 
углю. После ввода в эксплуатацию 
очистных сооружений отстойники, за-
нимающие 13 га арендованной пред-
приятием земли, уже не нужны.

Очистные сооружения на шахте 
имени А.Д. Рубана — часть большого 
экологического проекта Сибирской 
угольной энергетической компании, 
рассчитанного до 2020-го года. В 
2014 году современная мобильная 
станция появится на шахте «Котин-
ская», а в 2017-м — на «Талдинской-
Западной 1».

Таким образом, за 2010-2014 
год целым рядом угольных предпри-
ятий произведена существенная 
модернизация обогатительных фа-
брик и очистных сооружений. Однако 
подавляющее большинство эксплу-
атируемых очистных сооружений 
требует дальнейшей реконструкции и 
модернизации.

***
Неотъемлемой частью расчистки 

отстойников очистных сооружений 
от ожиженного шлама (осадка), яв-
ляется предварительное обезвожи-
вание обводненных отходов перед 
их транспортировкой к месту раз-
мещения (захоронения). Однако до 
сих пор перечень возможных техно-
логий для решения этой задачи был 
ограниченным.

Неотъемлемой частью решения 
задач по расчистке шламонакопи-
телей является интенсификация 
процесса предварительного обе-

СДЕЛАНО В КУЗБАССЕ
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звоживания обводненного отхода, а 
обезвоживание обводненных шла-
мов в фильтровальных контейнерах 
Geotube® (Мактуб®).

Это контейнер, сшитый из водо-
проницаемого, но непроницаемого 
для грунта геотекстиля, предназна-
ченный для удержания водонасы-
щенного материала. Заполняется с 
помощью гидравлического насоса. В 
процессе наполнения геотуб испыты-
вает высокое давление смеси земли 
с водой, которое выталкивает воду 
через поры, задерживая при этом 
твердые частицы.

Высвобожденную воду можно ис-
пользовать в оборотном цикле пред-
приятия повторно или возвратить в 
природу. Консолидированное шла-
мовое тело удобно для дальнейшей 
транспортировки и утилизации или 
использования в качестве удобрений 
или строительного материала.

Геотубы помогают решить задачи 
по очистке вод и обезвоживанию 
осадка в более короткие сроки по 
сравнению с традиционными техно-
логиями (фильтрпрессы, декантеры, 
центрифуги) без нарушения ланд-
шафта со значительной экономией 
средств. Они безопасны для окружа-
ющей среды, просты в установке и не 
нуждаются в обслуживании.

Последние 20 лет данная тех-
нология с успехом применяется 
во всем мире для обезвоживания 
различных осадков, образующихся 
при расчистке водоемов, отстойни-
ков промышленных предприятий, 
хвостохранилищ, иловых карт, и 
открывает новые возможности опе-
ративно и без капитальных затрат 
решать крупномасштабные при-
родоохранные задачи по расчистке 
накопителей с экономическими за-
тратами существенно ниже тех, что 

дают известные аппаратурные про-
цессы обезвоживания.

Уменьшение негативного 
воздействия на земли

Добыча угля сопровождается 
разрушением почвенного покрова и 
естественных ландшафтов. В резуль-
тате освоения и разработки место-
рождений происходит полное изме-
нение рельефа, нарушение водного, 
воздушного и пищевого режима почв, 
что приводит к полному нарушению 
биогеоценоза в целом.

Основные направления снижения 
негативного воздействия на земель-
ные ресурсы Кузбасса это: снижение 
землеемкости горных работ, внедре-
ние современных технологий угледо-
бычи, переработка отходов угледобы-
чи, совершенствование технологий 
рекультивации, а также тщательная 
разработка проектов ведения гор-
ных работ с привлечением научных 
организаций.

Одним из таковых является про-
ектная разработка ОАО ХК «СДС-
Уголь» совместно с научным институ-
том и проектной организацией плана 
ведения горных работ с одновремен-
ной реализацией комплекса природо-
охранных мероприятий, направлен-
ных на минимизацию экологических 
рисков, сохранение благоприятной 
окружающей среды, восстановление 
нарушенных земель.

Институтом вычислительных тех-
нологий СО РАН ведется разработка 
научно-методического обеспечения 
планируемых горных работ угледо-
бывающего района. По окончании 
работ будут сформированы электрон-
ная модель и база данных для оценки 
существующего воздействия на окру-
жающую природную среду, экологи-
ческого потенциала территории.

***
В настоящее время существую-

щие темпы рекультивации нарушен-
ных земель существенно отстают 
от темпов нарушения. Ежегодно 
угольными предприятиями рекульти-
вируется всего 4-5% от отработанных 
нарушенных земель. По оценкам 
специалистов площадь нарушенных 
земель увеличивается на 5-6 000 га 

в	2011-2012	годУ	СибирСкой	генерирУющей	
компанией	была	проведена	реконСтрУкция	
девяти	котлоагрегатов	ново-кемеровСкой	
тэц	С	переводом	их	С	проектной	марки	Углей	
«СС»	на	Сжигание	Углей	марки	«д»,	в	резУльтате	
чего	УдалоСь	доСтигнУть	почти	двУкратного	
Снижения	выброСов	в	атмоСферУ	окиСлов	
азота
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в год, а восстанавливается в год не 
более 2,5 тысяч.

При этом качество проведения 
рекультивации часто не обеспечи-
вает воспроизводства земельных 
ресурсов.

Например, в ходе проведенного 
филиалом «Бачатский угольный раз-
рез» мониторинга качества раститель-
ности рекультивированной территории 
ОАО «УК Кузбассразрезуголь» были 
рассчитаны коэффициенты качества 
растительного покрова и исследованы 
такие основные параметры, как видо-
вой состав, плотность произрастания, 
площадь покрытия и приживаемость 
древесных растений. Результаты ис-
следования показали, что данные 
земли нуждаются в проведении по-
вторных мероприятий по биологиче-
ской рекультивации, так как качество 
растительного покрова является 
неудовлетворительным.

Основным направлением рекуль-
тивации в Кузбассе является создание 
лесных насаждений, при котором наи-
более предпочтительной древесной 
породой оказалась сосна обыкновен-
ная (Pinus sylvestris L.), ее участие в 
структуре лесных культур составляет 
около 10 тыс. га или 70% всех рекуль-
тивированных площадей.

Однако возобновление хозяй-
ственно ценных древесных пород, 
в том числе сосны обыкновенной, 
оценивается как слабое, кроме того, 
лесная рекультивация без использова-
ния лиственных пород и травосмесей 
не способствует почвообразованию, 
оцениваемому по формированию гу-
мусового горизонта.

Восстановление нарушенных 
земель — длительный процесс, ос-
новной задачей которого можно 
считать интенсификацию почвоо-
бразовательных процессов. К со-
жалению, нарушению подвержены 
именно наиболее продуктивные и 
трудновосстанавливаемые почвы: 
черноземы, темно-серые лесные и 
другие. Создание условий для черно-
земообразования возможно лишь 
при использовании потенциально 
плодородных пород (лессовидных су-
глинков) с последующим нанесением 
плодородных слоев почвы.

Необходимым фактором каче-
ственного проведения рекультивации 
является внесение гуматов (натрия, 
калия, аммония), которые повышают 
влагоемкость, улучшают порозность и 
водопроницаемость почвы.

Существенно ускорить процесс 
почвообразования можно также 
технологией внесения почвенных 
микроорганизмов в техногенные 
элювии породных отвалов. Это до-
казано экспериментами, которые 
проводились на породном отвале 
«Южный» разреза «Кедровский». 
Установлено, что внесение биомас-
сы почвенных микроорганизмов в 
техногенные элювии способствует 
увеличению продукционных процес-
сов овса, что выражается в более 
высоких показателях фотосинтети-
ческой способности листьев и их 
площади. Наилучшие показатели 
отмечены при внесении биомассы 
микроорганизмов, разлагающих си-
ликаты, в комплексе с олиготрофами 
и грибами.

***
По прогнозам администрации 

Кемеровской области, объем до-
бычи угля в Кузбассе к 2015-2020 
году составит 200-220 миллионов 
тонн. Однако рост угледобычи пока, 
к сожалению, не сопровождается 
пропорциональным ростом природо-
охранных мероприятий, в результате 
чего усугубляются неблагоприятные 
условия окружающей среды и обита-
ния человека.

Для сохранения стабильной эко-
логической ситуации необходимо 
уделять особое внимание постоянно-
му обобщению передового опыта ми-
нимизации негативного воздействия 
отечественных горнодобывающих 
предприятий на окружающую среду. 
В этой связи назрела необходимость 
создания единого информационного 
интернет-ресурса по обмену опытом 
внедрения наилучших доступных тех-
нологий добычи и переработки угля 
предприятиями топливно-энергетиче-
ского комплекса.

Наиболее важной и сложной 
задачей является уменьшение не-
гативного воздействия на природ-
ные ландшафты и рекультивация 
нарушенных земель, которая требует 
постоянного пристального внимания 
всех административно-надзорных, 
производственных структур и науч-
ных организаций.

Любовь ЕФИМОВА,  
доцент ФГАОУ Кемеровского 

регионального института повышения 
квалификации Минэнерго РФ

СДЕЛАНО В КУЗБАССЕ
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в	ближайшее	время	в	кемеровСкой	облаСти	
предполагаетСя	Создать	федеральный	
иССледовательСкий	центр	Угля	и	Углехимии	
ран	(фиц	УУх	ран)

В последние 12-15 лет в мире на 
фоне общего роста энергопотребле-
ния произошла угольная революция. 
Так, только в период с 2000 до 2013 
года добыча угля в мире возросла с 
4516 миллионов тонн до 7897 мил-
лионов, то есть в 1,75 раза. Уголь 
частично восстановил свои позиции, 
во многом утраченные во второй 
половине ХХ века, как глобальный 
энергоноситель.

Все это привело к пониманию: 
необходимо возродить и поднять до 
мирового уровня угольную (добы-
ча, обогащение) и углехимическую 
науку, угольное машиностроение 
в РФ, активнее решать проблемы 
экологии. Россия сегодня осознает, 
что для устойчивого развития ее эко-
номики и энергетики страны необхо-
димо дальнейшее развитие угольной 
отрасли.

Проблемы стратегии развития и 
эффективности работы угольной от-
расли и формирования рынков сбыта 
ее продукции постоянно находятся в 
центре внимания президента и пра-
вительства Российской Федерации. 
Так, на заседании Комиссии при пре-

зиденте РФ по вопросам стратегии 
развития топливно-энергетического 
комплекса и экологической безопас-
ности 26 августа 2013 года (Кемеро-
во) Владимир Путин подчеркнул, что 
одним из самых слабых мест в техно-
логической цепочке угольной отрасли 
являются переработка угля и его обо-
гащение (Протокол №А60-26-569). К 
примеру — в 2012 году только 26% 
добытого угля было переработано на 
обогатительных фабриках.

Особо Владимир Путин выделил 
проблему глубокой переработки угля:

— Отдельное направление — это 
углехимия. Над ее развитием нужно 
совместно поработать Минэнерго, 
Минпрому и, конечно, Академии наук 
Российской Федерации.

Выполняя эту установку, пра-
вительство РФ 7 ноября 2013 года 
дало поручение АД-П9-7970, утвер-
дило «Комплекс мер по развитию 
углехимической промышленности и 
увеличению объемов производства 
продуктов углехимии» (распоряжение 
№5327п-П9 от 20 августа 2014 года, 
заместитель председателя правитель-
ства РФ А.В. Дворкович).

Для устойчивого развития уголь-
ной отрасли, включая углехимию, для 
снижения ее зависимости от вола-
тильности экспортных рынков необхо-
димо формировать и укреплять спрос 
на продукцию угольной и углехимиче-
ской отраслей на внутреннем рынке.

— Правительству, заинтересо-
ванным ведомствам, угольным 
компаниям и регионам нужно обсто-
ятельно заниматься формированием 
внутреннего рынка, — подчеркнул 
президент РФ в выступлении на за-
седании Комиссии по вопросам 
стратегии развития топливно-энерге-
тического комплекса и экологической 
безопасности.

Дальнейшее развитие угольной 
и углехимической отраслей промыш-
ленности в России требует научного 
обеспечения и сопровождения. Ана-
лиз показывает, что Кузбасс на боль-
шую часть XXI века останется главной 
базой добычи угля в России. Совер-
шенно очевидно, что главный рос-
сийский центр науки об угле должен 
быть сформирован в Кемеровской 
области. Для научного обеспечения 
и научного сопровождения угольной 
и углехимической отраслей промыш-
ленности в России как важных для 

анатолий	яновСкий,	
замеСтитель	миниСтра	

энергетики	рф:
—	в	наСтоящее	время	мин-
топэнерго	рф	проводит	ра-
ботУ	по	подготовке	на	базе	

кемеровСкого	наУчного	
центра	Со	ран	и	инСтитУта	
Углехимии	и	химичеСкого	

материаловедения	Со	
ран	наУчно-практичеСкой	

конференции	по	вопроСам	
перСпектив	развития	Угле-

химии	(См.	Стр.	8)
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энергетической и экономической 
безопасности страны предлагается 
создать в Кемеровской области Фе-
деральный исследовательский центр 
угля и углехимии РАН (ФИЦ УУХ РАН).

Федеральный исследовательский 
центр угля и углехимии РАН в содру-
жестве с КузГТУ, КемГУ, институтами 
СО РАН должен обеспечить научное 
сопровождение угольной отрасли по 
всей цепи производств от добычи и 
глубокой переработки угля до рекуль-
тивации и создания экологически 
комфортной среды жизни в угледобы-
вающих регионах.

В этом состоит его миссия, его 
стратегическая цель.

Федеральный исследовательский 
центр должен обеспечить решение 
мультидисциплинарной комплексной 
программы «Уголь и углехимия Рос-
сии». Уточним и детализируем цель 
предлагаемой мультидисциплинарной 
комплексной программы: научное 
обеспечение и сопровождение даль-
нейшего развития угольной и углехи-
мической отраслей промышленности 
России по всей цепи производств от 
добычи и глубокой переработки угля 
до рекультивации и создания эколо-
гически комфортной среды жизни 
в угледобывающих регионах, обе-
спечение угольной и углехимической 
отраслей национальными техноло-
гиями, оборудованием и системами 
управления мирового уровня.

Задачи программы: проведе-
ние фундаментальных, поисковых 
и прикладных научных исследо-

ваний по следующим основным 
направлениям:

в области анализа состояния 
глобальных и российских тенден-
ций развития добычи, обогащения 
и глубокой углехимической перера-
ботки угля, состояния рынков:

 стратегический анализ глобаль-
ных и российских тенденций развития 
добычи угля и углехимии;

 анализ и прогноз состояния и 
волатильности внутренних и внешних 
угольных рынков;

 анализ направлений развития 
прорывных технологий в области до-
бычи и обогащения угля, угольного 
машиностроения, углехимии.

в области добычи и обогащения 
угля:

 развитие геотехнологий нового 
поколения (подземная, открытая и 
строительная) разработки угольных 
месторождений и других твердых го-
рючих полезных ископаемых;

 исследование нелинейных за-
дач геомеханики, разрушения горных 
пород, техногенной сейсмичности, 
шахтной и рудничной 
аэрогазодинамики;

 совершенствование существу-
ющих и создание новых высокоэф-
фективных технологий обогащения;

 обеспечение безопасности при 
разработке угольных месторождений, 
переработке угля и других твердых 
горючих полезных ископаемых;

 угольное машиноведение, ме-
ханизация и автоматизация горных 
работ, развитие научных основ созда-
ния новых поколений горных машин 
и оборудования для безопасного и 
эффективного ведения подземных 
работ, исследование их взаимодей-
ствия с массивами горных пород;

 безинструментальные техноло-
гии дезинтеграции горных пород, угля 
и других твердых горючих полезных 
ископаемых, (гидроразрыв, вибро-
воздействие и так далее).

в области углехимии:
 получение новых фундаменталь-

ных знаний и разработка на этой ос-
нове прорывных технологий для раз-
вития углехимического комплекса с 
использованием междисциплинар-
ных и трансдисциплинарных подхо-
дов, что позволит снизить импортоза-
висимость в сфере глубокой 
переработки сырья и производства 
высокотехнологических материалов и 
обеспечит технологическую незави-
симость базовых отраслей россий-
ской промышленности;

 разработка технологий перера-
ботки бурых углей для получения гу-
миновых препаратов, веществ для 
малотоннажной химии и органиче-
ского синтеза;

 совершенствование технологий 
высокотемпературных процессов пе-
реработки углей, глубокой переработ-
ки угольной смолы и получения сверх-
чистых препаратов;

 создание технологий синтеза 
наноуглеродных материалов и угле-
родных сорбентов для отраслей про-
мышленности (цветная металлургия, 
коксохимия авиационная и другие).

в области экологических и гума-
нитарных проблем угледобываю-
щих регионов:

 разработка теоретических ос-
нов и биотехнологий рекультивации 
нарушенных территорий, обеспече-
ние экологической безопасности, со-
хранение биологического разнообра-
зия в условиях техногенного 
воздействия горнодобывающих и 
углеперерабатывающих, в том числе 
углехимических, предприятий;

 ослабление канцерогенного 
воздействия окружающей среды 
угольных регионов на человека, пре-
дотвращение роста и снижение забо-
леваемости раком;

 обеспечение социальной, эко-
логической стабильности угольных 
регионов на основе исторического 
опыта их освоения и современных 
процессов социально-экономическо-
го и политического развития.

Приоритетные исследователь-
ские проекты программы:

 стратегический анализ состоя-
ния глобальных и российских тенден-
ций развития добычи, обогащения и 
переработки углей, состояния 
рынков;

 совершенствование научных 
основ технологий добычи и обогаще-
ние угля;

 совершенствование научных 
основ глубокой переработки 
углей — углехимии;

 экологические и гуманитарные 
проблемы угледобывающих 
регионов.

Реализация программы должна 
вывести технологический уровень 
угольной промышленности России на 
передовые позиции в мире.

Алексей КОНТОРОВИЧ,  
председатель Кемеровского научного 

центра, академик РАН, лауреат 
премии «Глобальная энергия».

инициатива	проведения	
конференции	
«перСпективы	развития	
УглехимичеСкой	
наУки,	УглехимичеСких	
технологий	
и	УглехимичеСких	
производСтв	в	рф»	
принадлежит	
кУзбаССовцам:	
кемеровСкомУ	наУчномУ	
центрУ	Со	ран	и	инСтитУтУ	
Углехимии	и	химичеСкого	
материаловедения	Со	ран





Ваш партнер в технологии уплотнения 
для горнодобывающей промышленности

Уплотнение DuoCone 
(Двойной конус)

Уплотнения вращения, 
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