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Бригадир шахты 
«Котинская» ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
удостоен звания «Герой труда»

В июне на шахте «Скалистая» рудника «Комсомольский» в Норильске заработает вспо-

могательный закладочный ствол № 1 (далее ВЗС-1). В настоящее время там проводит-

ся завершающий этап пуско-наладочных работ клетьевых подъемных машин немец-

кой фирмы SIEMAG. 

На шахте «Скалистая» рудника «Комсомольский» Заполярного филиала Компании ре-

ализуется крупнейший в России проект по отработке богатых и медистых руд. Ведется 

строительство как горных выработок, обеспечивающих вскрытие рудных запасов, так и 

поверхностных объектов инфраструктуры для обеспечения работы шахты. Все работы 

по строительству планируется завершить в 2019 году. Ввод шахты в эксплуатацию по-

зволит добывать около 2400 тыс. т руды в год. 

Андрей Давыдов, заместитель руководителя дирекции по развитию рудника «Скали-

стый» Заполярного филиала Компании отмечает: «Реконструкция ВЗС-1 продолжалась 

несколько лет. Запуск ствола, глубина которого составляет 1160 метров, позволит обе-

спечить спуск работников рудника «Комсомольский», а также подрядных организаций 

на горизонты шахты «Скалистая». В настоящее время спуск персонала осуществляется 

по вспомогательному скиповому стволу №1. Таким образом, завершается очередной 

этап строительства шахты». 

Запуск в работу ствола ВЗС-1 в режиме «спуск-подъем людей и материалов» намечен 

на первую декаду июня 2013 года. 

Новости

структоры, рабочие, фермеры, учите-

ля, врачи. Каждый из вас — достояние 

нашей страны».

Владимир Мельник уверен, что это 

звание повысит престиж шахтер-

ской профессии: «Такая награда очень 

нужна… Она повысит престиж шахтер-

ской профессии». 

Владимир Мельник работает в 

угольной отрасли почти 27 лет. По его 

словам, о предстоящем награжде-

нии ему сообщили полмесяца назад: 

«Еще не успел опомниться. Все так бы-

стро произошло. Так что я до сих пор 

не осознал. Я не считаю, что это лично 

моя награда. Я работаю в шахте. У нас 

коллективный труд. Это награда всей 

бригады, а, может быть, и всех шахте-

ров Кузбасса». 

Напомним, что в апреле 2006 года 

«котинцы» под руководством брига-

дира Владимира Мельника впервые в 

истории российской угольной отрас-

ли выдали из одного очистного забоя 

4 млн т. Затем этот рекордный резуль-

тат высокопрофессиональный коллек-

тив повторял еще трижды. 

Будет интересно...

Завершается очередной этап строительства 
самой глубокой шахты в России

Золотые медали и грамоты о присво-

ении звания «Герой труда» впервые 

вручались в истории РФ. 

Указ об установлении звания «Герой 

труда» Владимир Путин подписал 29 

марта 2013 года. Звания удостаива-

ются граждане РФ за особые трудовые 

заслуги перед государством и наро-

дом, связанные с достижением выда-

ющихся результатов в государствен-

ной, общественной и хозяйственной 

деятельности. 

В ходе церемонии Владимир Путин 

заявил: «Сегодня впервые вручается 

новая государственная награда стра-

ны — Золотая медаль Героя труда Рос-

сийской Федерации. Сразу скажу, уч-

реждение этой награды не только знак 

высокой оценки заслуг граждан Рос-

сии, которые своим трудом прослави-

ли Родину. Звание и медаль Героя тру-

да — еще один шаг к восстановлению 

преемственности традиций, прочной 

связи времен и поколений. Мы обяза-

ны вернуть уважение к труду, поднять 

престиж тех профессий, на которых 

держится страна, — инженеры, кон-

С 8 по 11 октября 2013 года в столице Кузбасса —                                                                                                                          

городе Кемерово пройдет XVI Кузбасский меж-

дународный угольный форум. 

В рамках Форума состоится XVI Международ-

ная выставка-ярмарка «Экспо-Уголь», XV Меж-

дународная научно-практическая конференция 

«Энергетическая безопасность России: новые 

подходы к развитию угольной промышленно-

сти». Организатором является КВК «Экспо-Си-

бирь» при поддержке Минэнерго РФ, Департа-

мента угольной и торфяной промышленности 

Минэнерго РФ, Администрации Кемеровской 

области, Администрации города Кемерово, Ке-

меровского научного центра СО РАН и других 

федеральных и региональных структур. 

Форум способствует эффективному разви-

тию отечественной угольной отрасли и пользу-

ется заслуженным авторитетом у специалистов 

угольной промышленности, машиностроителей, 

ученых горной науки.

Девиз форума: «Инновации и стратегии разви-

тия угольной отрасли».

В тематических разделах форума будут пред-

ставлены: энергоэффективные технологии, тех-

ника и оборудование для подземной и открытой 

угледобычи, углеобогащения, глубокой пере-

работки угля, фасовки и брикетирования; тех-

нологический транспорт для транспортировки 

угля и перевозки персонала, выемочно-погру-

зочное оборудование; технологии и технические 

средства добычи и утилизации шахтного метана; 

средства безопасности; электрооборудование и 

аппаратура; продукция производственно-техни-

ческого назначения и многое другое.

В деловой программе выставки: обсуждение 

актуальных проблем и вопросов угольной отрас-

ли, ряд круглых столов, конференций.

Более подробная информация представлена 

на сайте: www.exposib.ru.

Главное национальное 
конгрессно-выставочное 
мероприятие угольной тематики
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В центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления Алексея Миллера и вице-премьер-министра Украины 
Юрия Бойко.

На встрече обсуждались наиболее актуальные вопросы двустороннего 
сотрудничества. Алексей Миллер и Юрий Бойко отдельно остановились на 
текущих поставках российского газа на Украину.

Пристальное внимание на встрече в очередной раз было уделено 
необходимости своевременной закачки достаточного объема газа в 
украинские ПХГ для обеспечения надежного транзита российского газа в 
Европу предстоящей зимой. Стороны отметили особую актуальность решения 
этой задачи, которая потребует от украинской стороны значительных 
финансовых ресурсов.

Глава Газпрома и вице-премьер 
Украины обсудили готовность 
Украины вести переговоры с 
Москвой о продаже части своей 
газотранспортной системы в обмен 
на снижение цены российского газа.

Алексей Миллер и Юрий Бойко: 
закачка газа в ПХГ Украины —                                
особо актуальная задача

Новости

ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «КАМАЗ» за-

ключили соглашение о научно-техническом 

сотрудничестве в сфере расширения исполь-

зования природного газа в качестве моторно-

го топлива.

Крупнейшая нефтегазовая компания и ве-

дущий отечественный производитель грузо-

вых автомобилей намерены совместно вести 

опытно-конструкторские работы по созда-

нию колесной техники с двигателями, рабо-

тающими на газе, а также развивать необхо-

димую инфраструктуру заправок и сервиса. 

Кроме того, планируется производство и пе-

ревод на природный газ в качестве топлива 

транспортных средств и спецтехники.

Соглашением предусмотрено обучение и 

повышение квалификации инженерно-тех-

нического персонала, механиков и водителей 

по эксплуатации, техническому обслужива-

нию и ремонту техники, работающей на газе.

Стороны создают рабочую группу для вы-

работки согласованных подходов к реали-

зации первоочередных пилотных и перспек-

тивных проектов.

Реализация данного соглашения позволит 

внести существенный вклад в развитие рын-

ка этого экологичного вида топлива.

Новые
горные машины 
на шахтах Белона

На двух шахтах «Белона» введена в экс-

плуатацию новая проходческая техника. 

На «Чертинскую-Коксовую» поставлен 

комбайн КП-21 Копейского машиностро-

ительного завода, на «Костромовскую» 

поступил проходческий комбайн КПД 

украинской машиностроительной фир-

мы «Горные машины».

С каждым годом количество погонных 

метров в «Белоне» увеличивается, ре-

кордным стал 2012 год, когда проходче-

скими бригадами было пройдено 24 566 

погонных метров. Задача на 2013 год — 

пройти 24 431 погонных метров. Своев-

ременная подготовка очистного фронта 

позволит не снижать темпы добычи угля, 

поэтому в компании было принято реше-

ние обновить парк проходческой техники.

Комбайны оснащены дистанцион-

ным радиоуправлением, автоматизиро-

ванной системой диагностики. Шахте-

ры «Белона» уже оценили конструктивные 

особенности украинской машины. Так, 

комбайн оснащен стреловидным теле-

скопическим исполнительным органом 

осевого вращения, обеспечивающим эф-

фективное разрушение горного массива. 

При этом комбайн сохраняет устойчивое 

положение. На комбайнах установлен 

электродвигатель мощностью 132 кВт, 

что позволяет исполнительному органу 

делать 1,5 тыс. оборотов в минуту. Это 

обеспечивает наиболее экономичный 

режим разрушения пород различной 

прочности.

Комбайн на шахте «Костромовская» 

предназначен для освоения восточно-

го крыла предприятия — перспективы 

предприятия. Сейчас именно здесь со-

средоточены основные горные работы. 

На шахте «Чертинская-Коксовая» ком-

байн введен в работу по проведению 

362 вентиляционного штрека, лава 362 

будет заменяющей для лавы 339.

«Роснефть» и «КАМАЗ» 
намерены расширять 
использование газа в качестве 
моторного топлива

››››
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В РФ предлагают создать полигоны для 
нетрадиционной добычи ископаемых

С таким предложением к Владимиру Путину обратилась председатель Сове-

та Федерации Валентина Матвиенко на встрече Президента с членами президиума                                  

Совета законодателей. 

По словам Матвиенко, перевести головные офисы крупных компаний необходимо 

в регионы, где они осуществляют основную деятельность. Это даст толчок для разви-

тия регионов, а также создаст социальные лифты для талантливых людей из глубинки, 

чтобы они могли реализовать себя и не уезжать в столицу.

Надо сказать, что нахождение РусГидро в Красноярске в полной мере оправда-

но. Красноярский край обладает крупнейшим в РФ гидроэнергетическим потенциа-

лом. Здесь реализуются масштабные инвестиционные проекты, в которых принима-

ет непосредственное участие РусГидро. Один из них — строительство Богучанской ГЭС, 

имеющей огромное значение для экономического развития Нижнего Приангарья и 

Сибирского региона.

Кроме того, при участии РусГидро в Красноярске проходит крупнейший за Уралом 

Сибирский энергетически форум, включающий в себя широкую конгрессную про-

грамму и выставку «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника». 

Напомним, в 2013 году Сибирский энергофорум состоится 19—22 ноября в               

МВДЦ «Сибирь» (г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19).

Новости

заседании президиума Президентско-

го совета по модернизации и иннова-

ционному развитию.

По словам министра, сланцевый бум 

в последнее время значительно пере-

кроил мировые энергетические тен-

денции, и важным фактором миро-

вой нефтедобычи стали газ и нефть 

из низкопроницаемых пород, добыча 

которых еще вчера казалась нерента-

бельной.

«Для обеспечения стратегических ин-

тересов России необходимо изучить 

отечественный потенциал нетрадици-

онных источников углеводородов, а 

также отработать действенные техно-

логии по разведке и добыче», — доба-

вил министр. 

Офис «РусГидро» 
может быть перенесен 
из Москвы в Красноярск 

 Как сообщают РИА Новости, Мин-

природы предлагает создать научные 

полигоны для разработки технологий 

для нетрадиционных видов добычи по-

лезных ископаемых, в первую очередь 

углеводородов, заявил министр при-

родных ресурсов и экологии РФ Сергей 

Донской.

«Предлагается создать с использова-

нием механизма государственно-част-

ного партнерства несколько научных 

полигонов, это позволяется в рамках 

сегодняшнего законодательства, для 

отработки технологий поиска и добычи 

нетрадиционных видов полезных иско-

паемых, такое предложение мы пред-

лагаем включить в протокол сегодняш-

него совещания», — сказал Донской на 

Как сообщает портал Expert.ru, премьер-ми-

нистр России Дмитрий Медведев заявил, что го-

сударственный пакет акций в Роснефти может 

быть сокращен до 51%.

«Вопрос в том, какая доля нам нужна в Рос-

нефти. До 51% можно уйти вниз», — сказал гла-

ва правительства.

По его словам, это планка, до которой можно 

проводить приватизацию Роснефти «без угро-

зы утратить стратегические позиции». При этом 

Медведев не конкретизировал возможные сро-

ки приватизации.

Минэкономразвития в апреле внесло в прави-

тельство предложение дополнительно привати-

зировать в 2013 году около 19% акций Роснефти, 

доведя госдолю в компании до 50% плюс одна ак-

ция. Сейчас государственному Роснефтегазу при-

надлежит 69,5% акций, британской BP — 19,75% 

акций. В марте Роснефтегаз уже продал 5,66% ак-

ций Роснефти, что было частью сделки по покупке 

нефтяной компании ТНК-BP.

Согласно плану приватизации, государство 

должно полностью выйти из капитала нефтяной 

компании в 2016 году. 

В конце февраля глава Росимущества Ольга 

Дергунова объясняла, что для дальнейшей при-

ватизации госпакета Роснефти нужно проана-

лизировать ограничения, которые накладыва-

ет законодательство о разработке арктического 

шельфа. Сейчас работать на шельфе могут толь-

ко компании, в которых доля государства состав-

ляет более половины.

››››

Технологии промывки систем отопления и горя-

чего водоснабжения были представлены на Все-

российском совещании по ЖКХ, которое состоя-

лось в Саратове 22—24 апреля 2013 года. Там же 

была проведена демонстрационная промывка те-

плообменника системы горячего водоснабжения 

многоквартирного дома. Участники совещания 

отметили, что, помимо высокой эффективности 

жидкостей, их дополнительным плюсом является 

возможность многократного использования.

Компания «Био-Хим» предлагает средства для 

очистки, которые могут применяться не только в 

ЖКХ, но и на железнодорожном транспорте, в ар-

мии и в авиации, на промышленных предприяти-

ях, в энергетике и других отраслях. 

Корпорация «ГазЭнергоСтрой» 
выпустила на российский рынок 
средства очистки для ЖКХ и 
промышленных предприятий

Дмитрий Медведев: госпакет 
акций в «Роснефти» может 
быть сокращен до 51%
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17 мая в Санкт-Петербурге в офисе ЗАО «ПитерГОРпроект» состоялось очеред-

ное рабочее совещание по контролю за ходом проектирования ГОК на Черногор-

ском месторождении на севере Красноярского края. На данный момент по проекту  

идет доработка строительной и общеинженерной части; полностью скомпонова-

на промплощадка, на которой кроме объектов ГОКа предусмотрены площадки под 

металлургическое производство и газотурбинную электростанцию. Стоит отме-

тить, что такие объекты, как АБК, мехмастерские, склады спроектированы с учетом              

металлургического производства и возможного расширения предприятия за счет 

месторождения Норильск-1.

 23 апреля представители ГК «Русская Платина» в очередной раз собрали в Крас-

ноярске пресс-конференцию, на которой отчитались о ходе реализации своего про-

екта — строительстве Черногорского ГМК по переработке вкрапленных медно-ни-

келевых платиносодержащих руд. Надо сказать, впечатления после обсуждения 

остались неоднозначные. 

После получения положительного заключения контролирующих органов на пло-

щадке Черногорского месторождения начнутся работы по строительству объектов 

ГМК. Уже сейчас Русская платина ведет поиск генерального подрядчика. Пока пред-

почтение отдается холдингу Е4 — одной из крупнейших в нашей стране строитель-

но-инжиниринговых компаний, имеющей опыт работы в районах Крайнего Севера, 

Якутии, Хабаровском крае и на Сахалине. В состав компании входят проектные ин-

ституты, строительно-монтажные организации, а также предприятия, производя-

щие технологическое оборудование, что позволяет обеспечить полный цикл работ 

под ключ собственными силами на всей территории России.

Как заявил Кирилл Пристанский, по структуре проект Черногорского ГМК карди-

нально не отличается от уже имеющихся на территории РФ горно-металлургиче-

ских комбинатов: на промышленной площадке предусмотрен карьер, завод по про-

изводству эмульсионных ВВ, обогатительная фабрика, плавильный завод. В рамках 

очередного этапа проекта планируется строительство гидрометаллургического за-

вода по переработке файнштейна. 

Однако подобные фабрики традиционно являются одними из самых опасных с 

экологической точки зрения предприятий. Опасаясь судьбы ЧЕК.СУ-ВК, участни-

ки конференции постоянно делают акцент на инновационности нового завода. Де-

скать, на Черногорском месторождении будут использованы самые современные и 

безопасные технологии, которые будут внедряться на производстве с учетом спец-

ифики Крайнего Севера. 

В качестве дополнительной меры по созданию положительного имиджа компа-

нии было заявлено о планируемом строительстве причала на Енисее, автодороги 

до Черногорского месторождения, складского хозяйства, газотурбинной ТЭЦ и по-

лигона для ТБО. Впрочем, развитие инфраструктуры необходимо самой компании: 

создание собственного порта имеет для нее невероятный положительный эффект 

и окупит все вложенные в него инвестиции за короткое время. 

«Русская платина» пришла на сибирскую землю

Новости

С опережением сроков, предусмотренных 

лицензией на право пользования недрами, 

в апреле 2013 года ОАО «Сургутнефтегаз» 

введено в эксплуатацию пятое месторожде-

ние в Республике Саха (Якутия) — Восточный 

блок Талаканского нефтегазоконденсатного                                                                                         

месторождения (открыто ПГО «Ленанефте-

газгеология» в 1984 году по результатам ге-

ологоразведочных работ). 

На июнь 2013 года запланирован ввод 

нового месторождения в ХМАО-Югре — 

им.Н.К.Байбакова. Доказанные извлекаемые 

запасы блока (по категории С1 и С2) состав-

ляют 19,55 млн т, по газу — 29,16 млрд м3. 

 Компанией активно ведется освоение место-

рождения им.Н.К.Байбакова в ХМАО-Югре,                                                                                                                                       

открытого ОАО «Сургутнефтегаз» в 2010 году, 

ввод в промышленную эксплуатацию которо-

го запланирован на июнь текущего года, так-

же с опережением сроков, предусмотренных 

лицензией на право пользования недрами. 

Доказанные запасы месторождения (по ка-

тегории С1 и С2) составляют 5,05 млн т. 

 На месторождении им. Н.К. Байбакова по-

строены линии энергоснабжения, к июню те-

кущего года планируется закончить строи-

тельство нефтегазопроводов, площадочных 

объектов, в том числе дожимной насосной 

станции, кустовой насосной станции и объ-

ектов производственного обслуживания. 

На сегодняшний день специалистами ком-

пании уже пробурена первая эксплуатацион-

ная скважина.

Масштабные геологоразведочные рабо-

ты и мероприятия по увеличению нефтеот-

дачи пластов позволили ОАО «Сургутнеф-

тегаз» в 2012 году осуществить двукратный 

прирост извлекаемых запасов нефти катего-

рии С1 (124 млн т) к годовому уровню добы-

чи (61,4 млн т). 

«Сургутнефтегаз» ввел 
в эксплуатацию еще 
одно месторождение                                        
в Республике Саха (Якутия)
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Автор: Елена Баева

Добывают тонну, а продают калорию,  
Или Зачем угольщикам корабли?

Тема номера     

››››

Люди становятся все ленивее. Это доказывает всего пара цифр: если за первые 70 лет XX века человечество 
потребило примерно 120 млрд т энергоресурсов, то за оставшееся тридцатилетие прошлого века — в 2,5 раза 
больше. По сути, в этих миллиардах — динамика стремления человечества к комфорту.
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Даешь стране угля!
Наша промышленность чрезвы-

чайно энергоемка: она потребля-
ет более половины добытых топлив-
но-энергетических ресурсов и 60% 
электроэнергии. Доля топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) 
в структуре валового внутреннего 
продукта (ВВП) занимает непозволи-
тельные с точки зрения вызовов со-
временной макроэкономики 30%. В 
Энергетической стратегии России  
до 2030 года предполагается снизить 
ее до приемлемых 18%, иначе энерге-
тический сектор рискует стать пре-
пятствием на пути развития страны. 

По запасам угля наша страна за-
нимает второе место в рейтинге ми-
ровых держав: каждая пятая тонна 
черного золота лежит в границах 
российского государства. Львиную 
долю — 90% этих залежей составля-
ют энергетические марки угля, де-
сятую часть — кокс. В Сибири и на 
Дальнем Востоке сосредоточено 95% 
угля, только один Кузбасс ежегодно             
выдает на-гора 65% общероссий-
ской добычи. Три из четырех добы-
тых тонн кокса имеют кузбасское 
происхождение. В прошлом году Ке-
меровские горняки установили аб-
солютный рекорд, дав стране более                 
200 млн т угля. Таких объемов не 
было и в СССР. А нужны ли стране 
эти рекорды, и каковы перспективы 
угольной отрасли?

Экономика должна 
быть социальной
В середине 1990-х реструктури-

зация угольной отрасли началась 
именно с Кузбасса. Тогда черное зо-
лото добывалось на государственных 
дотационных предприятиях. Целью 
реструктуризации как раз и стало 
постепенное закрытие неперспек-
тивных шахт. Этот процесс еще не 
завершен, и сегодня половина мощ-
ностей шахт и четверть мощностей 
разрезов признаются неэффектив-

Тема номера ››››

ными. Шахтерские города именно 
шахтам обязаны своим рождением, 
и благополучие подавляющего боль-
шинства семей, живущих здесь, свя-
зано с ритмичной работой горных 
предприятий. Социальная составля-
ющая оказывает значительное влия-
ние на темпы реструктуризации.

Сегодня все шахты и разрезы стали 
частными. Отрасль постепенно мо-
дернизируется. Вводятся новые мощ-
ности. За последние 10 лет толь-
ко в Кузбассе на модернизацию                
привлечено 380 млрд руб., создано 
более полусотни современных пред-
приятий по добыче и переработ-
ке угля. В регионе обогащается 68% 
всего добываемого угля (обогащен-
ная тонна вдвое дороже), а к 2015-му, 
как определено в Стратегии — 2030, 
будет обогащаться 72%. Балансовый 
прирост мощностей по добыче угля 
в отрасли за последнюю пятилетку 
превысил 80 млн т, а мощностей по 
обогащению угля — 40 млн т.

Потенциал в карман 
не положишь
Главная проблема состоит даже 

не в том, чтобы уголь добыть, гово-
рят специалисты, а в том, чтобы от-
править его покупателю. Потреб-
ность внутреннего рынка — не более                        
200 млн т, и она имеет тенденцию к 
снижению: в металлургии в 1,5 раза, 
в электроэнергетике в 1,4 раза. То же 
можно сказать и о ЖКХ, и о промыш-
ленности в целом. На этом фоне воз-
растает важность развития экспорта. 
Россия — один из крупнейших игро-
ков на мировом угольном рынке —                               
поставляет свое черное золото в 50 
стран мира. Основные угольные гру-
зопотоки формируются в Ростовской 
области, Кузбассе, Печорском бассей-
не. Но только из Кузбасса уголь везут 
как на Восток, так и на Запад, за 4000 
км. И здесь добывающие компании 
сталкиваются с нерешенной до сих 
пор логистической проблемой: низ-
кой пропускной способностью желез-
ной дороги. Причем горняков нельзя 
обвинить в том, что они не вкладыва-
ются в логистическую инфраструк-
туру: инвестиции средств в морские 
порты, как на Дальнем Востоке так и 
на Севере немалые, общий объем пор-

товых мощностей к 2020 году должен со-
ставить 140 млн т. Но что толку, если бу-
тылочное горлышко железнодорожных 
рельс не позволяет загрузить эти мощ-
ности на сто процентов? Общая про-
тяженность узких мест железной доро-
ги сегодня оценивается экспертами в                  
6 тыс. км, и к 2015 году цифра эта может 
удвоиться, если не заняться логистикой 
всерьез. Иначе экспортный потенциал 
угольной отрасли так и останется всего 
лишь потенциалом. 

Другая важная проблема, которую 
предстоит решить горнякам, лежит уже 
не вовне, а внутри: производительность 
труда российских углекопов составля-
ет 200 т в месяц, по отдельным пред-
приятиям 450, а, к примеру в США —                                                                                           
в районе 1000 тонн. При кратной 
разнице в производительности труда, 
да еще с долей транспортной состав-
ляющей в себестоимости от 30 до 50%, 
сложно конкурировать на мировом 
рынке при постоянно меняющемся 
спросе и колеблющихся ценах на уголь. 

Без решения этих вызовов добить-
ся в перспективе добычи 430 млн т, а 
именно такая цифра фигурирует в 
Стратегии — 2030, будет нереально. 
Ведь угольщики ставят рекорды, по-
стахановски выдавая черное золото, не 
для того, чтобы оно лежало на складах, 
а для того, чтобы получить из него ка-
лории, согревающие дома, и множество 
других полезных вещей. 

Как заправить углем самолет?
Несмотря на то, что угольные шахты 

уходят в прямом смысле слова все глуб-
же и глубже, до последнего времени 
развитие отрасли трудно было назвать 
интенсивным. Добывая 350 млн т угля 
в год, Россия вполне может стать миро-
вой угольной державой, если переведет 
отрасль на интенсивные рельсы. 

В 1990-х рядом со словом «уголь» 
чаще звучало нелюбимое шахтера-
ми, почти ругательное слово «ре-

уголь добывают:

25 субъектов РФ 

85 муниципальных образований РФ

добыча угля 2012 году: 

354,3 млн т — наиболь-
ший показатель угольной промыш-
ленности за весь постсоветский 
период.
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Тема номера

структуризация», нынче путь выхода на новый виток развития 
указывает углехимия. 

Несколько лет назад в ЮАР совершен первый в мире полет ре-
активного самолета, полностью заправленного синтетическим 
топливом, полученном из каменного угля. Производство жидкого 
угольного топлива открывается в Китае: здесь к 2020 году плани-
руют в 20 раз нарастить объемы нового производства. США в сле-
дующем году запустит самый передовой завод мощностью свыше 
20 тыс. баррелей в сутки. 

Современные технологии позволяют производить из угля и его 
отходов кроме собственно калорий, топлива, газа еще и большой 
спектр химических и коксохимических продуктов, углеродные и 
строительные материалы, сорбенты, стимуляторы для сельхоз-
культур, повышающие урожайность на 20–30%, прочные ткани 
нового поколения, которые в огне не горят, медикаменты — всего 
за сотню видов химического сырья, из которого возможно произ-
вести более пяти тысяч наименований различной продукции. 

Широкие перспективы новых материалов неоспоримы. А зна-
чит, именно это направление работы сейчас должно быть самым 
перспективным и в нашей стране. Пока особого интереса к «ново-
му углю» незаметно, но этот интерес в ведущих угольных компа-
ниях страны нужно стимулировать свыше, иначе Россия со всеми 
своими природными богатствами рискует остаться в роли сырье-
вого придатка, работающего на мировую углехимию.

››››

Прогноз добычи:

355 млн т — в 2015 году; 

380 млн т — в 2020 году; 

430 млн т — в 2030 году.

ЦентрализаЦия отрасли:

78% всего угля в стране добывают 

16 управляющих компаний.

Справка: 

В 2012 г. введены новые мощности по добыче и 
обогащению угля:

— разрез «Первомайский» (входит в состав ОАО ХК «СДС-
Уголь») с производственной мощностью по добыче 
угля 3,0 млн т угля в год, окончательная планируемая 
производственная мощностью разреза составит                    
15 млн т угля в год;

— разрез «Апсатский» (входит в состав ОАО «СУЭК») с 
производственной мощностью 100 тыс. т в год;

— обогатительная фабрика «Матюшинская»                                
(ЗАО «Стройсервис») производственной мощностью по 
переработке 4,5 млн т угля в год;

— обогогатительная фабрика «Черниговская-Коксовая» 
(входит в состав ОАО ХК «СДС-Уголь») мощностью                 
4,5 млн т угля в год;

— вторая очередь обогатительной фабрики на шахте 
имени Кирова (ОАО «СУЭК») с увеличением мощности                                
с 3,2 до 5 млн т угля в год;

— ОАО ХК «Якутуголь» (ОАО «Мечел») осуществило 
запуск сезонной обогатительной фабрики на Эльгинском 
угольном месторождении производственной мощностью                             
3 млн т угля в год.
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Весь цвет 
российской металлургии

Тема номера     

››››

Российская металлургия более десяти лет демонстрирует достаточно устойчивое развитие и является крупным 
игроком на мировом рынке металлопродукции. По масштабам производства наша страна сегодня занимает одно 
из ведущих мест в мире, а добыча и обработка цветных металлов играет здесь первую скрипку. 

Весь цвет 
российской металлургии
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Копаем — и на экспорт
В настоящее время наблюдается 

сохранение и даже расширение экс-
портных возможностей отрасли, что 
указывает на достаточно высокий 
уровень конкурентоспособности               
отечественной металлургии на внеш-
них рынках. Такой расклад в значи-
тельной степени обусловлен спросом 
на металл со стороны развивающих-
ся рынков Азии и Южной Америки, 
а также особенностями металлурги-
ческих производств в экономически 
развитых странах. 

Ситуация на крупных пред-
приятиях выглядит относитель-
но благополучной. Как отмечают 
специалисты, в настоящее время 
рентабельность производства от-
ечественных компаний выше, чем 
зарубежных, что обусловлено 
сравнительно дешевыми сырьем, 
энергоресурсами и меньшими за-
тратами на оплату труда. В миро-
вом производстве на долю россий-
ской металлургии приходится до 
11% алюминия, 21% никеля, 27,7% 
титана, мы обеспечиваем около 10% 
оборота международной торговли 
металлопродукцией в натуральном 
выражении. 

В среднесрочной перспективе 
мощности российских предприятий 
по выпуску глинозема и первичного 
алюминия сохранят загрузку близ-
кую к 100%. Однако есть и негатив-
ные тенденции. Это высокий уровень 
износа основных производствен-
ных фондов, неконкурентоспособ-
ность многих видов используемого 
сырья, нарушение ранее действовав-
шего механизма воспроизводства 
рудно-сырьевой базы, повышенные, 
по сравнению с зарубежными пред-
приятиями, удельные расходы мате-
риальных и энергоресурсов. Также 
вниз отрасль тянут низкий уровень 
производительности труда, нераз-
витость сети малых и средних пред-
приятий, производящих широкую 
номенклатуру металлоизделий, низ-
кая восприимчивость производите-
лей к внедрению инноваций и недо-
статочная гармонизация российских 
и зарубежных стандартов на метал-
лопродукцию.

Однако спрос на металл не падает.

Тема номера ››››

Спрос есть
Развитие внутреннего рынка 

цветных металлов и прогрессивных 
видов металлопродукции в пери-
од до 2015 года, по прогнозам спе-
циалистов, будет связано с увели-
чением потребления алюминия на 
производство тароупаковочных ма-
териалов, строительных конструк-
ций, транспортных средств; меди —                                                               
на создание энергосберегающего 
безопасного оборудования, теплооб-
менных аппаратов, прогрессивных 
видов медного и латунного прока-
та для автомобилестроения и ави-
ации; цинка — на увеличение про-
изводства стальной оцинкованной 
продукции, резинотехнических из-
делий и лакокрасочных материа-
лов. Также увеличение спроса на 
цветные металлы определяется рас-
ширением потребности в продук-
ции четвертого передела, особенно 
в алюминиевом и медном прокате. 
В связи с реализацией авиацион-
ной Стратегии предполагается зна-
чительное увеличение потребно-
стей в различных видах прокатной 
продукции из титановых сплавов. 
Кроме того, ожидается рост спроса 
на редкие металлы. Таким образом, 
спрос на цветные металлы к 2015 
году должен увеличиться на 70–80%.

Развитие на бумаге
Создание наиболее благоприятных 

условий для оптимизации развития 
цветной металлургии является для 
Правительства одной из основных 
задач. И, надо сказать, власть пони-
мает, что работа в этом направлении 
будет очень благодарной, ведь сырье-
вые компании редко остаются в долгу 
перед теми, кто помогает им зараба-
тывать. Поэтому уже разработаны 
долгосрочная государственная Про-
грамма изучения недр и воспроиз-
водства минерально-сырьевой базы 
и Стратегия развития металлургии 
России до 2020 года, в рамках кото-
рых должны осуществляться основ-
ные мероприятия по развитию от-
расли.

Особое ускорение темпов роста        
металлургического комплекса на-
мечено на период после 2015 года, 
оно будет определяться крупными 

и средними инвестиционными про-
ектами, ростом добычи никеля, меди, 
свинцово-цинковых руд, созданием 
производства по их металлургическо-
му переделу. Инновационное развитие    
2015–2025 годов предполагает при-
дание металлургическому комплексу 
принципиально нового технологиче-
ского облика. В его основе намечает-
ся интеграция процессов производства 
конструкционных материалов и фор-
мообразования и обработки метал-
лопродукции, их доминирования в 
металлургии в рамках единой техноло-
гической схемы.

Больше алюминия
Особую роль в развитии отечествен-

ной металлургии играет Сибирский 
федеральный округ. Сегодня на его 
территории действует немало предпри-
ятий, специализирующихся на добыче 
и переработке цветных металлов, ис-
следуются новые месторождения. 

Здесь реализуются такие крупные 
инвестиционные проекты, как строи-
тельство Тайшетского и Богучанского 
алюминиевых заводов, модернизация 
действующих мощностей с увеличени-
ем производства на Богословском, Ир-
кутском и других заводах.

Эти проекты должны существенно                           
изменить роль Сибири в производстве 
алюминия, позволить выйти на ос-
воение новых месторождений, повы-
сить конкурентоспособность России 
на международном рынке. Кроме того, 
в настоящее время увеличены мощно-
сти Братского алюминиевого завода и 
реализован проект по увеличению объ-
емов Иркутского алюминиевого завода 
до 166 тыс. т в год. 

Для медной подотрасли наиболее 
перспективным является проект «Соз-
дание транспортной инфраструктуры 
для освоения минерально-сырьевых 
ресурсов юго-востока Читинской об-
ласти». ОАО «ГМК «Норильский Ни-
кель» инвестирует средства в освоение              
месторождений полиметаллических 
руд Лугоканское, Култуминское, Бы-
стринское и Бугдаинское и строитель-
ство ГОКов. Не утратили своего зна-
чения и проекты по освоению участка 
Рудный Чинейского месторождения с 
геологическими запасами категории 
С2. Эти руды содержат медь, платину, 
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дения с выходом к 2023 году на годовой уровень до-
бычи до 7,5 млн т. Для обеспечения переработки 
возрастающих объемов горной массы и повышения 
содержания полезных компонентов в выпускаемых 
концентратах до 2020 года планируется осуществить 
модернизацию Талнахской обогатительной фабрики 
с увеличением ее мощностей и строительство нового 
предприятия по переработке руд Масловского место-
рождения. Развитие «Норильского никеля» позволит 
повысить технологическую эффективность горнодо-
бывающего и металлургического производств и ста-
билизировать достигнутые объемы выпуска никеля, 
меди и металлов платиновой группы.

Для столицы региона, с учетом имеющейся про-
изводственной базы, наличия трудовых ресурсов и 
существующих экологических ограничений, при-
оритетным является развитие сектора передель-
ных производств. Ведущими предприятиями, таки-
ми как ООО «КраМЗ», «Литейно-Прессовый завод 
«Сегал», ООО «ЛМЗ «СКАД», «КиК», предусматри-
вается увеличение объемов и расширение ассорти-
мента выпускаемой продукции. ООО «КраМЗ» пла-
нирует реализовать инвестиционный проект по 
созданию прокатного комплекса, ориентированный 
на производство изделий для авиационной и судо-
строительной отраслей. Перспективным инноваци-
онным направлением является создание в Железно-
горске «солнечного кластера», предусматривающего 
внедрение законченного цикла от производства по-
лупроводникового кремния до выпуска готовой про-
дукции. Развитие сектора переработки, осуществля-
ющего производство металлов и продукции на их 

палладий, золото и серебро. Большой интерес вызывает и Удокан-
ское медное месторождение в Каларском районе Забайкальско-
го края, запасы которого составляют 19 954,2 тыс. т. Здесь в пер-
спективе может образоваться кластер, специализирующийся на 
производстве меди и продуктов более глубокой ее переработки.

Горы меди, платины и никеля
Ведущие позиции в России по переработке цветных металлов 

занимает Красноярский край. Здесь производится более 90% ни-
келя, меди — более 40%, первичного алюминия — до 27%, ме-
таллов платиновой группы — 98%. Как поставщик цветных ме-
таллов край имеет не только федеральное, но и мировое значение. 
В перспективе еще большее укрепление такой позиции, усиление 
влияния на внутреннем и внешнем рынках передельной продук-
ции цветной металлургии, развитие алюминиевого сегмента.

В крае выделяются пять крупных металлургических центров: 
традиционные — Норильский и Красноярский, а также фор-
мирующийся Приангарский и два новых центра на юго-востоке 
края на базе Кингашского рудного узла и месторождений Кура-
гинского района.

В зоне Норильского центра стратегией развития ОАО «ГМК 
«Норильский Никель» предусматривается рост добычи руды до   
21 млн т к 2020 году, а также освоение Масловского месторож-

››››

рост инвестиЦий в добычу              
за 9 месяЦев 2012 года:

138,8% — никель 

124,9% — медь

381,3% — всего
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основе для нужд инновационной экономики, может 
быть обеспечено также путем дозагрузки имеющих-
ся мощностей ФГУП «Германий» — единственного 
в России предприятия, осуществляющего полный 
цикл переработки: от сырья до широкой номенкла-
туры продукции из германия.

Развитие Приангарского центра связано с запу-
ском Богучанского алюминиевого завода. А также 
с двукратным увеличением выпуска свинцового и 
цинкового концентратов за счет разработки глу-
боких горизонтов Горевского свинцово-цинкового          
месторождения.

В Юго-восточной зоне будет создан крупный центр 
добычи и переработки медно-никелевых руд на базе 
месторождений Кингашского рудного узла со строи-
тельством в ЗАТО Зеленогорск комплекса по произ-
водству цветных и драгоценных металлов. По прогно-
зам специалистов, в 2022 году здесь будет выпускаться 
45,6 тыс. т никеля и 15,3 тыс. т меди в год. 

В долгосрочной перспективе за пределами 2020 
года с учетом имеющегося опыта работы с радиоак-
тивными материалами предприятий Железногор-
ска и Зеленогорска, целесообразно развитие в крае 
переработки добываемых в России руд редкоземель-
ных металлов. В результате чего Красноярский край 
может стать ведущим российским центром по про-
изводству и поставке на отечественный и мировые 
рынки металлов данной группы.

Сила людей
«Надо отметить, что оптимизация отрасли будет 

осуществляться не только за счет модернизации 

действующих предприятий цветной металлургии, роста 
производительности труда, создания передельных произ-
водственных мощностей и выпуска новых видов металлур-
гической продукции, — говорит Татьяна Гильманшина, до-
цент кафедры литейного производства Института цветных 
металлов и материаловедения СФУ. — Также необходимо 
развитие научно-образовательного комплекса — проведе-
ние исследований, создание школ по современным научно-
техническим направлениям в горно-металлургической от-
расли, наукоемких и инжиниринговых фирм. Немаловажна 
разработка новых подходов к системе подготовки производ-
ственных кадров для обеспечения эффективности образо-
вательной системы». 

Специалисты говорят не только о необходимости измене-
ния действующих программ обучения с ориентацией их на 
потребности инновационного развития металлургического 
комплекса, но и на увязке двух образовательных ступеней в 
единую систему подготовки кадров, чтобы планы роста от-
расли в будущем было кому реализовывать.

рост заПасов на лбм  
с 2012 года:

с 660,95 до 2223,15 тыс. т, — алюминий

с 3,3 до 11,5 тыс. т, — никель

с 13,6 до 618,5 тыс. т, — цинк

с 43,4 до 51,6 тыс. т, — медь

с 28,7 до 180,9 тыс. т, — свинец
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Классические самосвалы могут быстро перевезти некоторое количество груза из пункта А в пункт Б и столь же быстро 
выгрузить свой груз в пункте назначения. У карьерных самосвалов задача иная — им нужно перевозить породу как 
можно выгоднее. А как перевезти ее выгоднее всего? Конечно же, взять побольше!

Генералы угольных карьеров

Автор: Юлия Ребрунова

БелАЗы за один рейс могли вывезти не более 55 т 
породы, а новые самосвалы сильнее их почти вдвое: 
грузоподъемность каждого — 90 т, а собственный 
вес — 26 тонн; полная мощность двигателя маши-
ны — 1200 лошадиных сил, длина — более семи ме-
тров, ширина — 5,2 метра. 

После пуско-наладочных работ, проверки и регули-
рования гидравлического управления кузова самосва-
лы приступили к работе. Водители, которым вверены 
новые машины, уже успели оценить их преимущества 
в управлении и недюжинную силу.

Рекорды в карьере
90 тонн — это далеко не предел. Сейчас на БелАЗе 

готовят к выводу на рынок самый крупный в мире ав-
томобиль грузоподъемностью 450 т. В его кузове поме-
стится десяток легких танков, а какой объем руды он 
сможет перевести за один рейс? Такое количество по-
роды даже представить сложно. 

Пока что рекорд принадлежит модели Liebherr T 
282 С. Самосвалы с дизель-электрическим двигате-
лем рассчитаны на полезную нагрузку до 360 метри-
ческих тонн.

Его конкурент — карьерный самосвал Caterpillar 797 
F, способный поднимать 363 т, но при большей массе 
самого автомобиля показатель грузоподъемности 
у него все раывно остается меньшим, чем у продукта 
Liebherr. Впрочем, борьба за звание производителя са-
мого грузоподъемного самосвала в мире — это, скорее 
всего, маркетинговый ход. 

Вверх по карьерному серпантину
Объективно оценить распределение долей на рынке карьер-

ных самосвалов едва ли возможно: по оценкам белорусских про-
изводителей каждый третий самосвал в мире — БелАЗ, каж-
дый третий самосвал по версии Komatsu — японский. Несложно 
представить, что у других лидеров мирового рынка тоже свои 
подсчеты. Однако лидеры рынка во многих аналитических ис-
следованиях обозначаются примерно одинаково: это Komatsu, 
Caterpillar и БелАЗ. Причем, последний, по мнению многих экс-
пертов, пользуется в России особой популярностью. 

Основу этой популярности белорусские машиностроите-
ли заложили еще несколько лет назад. Машины, купленные в 
прошлом десятилетии, работают на многих угольных разрезах 
по сей день, и руководители угледобывающих предприятий не 
стремятся отходить от выбранной когда-то марки просто пото-
му, что это удобнее: привыкли операторы, привыкли механи-
ки, привыкли снабженцы, сотрудничающие с дилерами. Но не-
которые угледобывающие предприятия все же теряют верность 
«братскому» бренду. Так, компания СУЭК, некогда тоже исполь-
зовавшая БелАЗы, начиная с прошлого года постепенно перехо-
дит на японские машины марки Komatsu. Чуть более года назад, 
18 мая 2012-го, в филиале «СУЭК-Красноярск» «Разрез Березов-
ский-1» состоялся торжественный запуск в эксплуатацию трех 
карьерных автосамосвалов Komatsu HD785–7. Теперь парк авто-
тракторного цеха Березовского разреза пополнился новой тех-
никой — двумя карьерными автосамосвалами Komatsu HD785.

Новая техника, полученная по инвестиционной программе 
ОАО «СУЭК-Красноярск» для поддержания производствен-
ной мощности предприятия, предназначена для вывоза гор-
ной породы в отвал.
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Редкому предприятию необходим настолько боль-
шой самосвал, если даже столь крупная компания как 
СУЭК остановилась на более «компактной» модели. 
«По количеству покупаемых самосвалов (без привязки 
к производителю) лидирует сегмент самосвалов грузо-
подъемностью 40–55 т, затем следует сегмент 90–30 т, —                                                                                                                                 
отмечает Константин Триголов, эксперт по открытым 
горным работам компании «Восточная техника» (г. 
Новосибирск). 

Неглавные параметры
В линейке карьерных самосвалов Komatsu за рекор-

дами не гонятся, хотя способности их машин тоже 
впечатляют. Номинальная грузоподъемность модели 
HD1500–7 достигает 141 т. Машина имеет 12-цилин-
дровый двигатель Komatsu SDA12V160 и может дости-
гать скорости 58 км/ч.

И практически все эти машины производятся в Рос-
сии: сборочный цех Komatsu в Ярославле («Комацу Мэ-
нуфакчуринг Рус») позволяет производить самосвалы 
из японских запчастей по японским технологиям, но 
делать его доступным для наших покупателей. 

Как говорят специалисты, выбирать самосвал по 
одной лишь грузоподъемности в корне не верно. В пер-
вую очередь нужно рассматривать стоимость эксплуа-
тации: то, насколько часто ломается машина, насколь-
ко оперативно работают сервисные центры компании 

и как далеко они расположены; наконец, нужно предусмотреть 
и то, как много топлива требуется гиганту на транспортиров-
ку одной тонны. Только правильная оценка всех этих и многих 
других параметров позволит сделать правильный выбор. 

ре
кл

ам
а

На текущий момент мы предлагаем самую широкую в мире линейку 
карьерных самосвалов грузоподъемностью от 36 до 360 т, причем в 
классе от 130 до 360 т грузоподъемности самосвалы предлагаются как 
с гидромеханической трансмиссией, так и с электрическим приводом на 
переменном токе.

Самосвалы совершенствуются постоянно, особое внимание уделяется 
повышению комфорта и безопасности работы водителей, улучшению 
технических характеристик и снижению вредных воздействий на 
окружающую среду.

В самом ближайшем будущем наша компания представит самосвалы, 
двигатели которых работать на сниженном газе. Преимущество таких 
машин в том, что использование газа позволит существенно снизить 
затраты на топливо (газ дешевле, чем ДТ) и значительно снизить 
выброс вредных веществ с отработанными газами.

константин Триголов, 
эксперт по открытым горным работам 
компании «Восточная техника» (г. Новосибирск)
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В 2008 году кузбасские чиновники, оценивая перспективы горного машиностроения, сослались на то, 
что развитие сегмента целиком и полностью зависит от конъюнктуры мирового рынка, мол насколько 
востребованной будет продукция угольщиков, настолько развитой и будет структура угольного и горно-
шахтного оборудования в нашем регионе. Спустя почти пять лет мы видим, что далеко не все посылы 
чиновников были верны: рекордный уровень добычи угля в Кузбассе в 2012 году не повлек за собой развитие 
машиностроительного комплекса. 

Стахановские инструменты

Автор: Анастасия Ульянова

Официально база отечественного угольного ма-
шиностроения начала формироваться еще в дово-
енный период, в 1930 году, когда на Западе вовсю 
уже работали крупные машиностроительные ги-
ганты такие как шведский концерн Sandvik и аме-
риканская компания JOY Mining Machinery. 

Видимо, стартовав с некоторым отставанием до-
гнать лидеров гонки нам так и не удалось. А эко-
номические перипетии перестроечного времени 
и кризиса нулевых лишь окончательно заморози-
ли российское машиностроение где то на уровне 
1970-х годов. 

Необходимость включения в мировую глобаль-
ную конкуренцию практически заставила уголь-

Сами потребители техники норовят в скором                           
времени полностью перейти на техническое оснащение 
импортным оборудованием, а отечественные производи-
тели тянут одеяло на себя и пытаются переманить уголь-
щиков в свою сторону. На чьей стороне правда — не ясно, 
но мы совершенно точно можем утверждать, что послед-
нее слово останется за тем, у кого в кармане деньги, то есть                         
за покупателем. 

Эхо прошлых лет
То, что проблемы, да и не малые, у отечественного гор-

ного и угледобывающего машиностроения все-таки есть, 
мы отрицать не можем, да и, к слову сказать, начались они 
вовсе не вчера. 
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щиков обратить свой взор на импортные машины, 
известные и высокой производительностью, и эко-
номической оправданностью. 

Сегмент рынка по основным видам горно-шахт-
ного оборудования и очистным механизирован-
ным комплексам, бесспорно, находится в руках 
импортного производителя. По разным оценкам, 
доля работающих на российских угольных разре-
зах комбайнов, лавных конвейеров и механизиро-
ванных крепей с заграничным происхождением 
составляет порядка 85%. Об окончательном вы-
теснении отечественного производителя, конечно 
же, говорить рано, но все же преобладание над ним 
очевидно. Интересен и тот факт, что, например, 
когда в прошлом году компания по производству 
угля в Кемеровской области ОАО «Белон» прово-
дила конкурс на закупку очистного комплекса 
для шахты «Костромовская», в финале не осталось      
ни одного отечественного производителя. И возни-
кает резонный вопрос «почему?»

Непатриотично, но практично
Отечественные машиностроители винят во всем 

отлаженную практику «откатов», на которой, по 
их мнению, сидят все без исключения менедже-
ры среднего звена, мол, им попросту выгодно для 
личного кармана заключить договор с зарубеж-
ным поставщиком. Однако те самые менеджеры, на 
плечах которых и лежит закупка требуемой про-
изводству техники, объясняют все банальным пре-
восходством импортной техники над отечествен-
ной по многим параметрам. Очистные комплексы 
(как в случае с конкурсом на шахте «Костромов-
ская») являются сердцем шахты, держат на себе 
работу всех подразделений, и рисковать таким 
важным элементом в угоду отечественному маши-
ностроителю компании не хотят. По остальным 
видам оборудования ситуация примерно такая же: 
собственники угледобывающих компаний при вы-
боре поставщика техники руководствуются пре-
жде всего производительностью, мощностью и 
надежностью приобретаемой машины, эффектив-
ностью ее управления, а также быстротой устране-
ния возникающих в ходе работы неполадок. И судя 
по техническому оснащению шахт, отечествен-
ный производитель то ли не отвечает ни одному их 
этих требований, то ли не может соединить в себе 
сразу все. В угоду патриотизму, хочется верить, ко-
нечно же, в последний вариант. 

Три буквы
Основным пунктом при формировании перечня 

компаний-поставщиков техники для покупателя 
является загадочный коэффициент ССВ (совокуп-
ная стоимость владения).

Она включает в себя цену первоначальной по-
купки, технического обслуживания в процессе 

всей эксплуатации оборудования, капитальных ремонтов и 
их количество до полного износа, а также затраты на спе-
циалистов по сервисному обслуживанию, потребление энер-
гии и всевозможные расходные материалы. Планируемый в 
ходе эксплуатации объем добычи угла делим на сумму всего 
вышеперечисленного, получаем итоговые удельные затраты, 
которые, к слову сказать, у разных предприятий отличают-
ся не сильно — от 1,9 до 2,7 евро на тонну. И как раз этот по-
казатель и является окончательным в «копилке достижений» 
импортного поставщика — по заявлениям топ-менеджеров 
угольных компаний, отечественная техника пока далека от 
этих параметров.

Ко всему, существенно разнятся и сроки работы машин до 
первого капитального ремонта. Если комплексы Joy или DBT 
к этому моменту выдают около 10 млн тонн угля, то отече-
ственные 3–4, редко — 5 млн. 

В открытой добыче наблюдается аналогичная ситуация: 
отечественное экскаваторостроение сегодня является наи-
более слабым звеном в производстве горной техники для от-
крытых работ. В России не выпускаются получившие при-
знание в сложных геологических условиях гидравлические 
экскаваторы, крупные мехлопаты с ковшом более 20 м3. За-
частую разрезы оснащены морально и физически устарев-
шими экскаваторами с электрическим приводом и емкостью 
ковша от 5 до 15 м3. По словам специалистов ОАО УК «Куз-
бассразрезуголь», даже при наличии аналогов в России и 
большой стоимости импортного оборудования предпочтение 
все равно отдается импортной технике. Кстати, эти же спе-
циалисты в ходе работы над техническим перевооружени-
ем компании получили довольно занимательные цифры: ги-
дравлические экскаваторы с емкостью ковша 5, 10 и 12,5 м3 
имеют, среднемесячную производительность 180, 260 и 330 
тыс. м3 соответственно. А их новые российские аналоги —                                                                                                                        
только 100, 180 и 220 тыс. 

Суровые машины 
для сурового климата
Отечественные машиностроители на подобные выпады в 

свою сторону реагируют довольно резко, заявляя, что при-
бавка к производительности оборудования в 10–20% отнюдь 
не главное, ведь куда важнее приспособленность работы 
комплекса к горно-геологическим условиям предприятия. 
Именно этого западные компании, зачастую не могут обе-
спечить. К сожалению, на этом доводы потерпевшей сторо-
ны заканчиваются, и начинаются пересуды о том, что делать 
в будущем, и жалобы, на то, чего машиностроителям отече-
ственного образца не хватает. 

Юргинский машиностроительный завод увеличил 
объем производства в 2012 году сразу на 23% —                                               
до 5,2 млрд руб. На 12% вырос выпуск горношахтного 
оборудования: проходческих и очистных комбайнов, пере-
гружателей, скребковых конвейеров, дробилок, механизи-
рованных крепей.
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Кстати, забегая чуть вперед, заметим, что большинство 
жалоб сводится к тому, что для развития отечественного 
угольного машиностроения нам не хватает направленной 
государственной поддержки. Однако, вернемся к состоя-
нию насущных дел и поговорим о состоянии отечественно-
го машиностроителя. Ведь в целом все не так плохо. 

Впереди Сибири всей шагает Юргинский машиностро-
ительный завод, который в последние четыре года все-
рьез заботится о глобальной модернизации производства. 
На заводе уже обновлено газорезательное производство, 
установлено современное оборудование для обработ-
ки деталей и покрытий, введены в эксплуатацию новые 
сварочные линии, запущен сверлильный станок с чис-
ловым программным управлением. Конечно, это всего 
лишь капля в океане потребностей «Юрмаша», но все же                                              
начало положено. 

По данным Кемеровостата, Юргинский машиностро-
ительный завод увеличил объем производства в 2012 году 
сразу на 23% — до 5,2 млрд руб. На 12% вырос выпуск гор-
ношахтного оборудования: проходческих и очистных ком-
байнов, перегружателей, скребковых конвейеров, дроби-
лок, механизированных крепей. 

Ведется работа над дистанционным управляемым ком-
плексом «Ковчег», который за счет совмещения разруше-
ния забоя и закрепления его стенок позволит сократить 
время работы в 1,5 раза, а увеличить производительность 
труда в 2,5 раза.

 Другой пример — Киселевское ПО «Гормаш». Не так 
давно завод приобрел установку газоплазменной резки, 
которая позволяет «распускать» металл толщиной до                       
200 мм, а на участке по резке металла — три ленточных 
чешских пилы. В планах также значится покупка двух то-
карных станков с ЧПУ. 

При этом руководство компании утверждает, что высо-
котехнологичное оборудование внедряется почти на всех 
производственных участках: заготовительном, литейном, 
кузнечно-прессовом, механической обработки. 

Безусловно, единичные приобретения лучше, чем полное 
безрыбье на протяжении последних 15 лет. Но достаточ-
но зайти в любой цех любого машиностроительного завода, 
чтобы увидеть: основу станочного парка там по-прежнему 
составляет оборудование советского производства. 

В таких условиях о техническом исполнении на уровне 
ведущих мировых образцов говорить очень сложно.

Кстати, у отечественных машиностроителей существуют 
проблемы и в кадровых вопросах — молодые специалисты 
на заводы не торопятся, видимо где то в глубине души так 
и не веря в светлое будущее российской промышленности. 

Кластерная экономика
Складывается такое ощущение, что единствен-

ный, кто верит в конкурентоспособность россий-
ского угольного машиностроения в обозримом 
будущем — это чиновник, в период какой-либо 
предвыборной компании. Именно так возникла 
идея создания в СФО кластера тяжелого и прежде 
всего угольного машиностроения. Как отметил 
главный федеральный инспектор аппарата полпре-
да Президента в СФО Виталий Соколов на одном 
из недавних совещаний, западную технику можно 
приобретать на льготных условиях — в рассрочку 
на доглий срок под низкие проценты. «Вы знаете 
сами — наши кредиты выдаются под 12–15% годо-
вых против 1–3% годовых за рубежом. Именно это 
мешает отечественным машиностроителям изго-
тавливать больше техники по общемировым стан-
дартам и технологиям», — добавил он. 

В качестве основных мер развития производства 
горношахтной и горнодобывающей техники мно-
гие машиностроители считают именно поддерж-
ку государства. По их доводам, именно в его силах 
решить проблемы качества национальной сырье-
вой базы, под которым они подразумевают далеко 
не самое лучшее качество металлопроката при от-
кровенно завышенной цене, развитие системы под-
готовки кадров, которую сами же не так давно раз-
рушили под корень. Оно же — государство — может 
утихомирить импортных производителей по части 
ввоза в нашу страну оборудования, что со вступле-
нием в ВТО обернулось губительным для россий-
ского машиностроителя, и простимулировать в виде 
дополнительных инвестиций и финансовых влива-
ний научные и конструкторские разработки внутри 
страны. 

Если бы все чаяния машиностроителей испол-
нились, то отрасль вполне можно было бы считать 
идеальной и не переживать по поводу ее провала, 
но, пока этого не произошло, самим производите-
лям остается лишь искать пути совместного про-
изводства — только так они могут выжить. Приме-
ром может служить ТД «Александровскмашсервис» 
который еще в 2006 году открыл совместную сбор-
ку взрывозащищенных преобразователей часто-
ты, станций плавного пуска, компакт-станций 
и трансформаторных подстанций с британской 
компанией BALDWIN & FRANCIS. Сюда же — Ле-
нинск-Кузнецкая компания «Сиб. Т» в сотрудниче-
стве с германской фирмой МАТО занимается из-
готовлением соединителей для конвейерных лент, 
стыки из которых менее подвержены истиранию. 

Будет угольное машиностроение развиваться с по-
дачи государства или при помощи бывших конку-
рентов, по сути, не так важно. Главное, чтобы оно 
развивалось, искало пути для решения существую-
щих проблем. А пока потребители охотно уходят к 
импортным производителям. 

«Вы знаете сами — наши кредиты выдаются под 12–15% 
годовых против 1–3% годовых за рубежом. Именно это 
мешает отечественным машиностроителям изготав-
ливать больше техники по общемировым стандартам и 
технологиям».
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SMT Scharf Gruppe (Германия) — ведущий производитель рельсовых транспортных систем. Множество ноу-хау, 
применяемых во всем мире, высокоэффективная продукция и многолетняя компетентность при решении сложных 
транспортных задач являются основой хорошей репутации нашей группы предприятий в горной промышленности, 
туннелестроении и других отраслях индустрии.

Трудные задачи выполняем сегодня, 
невозможные — завтра!

— системы подвижной подвески кабеля (подвесные 
системы аккумулирования кабеля и гибких рукавов в 
зоне очистного забоя для тяжелых нагрузок, пунктов 
перегрузки материалов, станций обработки).

Первостепенное значение SMT Scharf GmbH при-
дает безопасности ведения горных работ. Все по-
ставляемое на рынок России оборудование имеет 
разрешение на применение и сертификаты. Особое 
внимание уделяется состоянию взрывобезопасно-
сти электрооборудования как при проектировании, 
так и при эксплуатации.

 Решения в сфере безопасности, позволяющие 
снизить риск профзаболеваний и исключить трав-
мирование обслуживающего персонала:

— дистанционное управление, в том числе и по 
радиоканалу;

— дистанционный видеоконтроль с выводом изо-
бражения на монитор;

— низкое содержание вредных веществ в выхлоп-
ных газах;

— низкий уровень шума и вибрации.
Об «инновациях» говорят часто и с удовольстви-

ем. При этом существуют совершенно разные пред-
ставления о том, что же означает это слово. Для SMT 

SMT Scharf Gruppe проектирует, производит, поставля-
ет, монтирует и осуществляет техническое обслуживание 
систем для транспортировки людей, оборудования и мате-
риалов.

Преимущественно для использования во взрывоопасных 
сферах, при больших уклонах и в условиях ограниченного 
пространства применяются:

— монорельсовые подвесные дороги с дизельными, ак-
кумуляторными и электрическими локомотивами, серти-
фицированные по стандартам РФ (грузоподъемность до 36 
тонн; для уклонов до 30°; надежная тормозная система; си-
стема, не допускающая схода с рельсов);

— монорельсовые подвесные маневровые тележки с ди-
зельным и пневматическим приводом (с дистанционным 
проводным и радиоуправлением);

— напочвенные рельсовые дороги с дизельной или ка-
натной тягой (грузоподъемность до 37,5 тонны; для укло-
нов до 35°; надежная тормозная система; система, не допу-
скающая схода с рельсов);

— гусеничный погрузчик для перевозки тяжелых секций 
крепи (60 тонн и более);

— кресельные подъемники для транспортировки людей 
в шахтах (производительность доставки до 900 человек в 
час; наклон до 45°);

Автор: Генрих Шульце-Буксло
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Трудные задачи выполняем сегодня, 
невозможные — завтра!

››››

SCHARF оно напрямую связано с технологиями: 
речь, главным образом, идет о том, чтобы добиться 
лучших результатов — «безопаснее, надежнее, эко-
номичнее и мощнее».

В SMT SCHARF GmbH разработчики действуют 
в тесном взаимодействии с зарубежными коллега-
ми. Компания не распыляет инженерные ресур-
сы по разным направлениям, сосредотачивая свое 
внимание исключительно на транспортных реше-
ниях. По этой причине мы год за годом инвести-
руем крупные суммы и творческий потенциал ин-
женеров в исследования и разработки. Уже многие 
годы квота нашего предприятия на исследования 
выше средней величины по отрасли. Над созданием 
новых продуктов, решений и услуг здесь работают 
более 150 специалистов.

При этом инновация для нас всегда подразуме-
вает многоаспектные улучшения, релевантные для 
производителей машин и потребителей. Все изде-
лия перед поставкой проходят всесторонние за-
водские испытания. Естественно, что для этого 
необходимы соответствующие контрольно-испы-
тательные устройства. SМТ Scharf располагает в 
Хамме, Германия, единственной в мире испыта-
тельной башней, с помощью которой дизельные те-
лежки можно испытывать почти в реальных усло-
виях, причем на уклонах до 40 градусов!

Гарантом неизменно высокого качества является приоб-
ретенный с отличием сертификат качества в соответствии с                     
DIN EN ISO 9001:2008.

Компания ООО «СМТ Шарф» (г. Новокузнецк) — офици-
альный представитель SMT Scharf GmbH, выполняет функции 
управления, логистики, сервисного обслуживания. Филиалы 
компании с функциями продажи, сервиса и обеспечения запас-
ными частями расположены в Ростовской области и Республи-
ке Коми. Команда ООО «СМТ Шарф» состоит из горных инже-
неров с огромным опытом работы на угольных предприятиях 
региона. Специалисты не понаслышке знакомы с задачами, по-
ставленными перед подземным транспортом и эффективными 
и безопасными методами их решений.

SMT Scharf GmbH предлагает различные варианты и концепты 
в области организации логистики; квалифицированное сервис-
ное обслуживание инженерами, прошедшими обучение в Гер-
мании; оперативность реагирования на возникшие технические 
сложности с поставленным оборудованием; своевременную по-
ставку запасных частей за счет наличия склада запасных частей 
не только в Новокузнецке, но и в Ростове-на-Дону и Воркуте. И, 
безусловно, особенностями компании SMT Scharf GmbH являет-
ся способность решать практически любые поставленные перед 
ней задачи, а также высочайшее качество и надежность произво-
димого оборудования (эксплуатация до первого капитального ре-
монта от 20 000 моточасов и более, в то время как у прочих про-
изводителей — не более 10 000 моточасов).

SMT SCHARF включена в общероссийский список Ежегодной 
национальной премии «Компания № 1» с присуждением почет-
ного звания «Надежный бизнес-партнер». Ежегодная националь-
ная премия «Компания № 1» учреждена в 2010 году по иници-
ативе депутатов Государственной Думы Российской Федерации 
Фондом поддержки предпринимательских инициатив (ФППИ).

В бизнесе очень важно создание репутации надежного партне-
ра. Доброе имя — гарантия доверия банка, деловых партнеров, 
потребителей. Репутация — более ценный капитал, чем деньги.

Команда ООО «СМТ Шарф» состоит из горных ин-
женеров с огромным опытом работы на угольных 
предприятиях региона. Специалисты не понаслыш-
ке знакомы с задачами, поставленными перед под-
земным транспортом, и эффективными и безопас-
ными методами их решений.
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Уровень продаж оборудования SMT Scharf GmbH неуклон-
но растет. Сегодня нашими стратегическими партнерами яв-
ляются такие известные компании, как ОАО «Распадская», 
ОАО ХК «СДС-Уголь», ООО «Холдинг «Сибуглемет», ОАО 
«Мечел», ООО «Южная угольная компания», ОАО «Белон», 
ОАО «Воркутауголь», ООО «Ростовская УК». За прошлый год 
количество наших партнеров пополнилось весомыми участ-
никами рынка добычи угля: ОАО «СУЭК-Кузбасс» (ш. Киро-
ва), ОАО «Кокс-Майнинг» (ш. им. С.Д. Тихова), ОАО «ОУК 
«Южкузбассуголь» (ш. Ерунаковская VIII), ООО «Донуголь» 
(ш. Шерловская-Наклонная). 

Находясь достаточно небольшой период времени на рос-
сийском рынке (компания ООО «СМТ Шарф» работает с 
2008 года), нам удалось завоевать доверие ведущих угольных 
предприятий Кузбасса и России. Подземные транспортные 
системы марки SMT Scharf GmbH, поставляемые из Герма-
нии, уже отлично зарекомендовали себя, и мы продолжаем 
расширение производства (обновлена и расширена ремонт-
ная база сервис-центров как в Кузбассе, так и в Воркуте, Ро-
стове), обучение сервис-инженеров не только по механи-
ческой части, но и по электронике (приобретение стендов, 
позволяющих эмитировать работу всех основных узлов ра-
боты дизелевозов), а также успешное сотрудничество с на-
шими давними и новыми партнерами в сфере аренды дизеле-
возов с экипажем.

››››

SMT SCHARF является официальным спонсором дет-
ско-юношеской команды по баскетболу, оказывая вклад в 
развитие спорта и здорового образа жизни в России.

SMT SCHARF использует для производства только 
самые лучшие мировые комплектующие. Это позво-
ляет создать, без преувеличения, наиболее оптималь-
ное и высокотехнологичное оборудование.

Применение дизельных моторов Liebherr, специально 
спроектированных для совместной работы с гидравли-
ческими агрегатами, позволило максимально оптими-
зировать работу системы в целом. Дизельные двигате-
ли Liebherr обладают высокими значениями удельной 
мощности и крутящего момента в широком диапазо-
не оборотов, сохраняя при этом очень высокие эксплу-
атационные показатели при низком расходе топлива и             
небольших затратах на техническое обслуживание. Все 
выдающиеся технические решения, начинающиеся с 
приставки «САМЫЙ», содержат в себе слово Liebherr: 
самый большой в мире карьерный самосвал, способ-
ный перевозить груз в полтора раза больше собственно-
го веса; самый большой передвижной кран в мире и др.

Гидравлическая система дизелевозов SMT SCHARF 
основана на оборудовании другого мирового лидера 
в своей области — фирмы Rexroth, чья продукция —                                                                                                        
эталон в области гидрооборудования. И снова пристав-
ка «САМЫЙ»: оснащение гидравлическими системами 
Rexroth самого большого в мире ковшового экскавато-
ра; самого большого в мире трубоукладочного судна 
Solitaire: гидравлического пульсатора HYDRA по зака-
зу Европейского космического агентства.

Совершенно ясно: для реализации таких масштаб-
ных проектов требуется самое лучшее в мире обору-
дование. Так и SMT SCHARF, применяя оборудова-
ние ведущих мировых производителей, создает самые 
лучшие и безопасные транспортные решения! 

Цель фирмы SMT SCHARF — предложить потреби-
телям лучшее решение транспортных систем. Для нас 
важно, чтобы потребитель получал прибыль от ис-
пользования нашей продукции. Пока другие рассуж-
дают о сложности или невозможности, SMT SCHARF 
выполняет поставленную задачу! ≠

кОМпаНИЯ

ООО «СМТ Шарф»

Генеральный директор 
Логвенков Андрей Анатольевич

654034 Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, пр. Курако, 53/1
Тел/факс: +7 (3843) 74-22-99
Сот.: +7-923-510-20-20
E-mail: andrey.logvenkov@smtscharf.com
www.smtscharf.com
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Современный уровень развития технологий горнодобывающих и перерабатывающих предприятий предъявляет 
высокие требования к надежности спецоборудования, обеспечивающей его долговечность, эффективность и 
экономичность. Надежность оборудования базируется на средствах и методах контроля и наладки ГШО, применяемых 
для того, чтобы данная техника могла служить не один год, оставаясь безопасной.

«Лечебник» для ГШО 

Требования рынка к поставщикам горно-шахтно-
го оборудования возросли. Сегодня они должны га-
рантировать покупателям сервисную поддержку 
ГШО приблизительно на 10–15 лет, в том числе заме-
ну запасных частей, обслуживание силами обучен-
ного персонала, а также ремонт оборудования.

Однако некоторые добывающие предприятия счи-
тают, что и к помощи центров сервисного обслужи-
вания надо обращаться не каждый раз. Например, 
приобретая оборудование, необходимо обратить 
внимание на использование в конструкции стан-
дартных расходных материалов. Основной комплект 
ЗИП нужно обсудить с фирмой-производителем, ку-
пить вместе с оборудованием и хранить на своем 
складе до поры до времени. И, наконец, важен еще 
один момент. Несколько сотрудников предприятия 
должны пройти обучение в фирме-производителе 
ГШО для организации сервиса непосредственно на 
рабочем месте. 

Но тратить средства на обучение «своих» на сто-
роне, опять же, готовы не все. Поэтому техобслужи-
вание ГШО в основном выполняют специализиро-
ванные центры.

Выбор диктует время
Сегодня наиболее активно на практике применя-

ются следующие способы сервисного обслуживания 
горно-шахтного оборудования.

1. Реактивное (реагирующее) обслуживание (РПО).
Ремонт или замена оборудования производит-

ся только в случае выхода его из строя либо полной 

Фирменный ремонт
Успешная работа ГШО в течение длительного времени за-

висит от выбора конструкции оборудования, правильной 
установки, бережной эксплуатации, возможности диагности-
рования изменений характеристик, а в случае отказа необхо-
димо исследовать его причину и принять меры, чтобы навер-
няка избежать повторения проблемы.

Конечно, качество фирменного ремонта зачастую оказы-
вается выше, чем при других формах его организации, так 
как работы выполняются персоналом, использующим нор-
мативную материально-техническую базу. Кроме того, ре-
монт у официального представителя производителя дает 
возможность наладить обратную связь между производите-
лями и эксплуатирующими организациями, позволяет в се-
рийном производстве использовать базу данных о надежно-
сти и эффективности ГШО для модернизации действующих 
и создания новых образцов горной техники, благодаря чему 
процесс управления надежностью и качеством ремонта при-
обретает системный и непрерывный характер.

Мастеров воспитаем 
в коллективе?
Впрочем, к фирменному ремонту прибегать требуется не 

всегда. Да и не все горнодобывающие компании это склонны 
делать. До мирового экономического кризиса 2008 года раз-
резы и шахты имели на складах большие объемы запчастей 
для горной техники. Текущий ремонт оборудования осущест-
влялся силами предприятий. С сокращением финансовых 
возможностей содержание складов стало едва ли не роско-
шью. Обязанность иметь под рукой нужные запчасти в основ-
ном перешла к сервисным центрам.

Автор: Анастасия Рублева

Оборудование ››››
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выработки ресурса. Данная форма технического обслужи-
вания может быть применима в основном в случае ремон-
та или замены недорогого по стоимости вспомогательного 
оборудования, такого, как, например, насос экскаватора или 
электропривод.

2. Планово-профилактические работы (ППР).
Используя статистику истории отказов подобного обору-

дования и развития износа отдельных его узлов в зависимо-
сти от фактической наработки, устанавливают срок эксплу-
атации ГШО, при котором вероятность безотказной работы 
будет достаточно высокой (например, 80–90%). Этот срок и 
есть межремонтный интервал. Его привязывают к календар-
ному графику производства с таким расчетом, чтобы прово-
дить необходимые профилактические работы без ущерба для 
производства.

Считается, что дефектация определенного узла машины 
с целью определения необходимости ремонта либо замены 
снижает вероятность его отказа. Однако в реальных условиях 
зависимость между сроком эксплуатации и техническим со-
стоянием механизма существует при наличии реальных по-
вреждений вследствие химической коррозии либо механиче-
ского или усталостного износа.

Некоторые эксперты утверждают, что остаточный ре-
сурс оборудования не определяется лишь временем его 
эксплуатации. Ведь любой механизм состоит из комплек-
са допусков: проектно-конструкторских, производствен-
ных, технологических, допусков на пусконаладочные, экс-
плуатационные и ремонтно-профилактические работы. Не 
существует двух одинаковых механизмов, не может быть 
и одинаковых принципов их эксплуатации. Влияние на 
эксплуатационные характеристики промышленного обо-
рудования оказывают несколько аспектов: где оно было 
изготовлено, как транспортировалось, каким образом 
производился его монтаж, в каких условиях оборудование 
хранилось.

Система ППР остается наиболее популярной среди пред-
приятий горнодобывающей промышленности, так как хоро-
шо развита, отработана, позволяет поддерживать заданный 
уровень исправности и работоспособности оборудования. 
Она устраивает изготовителя оборудования и персонал экс-
плуатирующей организации.

Впрочем, ППР — это достаточно затратная форма техниче-
ского обслуживания, так как зачастую стимулируется сдель-
ной системой оплаты труда. С приходом рынка руководители 
горнодобывающих предприятий ищут пути снижения экс-
плуатационных затрат, поскольку их величина должна быть 
обоснована и технически, и экономически. 

3. Ремонт по фактическому техническому состоянию (РФС).
Основная идея системы РФС состоит в том, что ремонту 

подвергаются только те узлы, которые в действительности 
требуют оперативного вмешательства.

››››

При ревизиях механизмов определяются первич-
ные параметры их состояния: дефекты кинематиче-
ских узлов, рабочих механизмов, креплений и так 
далее. Оценка состояния проводится визуально или с 
использованием диагностических средств. 

Ремонт по фактическому техническому состоянию 
обладает преимуществами, среди которых можно 
выделить:

— возможность планирования и выполнения тех-
нического обслуживания и ремонта без остановки 
производства, практически исключив отказы обору-
дования; 

— увеличение эффективности производства (ус-
редненные расходы на ремонт при аварийных отка-
зах оборудования в среднем в 10 раз превышают стои-
мость ремонта при вовремя обнаруженном дефекте); 

— более экономичное планирование расхода за-
пасных частей и инструмента; возможность сокра-
щения резервного оборудования; 

— устранение экологических нарушений; 
— снижение энергозатрат. 
4. Предотвращающее обслуживание (ПАО).
Эта форма техобслуживания использует методики, 

упомянутые выше. Применяется в сочетании с ана-
лизом причин отказа, чтобы не только обнаруживать 
и точно определять возникающие проблемы, но и га-
рантировать качество ремонта, а также недопущение 
повторения одних и тех же проблем.

Поскольку техническое обслуживание и ремонт 
оборудования выполняются по необходимости, а 
кроме того, проводятся мероприятия для исследо-
вания причин отказа с выбором способов повыше-
ния надежности машин, можно ожидать увеличе-
ния экономической отдачи и производительности 
ГШО. В мировой практике технического обслужи-
вания эта форма технического обслуживания и ре-
монта довольно распространена. В России она при-
меняется нечасто.

5. Концепция НадО:2010 (комбинированная кон-
цепция надежности оборудования)

Версия стандарта «Надежное оборудование» 
(НадО: 2010) — это комплексное решение пробле-
мы повышения надежности промышленного (в том 
числе горно-шахтного) оборудования в условиях вы-
соких требований к его производительности и эконо-
мичности. По мнению разработчиков (это компания 
BALTECH), исключение внезапных отказов позволя-
ет избежать прямых и косвенных потерь, связанных 
с простоем оборудования, уменьшить общие затраты 
на техническое обслуживание оборудования, повы-
сить его безопасность и качество работ. Концепция 
«Надежное оборудование» являет собой новый под-
ход к системе технического обслуживания и ремонта 
промышленного оборудования, базирующийся как 
на исследовании физических причин его аварийных 
отказов, так и на выявлении пробелов в организаци-
онной структуре конкретного предприятия.

Система ППР остается наиболее популярной среди предпри-
ятий горнодобывающей промышленности, так как хорошо 
развита, отработана, позволяет поддерживать заданный 
уровень исправности и работоспособности оборудования. 
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 Аспирационные системы в дробильных цехах 
вытягивают 8 килограммов пыли из одного 
кубометра воздуха, в литейных — 2,5 кило. А на 
пескоструйных производствах — до 20 килограммов.                                               
Как действуют современные системы обеспыливания, 
и как подобрать оптимальный вариант для своего 
предприятия? 

Системы 
аспирации                
и обеспыливания

устройство, очищающее вытяжной воздух от пыли 
перед выбросом на улицу или его возвратом в цех. 
И последний — высоконапорный вентилятор.

Степень запыленности воздуха в местах распо-
ложения источников пыли, определяется лишь 
эффективностью работы местных отсосов (МО) и 
никак не привязана к газоочистному оборудова-
нию. Это факт. Руководство предприятий может 
потратить серьезные деньги на приобретение им-
портного дорогостоящего очистного оборудова-
ния, но не получить никакого эффекта от данных 
вложений, если эффективность работы местного 
отсоса низка.

Чем эффективнее они работают, тем выше отно-
шение удаляемого количества пыли к общему ее 
объему, выделяющемуся в данном источнике.

Опасные «мелочи» 
Мельчайшие частички производственной пыли 

способны проникать куда угодно и нередко «за-
стревать» там надолго или навсегда. Результат за-
висит от разновидности пыли. Раздражающая или 
инертная пыль — минеральная, металлическая 
и древесная, — приводит к хроническим заболе-
ваниям легких и лимфатических желез. Ядовитая 
или агрессивная пыль (свинца, мышьяка, олова, 
марганца, селена, ртути двухлористой) вызыва-
ет отравление организма. Иногда неядовитая пыль 
превращается в ядовитую. Так, угольная пыль и 
сажа способны адсорбировать (поглощать) ядови-
тый газ — окись углерода. Самые опасные для че-
ловека пылинки имеют размер 1–10 мкм, острые 
зазубренные края и игольчатую форму. 

От вездесущей пыли страдают не только люди, 
но и машины. Забиваясь в трущиеся части обору-
дования и радиаторы охлаждения установок, пыль 
нарушает их нормальную работу. Она может быть 
взрывоопасной.  

Технологии очистки
Очистка газопылевой смеси основана на филь-

трации воздуха, цель которой довести уровень 
концентрации вредностей в выбрасываемом в ат-
мосферу воздухе до ПДВ (предельно допустимый 
выброс) в соответствии с нормами Государствен-
ным санитарным надзором.

И выбор фильтра зависит от того, какой степени 
очистки необходимо достичь, величины пылинок, 
свойств пыли, исходного пылесодержания и темпе-
ратуры воздуха. 

Так, рукавные фильтры (устройства «сухого» типа) 
могут применяться практически во всех технологи-
ческих процессах, которые выделяют пыль. По срав-
нению с аппаратами мокрой очистки, они обладают 
более высокой эффективностью, не нуждаются в по-
стоянном обслуживании и могут работать непрерыв-
но благодаря использованиюсистемы регенерации 

Основы 
аспирационных систем
Аспирация — это удаление и очистка газопыле-

вых смесей, образующихся в процессе производ-
ства той или иной продукции. Основная цель —                                                                                                             
недопустить (минимизировать) поступления 
вредностей (выделяемых при технологическом 
процессе) в атмосферу цеха.

Классическая система аспирации включает не-
сколько элементов. Первый — это местный отсос —                                 
устройство, улавливающее пыль, в форме зонта, 
кожуха, короба, воронки, бортового отсоса и так 
далее. Вторая составляющая — воздуховоды из тол-
стостенной стали. Они отводят воздух с пылью от 
местного отсоса. Затем фильтр, циклон или другое 

Автор: Наталья Дёмшина



Промышленные страницы Сибири № 06 (77), май 2013 спецвыпуск «Добывающая промышленность» 35

Оборудование ››››

Грамотная автоматизация систем аспирации по-
зволяет уменьшить производственные издержки и 
приносит экономический эффект.

Специфические 
области применения
Области применения промышленных систем 

аспирации воздуха весьма разнообразны. Такое 
оборудование требуется на горнодобывающих и 
деревообрабатывающих производствах, в химиче-
ской, текстильной, пищевой и других отраслях. 

Особая роль системам аспирации отводится в 
угольной промышленности. Обеспыливание воз-
духа в дробильных цехах, на узлах погрузки и раз-
грузки угля — не просто требование закона, а 
жизненная необходимость. Угольная пыль вредна 
для здоровья человека и может быть взрывоопас-
ной. Гигиенические требования к предприятиям 
угольной промышленности (СанПиН 2.2.3.570–
96) предписывают основное внимание уделять 
мерам, направленным на уменьшение поступле-
ния пыли в воздух рабочей зоны, то есть уплотне-
нию аспирационных укрытий, исправной работе 
аспирационных систем и предотвращению вто-
ричного пылевыделения. 

Зона повышенной 
ответственности 
К сожалению, на большинстве действующих 

производств существующие системы аспирации и 
вентиляции зачастую не выполняют своего назна-
чения. По словам специалистов, это вызвано изно-
сом существующего аспирационного и технологи-
ческого оборудования либо, подключением новых 

фильтрующих элементов. Самый эффективный ва-
риант — импульсная регенерация: с помощью осу-
шенного и очищенного сжатого воздуха.

Тонкий момент
Обеспечивать стабильные ПДК и ПДВ (пре-

дельно допустимые концентрации и предельно 
допустимые выбросы вредных веществ) аспира-
ционная система может только при условии гра-
мотного проектирования и корректного монта-
жа. Тогда она будет работать эффективно. А это, в 
свою очередь, позволит организовать при некото-
рых процессах его возврат в производственное по-
мещение через дополнительную ступень очистки 
и воздухораспределители. 

Но для этого система аспирации должна быть 
тщательно выверена и сбалансирована для кон-
кретного производства. И здесь многое зависит от 
исполнителя: его опыта, щепетильности и вдум-
чивости при решении каждой проблемы на каж-
дом этапе. 

Если удаляемый аспирационной системой воз-
дух выбрасывается в атмосферу — количество 
ступеней очистки минимально (одна), стоимость 
оборудования ниже, однако возникает необходи-
мость в принудительном притоке. Объем удаляе-
мого аспирационной системой воздуха, необходи-
мо скомпенсировать.

Стоимость реализации приточной системы вен-
тиляции для компенсации удаляемого аспираци-
онной системой воздуха — это прямые затраты, 
которые не вернутся, а, наоборот, увеличат из-
держки предприятия в виде дополнительных за-
трат на обогрев приточного воздуха, особенно в 
зимнее время.

В случае применения рециркуляции (возврата 
очищенного воздуха в рабочую зону) — эффектив-
ность очистки оборудования для обеспечения ус-
ловия возврата воздуха в помещение должна быть 
не менее 99,99%. 

Такую степень очистки можно получить толь-
ко многоступенчатой очисткой. Производитель-
ность приточной системы в этом случае в несколь-
ко раз меньше. Значительно уменьшаются затраты 
на эксплуатацию такой системы (до 70%). Нали-
цо положительный экономический эффект и по-
вышение окупаемости вложений. Разница в сто-
имости в первом и во втором случае составляет                                  
в среднем 25%.

Экономический эффект складывается из следу-
ющих составляющих: отсутствия необходимости 
установки приточной системы и ее эксплуатации, 
использования вентиляторов меньшей мощности 
за счет низкого гидродинамического сопротивле-
ния оборудования, повышения эффективности ра-
боты местного отсоса (уменьшение расхода удаля-
емого воздуха).

К эффективности и безопасности систем аспирации 
предъявляются высокие требования. Один из последних 
примеров — установка системы обеспыливания                    
от технологического оборудования в цехе по выпуску 
гранулированного угля на заводе «Эко-гранула»                      
в Кемерово. Специфика данного производства — 
большое выделение угольной пыли (уголь марки «Т»). 
Задача ее сбора и удаления была решена максимально 
эффективно. Воздух, насыщенный угольной пылью, 
собирается со всех точек пыления и транспортируется 
в специальный бункер, где очищается в фильтре 
бункерного типа INFA-JET AJN, с регенерацией кассет 
импульсной продувкой сжатым воздухом. На  выходе 
воздух очищен до норм ПДК — 10мг/м3. 

Денис Гришин, 
руководитель группы 
промышленных фильтров
ООО «СовПлим-Сибирь» (г. Новосибирск)
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Чтобы выбрать максимально подходящую для конкретного 
производства аспирационную систему, необходимо правильно 
рассчитать сеть воздуховодов и аспирационных коллекторов. 
Провести расчет аэродинамического сопротивления системы 
аспирации. Правильно подобрать высоконапорный вентилятор. 
И, что очень важно — разработать конструкцию укрытия, 
которая не будет мешать технологическому процессу и 
позволит выровнять скорости удаляемого воздуха в «зеркале» 
воронки. Чем выше эффективность укрытия, тем меньше пыли 
в цеху. Как правило, укрытия, изготовленные по месту (без 
соответствующих расчетов) или поставляемые в комплекте 
с технологическим оборудованием, имеют очень низкую 
эффективность — менее 80%.

Удачная конструкция местного отсоса и грамотная 
автоматизация систем аспирации помогают с меньшими 
расходами воздуха снизить запыленность процесса до ПДК. 
Снижение расходов удаляемого воздуха позволяет использовать 
в системе аспирации менее мощный вентилятор. Это 
уменьшает энергопотребление и начальные финансовые 
вложения в проект, сокращает производственные издержки и 
дает хороший экономический эффект.

Людмила кузьминых,   
заместитель директора по продажам
ООО «СовПлим-Сибирь» (г. Новосибирск)

Оборудование››››

точек пыления к существующей системе аспира-
ции, не рассчитанной на увеличение нагрузки.

Российские законы требуют, чтобы все «пыль-
ные» производства были оснащены системами 
аспирации.

В то же время штрафные санкции за превышение 
предельно допустимых выбросов вредных веществ 
постоянно растут. Не так давно Государственная 
дума РФ приняла поправки в «Кодекс об админи-
стративных правонарушениях», которые усилива-
ют ответственность за правонарушения в области 
охраны окружающей природной среды и приро-
допользования. Размер штрафов для граждан воз-
растет в среднем в 3–4 раза, для должностных лиц 
и юридических лиц — в 2–10 раз. Предусмотрена 
новая статья с административной ответственно-
стью за несвоевременное внесение или невнесение 
платы за загрязнение окружающей среды. Ее на-
рушение штрафуется в сумме от 30 до 60 МРОТ — 
для должностных лиц, и от 50 до 1000 МРОТ — для 
юридических лиц. 

Все это должно стимулировать предприятия 
более строго соблюдать нормы природоохранного 
законодательства, и, как показывает практика, без 
применения современных систем аспирации это 
уже невозможно. 
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В 1927 году горный инженер Йозеф 
Ольдам изобрел взрывозащищенную 
лампу шахтера и основал компанию 
Oldham S.A. Со дня своего основания  
компания ориентирована на созда-
ние надежных приборов для наиболее 
опасных условий, например, в уголь-
ных шахтах. После слияния в 2006 
году с компанией Industrial Scientific, 
объединенная компания ISC-Oldham 
является одним из мировых лидеров в 
области поставки, разработки, произ-
водства и технического обслуживания 
приборов и систем газового контроля.

ООО НПК «Ольдам» с 1999 года яв-
ляется официальным представите-
лем этой компании в России и СНГ. 
Уже многие годы наша продукция 
применяется на угольных, нефте-
газовых, нефтехимических и иных 
опасных предприятиях России, а 
также горноспасательными частями                               
ВГСЧ МЧС России. 

Мы предлагаем широкий спектр 
приборов: портативные газоаналити-
ческие устройства, стационарные дат-
чики газа и пламени, передатчики и 
мониторы, которые обеспечат защиту  
ваших производств. 

Приборы и системы ISC-Oldham 
выгодно отличаются от аналогичной 
продукции других фирм невысокой 
ценой, надежностью и малыми затра-
тами на сервис в период эксплуатации. 

Оборудование

В этом году, учитывая потребность 
предприятий нефтегазовой отрасли 
в приборах газового контроля, кото-
рые способны работать в арктических 
условиях, модельная линия датчиков 
ISC-Oldham была пополнена новым 
прибором OLCT 200. Он имеет широ-
кий выбор определяемых газов, может 
оснащаться электрохимическими, ка-
талитическими, инфракрасными или 
фотоионизационным сенсорами, ос-
нащается интерфейсом Smart Sensor, 
обеспечивающим возможность загруз-
ки в OLCT 200 данных конфигурации. 
OLCT 200 могут заказываться в специ-
альном исполнении ARCTIC, в котором 
диапазон рабочих температур от -55 до 
+60°C. Также указанный прибор, под-
держивающий протокол НАRT, может 
поставляться в беспроводном исполне-
нии (частота 2,4 ГГц).

Нельзя не отметить, что в настоя-
щее время все предприятия угольной 
отрасли ведут активные поиски пар-
тнеров по поставке приборов газового 
контроля в рамках реализации Прика-
заот 20 декабря 2010 г. №1158 о внесе-
нии изменений в правила безопасности 
в угольных шахтах, утвержденные по-
становлением Госгортехнадзора Рос-
сии от 5 июня 2003 г. №50.

Мы предлагаем для применения в 
шахтах самые современные на сегод-
няшний день приборы для обнаруже-

Оборудование газового анализа и контроля сохраняет жизни. Это не просто 
лозунг, не простой набор слов. Регулярно СМИ сообщают о несчастных случаях 
из-за взрывов, отравлений и удушья людей, работающих в опасных условиях. 
Но есть решение, позволяющее добиваться максимальной безопасности.

кОМпаНИЯ
ООО НПК «Ольдам»
125284, г. Москва, ул. Беговой проезд, д.11
Тел./факс: (495) 989-53-36, 945-37-90
info@oldhamgas.ru
www.oldhamgas.ru

Автор: Игорь Кот. Генеральный директор ООО НПК «Ольдам»

ния газов МХ4 и МХ6, созданные на ос-
нове передовых западных технологий, 
которые отличаются высокой точно-
стью и прекрасными технико-эксплуа-
тационными характеристиками. 

Наша компания ориентирована на 
комплексное долгосрочное сотрудни-
чество по поставке приборов, включая 
поставку партии приборов на опытную 
эксплуатацию, обучение персонала, га-
рантийное и ежегодное техническое  
обслуживание. Для этого мы имеем ли-
цензированные сервисные центры в 
Москве и Кузбассе. Предлагаемые при-
боры газового контроля имеют разре-
шение Госгортехнадзора на примене-
ние в шахтах, опасных по газу и пыли.

Кроме того, компания ISC-Oldham 
разработала уникальную, не имею-
щую аналогов в мире программу дис-
танционного контроля и калибровки 
приборов через Интернет iNet. Она 
позволяет устанавливать пороги сра-
батывания, видеть тренды, эксплуа-
тационные характеристики и отчеты 
пользователей, получить объективную 
справку о состоянии загазованности 
рудничной атмосферы. Благодаря этой 
программе задача пользователя состо-
ит только в том, чтобы приборы после 
смены были установлены в тестирую-
щие станции, а мы сами через интер-
нет проверим их состояние, произве-
дем калибровку.

При развитии инфраструктуры пе-
редачи цифровой информации из 
горных выработок шахт мы сможем 
обеспечить передачу информации с 
приборов в режиме реального времени 
в общешахтную систему мониторин-
га рудничной атмосферы. Такая систе-
ма существенно повысит надежность 
контроля загазованности и безопас-
ность работающих под землей.≠

Как сделать шахту безопасной?
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Технологии

Спектр применения современной геостатистики охватывает не только традиционное горнорудное дело и сферу добычи 
полезных ископаемых, но и находит прикладное значение в экономике, почвоведении, эпидемиологии, экологии и 
многих других социальных и естественных науках, а методы геостатистики позволяют смоделировать распределение 
объектов и процессов в географическом пространстве.

Анализ косвенных данных
При изучении земных недр перед геологами 

стоит задача не только дать объективную харак-
теристику предполагаемому месторождению, объ-
ему полезных ресурсов и вынести решение о рен-
табельности производства, но и оценить степень 
расхождения между реальным природным объек-
том и системой его геологической разведки. Про-
вести этот анализ еще на стадии разведки зачастую 
оказывается невозможным, поэтому для оценки до-
стоверности используют косвенные методы, осно-
ванные на геостатистических расчетах. 

При оценке угольных месторождений прихо-
дится учитывать большее количество параметров, 
чем при разведке других органических ископае-
мых или руды. Здесь оценивается целая группа пе-
ременных — зольность, влажность, теплотворная 
способность, содержание серы, натрия и так далее; 
все показатели имеют друг с другом корреляцион-
ную связь. Поэтому одни методы геостатистики не 

Родом из прошлого
История создания специальной информационной базы 

для целей добывающей промышленности начинается в 
1970-х с появлением цифрового блочного моделирования и 
геостатистического анализа ресурсов. Геологи активно ис-
пользовали новые на тот момент разработки для прогнози-
рования запасов месторождений. В конце 1980-х появились 
целые программы, которые позволили рассматривать гео-
логические структуры как трехмерные пространственные 
объекты и получать визуализацию данных. Эта технология 
добавила новое измерение в методологию конструирования 
и анализа моделей. 

Сегодня программы по горному моделированию и проек-
тированию представляют собой системы, которые позволя-
ют создавать не только геологические модели, но и оцени-
вать запасы, планировать горные работы, вести статистику, 
учет, календарное планирование и маркшейдерное дело. 
Среди мировых лидеров на рынке отраслевого программ-
ного обеспечения находятся компании Gemcom, Maptek, 
Mintec, Surpac и Datamine.

Автор: Марина Семеновская

Знать, что где лежит

››››



41Промышленные страницы Сибири № 06 (77), май 2013 спецвыпуск «Добывающая промышленность» 

ре
кл

ам
а



42 Промышленные страницы Сибири № 06 (77), май 2013 спецвыпуск «Добывающая промышленность» 

Технологии

большинство угольных компаний продают сырье 
по коммерческим контрактам, которые предъяв-
ляют определенные требования к качеству и со-
ставу продукта. Причем за несоблюдение условий 
эти контракты предписывают весьма серьезные 
штрафные санкции.

Кодекс чести
Стоит упомянуть, что Россия в 2011 году приня-

ла Кодекс НАЭН (Кодекс публичной отчетности о 
результатах геологоразведочных работ, ресурсах и 
запасах твердых полезных ископаемых), который 
базируется на международном шаблоне CRIRSCO. 
Кодекс НАЭН является основным документом, ко-
торый определяет состояние минерально-сырьевых 
активов горных и геологоразведочных предприя-
тий РФ при IPO, котировке акций на мировых тор-
говых площадках, получении банковских кредитов 
и при совершении международных операций. 

На сегодняшний день практически во всех добы-
вающих странах приняты национальные кодексы 
отчетности, которые согласуются между собой, по-
скольку отвечают требованиям Объединенного ко-
митета по международным стандартам отчетности 
о запасах (CRIRSCO). 

Причина, по которой Россия была вынуждена 
разработать и принять Кодекс НАЭН, заключается 
в том, что российская классификационная систе-
ма не входит в число обязательных биржевых до-
кументов. 

Отчеты о минеральных ресурсах и запасах оте-
чественных горных компаний оставались невос-
требованными на зарубежных фондовых и финан-
совых рынках. Предприятиям необходимо было 
дополнительно привлекать аудиторские компании 
и зарубежных компетентных лиц.

Инвесторы на мировом рынке капитала относи-
лись с недоверием к оценкам на основе местных до-
кументов, поскольку они были выполнены по рос-
сийским стандартам отчетности. Аудиторы для 
подстраховки занижали уровень категоризации ре-
сурсов и запасов, тем самым возможности капита-
лизации предприятий уменьшались. 

Таким образом, в нашей стране до принятия Ко-
декса НАЭН наблюдалась довольно несуразная си-
туация — Россия, страна с огромным сырьевым 
потенциалом и ведущей ролью в развитии мирово-
го горнопромышленного бизнеса, не имела своего 
института, компетентного в составлении Публич-
ных Отчетов по международным стандартам. 

Принятие Кодекса НАЭН положительно скажет-
ся на повышении деловой активности и капита-
лизации горнодобывающих предприятий страны, 
что, в свою очередь, внесет свой вклад в реализа-
цию «Стратегии развития финансового рынка Рос-
сии на период до 2020 года», принятую Правитель-
ством РФ еще в 2008 году.

дают нужного эффекта из-за большого количества 
переменных и их специфики. Вследствие этого, для 
угольных месторождений разработаны специаль-
ные количественные критерии разведанности.

Такую оценку вправе проводить только высо-
коквалифицированный эксперт, который может 
аргументировать решения, не согласующиеся с 
теми или иными результатами геостатистики или 
количественного анализа. Оценка необходима 
для создания объективных прогнозов по недро-
пользованию и определению сложных геологи-
ческих участков объекта еще при планировании                      
горных работ.

День сегодняшний
Сегодня для геологической оценки месторож-

дений наиболее часто пользуются трехмерным 
каркасным моделированием, при котором до-
мены выделяют по основным литологическим 
разновидностям. Но при таком подходе мине-
рализация не контролируется типом породы, поэ-
тому такая оценка ресурсов не достаточно надеж-
на и требует моделирования вторичных изменений 
или основных структур, к которым приурочена                                    
минерализация.

Оценку содержания проводят интерполяци-
ей методом обратно-взвешенных состояний, этот 
метод позволяет использовать данные анализа ва-
риограмм. Несмотря на то, что традиционный 
метод ординарного кригинга также использует 
значения вариографии, он не всегда дает лучшие 
результаты и уступает методу обратно-взвешенных 
состояний.

Однако, по мнению некоторых специалистов, се-
годня большая часть документированной геологи-
ческой информации не используется в полной мере 
и носит описательный характер. Но если включить 
ее в набор статистических процедур для опреде-
ления ключевых геологических характеристик, то 
можно еще на этапе проведения исследований зна-
чительно повысить точность прогноза содержаний. 

Угольная промышленность обладает одной осо-
бенностью, которая вынуждает геологов прово-
дить более качественные изыскания и с точностью 
моделировать процессы смешивания различных 
углей. Этой особенностью является тот факт, что 

››››

По мнению специалистов, проблемы с кровлей 
обусловлены слабостью несущих конструкций. 
Если считать, что все они на этапе проекти-
рования рассчитывались по соответствующим 
нормам для данного региона, то потеряли свою 
прочность либо в ходе строительства, либо в 
процессе эксплуатации.
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Вахтовые поселки из модульных зданий можно легко и 
быстро строить даже там, где по традиционной технологии 
сделать это невозможно или слишком трудно: на вечной 
мерзлоте, болотистых почвах и в горной местности.  

«Кубики» для вахтовиков

Теплые сэндвичи
В основном блок-контейнеры сегодня делают из 

объемных стальных конструкций с панельными или 
каркасными стенами и перекрытиями. Самый рас-
пространенный вариант стен — сэндвич-панели на 
основе базальтовой плиты. Толщина — 100–150 мил-
лиметров. Этого обычно хватает даже для условий 
Сибири и Крайнего севера. Коэффициент теплопро-
водности минплиты — 0,055 Вт/мК — почти в четыре 
раза ниже, чем у дерева 0,2 Вт/мК. 

Современные мобильные блоки контейнерного 
типа рассчитаны на эксплуатацию при температурах 
от –55 до +45 °C в условиях повышенной влажности —
до 80%. Антикоррозийное и влагоотталкивающее по-
крытие внешних поверхностей позволяет успешно со-
противляться погодным катаклизмам.

Новоселье через месяц
Внутренняя отделка блок-контейнера тоже выпол-

няется на заводе-изготовителе. Там же его оборуду-
ют инженерными коммуникациями, системами ото-
пления, вентиляции, пожаробезопасности и другими 
«атрибутами» цивилизации. По желанию заказчика 
устанавливают встроенную мебель и бытовую техни-
ку. Получается практически готовый «кусочек» дома.

Остается лишь собрать из «кубиков» целое здание  
с помощью самых простых инструментов (никакой 
сварки) и подключить его к внешним сетям. Впрочем, 
вся инфраструктура такого дома может быть органи-
зована независимо от централизованных наружных 
инженерных сетей. 

Что касается фундамента, то на нем можно непло-
хо сэкономить: просто поставить блок-контейнеры 

Люди идут по свету
Идея быстровозводимого дома-конструктора появилась в 

Англии еще в XII веке. Люди приобретали сборные конструк-
ции из дерева, а затем соединяли их своими силами. 

Стремительное развитие «быстрых» строительных техноло-
гий началось в середине ХХ века. Особенно такое «нашествие» 
пришлось по вкусу предприятиям добывающих отраслей. Ведь 
по мере отработки доступных месторождений, добыча полез-
ных ископаемых постепенно смещалась в отдаленные районы. 
А людям хотелось жить и работать с комфортом даже за тысячи 
километров от центров цивилизации, где строить «капиталь-
ные» города невыгодно и не всегда возможно.

Решение было найдено — сборные каркасные дома на основе 
металлоконструкций, деревянно-панельные дома и дома-ваго-
ны начали быстро «заселять» новые территории. «Вершиной» 
же быстровозводимых технологий стали модульные здания. 

Дом из «кубиков»
Строго говоря, модульные здания не строят — их просто со-

бирают на месте из готовых частей, как игрушечный домик из 
кубиков. В роли кубиков выступают блок-контейнеры. Дослов-
но по ГОСТ 25957–83 — «объемный элемент полной заводской 
готовности... может быть замкнутым, незамкнутым, транс-
формируемым».

Блок-контейнер целиком изготавливают на заводе, а затем 
перевозят на место «дислокации». Благодаря стандартным раз-
мерам, это можно сделать любым видом транспорта: автомо-
бильным, железнодорожным, водным или авиационным. 

Ангары, склады, административные и жилые здания, бытов-
ки, лаборатории, мастерские, столовые, магазины, спортзалы и 
медпункты, — эти и другие строения собираются из блочных 
модулей по принципу конструктора. И вместе создают полно-
ценный мини-город — вахтовый поселок. 

Автор: Наталья Дёмшина

Строительство ››››

«Мобильные решения» для вахтовых поселков сегодня 
являются одной из конструкторских находок. В нашей стране 
организациям, практикующим вахтовый метод работы, часто 
приходится работать в разных точках России, переезжая из 
одного места в другое. 

Мы строим модульные здания на основе «жемчужины» нашей 
ассортиментной линейки — сборно-разборных лайфбоксов 
(в привычном понимании — бытовых модулей) повышенной 
морозостойкости «Хаски», которые идеально подходят для 
проживания в условиях Крайнего Севера. Спрос на поселки из 
таких зданий на протяжении пяти последних лет остается 
на одном уровне. Основные потребители, как и всегда - 
нефте-, газо- и угледобывающие компании, энергетические 
холдинги, нефтегазосервисные организации, золото- и 
алмазодобывающие предприятия.

вадим кулубеков,   
директор ГК «Ависта Модуль»                      
(г. Новосибирск)
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Строительство

на ровную площадку. Или обойтись «малой кровью» — гра-
вийной подсыпкой, бетонными столбиками или деревянны-
ми брусками. Соответственно, тяжелая строительная техни-
ка не нужна. 

Доверить профессионалам
Праздновать новоселье, утверждают некоторые произво-

дители, можно уже через несколько дней или недель. Напри-
мер, монтаж модульного общежития на 144 человека из 26 
блок-контейнеров с прокладкой всех инженерных сетей си-
лами монтажной бригады из 15 человек занимает в среднем 
один месяц. Благодаря отсутствию «мокрых процессов», рабо-
ту можно вести в любое время года и в любую погоду. Однако 
чтобы построить «под ключ» целый вахтовый поселок, требу-
ется время. От проектирования до сдачи в эксплуатацию в за-
висимости от объекта — от 6 до 12 месяцев. 

Заказчик может приобрести у производителя готовый «ком-
плект» поселка и смонтировать его своими силами. «Мы ока-
зываем услуги шеф-монтажа. После выполнения всех работ по 
проектированию, после того, как необходимая часть конструк-
ций будущего вахтового поселка доставлена до объекта, туда 
выезжают инженерно-технические специалисты нашей ком-
пании, которые контролируют весь процесс строительства и 
принимают готовый объект, — говорит Вадим Кулубеков, ди-
ректор ГК «Ависта Модуль» (г. Новосибирск). — Однако прак-

››››

тика показывает, что 95% заказчиков предпочитают 
не содержать отдельные бригады строителей и мон-
тажников и весь проект отдают в руки генподрядчика».

Плюсы и ограничения
Скорость сборки и удобство эксплуатации — не 

единственные достоинства модульной технологии. Из 
блоков, как из конструктора, можно создать именно 
тот вариант дома, который нужен. Кроме того, вахто-
вые поселки из модульных зданий не требуют специ-
альной регистрации в органах власти: не надо разраба-
тывать, а потом месяцами согласовывать проекты. 

Но ограничения, конечно, есть. Во-первых, раз-
мер блок-контейнера не должен превышать стандарт-
ных параметров для железнодорожных, автомобиль-
ных, морских и речных перевозок. Иначе придется 
тратиться на дорогостоящий трал или разрешение на 
перевозку негабаритного груза. Во-вторых, здания из 
блок-контейнеров могут «вырасти» только до трех эта-
жей. Строить выше технология не позволяет. Впрочем, 
в этом, как правило, нет необходимости.  

Компактный «собрат»
Если со вторым ограничением ничего не поделаешь, 

то «транспортный вопрос» снимается легко. Удобная 
альтернатива блок-контейнерам — сборно-разборные 
модули. «Если объект находится в удаленной, труд-
нодоступной местности, для минимизации затрат на 
доставку мы обычно предлагаем строительство мо-
дульных зданий, которые доставляются отдельными 
сборно-разборными лайфбоксами», — рассказывает 
Вадим Кулубеков. 

По сути, такие модули — это набор стеновых пане-
лей (глухих, оконных и дверных). Их можно собрать 
воедино, соединив между собой болтами или анкера-
ми. Конечно, времени на сборку требуется несколько 
больше. Но зато можно довольно легко менять плани-
ровку помещений. 

Возьми с собой
Работа на месторождении закончена, и понадо-

билось «перебросить» весь городок или его часть на 
новый объект? Не проблема! Модульные здания разби-
раются так же легко и быстро, как и монтируются на 
новом месте. И могут выдержать несколько переездов: 
эксплуатационные характеристики при этом не сни-
жаются на протяжении 15–20 лет.

Здесь будет город...
Обычные «места обитания» модульных зданий — 

вахтовые поселки на нефтяных и газовых месторожде-
ниях. Мобильные городки то и дело «вырастают» также 
в местах размещения частей Минобороны, МВД и МЧС.  

Современные технологии позволяют очень быстро 
расчищать площадки под легкие быстровозводимые 
здания. И в считанные месяцы, а то и недели, возво-
дить целые города в любых уголках Земли. 

Наряду с модульными зданиями для создания вахтовых поселков 
сегодня широко применяется технология быстровозводимого каркасного 
строительства. В качестве каркаса, как правило, используются 
металлоконструкции. Их изготавливают по индивидуальным размерам 
и обрабатывают антикоррозийными составами. В разобранном виде 
доставляют на место, где собирают без применения сварки. Затем 
устанавливаются стеновые конструкции – как правило, сэндвич-панели. 

На изготовление металлокаркаса в заводских условиях обычно уходит 
месяц. Его монтаж на месте занимает около недели, например, для 
двухэтажного здания размером десять на десять метров. От начала работ 
на площадке до сдачи объекта «под ключ» проходит около месяца. 

Ирик Баков,   
генеральный директор 
ООО «Енисей ТехноСтройСервис» 
(г. Красноярск)

Крупномодульный принцип строительства — идеальное решение, когда 
нет возможности обустройства сложного фундамента, а время монтажа 
сведено к минимуму. Эти преимущества очевидны. Есть критика технологии 
как таковой за ограниченность архитектуры. Но современные модульные 
технологии в сочетании с использованием стиля постмодерн дает 
довольно широкий простор для творчества без ущерба эксплуатационным 
характеристикам здания. Ну и разумеется «заводской» подход к 
изготовлению позволяет перенести большинство тех процессов «под крышу» 
и применять конвейерные (автомобильные) технологии в изготовлении.

Элина кириллова, 
менеджер по маркетингу 
ООО ГК «Стройпромет» (г. Химки)
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Первое, что обычно воспринимается нами как энергосберегающие технологии, — это вентиляция, электрика 
и теплоснабжение. Очень важно, чтобы все они работали бесперебойно и слаженно, обеспечивая комфорт и 
безопасность вкупе с низкими эксплуатационными затратами. Это касается как сферы быта, так и производства. 
Горнодобывающая промышленность, как и любая другая отрасль, сегодня могла бы применять высокие технологии. 
Однако до их широкого внедрения, похоже, еще далеко.

Применение под вопросом

тепловой энергии. При работе такого оборудования 
в зимних условиях весь объем подаваемого в шахту 
воздуха не подогревается до требуемой температуры, 
возникают аварийные остановки вентиляторов глав-
ного проветривания, которые приводят к выводу ра-
бочих из шахты, простоям, потерям добычи угля. Для 
реконструкции существующей котельной и приобре-
тения необходимого котельного оборудования нет до-
статочных финансовых средств. При этом получение 
тепловой энергии традиционным способом (сжигани-
ем твердого топлива) наносит непоправимый ущерб 
окружающей среде и создает неблагоприятную эколо-
гическую обстановку.

Экономия энергии на воде
Существует технология утилизации тепла обо-

ротной воды компрессоров в условиях шахты с 
применением тепловых насосов. Испытания опыт-
ных образцов давно подтвердили экономическую 
целесообразность утилизации ранее сбрасываемо-
го тепла и улучшение экологической обстановки на 
прилегающих территориях за счет снижения на-

Альтернативное тепло
Угольная отрасль прошла через жесткое реформирование. 

Сегодня горнодобывающие компании планируют открывать 
новые шахты. Но в отрасли остается много проблем. Одна из 
них — большая энергоемкость производства.

Часть непроизводительных расходов горнодобывающего 
предприятия — это теплообеспечение, поэтому использова-
ние нетрадиционных источников энергии в этой области яв-
ляется перспективным направлением в энергосбережении.

Добывающая промышленность располагает возобновляе-
мыми источниками энергии, к которым относится теплота 
шахтных вод, вентиляционных выбросов, породных отва-
лов. По некоторым данным, предприятиями отрасли еже-
годно сбрасывается около 2,4 млрд м3 шахтных вод, тем-
пература по некоторым доходит до +25 °С. В окружающую 
среду сбрасывается более 50 млн ГДж низкопотенциальной 
теплоты, которая может быть утилизирована.

Не хватает тепла
В то же время на многих шахтах существуют проблемы обе-

спечения теплом. Старое котельное оборудование изнашивает-
ся, вследствие чего ряд предприятий испытывает недостаток 

Автор: Анастасия Рублева

Энергетика и электротехника
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Энергетика и электротехника

грузки на промышленные котельные. По результа-
там измерений, на 1 кВт/ час затраченной электро-
энергии на привод теплового насоса было получено 
3–3,5 кВт/час эквивалентной тепловой энергии. 

По мнению ученых, утилизация низкопотенци-
ального тепла шахтных вод и его использование 
представляется ресурсосберегающей, экологиче-
ски чистой и безопасной альтернативой традици-
онным источникам энергии. Однако средств на вне-
дрение данной технологии в массовом порядке нет.

«Экономь на работе и дома!»
Фраза, вынесенная в подзаголовок, крупными 

буквами была написана на плакате-агитке в теперь 
уже далекие 1970–80-е годы. Где только ни прихо-
дилось встречать тот плакат! Понятно, что тогда 
мало кто задумывался о масштабной экономии 
энергоресурсов, и плакат висел больше для общей 
информации, нежели являлся призывом к реаль-
ным действиям. Это сегодня разработано множе-
ство прогрессивных, в том числе инновационных, 
технологий по энергосбережению.

Например, несколько лет назад в Мурманской об-
ласти инженеры крупного апатито-нефелиново-
го рудника нашли простой и эффективный способ 
экономить на освещении пространства шахт. В со-
дружестве с российскими учеными они разрабо-
тали инновационные энергосберегающие лампы, 
которые работают в шахтных условиях на низких 

напряжениях. Сравнительно простое технологическое ре-
шение позволяет с каждой тысячи ламп в течение года эко-
номить около 1 млн руб.

В шахтах лампочки размещаются через каждые 3 метра, 
получается, что на 1 км пространства расходуется прибли-
зительно 20 кВт/ч. Для энергосберегающих ламп расход со-
ставляет около 4 кВт/ч. Лампы используются сутками, их 
много, вот и получается за год экономия на одной шахте 
складывается в весьма крупную сумму.

Линия экономии
Кроме того, для питания энергосберегающих ламп требу-

ются провода меньшего сечения, или на проводах обычного 
сечения может быть установлено большее количество ламп. 
Что тоже дает определенную экономию на линиях.

Данная энергосберегающая технология была создана и 
успешно опробована еще до принятия закона № 261 «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности». Насколько известно, широкомасштабного примене-
ния она пока тоже не нашла. 

Отечественные аналитики считают, что резервы эконо-
мии энергоресурсов есть практически во всех звеньях уголь-
ного производства. В первую очередь это касается оптимиза-
ции технологических процессов топливно-энергетического 
комплекса. Есть и проекты, благодаря которым прогресс 
более чем возможен. Но внедрение энергосберегающих тех-
нологий (причем без учета разработки) требует серьезных 
инвестиций. И в одиночку многим предприятиям угледобы-
вающей отрасли с этой задачей сегодня не справиться.

В шахтах лампочки размещаются через каждые 3 метра, 
получается, что на 1 км пространства расходуется при-
близительно 20 кВт/ч. Для энергосберегающих ламп расход 
составляет около 4 кВт/ч. Лампы используются сутками, 
их много, вот и получается за год экономия на одной шахте 
примерно 1 млн руб.



Автор фото: Студия ГорэлтЕх
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Кто-то жалуется на необходимость ношения костюма на работе, кому-то не нравится корпоративный стиль, 
а для горняков проблема выбора рабочей одежды стоит иначе. Им, по большому счету, все равно, какой 
начальство выберет цвет. Лишь бы спецодежда была удобной, а самое главное, безопасной.

Шахтерский дресс-код

спецодежды уходят от использова-
ния российских тканей, делая выбор                  
в пользу юго-восточных поставщиков. 

Правда при работе с китайски-
ми заводами нужно обладать из-
рядным опытом в легкой промыш-
ленности. «Маркировка одна, а 
фактически ткань в рулонах оказы-
вается другой. Не так давно нам при-
шла партия ткани из Поднебесной 
плотностью 120 г/м3, на поверку ока-
завшаяся не плотнее марли. Твил на 
рабочую одежду номинально содер-
жит 50% хлопка и 50% полиэстера, 
но на самом деле я очень сомневаюсь 
в достоверности указанных на упа-
ковке цифр. Но надо отдать должное, 
китайский материал при этом обхо-
дится на 30% дешевле», — говорит 
Ирина Лайцан, управляющий ди-
ректор компании «КрасСпецСервис»    
(г. Красноярск).

При том, что 50% стоимости ко-
стюма составляет ткань, выбрав 
менее плотный или износостойкий 
материал, можно достичь значитель-
ного сокращения итоговой стоимо-
сти. Да и «похимичить» на ткани 
куда проще, чем на чем-либо другом: 

Ценные материи
Среди непосвященных бытует 

мнение, что все ткани, из которых 
шьется одежда в России, поступают 
к нам из Китая — мирового лидера 
легкой промышленности. Но мне-
ние это ошибочно. Многие произво-
дители по-прежнему работают с от-
ечественными ткацкими фабриками, 
такими как Чайковский текстиль. 

Впрочем, в скором времени ситу-
ация может измениться: если рань-
ше китайский текстиль оставлял же-
лать лучшего, то теперь его качество 
растет, а цена остается прежней. И 
все больше и больше производителей 

Автор: Юлия Ребрунова

ее состав не всегда очевиден для по-
требителя, и он вряд ли определит на 
ощупь, 60 или 65% хлопка содержит-
ся в материале. 

Иногда для защитных костюмов 
используется ткань из Великобрита-
нии, Италии и Бельгии, востребова-
на в России и продукция японских 
фабрик. Но это уже бОльшая изно-
соустойчовость, лучшее сохранение 
цвета и защитных свойств и, есте-
ственно, бОльшая цена. 

Интересный факт: отечественные 
материалы для производства шах-
терских костюмов красятся только 
в серый или черный цвет. Иностран-
ные компании готовы предложить 
заказчику куда более богатую цвето-
вую гамму. И если клиент хочет от-
разить в спецодежде свои корпора-
тивные цвета, то ему волей-неволей 
придется использовать более доро-
гую импортную ткань. 

Спецзаказы на спецкостюмы
Спецодежда на то и «спец-», чтобы 

иметь свои особенности для каждой 
профессии. Одежда для шахтеров —                 
не исключение. Тем, кто работает 

Отечественные материалы для про-
изводства шахтерских костюмов 
красятся только в серый или черный 
цвет. Иностранные компании готовы 
предложить заказчику куда более бо-
гатую цветовую гамму. И если клиент 
хочет отразить в спецодежде свои 
корпоративные цвета, то ему волей-
неволей придется использовать более 
дорогую импортную ткань. 
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масса. Главное понимать, что любая 
экономия в этом вопросе ведется за 
счет безопасности и комфорта ра-
ботников собственной компании. 

Шахтер в белом костюме
Несмотря на то, что фабрик, про-

изводящих спецодежду, в России не 
так много, ведущие предприятия 
нашей страны находятся в постоян-
ном поиске новых технологических 
решений, материалов, лекал и мно-
гого другого. 

На подобные разработки такие 
компании, как, например, «Восток-
Сервис» тратят по нескольку десят-
ков миллионов рублей в год. И эти 
вложения имеют результат: сегод-
няшняя спецодежда — это не ватная 
телогрейка угрюмого лесоруба, это 
яркий костюм специалиста, который 
делает работу не только безопасной, 
но и удобной. 

Не стоит на месте и производство 
дополнительных СИЗ и аксессуаров. 
Так, газоанализаторы, которые шах-
теры раньше носили на поясе, как 
сумку, теперь не больше сотового те-
лефона. Фонари также уменьшились 
в размерах: современный налобный 
фонарь представляет собой ком-
пактное галогенное устройство, ко-
торое куда легче и долговечнее своих 
предшественников. А сапоги все 
реже производятся из резины. Ей на 
смену пришел поливинилхлорид. Он 
легче и прочнее за счет отсутствия 
пор по всей структуре материала.

Каски тоже становятся все легче и 
легче. Не так давно ведущий произ-

под землей, непосредственно в забое, 
необходима дополнительная защи-
та от влажности, повышенная защи-
та от истирания и загрязнений. Ми-
нимальная плотность ткани — не 
менее 240 г/м2, стандартная — на 
уровне 400 г/м2.

Дополнительное утепление особо 
не требуется — температура в шахте 
всегда одна и та же, на уровне +12° С. 
Единственное условие — утеплитель 
должен быть негигроскопичным, по-
этому обычная вата или синтепон не 
подойдут, а вот популярный сегод-
ня материал тинсулейт (или «искус-
ственный пух») будет «работать» в 
шахтерском костюме идеально. 

В отдельных случаях, там, где вы-
сока концентрация горючего газа 
и повышен уровень взрывоопасно-
сти, в ткани добавляется специаль-
ная антистатическая нить. Впрочем, 
для большинства защитных костю-
мов эта нить не требуется: как пра-
вило, одежда для шахтеров шьется из 
хлопка, который не накапливает ста-
тическое электричество. 

«Летний комплект защитной спец-
одежды, производимый в нашей 
компании, будет стоить около 2 тыс. 
руб., зимний — в два раза дороже, 
около четырех тысяч. Но, думаю, это 
не предел — по отрасли цены встре-
чаются очень разные», — говорит 
Ирина Лайцан. Свое слово в вопро-
се формирования цены может ска-
зать и сам заказчик, так как имен-
но он выбирает, насколько плотной 
будет ткань, насколько надежным — 
утеплитель. Вариантов сэкономить 

водитель касок, компания JSP, выпу-
стила самую легкую каску в мире, вес 
которой не превышал 300 грамм, —                                                                                     
и это при соответствии всем требо-
ваниям прочности и промышленной 
безопасности. 

Но, как отмечает Евгений Саво-
ренко, такое развитие — это не пре-
дел. «Я своими глазами видел, как 
в Германии шахтеры работают на 
шахтах в белых костюмах! Уровень 
развития технологий угледобы-
чи, как и производства спецодежды, 
там действительно высок, и хочет-
ся верить, что когда-нибудь и наши 
шахтеры смогут работать в бело-
снежных куртках и комбинезонах», —                                                                                                                               
заключает он.

       

А знаете, какой способ сэкономить на 
спецодежде самый выгодный? Можно купить 
изначально дешевый комплект спецодежды 
и СИЗ, а через месяц выбросить все это 
и купить новое. А можно переплатить 
один раз и приобрести качественные 
костюмы, которые легко «выхаживают» 
отведенное им время и на протяжении 
всего срока эксплуатации будут выглядеть 
как новые. Многие собственники бизнеса 
это давно уже поняли. Например, СУЭК 
давно закупает спецодежду именно по 
второй схеме. Те работодатели, которые 
хотят, чтобы люди шли на работу как на 
праздник, предъявляют высокие требования 
к качеству материалов и готовы подбирать 
ткань, соответствующую корпоративным 
цветам. Крупные компании, такие как 
Полюс, СУЭК, Русал, не экономят на закупке 
спецодежды. 

Евгений Саворенко,   
директор по развитию 
компании ГК «Восток-Сервис» 
(г. Красноярск)
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Перерабатывающая и химическая промышленность достигли таких высот, что многие материалы, считавшиеся раньше 
отходами, сегодня превращаются в полезные продукты, востребованные во многих отраслях промышленности. Так 
было когда-то с опилками и древесной стружкой, и так будет с золошлаковыми отходами. 

Выводим шлаки

ЗОЛОтые километры
Областей применения ЗШО великое множество: 

производство цемента, легких бетонов, сухих стро-
ительных смесей, минеральных добавок для сель-
ского хозяйства, строительство дорог. Эксперты 
подсчитали, что ненужные, валяющиеся сегодня 
под ногами ЗШО могут экономить до трети цемента 
в строительстве, снижать теплопроводность и по-
вышать прочность бетонов, облегчать массу зданий 
и сооружений. 

Подвижки в решении вопроса «зашлакованно-
сти» в новой России начались пять лет назад, когда 
был разработан ряд законов, создана Национальная 
ассоциация производителей и потребителей золош-
лаковых материалов. 

К примеру, омичи до 2015 года планируют завер-
шить программу по строительству нескольких пе-
рерабатывающих комплексов, первый из которых 
с производительностью 210 тыс. т в год запущен в 
2007-м и вместе с другими мощностями полностью 
обеспечивают сырьем два завода по выпуску строй-
материалов из ЗШО. 

В Кузбассе, где объем накопленных ЗШО оце-
нивается в 100 млн тонн, два года назад запу-
стили предприятие с проектной мощностью                                    

Так вот где 
миллиарды зарыты!
Цемент становится дефицитом, говорят СМИ. Спрос на 

этот материал год от года растет, тем более, что в стране идет 
масштабная олимпийская стройка, и с начала нулевых уве-
личился втрое. И это не предел, учитывая, что потребность 
в этом универсальном строительном материале по прогно-
зам аналитиков к 2020-му удвоится.

А между тем на российских ТЭЦ и ГРЭС ежегодно образу-
ется 25 млн т золы и шлаков, которые пока называются отхо-
дами (ЗШО). Пока, потому что за рубежом почти 100% таких 
отходов превращают в дельные стройматериалы, в том числе 
и заменяющие цемент. У нас же от них пока одни пробле-
мы: от экологических до экономических. Утилизация золы 
и шлака в отвалы требует немалых затрат, которые увеличи-
вают себестоимость калории и киловатта на 5–7%, и отнюдь 
не удешевляет тарифы на свет и тепло. 

В России порядка 180 теплоэлектростанций, треть из ко-
торых работает на угле. У половины золошлаковые отвалы 
уже переполнены и требуется строить новые. А это, помимо 
собственно погубленной земли, несколько миллиардов ру-
блей инвестиций. Но все эти минусы можно обернуть в ощу-
тимые плюсы: по самой консервативной оценке, на дне зо-
лошлаковых отстойников по всей стране лежит не менее ста 
миллиардов долларов США.

Автор: Елена Баева

Инновации ››››
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10 тыс. т легковесных наполнителей на основе алюмосили-
катных полых микросфер, которые вырабатываются из лег-
кой фракции ЗШО. Подобные производства уже несколько 
лет работают в Москве, Челябинской и Новосибирской обла-
стях, Красноярском крае.

Золушка из пены
Золошлаковые отходы делятся на две большие фракции: 

более тяжелую (шлак) и более легкую (золу). Зола уноса вы-
летает в трубу вместе с дымом и улавливается циклонами. 
Шлак — то, что остается в топке котла после сгорания угля. 
Чаще всего ЗШО до отвалов доставляют насосами в виде 
пульпы с водой. Сухая, сильно пылящая очистка использу-
ется гораздо реже. 

В отстойнике тяжелая фракция шлаков оседает на дно, а 
легкая плавает на поверхности в виде пены. Из нее и произ-
водят алюмосиликатные микросферы, область применения 
которых очень широка. В строительстве это производство 
специальных цементов, растворов, штукатурки, жидких 
бетонов, а также огнеупорных материалов. Делают по-
крышки, тормозные колодки в автомобилестроении, там-
понажные и шлифовальные материалы, буровые растворы 
для нефтянки. 

››››

Микросферы — перспективное сырье для полу-
чения катализаторов, сорбентов, они входят в со-
став композиционных полимеров для изготовления 
посуды, обуви, позволяют регулировать детонацию 
взрывчатых веществ, служат изоляторами трубо-
проводов, электрических кабелей, литейных форм. 

Доля этих волшебных шариков — не более 3% 
от массы всего сгоревшего топлива, поэтому элек-
тростанции, потребляющие менее 200 тыс. т угля 
в год — малоперспективны с точки зрения произ-
водства алюмосиликатных микросфер. Промыш-
ленный интерес начинается с 400 тыс. т. В суровом 
сибирском климате сжигается и того больше: ос-
нову энергетики здесь составляют ТЭС, потребля-
ющие свыше 800 тыс. т угля в год. Недаром пятая 
часть накопленных в стране шлаков (а это около 1,5 
млрд т) захоронено на сибирских просторах. При 
этом пока используется десятая часть вновь обра-
зующейся золы. В Европе перерабатывается почти 
100% (в Германии вообще действует запрет на шла-
козолоотвалы), в Китае и Индии — до 70%. А ведь 
за основу своих технических требований и стан-
дартов на переработку отходов европейцы взяли 
опыт СССР, накопленный в 1970–80-е годы. В Рос-
сии же потребление шлаков за последние двадцать 
лет снизилось втрое. 

Из всех зол — подходящую
Уголь с различных месторождений дает отличные 

по характеристикам золы. Условно их можно разде-
лить на три группы. 

К первой относятся ЗШО от сжигания Канско-
Ачинских углей. Они способные твердеть как це-
мент и могут с успехом его заменить (речь только о 
сухой золе уноса). Во второй группе дальневосточ-
ный райчихинский, забайкальский харанорский 
угли. Золы с этих месторождений применяют как 
добавку к цементу. Третью, самую большую группу, 
составляют золы от сжигания, например, кузнец-
кого угля. Они могут с успехом использоваться как 
инертный материал при сооружении земляного по-
лотна дорог. 

Эту разницу хорошо изучили сибирские ученые: 
исследуя золы разных станций, они научились полу-
чать из них керамику, глазурь, электропроводящее 
покрытие. Технология запатентована, и она уже за-
интересовала зарубежных производителей. 

Казалось бы, превращение отходов в доходы вы-
годно всем. Но на деле развитие этого процес-
са пока идет медленно и причин тут несколько, от 
формирующейся социальной ответственности биз-
неса и масштабов нашей страны (земли много, не 
жалко) до отсутствия четких стимулирующих мер 
государственного масштаба, которые делают экс-
плуатацию полигонов просто невыгодными, а со-
трудничество с переработчиками, напротив, ощу-
тимо полезными. 

С середины 1980-х на одной из старейших прокопьевских шахт 
«Коксовой» начали использовать шлак для закладки выработанного 
пространства. Была устроена специальная промплощадка, работала 
мельница для измельчения его в порошок. Готовую фракцию 
перемешивали с цементом и ускорителем твердения. Затем из бункера 
вместе с водой гнали по трубам вниз, в выемку. Воды требуется много: 
в пять раз больше, чем шлака, поэтому гидрозакладка довольно дорогое 
удовольствие. Шлак привозили вагонами с доменных печей, в том числе 
и из Новокузнецка. Можно осуществлять закладку и породой, но ее 
надо мельчить до определенной фракции, примерно до 60 мм, а шлак 
уже готов к применению. Помимо гидравлической есть более дешевая 
пневмозакладка. Она в основном используется за рубежом. Там в шахте 
сразу идет механизированный комплекс, который впереди вынимает 
уголь и тут же закладывает пустое пространство позади себя породой. 
В моем арсенале есть патент на технологию использования шлака 
для закладки выработанного пространства. Вот только внедрение 
патентов в наше время — дело почти неподъемное. 

владимир Сухоруков,   
заместитель директора 
Прокопьевского филиала СибГИУпо научной 
работе, д.т.н., профессор

В суровом сибирском климате сжигается и того больше: ос-
нову энергетики здесь составляют ТЭС, потребляющие свы-
ше 800 тыс. т угля в год. Недаром пятая часть накопленных 
в стране шлаков (а это около 1,5 млрд т) захоронена на 
сибирских просторах. При этом пока используется десятая 
часть вновь образующейся золы.
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Страховщики неустанно мечтают о новом рынке и свалившейся в связи с этим новой прибыли, промышленники —                                                                  
сетуют на слишком высокие тарифы, а представители чиновничьего аппарата продолжают надеяться, что 
нововведение начнет скоро работать в полную силу и повысит безопасность промышленных объектов в целом.                        
В общем, недовольство растет, страсти накаляются, и к чему это приведет — неизвестно.

Рискованное дело

Автор: Анастасия Ульянова

Напомним, что до прошлого года страхова-
ние промышленных объектов подпадало под дей-
ствие законов о промышленной безопасности, да 
и к числу особо опасных относились только объек-
ты ядерной промышленности и гидротехнических 
сооружений. Но и в этом, относительно неболь-
шом поле работы, были явные недочеты, особенно в 
части покрытия ущерба. 

Изрядно нашумевший переработанный Закон №225-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственно-
сти владельцев опасного объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте» можно смело назвать 
одним из самых обсуждаемых. 

С тех пор как он был окончательно одобрен и принят 1 ян-
варя 2011 года, а спустя еще год официально вступил в силу, 
ни коренных изменений в системе, ни положительных преоб-
разований в отраслях не наблюдается. Как и год назад, когда 
закон только обсуждался, стороны, разделенные на три лаге-
ря, продолжают противостоять друг другу. Первые разгово-
ры о том, что система страхования промышленных объектов 
сильно устарела и нуждается в пересмотре в нашей стране, 
датируются 2005 годом. 

Техногенные аварии на Саяно-Шушенской ГЭС и на шахте 
«Распадская» только окончательно подтолкнули законотвор-
цев к принятию нового документа. 

Правительство РФ утвердило базовые тарифные 
ставки для отдельных отраслей промышленности в 
соответствии со степенью риска работы предпри-
ятия для человека. Самые высокие тарифы были вве-
дены для шахт – именно там, по данным Ростехнад-
зора и Росстата, был зафиксирован максимальный 
риск для работника. В целом же диапазон тарифов 
варьируется от 0,05% до 4,94% страховой суммы.
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Тарифные баталии
По некоторым данным, страховка покрывала не 

более 40% от возможных ущербов, так как экспер-
ты в своих расчетах усредняли последствия аварии. 
И именно исключение такого хода событий, по мне-
нию чиновников, является самым главным достоин-
ством нового закона: размеры страховых сумм вырос-
ли в разы. Если раньше страховые премии составляли 
от 100 тыс. до 7 млн руб., то сегодня — от 7–10 млн до 
6,5 млрд руб. Скачок действительно гигантский и, ка-
залось бы, он выгоден промышленникам, но не тут-
то было: оказалось, что тарифы страховых полисов 
при такой страховой сумме станут непомерно высоки 
и некоторые предприятия просто будут вынуждены 
приостановить производство до более лучших времен. 
Например, в ходе обсуждения закона выяснилось, что 
в случае его принятия расходы компаний вырастут в 
десятки раз для небольшой компании, и в сотни раз, 
если масштаб компании всероссийский. Так, для 
РЖД финансовая нагрузка по этому виду страхова-
ния выросла бы в 255 раз, а для Федеральной сетевой 
компании и вовсе в 383 раза. 

За промышленников всерьез вступилось Министерство 
экономического развития РФ. Они посчитали, что будет 
рациональным в металлургической промышленности сни-
зить ставку с 2,06 до 0,25%, в области электроэнергетики —                                                                                                                             
с 4,05 до 0,03%, в области гидротехнических сооружений —                                                                                                                                 
с 0,1 до 0,004%. 

Правительство РФ утвердило базовые тарифные став-
ки для отдельных отраслей промышленности в соответ-
ствии со степенью риска работы предприятия для человека. 
Самые высокие тарифы были введены для шахт — именно 
там, по данным Ростехнадзора и Росстата, был зафиксиро-
ван максимальный риск для работника. 

В целом же диапазон тарифов варьируется от 0,05% до 
4,94% страховой суммы. Также особые условия разработа-
ны для предприятий с высоким уровнем износа основных 
фондов — для них тариф повышен в несколько раз. Это, по 
мнению специалистов, будет мотивировать предприятия к 
обновлению и модернизации парка и оборудования. 

Кроме этого в утвержденных Правительством РФ тари-
фах существует некий коэффициент 1, который применя-
ется в зависимости от отсутствия или наличия страховых 
случаев. 

››››

Источник: ФЗ № 225

Объекты Стоимость, рублей

Для руководства шахты 494 тыс.

Для предприятий химической промышленности 205 тыс.

Для владельцев стационарно установленных грузоподъемных механизмов

от 6 до 95 тыс. ( в зависимости 

от количества технических 

устройств на одном объекте)

При добыче и переработке сырья строительных материалов 94 тыс.

При строительстве подземных гидротехнических, транспортных и специальных сооружений 94 тыс.

Для предприятий, использующих оборудование, работающее под давлением или при температуре нагрева воды около 22 тыс.

Объекты, связанные с транспортировкой опасных грузов. К примеру, перевозка взрывчатых веществ по территории завода от одного 

цеха к другому, перевозка нитратов по ж.д. ветке от цеха по производству до склада

от 120 тыс. до 7,8 млн (цена 

зависит от количества 

населенных пунктов, где будет 

проходить перевозка, маршрут)

Для АЗС 13 тыс.

Для участка газопотребления предприятия 50 тыс.

СрЕДНЯЯ СТОИМОСТь пОЛИСа

Количество потерпевших Сумма, рублей

Если максимально возможное количество потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии 

на опасном объекте, превышает 3 000 человек
6 млрд 500 млн

Количество потерпевших более 1 500 человек, но не превышает 3 000 человек 1 млрд

Количество потерпевших более 300 человек, но не превышает 1 500 человек 500 млн

Количество потерпевших более 150 человек, но не превышает 300 человек 100 млн

Количество потерпевших более 75 человек, но не превышает 150 человек 50 млн

Количество потерпевших более 10 человек, но не превышает 75 человек 25 млн

СТрахОвыЕ СУММы пО ОпаСНыМ прОИзвОДСТвЕННыМ ОБъЕкТаМ
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зу населению и экологии. Если территориально огра-
ничиться землями СФО, то и в этом регионе опасных 
объектов не мало. По информации Западно-Сибир-
ского управления Ростехнадзора, только в их ведении 
находится 11 770 объектов, причисленных к разряду 
опасных. 

Мяч в одни ворота
Судить о том, кто выиграл, а кто проиграл от но-

вовведения в сфере страхования промышленных 
объектов, довольно сложно. Закон практически 
только начал работать, а механизмы его совсем не 
обкатаны, да и крупных аварий, к счастью, еще не 
случалось. 

 С одной стороны, его смело можно считать соци-
альным, как бы кощунственно это не звучало. По-
судите сами: если страховые премии выросли в не-
сколько раз, то и страховые выплаты для конечных 
потерпевших увеличатся. Плюс нам хочется наде-
яться, что в связи с новыми положениями страхова-
ния сами владельцы промышленных предприятий 
будут куда рачительней относиться к безопасно-
сти как в стенах объекта, так и за его пределами. 
Таким образом, выходит, что работник предприя-
тия, сосед, живущий рядом или поставщик оборудо-
вания выигрыш пусть и не большой, но все же имеет. 

Следующая сторона — промышленники и государ-
ство. Они вроде бы тоже не на скамье потерпевших. 
Для государства самым главным плюсом являются те 
социальные гарантии в случае негативного исхода со-
бытий, которые предоставит предприятие ни в чем 
не повинным людям, да и к тому же переход на рель-
сы модернизации, который мы уже несколько десяти-
летий не можем совершить, станет еще ближе. Про-
мышленникам в свою очередь обижаться тоже не на 
что, ведь то, чему они больше всего сопротивлялись 
и чем парировали властям, а именно рост тарифов, 
все-таки удалось затормозить, правда пока только до                                                                                                    
2016 года. 

Исход игры сразу становится понятным, 
когда смотришь на счастливые лица страхов-
щиков. Они, по сравнению с остальными, в со-
вершенно явном и даже осязаемом выигры-
ше. В первые же три месяца после вступления в 
силу закона №225–ФЗ «Об обязательном страхо-

Объектов — пруд пруди
Когда тарифный бой с наименьшими потерями для сто-

рон наконец-то разрешился, на поверхность всплыл новый 
казус — туманность критериев, по которым опасные про-
мышленные объекты отделялись от неопасных. Так, к первым 
примкнули не только АЗС, как предприятия нефтеперераба-
тывающего комплекса, но и лифты и экскаваторы в много-
квартирных жилых домах и местах общего пользования. 

Не будем вдаваться в подробности поиска пути и скажем 
лишь то, что найти верный путь получилось только недавно, 
а именно, 5 марта 2013 года. В тот день Президент подписал 
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов», отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и о признании утратившим силу под-
пункта 114 пункта 1 статьи 333 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации», который был днем ранее 
одобрен Советом Федерации и принят Госдумой. 

Совершенно очевидно, что этот закон усовершенствует за-
конодательную базу в области промышленного страхования, 
однако говорить о том, что он станет панацеей, пока рано. Он 
уточняет критерии причисления производственных объек-
тов к списку опасных, учитывает возможность возникнове-
ния аварий и предсказывает сложность их последствий. В со-
ответствии с новой классификацией опасные промышленные 
объекты разделятся на четыре класса опасности: от чрезвы-
чайно высокой до низкой. 

В связи с принятием нового закона о классификации опасных 
производственных объектов, рынок для страховой работы раз-
росся просто неимоверно. Согласно реестру Ростехнадзора, на 
сегодняшний день в России насчитывается более 300 тыс. опас-
ных производств, подпадающих под действие нового закона, и 
расти это число не прекращает. 

Если в прошлом году росреестр ограничивался 298 тыс. 
ОПО, то с начала текущего года к ним примкнуло еще 10 тыс. 
гидротехнических сооружений и более 30 тыс. АЗС и газона-
полнительных станций, так как все они, по сути, несут угро-

››››

Сборы основных игроков страхового рынка страны состави-
ли 5,4 млрд руб., в то время как объем выплат — всего 6,8 
млн руб. За весь год, по разным данным, сборы страховых 
компаний составили от 15 до 22 млрд руб. 



Выплаты Сумма, рублей

Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти каждого потерпевшего (кормильца) 2 млн

Расходы на погребение 25 тыс.

Возмещение вреда, причиненного здоровью потерпевшего не более 2 млн

Возмещение вреда, причиненного в связи с нарушением условий жизнедеятельности каждого потерпевшего не более 200 тыс.

Возмещение вреда, причиненного имуществу потерпевшего — физического лица не более 360 тыс.

Возмещение вреда, причиненного имуществу потерпевшего — юридического лица не более 500 тыс.

разМЕры СТрахОвых выпЛаТ

Источник: ФЗ № 225
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вании гражданской ответственности владель-
цев опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте» сборы ос-
новных игроков страхового рынка страны соста-
вили 5,4 млрд руб., в то время как объем выплат —                                                                                                             
всего 6,8 млн руб. За весь год, по разным данным, 
сборы страховых компаний составили от 15 до 22 
млрд руб. А по прогнозам аналитиков Единого Все-

 Все зависит от того, к какой отрасли относится 
предприятие, но в целом практически все промышленные 
предприятия уже много лет применяют механизмы 
страхования, которые защищают их имущественные 
интересы. В частности, активно страхуют свое 
имущество, машины и оборудование от рисков поломок, 
технику, которая используется на производстве или 
строительстве. Так, в строительной отрасли активно 
применяется страхование строительно-монтажных рисков, 
то есть самого объекта строительства, поскольку любое 
строительство, а особенно инфраструктурное, сопряжено с 
очень высокими рисками.

В последнее время на промышленных предприятиях 
наметилась тенденция – обеспечивать сотрудников 
ДМС, а также страховать от несчастных случаев. 
Наличие подобного социального пакета является важной 
составляющей политики компании. Также это еще и 
важное конкурентное преимущество при приеме на работу 
высококвалифицированных работников, которые так 
необходимы на предприятиях.

Подводя итог, могу сказать, что уровень охвата 
страхованием в промышленном секторе очень высок, 
поэтому ожидать резкого роста в ближайшие годы не стоит. 
Но поскольку и этот сегмент далек от полного насыщения, 
поэтому продолжится активное развитие как за счет 
обязательных, так и добровольных видов страхования.

Николай Николенко, 
заместитель генерального директора 
САО «ГЕФЕСТ» (г. Москва)

российского Центра финансовых услуг, в 2013 году эти 
цифры увеличатся еще на 18%. 

Для страховщиков закон фактически создал новый 
рынок. В одном из своих интервью Андрей Юрьев, прези-
дент Национального союза страховщиков ответственности, 
предположил, что число страхователей будет с каждым 
годом расти и уже в 2013 году увеличится на 10% от числа 
тех, кто уже зарегистрирован как ОПО. 

Я считаю, что говорить о каких- либо итогах по вопросу 
действенности и полезности нового закона №225-ФЗ об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев ОПО просто 
рано. Лично для меня очевидно, что каких-то кардинальных изменений в 
отрасли не произошло, и за один год они и не могут произойти. Полагаю, 
реально новая система заработает и начнет приносить плоды через 
5-7 лет. Ситуация вокруг закона действительно сложилась довольно 
проблемная: желание государства простимулировать промышленников 
к повышению безопасности своих производств понятно и совершенно 
очевидно. И сами промышленники вовсе не против этого. Другое 
дело, что тарифы на страхование являются серьезной нагрузкой 
на предпринимателей. Сейчас эти тарифы выглядят сильно 
завышенными и, на первый взгляд, совершенно не оправданными. Но 
мы совершенно точно понимаем, что аварии техногенного профиля 
несут большую угрозу не только работе предприятия и его работникам, 
но и окружающему миру в целом. Думаю, что расчеты требуют 
практической проверки, которой мы пока, к счастью, не провели – 
аварий не было. Кстати, возможно именно это и вызывает основную 
массу негодования и недоверия со стороны промышленников – мы знаем, 
что страховки покупаются, но мы не знаем о том, что выплаты по 
отдельным случаям идут.

Сама идея справедлива, и мое отношение к ней положительное, но она 
требует серьезной доработки, и, я думаю, это будет сделано. Ярким 
примером может служить ОСАГО. Противников его внедрения было много, 
впрочем, как и сторонников, и система этого вида страхования уже 
претерпела много изменений, в большинстве своем полезных.

Михаил васильев,   
председатель Союза промышленников                              
и предпринимателей Красноярского края 
(г.Красноярск)
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