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Проблемы снижения
аварийности шахт

18
Иной взгляд на актуальные проблемы.

сиЗ: По ПримерУ УКраинсКих шахт36

Горноспасательные станции шахт имени Н. П. 
Баракова и «Молодогвардейская» получили новое 
респираторное оборудование.  Новые респираторы 
появились в подземных пунктах вспомогательных 
горноспасательных команд. Их будут использовать 
во время переподготовки спасателей и учебных 
тренировок в дымной камере.

инноваЦии — ДверЬ в бУДУЩее    28
В технологии добычи угля шахтные электровозы 
участвуют в финальном этапе — транспортировке 
добытой продукции на склад. На предприятиях, где 
выпускаются электровозы, быстрыми темпами идет 
модернизация производства, внедряются инноваци-
онные разработки.

Дорога на Край света08

Единственный способ добраться до «большой 
земли», на который может рассчитывать боль-
шинство жителей российского Крайнего Севера в 
любое время года — самолет. Другие виды транс-
порта доступны только зимой или только летом, а 
морской больше подходит для перевозки грузов. На 
чем добираться все таки лучше — разбирался автор 
статьи.

ж/Д сПеЦтехниКа в КарЬере
Краткий обзор по ж/д спецтехнике карьеров России. 

32

КосмичесКий раЗвеДчиК12
Разведка из космоса применяется в геологиче-
ских и научных работах для экономии средств и 
упрощения задачи поиска полезных ископаемых и 
позволяет на основе полученных данных судить о 
состоянии земной коры и потенциальных запасах. О 
спутниках и несметных богатствах земли россий-
ской — в нашей статье.

ТЕРРИТОРИя: ДОБыЧа

металличесКая ПерсПеКтива24

Потенциал Сибири в плане добычи металлов, по 
мнению специалистов,  далеко не исчерпан. Не-
сколько крупных месторождений уже «на подходе» 
— их разработка начнется в ближайшие годы. Своей 
очереди  ждут, возможно, еще более солидные за-
пасы.  

новинКи BECKER35
Эксклюзивно от производителя.
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ПреДПриятий и новиноК

52

наЗаровсКий ремонтно-механичесКий 
ЗавоД — современный Партнер

50
Эксклюзивно о сибирском предприятии.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКТОР

фИНаНСОвыЕ гОРы

62 Дешевая нефтЬ сша и россии
не интересна

жилЬё Для вахты — наш КонёК:
сибирЬ, яКУтия, востоК!

56
Заводу мобильных зданий «САВА СЕРВИС» 19 лет!

ПоДЗемная инфрастрУКтУра в Криоли-
тоЗоне: от ПроеКта До воПлоЩения

58

Мы научились защищать от воздействия низких 
температур трубопроводы и стоки, расположенные 
в наших домах, на предприятиях, в сети нефтега-
зовых сооружений и других работающих системах. 
Гораздо сложнее бороться с процессами потепления, 
которые также вредят нашей инфраструктуре. В 
данной статье рассмотрим современные подходы к 
проектированию и строительству трубопроводов в 
условиях вечной мерзлоты.

Не секрет, что цена на нефть — величина непосто-
янная, однако делать долгосрочные прогнозы по ее 
динамике даже в годовом исчислении будет сравни-
мо с гаданием на картах, так как влияет на ценовые 
изменения вовсе не один фактор.

ремонт бУровой техниКи не
«По УчебниКУ»

46

Любой начинающий мастер или студент может про-
читать о ремонте буровых установок в справочной 
литературе. Мы расскажем, как повысить работо-
способность бурового оборудования на практике. 
Ведь, как известно, в теории все бывает проще, а о 
некоторых деталях ремонта буровой техники в учеб-
никах не пишут. 

40 оао «манотомЬ» ПоЗДравляет
Эксклюзивно к 25-летию со дня основания                  
ОАО «Газпром».

42 «отмывание» сыПУчего
Краткий обзор новинок оборудования для промывки 
сыпучих материалов. 
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Основной грузовой «коридор» в север-
ные регионы страны сегодня проходит 
по воде. Самые крупные транспортные 
средства — морские суда. Каждый се-
зон они перевозят по Северному мор-
скому пути с востока на запад России 
сотни тысяч тонн разных грузов. Туда 
— топливо и продовольствие. Оттуда 
— цветные металлы, железорудный 
концентрат, рыбную продукцию. 

глобальное потепление
По прогнозам директора ЗАО ЦНИИМФ 
«Развитие Северного морского пути» 
Всеволода Пересыпкина, грузопере-
возки с запада на восток уже в ближай-
шие годы могут возрасти до пяти-ше-
сти миллионов тонн в год, в обратном 
направлении — до двух-трех миллио-
нов. В перспективе — до шестидесяти 
пяти миллионов тонн ежегодно. 
Еще несколько лет назад продолжи-
тельность навигации по Севморпути 
составляла в среднем два-четыре ме-
сяца в год. Однако благодаря глобаль-
ному потеплению граница парковых 

ДОРОгА НА кРАй СвЕтА

льдов отодвигается все дальше к по-
люсу, и сегодня суда в сопровождении 
мощных ледоколов могут передви-
гаться по морской магистрали кругло-
годично. В августе 2011 года (в самом 
конце навигации) крупнотоннажный 
сухогруз-балкер «Sanko Odyssey» 
прошел в Японию без ледокольного 
«эскорта». Это дает основания предпо-
ложить, что уже в обозримом будущем 
Северный морской путь станет до-
ступен обычным судам в любое время 
года. Если, конечно, таяние арктиче-
ских льдов продолжится. 
В Стратегии развития арктической 
зоны РФ на период до 2020 года пропи-
саны различные мероприятия по воз-
рождению Северного морского пути и 
коммерциализации «вновь созданного 
транспортного коридора за счет госу-
дарственной поддержки строитель-
ства судов...  реконструкции береговой 
инфраструктуры…» Речь в первую оче-
редь идет о судах «река-море» ледово-
го класса. 

гОРяЧИЕ СТРаНИцы

летний вариант
Немалая часть «северных» грузов и 
пассажиров перемещается по речным 
магистралям: Оби, Енисею, Лене, Ко-
лыме, Хатанге и другим, а также их 
притокам. 
По данным министерства транспор-
та Красноярского края, по Енисею за 
летнюю навигацию перевозится около 
четырехсот тысяч человек — на ско-
ростных и водоизмещающих судах, па-
ромных переправах и судах на воздуш-
ной подушке. Сейчас в крае полностью 
обновлен скоростной флот. В ближай-
шее время планируется решать вопрос 
о строительстве нового водоизмещаю-
щего судна. 
Однако осенью северные реки замер-
зают, и судоходство по ним прекраща-
ется до весны, а то и до лета. В некото-
рых местах лед сходит только в июне, 
и навигация сокращается до считаных 
недель. 

в путь по холодку
Автомобилями, как сообщает Комитет 
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еДинственный сПособ ДобратЬся До «болЬшой Земли», на Который может 
рассчитыватЬ болЬшинство жителей российсКого Крайнего севера в лю-
бое время гоДа, — самолет. ДрУгие виДы трансПорта ДостУПны толЬКо Зи-
мой или толЬКо летом, а морсКой болЬше ПоДхоДит Для ПеревоЗКи грУЗов. ДОРОгА НА кРАй СвЕтА

гОРяЧИЕ СТРаНИцы

Совета Федерации по делам Севера и малочис-
ленных народов, на Крайний Север перевозится 
не более десяти процентов грузов. Такая низкая 
доля участия самого маневренного вида транс-
порта в «северном» грузопотоке объясняется 
просто: почти на двух третях территории страны 
находится всего 15% ее автодорог. 
Самые бедные в этом отношении — Якутия, Кам-
чатский край, Магаданская область, северные 
районы Красноярского и Хабаровского краев, 
Чукотский автономный округ. 
Подобно многим другим территориям, в весен-
не-летне-осенний период север Красноярского 
края, например, полностью «отрезан» от единой 
дорожной сети. В холодные месяцы его связыва-
ют с «большой землей» зимники — временные 
сезонные дороги без твердого покрытия.
«На севере края автодорожная транспортная 
доступность начинается с наступлением устой-
чивых отрицательных температур, — расска-
зывают специалисты министерства транспор-
та Красноярского края. — Именно в это время 
формируется сеть зимних автодорог и ледовых 
переправ. Они  достаточно плотно охватывают 
населенные пункты от Енисейска до Крайнего 
Севера в Енисейском, Северо-Енисейском, Туру-
ханском районах, в Эвенкии и на Таймыре». 
Но зимники есть далеко не везде. И поддержи-
вать их в рабочем состоянии весьма непросто: 
сезонные перепады температур очень быстро 
разрушают верхний слой. Часть дорог вообще 
никто не обслуживает, они давно заброшены. 
Другие строились лесозаготовителями и па-
раметрам автодорог общего пользования не 
соответствуют. Дорогами же круглогодичного 
действия, пусть и весьма немногочисленными, 
могут похвастаться немногие северные районы.
Как результат, по данным Минтранса, автопе-
ревозки на Крайнем Севере обходятся в пять-
десять раз дороже, чем в центральной части 
страны. А по сравнению с подобными районами 
других государств их себестоимость в полтора 
раза выше.

Под стук колес
Железная дорога до большинства северных 
районов «не дотягивается». На севере Красно-
ярского края и Якутии, а также в Камчатской, 
Магаданской областях, Чукотском и Корякском 
округах ее нет. Железнодорожный транспорт 
для этих районов является вспомогательным: он 
используется для доставки грузов к речным пор-
там и крупным автомобильным узлам. 
Строить железные дороги на Крайний Север 
пока не планируется. Опыт строительства Транс-
полярной трассы к Обской губе по приказу Ста-

лина после Великой Отечественной войны по-
казал: «вечная» мерзлота и суровые северные 
ветры способны очень быстро «расправиться» с 
такими сооружениями. 
Хотя технологии не стоят на месте. И уже создан 
проект международной трансконтинентальной 
стратегической магистрали под названием «Зо-
лотой пояс». Ее российская часть может пройти 
параллельно Транссибу — по шестидесятой па-
раллели от Санкт-Петербурга до Магадана. 

воздушное сообщение
Единственный вид транспорта, доступный се-
верянам круглый год, — авиация. Он же и самый 
дорогой.
Доставлять оборудование, необходимое быстро 
развивающейся на Крайнем Севере горной про-
мышленности, по воздуху практически невоз-
можно. Авиация используется главным образом 
для перевозки пассажиров и небольших грузов. 
Люди, постоянно проживающие в северных рай-
онах, в сезон отпусков могут покупать билет на 
самолет по льготной цене. С 2009 года федераль-
ный бюджет субсидирует часть расходов авиапе-
ревозчиков с 15 мая по 31 октября.  
Еще в недавнем прошлом самолеты или вертоле-
ты регулярно летали в самые отдаленные и труд-
нодоступные районы Севера. Однако за постпе-
рестроечные годы сеть местных авиалиний и 
аэродромов существенно сократилась. Объемы 
авиаперевозок — тоже. А вот износ транспорт-
ного парка воздушных судов и наземной авиа-
ционной структуры, напротив, увеличился. Как 
и тарифы.
Региональные власти стараются решать про-
блему системно. В Красноярском крае, напри-
мер, работает государственное предприятие                 
«КрасАвиа». Его задача — обеспечивать социаль-
но значимые пассажирские и грузовые перевоз-
ки на самолетах и вертолетах. Но чтобы жители 
Крайнего Севера не чувствовали себя оторван-
ными от центральных районов страны, предсто-
ит еще проделать очень большую работу. Сегод-
ня местные авианаправления закольцованы на 
краевой центр, а связи между самими северными 
городами и поселками отсутствуют. 

Запасы на зиму
Большая часть грузопотока, идущего в северном 
направлении, — продукты питания и топливо 
(бензин, солярка и уголь). 
Большая доля этих жизненно необходимых по-
зиций доставляется на Север в рамках северного 
завоза — финансируемых государством поставок 
в регионы Крайнего Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. Задача такого ежегодного мероприя-

автор статьи: Наталья Дёмшина                         

Андрей Яковлев, 
генеральный директор 
ОАО «Енисейское речное 
пароходство», г. Красноярск

ЭКСПЕРТ

За навигацию 2014 года 
Енисейское речное 
пароходство в рамках 
государственной про-
граммы Северного 
завоза планирует до-
ставить более двухсот 
тысяч тонн грузов на 
Таймыр, в Эвенкию, в 
Игарку и Туруханск. 
Большую часть грузов 
составляют нефтепро-
дукты и уголь. Также 
доставляются продукты 
питания, бытовая химия, 
техника, стройматериа-
лы, лес, горюче-смазоч-
ные материалы. 
Северный завоз — 
самая тяжелая и от-
ветственная работа для 
пароходства, поскольку 
проходит она в паводок, 
в короткие сроки и 
на быстро мелеющих 
притоках. 
Иногда в отдельный 
поселок речникам при-
ходится завозить всего 
100-150 тонн грузов. Но 
для этого нужно задей-
ствовать большие силы 
и средства: несколько 
единиц флота, самых 
опытных судоводителей.  
Бесперебойное 
снабжение северных 
территорий необхо-
димыми грузами — 
стратегическая задача 
и правительства края, 
и перевозчиков. Ведь 
без этих социально-
значимых грузов люди 
на Севере просто не 
выживут. 
Только раз в год во 
время паводка жители 
отдаленных северных 
поселков, представите-
ли коренных малочис-
ленных народностей, а 
также староверы имеют 
возможность получить 
все необходимое для 
жизни в суровой тайге.
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тия — создать в удаленных районах 
запасы, которых живущим там людям 
хватит на долгую зиму, когда транс-
портная доступность их населенных 
пунктов сведется к минимуму. «Для 
перевозки грузов в основном исполь-
зуется речной транспорт, — говорит  
генеральный директор ОАО «Енисей-
ское речное пароходство» Андрей Ва-
сильевич Яковлев. — А поскольку он 
доступен только в теплое время года, 
успеть завезти все запланированное 
необходимо быстро. В некоторые по-
селки доставить грузы можно только в 
период половодья: потом реки мелеют, 
и судам уже не дойти до точки назна-
чения». 
Особенно зависимы от северного за-
воза районы с депрессивной экономи-
кой: обеспечить жителей необходи-
мыми продуктами и топливом здесь 
может только государство. В районы 
с развитой промышленностью и пла-
тежеспособным населением охотно 
поставляют товары частные предпри-
ниматели и компании. Крупные се-
верные предприятия тоже участвуют 
в процессе: завозят оборудование и 
сырье. Так, «Норильский никель» ис-
пользует до 80% мощностей Мурман-
ского морского пароходства и до 70% 
— Енисейского.

гОРяЧИЕ СТРаНИцы

ПО ДАННым мИНИСТЕрСТВА ТрАНС-
ПОрТА КрАСНОярСКОгО КрАя, ПО ЕНИ-
СЕю ЗА лЕТНюю НАВИгАцИю ПЕрЕ-
ВОЗИТСя ОКОлО чЕТырЕхСОТ ТыСяч 
чЕлОВЕК — НА СКОрОСТНых И ВОДО-
ИЗмЕщАющИх СуДАх, ПАрОмНых 
ПЕрЕПрАВАх И СуДАх НА ВОЗДушНОй 
ПОДушКЕ. СЕйчАС В КрАЕ ПОлНО-
СТью ОБНОВлЕН СКОрОСТНОй флОТ. 
В БлИжАйшЕЕ ВрЕмя ПлАНИруЕТСя 
рЕшАТь ВОПрОС О СТрОИТЕльСТВЕ 
НОВОгО ВОДОИЗмЕщАющЕгО СуДНА. 

всем миром
Трудности, связанные с климатически-
ми и погодными условиями, плюс  вы-
сокая себестоимость перевозок — одни 
из главных факторов, которые мешают 
развитию северной экономики. Доля 
транспортных издержек в продукции 
северного производства сегодня дохо-
дит до 60%. Для сравнения: в среднем 
по стране — обычно не более 10%. 
Решать вопрос развития транспорт-
ной инфраструктуры Крайнего Севера, 
считают эксперты, можно только ком-
плексно, и только «всем миром». Пре-
одолеть барьер, который мешает раз-
виваться местной промышленности, в 
одиночку не сможет ни государство, ни 
частный бизнес. Северная логистика 
требует колоссальных инвестиций. Та-
ких денег в бюджете нет. А предприни-
матели вряд ли станут вкладываться, 
не заручившись поддержкой властей, 
в том числе — финансовой. Справиться 
с проблемой можно только в тандеме 
частно-государственного партнерства. 
По мнению специалистов министер-
ства транспорта Красноярского края, 
в наших условиях приходится искать 
комбинированные варианты из раз-
ных видов транспорта, главным об-
разом воздушного, автомобильного и 
водного. 

«НОрИльСКИй НИКЕль» ИСПОльЗуЕТ 
ДО 

80%
мОщНОСТЕй мурмАНСКОгО 
мОрСКОгО ПАрОхОДСТВА И ДО

70%
— ЕНИСЕйСКОгО.
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Дистанционное зондирование Земли 
среди всех направлений в  российской 
космонавтике сейчас является приори-
тетным, и далеко не случайно. Еще с 
семидесятых годов прошлого века рос-
сийские ученые начали получать сним-
ки Земли из космоса. Тогда это имело 
огромное значение для представления 
геологической структуры нашей пла-
неты. Данные стали накапливаться, 
анализироваться, и по полученной на-
глядной информации об изменениях в 
земной коре стало проще определить 
наличие местоорождений полезных 
ископаемых. Со временем заговорили 
о необходимости создания систем гло-
бального мониторинга. Самой первой 
системой глобального мониторинга 
стала программа «Landsat», ее техно-
логическое обеспечение периодически 
обновляют каждые 5-10 лет. Данные, 
полученные «Landsat», обрабатывают-
ся и предоставляются Геологической 
службой США, находятся в свободном 
доступе и на их основе в 1998 году 
была создана глобальная мозаика Зем-
ли GeoCover. Задачей при создании та-
ких систем в наше время является бо-
лее узкая специализация спутниковых 
систем и обеспечение связи между все-

кОСМИЧЕСкИй РАЗвЕДЧИк

ми разрозненными спутниками. Сей-
час совместными силами в 77 странах, 
в том числе и в России, ведется разра-
ботка системы GEOSS («Глобальный 
комплекс систем дистанционного зон-
дирования Земли»), что говорит уже о 
совершенно новом уровне разведыва-
тельных космических работ. 
Структурный анализ информации, по-

гОРяЧИЕ СТРаНИцы

лученной космическими спутниками, 
позволяет не только определять ме-
сторождения полезных ископаемых, 
но и мониторить участки повышенной 
сейсмической активности и геологи-
ческого риска. Структурный анализ 
играет большую роль в изучении зем-
ной коры, исследовании поведения ее 
структуры и изменения ландшафта. 

автор статьи: Светлана раммер                         

Спутник «Метеор-М»

раЗвеДКа иЗ Космоса Применяется в геологичесКих и наУчных работах Для эКономии среДств 
и УПроЩения ЗаДачи ПоисКа ПолеЗных исКоПаемых. она ПоЗволяет на основе ПолУченных 
Данных сУДитЬ о состоянии Земной Коры и ПотенЦиалЬных ЗаПасах, а таКже Помогает 
лоКалиЗоватЬ УчастКи, ПригоДные Для геологичесКих раЗработоК,  чего нелЬЗя сДелатЬ 
с таКой же точностЬю с Применением оДних толЬКо станДартных наЗемных метоДов 
геологораЗвеДКи. а иногДа ЗонДирование иЗ Космоса является еДинственно воЗможным 
метоДом исслеДования оПреДеленных территорий.

Море Лаптевых — ледяной покров (по данным Ка «Канопус-в»)
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Так, например, по полученным данным мож-
но судить о том, когда пройдут землетрясения, 
извержения вулканов, определить состояние 
и пригодность почвы для глобального стро-
ительства или индицировать водные запасы, 
нефтегазовые или урановые месторождения. 
Спутники позволяют исследовать обширные тер-
ритории, к примеру, местность площадью свыше                                                                                                                        
10 000 км2 и глубиной более 10 км может быть 
подробно обследована всего за полгода.

современный
орбитальный состав ДЗЗ
Потребности в получении различной информа-
ции из космоса растут с каждым годом. Для улуч-
шения ее качества, а также для своевременного 
удовлетворения потребностей всех потребите-
лей данных дистанционного зондирования Зем-
ли планируется расширять состав имеющихся в 
работе космических аппаратов, применяемых в 
дистанционной разведке. Осуществить  значи-
тельный рост орбитальной группировки плани-
руется в течение десяти лет, начальные этапы по 
запуску должны быть завершены уже к 2015 году. 
На сегодняшний день четыре российских косми-
ческих аппарата осуществляют дистанционное 
зондирование Земли: «Ресурс-ДК1», «Метеор-М» 
№ 1, «Электро-Л» № 1 и «Канопус-В». 
Спутник «Ресурс-ДК1» разработан ГНП РКЦ 
«ЦСКБ-Прогресс» и запущен на орбиту в 2006 
году, в 2010 году его орбита была скорректи-
рована. Спутник предназначен для широкого 
дистанционного зондирования Земли с целью 
получения оперативных и высокоинформатив-
ных снимков, сделанных в видимом диапазоне. 
Также космический аппарат оснащен научным 
оборудованием, он следит за состоянием атмос-
феры, воды и почвы Земли в природоохранных 
целях. Его особенностью является получение 
снимков высокой четкости, также его техниче-
ская конструкция позволяет комплектоваться 

различным целевым оборудованием, в зависи-
мости от поставленных задач. 
Космический аппарат «Метеор-М» № 1 был за-
пущен на орбиту в 2009 году, он был разработан 
НПП ВНИИЭМ по заказу Роскосмоса и Росгидро-
мета для гидрометеорологического обеспече-
ния. Его предназначением является глобальное 
наблюдение за атмосферой и поверхностью Зем-
ли, получение оперативной гелиогеофизической 
информации для прогнозирования погоды, сле-
жения за уровнем радиации и контроля озоново-
го слоя.  Получателем информации с него явля-
ется не только Россия, но и зарубежные страны.
Серия спутников «Электро-Л» разрабатывается с 
2001 года НПО им. С. А. Лавочкина по заказу Рос-
космоса и Росгидромета, первый космический 
аппарат был запущен на орбиту в 2011 году. 31 
марта текущего года спутник потерял ориента-
цию и работает в штатном режиме. Запуск вто-
рого спутника планируется на 2014 год, третьего 
— на 2015 год, сейчас еще проводятся  их сборка 
и испытания. Спутник предназначен для прове-
дения гелиогеофизических измерений, получе-
ния изображений состояния поверхности земли 
и гидрометеорологической информации об ат-
мосферных процессах. 
Еще один российский спутник «Канопус-В», раз-
работанный НПП ВНИИЭМ по заказу Федераль-
ного космического агентства, был запущен с 
Байконура чуть меньше двух лет назад — в июле 
2012 года. Дистанционное зондирование Земли 
производится космическим аппаратом в инте-
ресах Роскосмоса, Росгидромета, Минприроды, 
МЧС и РАН. Оборудование разрабатывалось со-
вместно с британской компанией и состоит из 
бортового компьютера, солнечных, звездных, 
магнитных и прочих датчиков. Информация со 
спутника «Канопус-В» применяется в картогра-
фировании, мониторинге чрезвычайных ситуа-
ций, оперативном слежении на заданной терри-
тории. В России данные со спутника получают 

СлЕжЕНИЕ 
ЗА ЭКЗО-
гЕННымИ 
гЕОлОгИчЕ-
СКИмИ
ПрОцЕССАмИ

АНАлИЗ гЕОИН-
фОрмАцИОННых 
АНОмАлИй И 
ИЗмЕНЕНИй В 
ОКружАющЕй 
СрЕДЕ

лИТОлОгИя
И гЕОБОТАНИКА

СТруКТурНый АНАлИЗ 
ПОВЕрхНОСТИ ЗЕмлИ

ПрОгНОЗИрОВАНИЕ 
мЕСТОрОжДЕНИй 
ВПлОТь ДО ОцЕНКИ 
ЗАПАСОВ

КАрТОгрАфИя 
гЕОлОгИчЕСКАя, 
ПлАНЕТАрНАя И 
рЕльЕфНАя

гЕОлОгИЧЕСкИЕ 
МЕтОДы 

ДИСтАНцИОННОй 
РАЗвЕДкИ 

Спутник «Ресурс ДК-1»
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Двигательная установка Многоспектральное сканирующее устройство

ОНАРадиатор

Ферма служебного модуля

Модуль служебной
аппаратуры

Датчики гелиогеофизической обстановки

Панели СБ

Малонаправленные антенны

ОНА

Средненаправленные антенны

Модуль полезной нагрузки

три точки, находящиеся в Москве, Ха-
баровске и Новосибирске.

Данные ДЗЗ
Научным центром оперативного мо-
ниторинга Земли ОАО «Российские 
космические системы» осуществля-
ется космическая съемка, обработка, 
каталогизация и хранение получен-
ных данных космических исследова-
ний. Доступ к данным дистанционно-
го зондирования Земли, хранящихся 
в цифровом виде с 1990 года, может 
получить любой потребитель, архив 
ежедневно пополняется свежими дан-
ными. 
Центр принимает заказы на съемку 
космическими аппаратами России и  
зарубежья; выдачу «сырой» информа-
ции по хранящимся в архиве данным 
космических исследований; выпол-
нение работ по обработке и анализу 
информации специалистами  центра;  
разработку и участие в проектах по ис-
следованию и мониторингу состояния 
экологии и ресурсов Земли; проведе-
ние испытаний научно-измеритель-
ных комплексов в летний период,  а 
также на многое другое.

росгеология активно пользуется 
данными из космоса
Российский стратегический холдинг 
ОАО «Росгеология» решил продвигать 
свои разработки в области дистанци-
онной геологоразведки, в частности 
разведки углеводородов. Компания 
предлагает применять собственные 
технологии для поиска участков ме-
сторождений углеводородов, для это-
го применяется разработанный метод 
комплексного анализа данных дис-
танционной разведки, в том числе 
космических данных. Об этом специ-
алистами Росгеологии было заявлено 
в конце прошлого месяца на междуна-
родной конференции «Новые техноло-
гии обработки и использования дан-
ных дистанционного зондирования 
Земли в геологоразведочных работах 
и при ведении мониторинга опасных 
геологических процессов» в г. Санкт-
Петербурге. 
По словам начальника управления 
реализации перспективных проектов 
Юрия Баранова, применяемые методы 
как никогда актуальны: «Росгеология 
является крупным государственным 
системным игроком, концентрирую-
щим значительные организационные 
и инвестиционные ресурсы в целях 
обеспечения комплексного геологиче-
ского изучения недр и воспроизвод-
ства минерально-сырьевой базы Рос-

гОРяЧИЕ СТРаНИцы

сийской Федерации. Внедрение в 
практику геологоразведочных работ 
передовых геологических, геофизи-
ческих и геохимических технологий      
обусловлено необходимостью снижать 
затраты на геологоразведку с одновре-
менным увеличением ее эффективно-
сти».
Традиционно применяемые методы 
определения залежей углеводорода 
и подготовки месторождений к буре-
нию для их поиска становятся неэф-
фективными, так как основываются 
лишь на сейсмологических данных. По 
такой технологии лишь третья часть 
поисковых работ приводит к добыче 
углеводорода, в остальных случаях бу-
рение оказывается напрасным и пре-
кращается без достижения каких-либо 
результатов.
Для повышения результативности гео-
логоразведки и эффективного целена-
правленного строительства скважин 
просто необходимо применять пере-
довые технологии дистанционной 
разведки. Они позволят обходиться 
без дорогостоящего наземного поиска 
и экономить как минимум половину 
средств, затрачиваемых на проведение 
стандартных поисковых геологораз-
ведовательных работ, за счет оценки 
территорий на предмет наличия угле-
водородных залежей (в том числе и 
шельфовых зон), которая не может 
быть дана только сейсмологической 
разведкой и бурением. 
Повышения эффективности гео-
логоразведки Росгеология намере-
на добиться вместе с остальными                              
отечественными компаниями, своими 
технологическими партнерами, но все-

Спутник «Электрол-Л»

ми методами дистанционной развед-
ки углеводородов владеет лишь Рос-
геология. Применение новых методов 
особенно актуально для разведыва-
тельных работ в Арктике, Сибири и на 
Дальнем Востоке. Именно эти регионы 
на сегодняшний день определяются 
как приоритетное направление разви-
тия российской экономики.
Уже имеется достаточно большой 
опыт применения дистанционной раз-
ведки в поисках полезных ископаемых, 
в том числе и твердых. Такой опыт на-
коплен, например, Петербургской ком-
плексной геологической экспедицией 
в Северо-Западном регионе России. 
Благодаря данным космических ис-
следований были обнаружены место-
рождения алмазов в Архангельской 
области, также космические снимки 
использовались при геологических 
работах в артезианском бассейне Ле-
нинградской области. Не обходятся 
без информационной поддержки кос-
мических исследований гидрогеоло-
гические работы, проводимые сейчас 
на Занежских, Северопетербургских и 
Васкеловских площадях.
Применение дистанционных методов 
уже зарекомендовало себя в геолого-
разведке, и Росгеология не собирается 
останавливаться на начатом. В буду-
щем планируется развивать и совер-
шенствовать свои технологии, разра-
батывать абсолютно новые методы, а 
для этого холдинг призывает к сотруд-
ничеству инвестиционные и техноло-
гические компании, также отраслевые 
институты, академические центры и 
ведущие университеты.
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несовершенство регУлирования норм и  Правил беЗоПасного фУнКЦионирования УголЬных 
шахт, а таКже несовершенство Правового обесПечения — именно таКие вывоДы Дали 
исслеДования, ПровоДившиеся в горных выработКах После ряДа вЗрывов УголЬной Пыли 
и метановоЗДУшной смеси. Данная Проблема обУславливает серЬеЗные неДоработКи в 
органиЗаЦии системы беЗоПасности на шахтах, таК же, КаК и в Противоаварийной ЗаЩите. 
отсУтствие ЦеленаПравленной работы По ПреДУПрежДению воЗможных аварий стало 
Причиной воЗниКаюЩих вЗрывов и Пожаров, соПровожДавшихся ДоволЬно тяжелыми 
ПослеДствиями Для ЗДоровЬя и жиЗни шахтеров.

Напраʙленные на обеспечение безо-
пасности для жизни и здороʙья 
сотрудниĸоʙ,  занятых  на  произ-
ʙодстʙах ʙ шахтах, деĸларатиʙные ре-
шения и требоʙания сформироʙаны 
ʙ ряде заĸонодательных аĸтоʙ 
Российсĸой Федерации. В их числе, на-
пример, статьи 211 и 212 ТК РФ, пунĸт 
3 статьи 37 Конституции РФ, пунĸты 
1 и 2 статьи 1065 ГК РФ, статья 10 и 
другие статьи Федерального заĸона «О 
промышленной безопасности опасных 
произʙодстʙенных объеĸтоʙ».
В них перечислены праʙо на труд ʙ 
услоʙиях, отʙечающих требоʙаниям 
безопасности и гигиены; праʙо 
устанаʙлиʙать ʙ заĸонах, иных 
норматиʙных праʙоʙых аĸтах 
Российсĸой Федерации праʙила, про-
цедуры и ĸритерии, напраʙленные 
на сохранение жизни и здороʙья 
работниĸоʙ ʙ процессе их трудоʙой 
деятельности; обязательность ис-
полнения требоʙаний охраны труда 
юридичесĸими и физичесĸими ли-

ПРОБлЕМы СНИЖЕНИЯ АвАРИйНОй 
ОПАСНОСтИ УгОлЬНыХ ШАХт

цами, организующими произʙодстʙо 
и труд; обязанность организа-
ции, эĸсплуатирующей опас-
ный произʙодстʙенный объеĸт, 
планироʙать и осущестʙлять меро-
приятия по обеспечению готоʙности 
ĸ дейстʙиям по лоĸализации и 
лиĸʙидации последстʙий аʙарий 
на этих объеĸтах; обязанность 
руĸоʙодителя произʙодстʙенного 
объеĸта обеспечить безопасность 
работниĸоʙ при осущестʙлении 
технологичесĸих процессоʙ, орга-
низацию ĸонтроля соотʙетстʙия 
услоʙий труда устаноʙленным нор-
мам и требоʙаниям, принимать меры 
по предотʙращению аʙарийных ситу-
аций, сохранению жизни и здороʙья 
работниĸоʙ при ʙозниĸноʙении 
таĸих ситуаций. Исполнение дан-
ных требоʙаний и приʙеденных 
деĸларатиʙных решений ʙ плане га-
рантии безопасности труда и жизни 
шахтероʙ должно быть предусмотрено 
ʙ норматиʙных праʙоʙых аĸтах пря-

гОРяЧИЕ СТРаНИцы

мого дейстʙия — ПБ (праʙил безопас-
ности) угольных шахт. Таĸ или иначе 
подобные праʙила таĸим аĸтом не 
стали. В них уĸазаны ссылĸи на реше-
ния, ĸоторые еще надо ʙыполнить. К 
примеру: определенные ПБ меры по 
предотʙращению ʙозможной аʙарии 
и  по лиĸʙидации их последстʙий име-
ют сугубо деĸларатиʙный хараĸтер 
и напраʙляют на методиĸи, ĸоторые 
разрабатыʙаются Госгортехнадзором 
РФ.
Пунĸт 40 гласит, что проеĸтироʙание 
протиʙоаʙарийной защиты шах-
ты должно произʙодиться по ре-
зультатам анализа рисĸа аʙарий ʙ 
устаноʙленном Госгортехнадзором 
России порядĸе. В п. 39 ʙ ĸачестʙе ме-
тода для предупреждения аʙарий ʙ 
шахтах предусмотрена обязанность 
организации, эĸсплуатирующей шахту, 
принимать участие ʙ расследоʙании 
причин имеʙшей место аʙарии и 
принимать меры по устранению 
уĸазанных причин и профилаĸтиĸе 

Автор: Alex Gunter                
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подобных аʙарий. Иными слоʙами, 
предприятию предлагается дождаться 
аʙарийного случая, ʙыяʙить его причи-
ну и тольĸо после этого реализоʙыʙать 
меры по предотʙращению подобных 
аʙарий ʙ будущем. В учет не при-
нимается то, что часть аʙарий с тя-
желыми последстʙиями имела при-
чины большого ĸоличестʙа метана 
ʙ уже ʙыработанной пустоте или 
пространстʙе за ĸрепью ʙыработĸи, 
ПБ настойчиʙо напоминают о том, 
что необходимо тампонироʙать 
таĸого рода пустоты (п. 120) и даже 
не предполагают принудительный 
ĸонтроль ĸонцентрации и наличия 
метана ʙ этих областях. Пунĸт 309 гла-
сит о требоʙаниях ежеĸʙартального 
состаʙления перечня участĸоʙ гор-
ных ʙыработоĸ, имеющих опас-
ность слоеʙых наĸоплений мета-
на, а сам ĸонтроль таĸих сеĸтороʙ 
регламентироʙан ĸ проʙедению ʙ 
порядĸе, ĸоторый устаноʙит Госгор-
технадзор РФ. Похожие требоʙания 
непрямого дейстʙия изложены ʙ ПБ ʙ 
ʙопросах пожарной опасности ʙ горных 
ʙыработĸах и предупреждения под-
земных пожароʙ. Пунĸт 586 гласит, что 
порядоĸ, сроĸи и способы проʙедения 
мероприятий по предупреждению 
пожароʙ от самоʙозгорания угля 
должны устанаʙлиʙаться ʙ порядĸе, 
регламентироʙанном Госгортех-
надзором РФ. Меры безопасности, 
предстаʙленные ʙ п. 596 и п. 593 
по безопасной ʙыработĸе пластоʙ 
самоʙозгорающегося угля, не носят 
обязательный хараĸтер. Само со-
бой разумеется, что таĸой подход ʙ 
праʙоʙом урегулироʙании ʙопросоʙ 
предупреждения аʙарий не соʙсем 
эффеĸтиʙен.
Точно таĸ же ʙ ПБ изложены и 
требоʙания относительно готоʙности 
шахт ĸ устранению и лоĸализации 
ʙозниĸшей аʙарии, а таĸже устранения 
их последстʙий ʙ самом начале. Норма, 
обеспечиʙающая таĸую готоʙность 
шахты, (п. 43) предусматриʙает обя-

зательное наличие плана лиĸʙидации 
аʙарии, ĸоторый разрабатыʙается 
на анализе рисĸоʙ аʙарий и монито-
ринге информации состояния защи-
ты шахты. Интересно то, что ниĸаĸих 
реĸомендаций по методологии таĸих 
анализоʙ нет. На деле этот план 
ʙыглядит ĸаĸ сборниĸ неĸоторых ме-
роприятий и дейстʙий, предусмотрен-
ных  ĸ осущестʙлению лишь ʙ случае 
ʙзрыʙа или пожара ʙ любой точĸе 
ĸаждой ʙыработĸи шахт, незаʙисимо 
от наличия или отсутстʙия таĸой 
угрозы. На деле сущестʙующий план 
лиĸʙидации аʙарии способен ре-
шить дʙе задачи, непосредстʙенно 
сʙязанные с устранением ʙзрыʙа или 
ʙозниĸшего пожара: подачу ʙоды на 
место аʙарии и реализацию необхо-
димого ʙентиляционного режима. 
Все остальное, предусмотренное этим 
планом мер и дейстʙий, не решает 
проблемы, сʙязанной с лоĸализацией 
и устранением последстʙий от 
аʙарии на самом начальном этапе ее 
разʙития. Требоʙания ПБ, нацелен-
ные на обеспечение готоʙности шах-
ты ĸ лиĸʙидации ʙозниĸших аʙарий 
на начальной стадии их разʙития, 
заĸлючаются ʙ том, что согласно п. 53 
на шахте должен быть для этих целей 
резерʙ финансоʙых средстʙ и матери-
альных ресурсоʙ, а согласно п. 583 — 
ĸоличестʙо и ʙид техничесĸих средстʙ 
протиʙоаʙарийной защиты определя-
ется ʙ порядĸе, устаноʙленном Госгор-
технадзором России. Опыт борьбы с 
ʙозниĸающими аʙариями поĸазыʙает 
необходимость осущестʙления и 
планироʙания мер по предотʙращению 
ʙозможной аʙарии, а таĸже по обе-
спечению готоʙности ĸ эффеĸтиʙным 
дейстʙиям по их лиĸʙидации на этапе 
разʙития. Того же самого требует ТК 
РФ (ст. 212) и федеральный заĸон «О 
промышленной безопасности опасных 
произʙодстʙенных объеĸтоʙ» (ст. 10).
Взрыʙы метаноʙоздушной смеси, а 
таĸже эĸзогенные и эндогенные по-
жары можно отнести ĸ числу аʙарий, 

ĸоторые с ʙысоĸой долей ʙероятности 
могут быть предотʙращены. Все что 
необходимо — это праʙоʙое обе-
спечение и организационные реше-
ния, сформироʙаʙшие бы системы 
профилаĸтиĸи, позʙоляющие уже за-
ранее знать опасные места горных 
работ и ʙыработоĸ. Если располагать 
таĸого рода данными, то можно тща-
тельно планироʙать и осущестʙлять 
меры по предупреждению аʙарий 
ʙ ĸонĸретных местах и ʙ реальной 
обстаноʙĸе. Таĸ ĸаĸ горные работы 
имеют постоянно перемещающий-
ся хараĸтер, полностью исĸлючить 
фаĸт ʙозниĸноʙения ʙзрыʙа и пожа-
ра удастся ʙряд ли, но гораздо реаль-
ней ограничиʙать ʙозможность их 
неĸонтролируемого разʙития. Органи-
зационной осноʙой и праʙоʙой мерой 
осущестʙления работ по предупреж-
дению пожароʙ и ʙзрыʙоʙ ʙ шахтах, 
а таĸже по обеспечению готоʙности 
шахт ĸ лоĸализации ʙозниĸшей аʙарии 
и лиĸʙидации последстʙий на самом 
начальном  этапе ее разʙития может 
стать протиʙоаʙарийный план шах-
ты, разработĸа ĸоторого и праʙоʙые 
требоʙания обязаны быть ʙĸлючены ʙ 
уже дейстʙующие ПБ угольных шахт ʙ 
ʙиде дополнений. 

Данный раздел должен содержать: 
1) порядоĸ разработĸи, согласоʙания 
и утʙерждения протиʙоаʙарийного 
плана (предстаʙляется целесообраз-
ным пересматриʙать, согласоʙыʙать и 
утʙерждать этот  план один раз ʙ полу-
годие); 
2) обязательное наличие разработан-
ного и согласоʙанного ʙ устаноʙленном 
порядĸе протиʙоаʙарийного плана на 
ĸаждой угледобыʙающей шахте;
3) порядоĸ ʙнесения ʙ протиʙо-
аʙарийный план изменений и до-
полнений, необходимость ĸоторых 
ʙозниĸает ʙ промежутĸе между 
его пересмотром, согласоʙанием и 
утʙерждением; 
4) регламент и порядоĸ проʙерĸи 
предусматриʙаемых планом аʙарий-
ных ʙентиляционных режимоʙ, ʙ 
том числе и полного общешахтно-
го реʙерсироʙания ʙентиляционной 
струи; 
5) регламент и порядоĸ проʙедения 
праĸтичесĸих тренироʙоĸ подземных 
рабочих и инженерно-техничесĸих 
работниĸоʙ ʙ «самоспасателях». 
Уĸазанным разделом Праʙил безо-
пасности должна быть устаноʙлена 
струĸтура протиʙоаʙарийного плана 
и обозначено содержание ĸаждой его 
части.
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МЕтАллИЧЕСкАЯ ПЕРСПЕктИвА

На финишную прямую сегодня вы-
ходит подготовка к освоению несколь-
ких  месторождений округа. Самое 
«громкое» — Удоканское медно-сере-
бряное. Его ресурсы оцениваются в 
двадцать шесть миллионов тонн меди. 
«Байкальская горная компания», вхо-
дящая в группу «Металлоинвест», 
планирует вывести ГОК на проектную 
мощность в 2016 году — с ежегодной 
переработкой в тридцать шесть мил-
лионов тонн руды. Конечным продук-
том должно стать около четырехсот 
семидесяти тонн катодной меди и 
двухсот восьмидесяти тонн серебра в 
слитках Доре в год. 

медный потенциал 
В перспективе сибирская база для 

добычи меди и молибдена, по словам 
специалистов, может расти за счет 
нескольких уже известных месторож-
дений, которые пока еще ждут своего 
изучения. 

На границе Красноярского края с Ту-
вой выявлено крупное медно-порфи-
ровое месторождение — Ак-Сугское. 
Его потенциал оценивается как до-
статочно высокий. Если мировая ко-
ньюнктура цен на цветные металлы 

будет благоприятна, освоение Ак-Суга 
может начаться уже в ближайшее де-
сятилетие. 

«Полагаю, резко увеличить возмож-
ности прироста запасов цветных ме-
таллов в сибирском регионе, а также 
сырья для черной металлургии, могли 
бы широкомасштабные геолого-по-
исковые работы в пределах полосы в 
100-200 километров шириной вдоль 
проектной трассы железной дороги 
Кызыл — Курагино, — считает влади-
мир александрович макаров, дирек-
тор Института горного дела, геологии 
и геотехнологий СФУ, профессор, док-
тор геолого-минералогических наук. 
— Изученность этой территории до-
вольно слабая, последние изыскания 
проводились еще в 1970-80-х годах. 
Однако это очень перспективная ме-
таллоносная провинция, где присут-
ствует железо, молибден, медь, хром, 
золото и другие металлы».

Удвоение никеля
Вдвое обещает в ближайшие годы 

возрасти в Сибири добыча и перера-
ботка никеля. В нашей стране он прак-
тически весь производится в Нориль-
ском промрайоне Красноярского края. 

К 2018 году ГМК «Норильский ни-
кель» планирует завершить модер-
низацию Талнахской обогатительной 
фабрики, увеличив ее производитель-
ность до десяти миллионов тонн руды 
в год. А уже в 2015 году компания на-
мерена закончить реконструкцию 
Надеждинского металлургического 
завода. Переработка никельсодержа-
щего сырья на предприятии вырас-
тет в два раза — с 1,2 до 2,4 миллиона 
тонн. Увеличатся также объемы про-
изводства платины, палладия, меди и 
других металлов на ГМК. 

Солидный вклад в рост добычи и 
производства никеля, платины и меди 
в СФО намерена внести группа компа-
ний «Русская платина». На своем мед-
но-никелевом месторождении Черно-
горское в Норильском горно-рудном 
районе недропользователь собирает-
ся получить первую руду в 2015 году. 
На втором местном месторождении, 
платино-палладиевом «Норильск-1», 
добычу планируется начать позднее. 
Суммарная «выдача» двух месторож-
дений предполагается на уровне две-
надцати миллионов тонн руды в год. 
Для ее переработки недропользова-
тель к 2017 году построит  обогати-

ТЕРРИТОРИя: ДОБыЧа

автор статьи: Наталья Дёмшина                         

ПотенЦиал сибири в Плане Добычи металлов, По мнению сПеЦиалистов,  ДалеКо не исчерПан. 
несКолЬКо КрУПных месторожДений Уже «на ПоДхоДе» — их раЗработКа начнется в ближай-
шие гоДы. своей очереДи  жДУт, воЗможно, еЩе более солиДные ЗаПасы.  
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тельную фабрику и металлургический комби-
нат. 

новый игрок
Еще один производитель никеля может поя-

виться в Красноярском крае в ближайшие годы. 
«Кингашская горно-рудная компания» (стопро-
центная «дочка» УК «Интергео») планирует на-
чать разработку одноименного месторождения 
в Саянском районе в 2019 году. Его потенциаль-
ные запасы оцениваются в 5,5 миллионна тонн 
никеля и 2,3 миллиона тонн меди. По мнению 
экспертов, возможности по добыче и перера-
ботке металлов на Кингашском месторождении 
составляют примерно треть того, что сегодня 
дает Норильский промрайон. 

Более далекие перспективы по добыче нике-
ля, металлов платиновой группы, а также меди 
и редких земель специалисты связывают с руд-
ными провинциями севера Красноярского края. 

бурятские активы
Рост добычи свинцово-цинковых руд сейчас 

напрямую зависит от расширения производи-
тельности Горевского ГОКа на Ангаре. По пред-
варительным планам, в 2016 году предприятие 
будет перерабатывать вдвое больше руды. Для 
наращивания сырьевой базы компания ведет 
масштабные поисковые работы.

Новыми крупными поставщиками свинца и 
цинка в ближайшие годы могут стать место-
рождения Озерное и Холодненское в Бурятии. 
Здесь, по оценкам экспертов, сосредоточено не 
менее половины российских свинцово-цинко-
вых запасов. 

Недропользователь, корпорация «Металлы 
Восточной Сибири», намерен начать строитель-
ство ГОКа на Озерном уже в 2014 году. Добывать 
и перерабатывать планируется до восьми мил-
лионов тонн руды в год. 

На Холодненском месторождении решение о 
вопросе начала добычи отложено. В прошлом 
году Роснедра приостановило действие лицен-
зии на его освоение: солидные запасы свинца 
и цинка расположены в границах центральной 
экологической зоны озера Байкал. 

В отдаленном будущем увеличение добычи 
свинца и цинка в Сибири, по мнению ученых, 
может произойти за счет обнаружения свинцо-
во-цинковых руд вокруг Кызыл-Таштыгского 
месторождения в Туве. Китайская компания 
«Лунсин» уже начала его освоение в режиме 
опытной эксплуатации. Далеко не исчерпан так-
же потенциал Енисейского кряжа и Нижнего 
Приангарья. 

Золотой край
Около 40% российского золота сегодня до-

бывается в Сибири, в основном — в Красно-
ярском крае. Золотодобывающие компании 
округа постоянно ведут поисковые работы для 
пополнения своей ресурсной базы. В 2016 году 
ожидается начало освоения Попутненского ме-
сторождения («Полюс золото»). Оно уже сейчас 

владимир МАкАров, 
директор Института 
горного дела, геологии 
и геотехнологий Сфу, 
профессор, доктор геолого-
минералогических наук

ЭКСПЕРТ

Делать прогнозы по ди-
намике добычи металлов 
очень сложно, поскольку 
сегодня объемами до-
бычи «управляют» цены 
на мировом рынке. Пред-
угадать же изменения 
конъюнктуры в долго-
срочной перспективе 
невозможно. 
разведка и изучение 
новых месторождений 
и прирост запасов тоже 
зависят от мировых цен, 
хотя и не в такой степе-
ни. Крупные добываю-
щие компании стараются 
вести геологоразведоч-
ные работы по дораз-
ведке эксплуатируемых 
и новых месторождений 
в плановом порядке. 
Однако снижение цены 
на металл автоматически 
означает сворачивание 
или сокращение объемов 
геологоразведки. 
Недропользователи 
занимаются в основном 
разведкой уже из-
вестных перспективных 
месторождений с серьез-
ными запасами, которые 
могут обеспечить им 
работу на 10-20 лет и 
хорошую прибыль.
Однако по мере роста 
изученности территорий 
вероятность обнару-
жения таких богатых 
объектов на поверхности 
стремится к нулю. А 
поиск, изучение и раз-
работка более глубоко 
лежащих месторожде-
ний требует значитель-
ных вложений и других 
масштабов геологораз-
ведочных работ. В том 
числе —  составления 
прогнозных региональ-
ных геологических карт. 
К сожалению, в по-
следние годы эта работа 
практически останов-
лена: государственные 
ассигнования на такие 
масштабные площадные 
работы сильно снижены.

оценено как крупное.
Новые запасы золота, по мнению геологов, 

могут быть обнаружены на юге Красноярского 
края. А именно — в Амыльском горно-рудном 
районе, на территории Западного Саяна, неда-
леко от границы с Тувой и строящейся желез-
ной дороги Кызыл — Курагино. 

«Еще до конца не изучен и потенциал недр Ту-
винской республики, — объясняет владимир 
александрович макаров. — Кроме одного 
находящегося в промышленном освоении ко-
ренного золоторудного месторождения Тардан 
здесь могут быть найдены месторождения как 
собственно золоторудные, так и медно-порфи-
ровые с золотом. Но это требует дополнитель-
ного геологического изучения. 

Определенные перспективы по золоту, а так-
же меди, никелю и платиновым металлам, есть 
в Восточно-Саянском регионе. Сейчас там ведут 
поисковые работы государственные геологиче-
ские организации, на некоторые перспектив-
ные площади  берут лицензии частные инвесто-
ры». 

нефелин под вопросом
Будут ли в дальнейшем добываться в Сибири 

нефелиновые руды, пока под вопросом. Ресур-
сы Киа-Шалтырского месторождения, сырье-
вой базы  Ачинского глиноземного комбината, 
уже подходят к концу. Его «преемником» может 
стать месторождение Горячегорское — большое 
по площади, хотя и с более низкими запасами. 

«Однако еще неизвестно, будет ли оно во-
влекаться в работу. Вопрос о целесообразности 
переработки нефелиновых руд вызывает боль-
шие сомнения, — говорит виктор игоревич 
брагин, заведующий кафедрой обогащения 
полезных ископаемых Института цветных ме-
таллов и материаловедения СФУ, профессор, 
доктор технических наук. — Это производство 
очень сложное, грязное и затратное. Возможно, 
после завершения отработки Киа-Шалтырского 
месторождения АГК будет переведен на другой 
вид сырья, например на привозные бокситы».

германий и Ко 
«Ряд предприятий сегодня присматривается 

к новым сибирским месторождениям редких 
металлов. Так, ресурсная база Чуктуконского 
месторождения ниобия и редких металлов в 
Богучанском районе Красноярского края оце-
нивается в 163 миллиона тонн ниобий — редко-
земельных руд. Здесь также присутствуют мар-
ганец, железо и другие компоненты. Примерно в 
пятистах километрах от Красноярска находится 
Кийское месторождение редкоземельных руд. 
Оно тоже обладает серьезным потенциалом, — 
рассказывает владимир александрович ма-
каров.  — Думаю, в ближайшее время будут по-
лучены лицензии на их доразведку и освоение».

Редкометальные и редкоземельные место-
рождения известны в Республике Тыва и в 
среднем течении Енисея. На левобережье реки 
выявлена германоносная провинция с запасами 
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необычного типа. Владелец лицензии 
на разработку — Березовское карье-
роуправление — уже утвердил про-
гнозные ресурсы высокой категории. 
По мнению ученых, район очень инте-
ресный. А германий сейчас в России в 
большом дефиците. 

северный марганец
Новой крупной базой сибирской 

марганцевой промышленности могут 
стать запасы марганцевых руд на Се-
вере Красноярского края, в Нижнем 
Приангарье. В 1980-е годы рассма-
тривался вопрос о создании ферро-
сплавного производства на базе По-
рожинского месторождения марганца 
и комплексного Чуктуконского место-
рождения. 

Их продукция могла бы использо-
ваться в черной металлургии, кото-
рую можно развивать на сырье «со-
седа» — мощного Ангаро-Питского 
железорудного бассейна. Руды здесь в 
основном гематитового типа, то есть 
достаточно тяжелые в обогащении. 
Однако, по мнению специалистов, со-
временные технологии дают реаль-
ную возможность освоения этих за-
пасов. Причем уже в ближайшие годы.

Дефицитный титан
Новые производства титана в 

перспективе могут появиться в Но-
восибирской и Томской областях: 
Западно-Сибирская плита богата ме-
сторождениями металлоносных пе-
сков с цирконием. Если учесть, что се-
годня титан — сырье дефицитное, то 
вероятность разведки и освоения этих 
запасов в обозримом будущем доволь-
но высока. 

«На юге Красноярского края распо-
ложена Лысанская группа титано-маг-
нетитовых месторождений, — гово-
рит виктор игоревич брагин. — Это 
огромная территория. При обогаще-
нии руд получается титано-магнети-
товый концентрат, который плавится 
с получением ванадиевого чугуна и 
титанового шлака. Следующий этап 
— диоксид титана и ванадий. Но при 
больших запасах качество руды этих 
месторождений не очень высокое. 
Пока они не осваиваются, а все проек-
ты показывают низкую доходность».

В целом же, по словам специали-
стов, доходность сибирских место-
рождений металлов довольно высока. 
Именно это и привлекает инвесторов. 
Однако главным аргументом в пользу 
запуска новых проектов всегда стано-
вится мировая конъюнктура цен.  

64%
мЕДИ

40%
ЗОлОТА

75%
НИКЕля

виктор брАгИн, 
заведующий кафедрой 
обогащения полезных 
ископаемых Института 
цветных металлов и 
материаловедения Сфу, 
профессор, 
доктор технических наук

ЭКСПЕРТ

Всеизвестные крупные 
месторождения 
металлов в СфО 
сегодня уже 
разрабатываются или 
начнут осваиваться в 
ближайшие год-два, 
например, удоканское 
месторождение меди. 
Неосвоенные средние 
месторождения, как 
правило, уже разобраны 
недропользователями 
— для восстановления 
минерально-сырьевой 
базы действующих 
предприятий в будущем. 
В нераспределенном 
государственном фонде 
сейчас находятся 
либо месторождения 
крайне крупные, 
которые государство 
придерживает 
в качестве 
стратегического 
резерва, либо такие, 
которые не очень 
кому-то нужны. Это 
большие объекты, но 
бедные по составу руд. 
Или не такие бедные, 
но с очень сложными 
горно-техническими 
условиями. То есть 
месторождения, не 
предполагающие 
высокой доходности. 
В то же время в 
Сибири есть целые 
крупные провинции 
цветных металлов,  
которые разведаны 
недостаточно. 
Например, на юге 
Красноярского края 
и в хакасии, где медь 
добывалась еще с 
древних времен и до 
середины 20-го века.

92%
рОССИйСКОгО
мОлИБДЕНА91%

мАргАНцА

90%
ПлАТИНы

в СфО СЕгОДНЯ
ДОБывАЕтСЯ 

23%
СЕрЕБрА
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ИННОвАцИИ – ДвЕРЬ в БУДУЩЕЕ

 Шахтный электровоз (или локо-
мотив) — это самоходное тяговое 
средство, что приводится в движение 
электродвигателями. Такая машина 
получает энергию от собственных ак-
кумуляторов, от внешнего источника 
тока из контактной сети либо за счёт 
связи индуктивного типа. Электро-
возы предназначаются не только для 
транспортировки готовой продукции, 
но и различного оборудования, грузов 
хозяйственного назначения. Крупней-
шим изготовителем магистральных и 
промышленных локомотивов в России 
является Новочеркасский электрово-
зостроительный завод (НЭВЗ).

новочеркасск
Разработанные на предприятии ло-

комотивы, в том числе и шахтные, об-
ладают высокой степенью надёжно-
сти и прочности при работе в суровых 
климатических и трудных рельефных 
условиях. На предприятии созданы 
металлургическое и электротехниче-
ское, штамповочное и механообраба-
тывающее, сборочное и другие виды 
производства, которые охватывают 
весь процесс выпуска локомотивов. 
На заводе осуществляется комплекс 
инновационных мероприятий по со-
вершенствованию всех конструкций 
электровозов, улучшению процесса 
изготовления узлов, частей и деталей, 
использованию более прогрессивных 
способов обработки материалов.

Электровоз К-10 — это контактный 
узкоколейный локомотив, предназна-

ченный для работ на шахтных и про-
мышленных железных дорогах. Ма-
шина преимущественно применяется 
для перевозки составов из вагонеток 
по рельсовым полотнам в угольных 
шахтах и рудниках, что не опасны по 
взрыву газа и пыли. В настоящее время 
электровозы этой серии считаются са-
мыми распространенными шахтными 
локомотивами на территории России. 
Подобные электровозы, что имеют 
обозначение модели КН-10,  изготав-
ливаются на  НЭВЗе.

Стремясь в определенной степени 
сохранить унификацию с серией К-10, 
разработчики КН-10 добились благода-
ря внедрению инноваций существен-
ного улучшения многих характеристик 
и качества локомотива в целом. Надеж-

УголЬ считается важнейшим исКоПаемым тоПливом в россии. в энергобалансе страны он со-
ставляет Примерно ДваДЦатЬ ПроЦентов. сегоДня невоЗможно ПреДставитЬ работУ УголЬной 
или сланЦевой шахты беЗ беЗоПасного и наДежного шахтного элеКтровоЗа, неЗаменимого 
ПоД Землей. в технологии Добычи Угля эти машины УчаствУют в финалЬном этаПе — транс-
ПортировКе Добытой ПроДУКЦии на сКлаД. на ПреДПриятиях, гДе выПУсКаются элеКтровоЗы, 
быстрыми темПами иДет моДерниЗаЦия ПроиЗвоДства, внеДряются инноваЦионные раЗра-
ботКи.

Электровозы К10, верхнесинячихинский металлургический завод

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКТОР

автор статьи: Саркис Папазян      
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ность электрооборудования повыше-
на за счет использования нового типа 
электроизоляционных материалов и 
современной технологии производ-
ства.  В механической области, в част-
ности в редукторе, увеличена износо-
стойкость зубчатых колес благодаря 
улучшению метода термообработки. 
Усовершенствована эксплуатационная 
надежность тягового электрического 
двигателя. В стабилизаторе напряже-
ния вследствие изменения параметров 
в трансформаторах и дросселей расши-
рился рабочий диапазон в отношении 
входного напряжения до 160 В про-
тив 170 В у прототипа. Для катушек 
основных и дополнительных полюсов 
использована прошедшая продолжи-
тельную проверку на электровозах 
магистрального типа монолитная изо-
ляция из так называемой стеклослю-
динитовой ленты.

Эффективность инновационных ме-
роприятий по повышению прочности 
и надежности локомотива подтверж-
дена результатами испытаний опыт-
ных моделей КН-10 с повышенным 
сцепным весом на шахтах компании 
«Ростовуголь». Безаварийные пробеги 
КН-10 примерно в 2,5-3 раза превыси-
ли пробеги подобных машин других 
изготовителей. Надо подчеркнуть, что 
разработчиком продукции завода на 
протяжении многих лет был Всерос-
сийский научно-исследовательский 
и проектно-конструкторский инсти-
тут электровозостроения — ВЭлНИИ                                                              
(г. Новочеркасск), сыгравший значи-
тельную роль во внедрении иннова-
ционных процессов в производство. 
Новая продукция разрабатывается 
конструкторским подразделением 
«ТРТранс», основанным на базе ВЭл-
НИИ, в содружестве с французскими 
партнерами. В 2010 году стратегиче-
ским союзником предприятия по соз-
данию новейших видов продукции 
стал ведущий европейский произво-
дитель подвижного состава — извест-
ная французская компания «Альстом 
Транспорт» (Alstom Transport). Сегодня 
завод имеет существенный научный 
и технический потенциал, обладает 
уникальной возможностью создания 
— от разработки до серийного произ-
водства — инновационной высокока-
чественной продукции.

Забайкалье
Горно-шахтная продукция, которая 

отвечает строгим европейским стан-
дартам, выпускаемая на современном 
оборудовании, — именно такие маши-
ны изготавливает и реализует пред-

приятие горного оборудования в Да-
расуне, что в Читинской области. ОАО 
«Завод горного оборудования», имея 
60-летний опыт работы в машино-
строении, считается одним из крупных 
поставщиков горно-шахтного оборудо-
вания в РФ. Продукция, производимая 
заводом, работает на шахтах Алтая и 
Кемерово, Урала и Приморья, Кыргыз-
стана и Казахстана и еще во многих 
других регионах нашей страны и СНГ, 
а также свыше чем в 20 странах мира.

 Завод благодаря внедрению инно-
вационных процессов неуклонно рас-
ширяет номенклатуру своих изделий, 
совершенствует производимую про-
дукцию, улучшает ее качество и долго-
вечность. Постоянно разрабатываются 
и изготавливаются новые образцы 
техники для горно-рудной и угледо-
бывающей промышленности. Сегодня 
компания производит и реализует ряд 
модификаций современного и про-
грессивного оборудования для работы 
на шахтах и рудниках. Модификация 
электровоза серии 2,5 АДС с мини-
мальными размерами и отменными 
техническими характеристиками под-
ходит для решения несложных задач 
с малыми грузами. Сцепной вес дан-
ной модели составляет 2,5 т, средняя 
же скорость — 4,5 км/час. Модифика-
ция электровоза серии 5 АДС предна-
значена для транспортировки более 
объемного груза массой до 5 т на ско-
рости почти 7 км/час. Такая шахтная 
машина — одна из наиболее востре-
бованных сегодня моделей линейки. 
Модификация электровоза 12 АДС-1 
— самая мощная модель линейки с по-
казателем общего сцепного веса 12 т. 
Подобные шахтные локомотивы, спо-
собные передвигаться со скоростью                                                                                                       
8,7 км/час, могут справиться с очень 
сложными и трудоемкими операция-
ми при транспортировке грузов под 
землей. Заводские инновационные 
процессы коснулись прежде всего 
электрооборудования машин. Оно из-
готавливается в соответствии с норма-
тивно-техническими требованиями на 
рудничное взрывозащищенное элек-
трооборудование. Аккумуляторный 
ящик занимает значительную часть 
рамы. Ящик изготавливается из осо-
бых стальных листов, а для жесткости 
окаймляется с наружной стороны еще 
и стальными полосами. Батарейный 
ящик надежно фиксируется и закре-
пляется на раме. Не допускаются про-
дольные, вертикальные или попереч-
ные смещения ящика по отношению к 
раме в любом режиме работы локомо-
тива, а также при сходе его с рельсов 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКТОР

Технические характеристики 2,5 аДС: 

Шахтный электровоз 2,5аДС

Сцепной вес 2,5 т 

Номинальное  напряжение 48 В 

Часовая сила тяги 2580 Н 

Часовая скорость 4,54 км/ч 

Минимальный  радиус кривизны 5000 мм 

Емкость  аккумулятора 15,8 кВт/ч 

Мощность  тягового двигателя 3,5 кВт 

Межосевое  расстояние 650 мм 

Тяговая высота 210 мм 

Диаметр круга при  качении 
колеса 460 мм 

Ширина колеи 600; 762; 900 мм 

Размер, 
длина*ширина*высота  для 
ширины колеи  600 мм 

2450*948*1550 мм 

Размер, 
длина*ширина*высота  для 
ширины колеи  762 мм 

2450*948*1550 мм 

Размер, 
длина*ширина*высота  для 
ширины колеи  900 мм 

2450*1040*1550 

Способ управления Сопротивление 

Способ торможения Механический 

 

мм
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или при спуске либо подъеме электро-
воза по наклонной выработке. Соеди-
нение ряда аккумуляторов в одну ба-
тарею выполнено при помощи  гибких 
изолированных перемычек. Для по-
стоянного контроля и измерения кон-
центрации водорода в данном ящике 
используются автоматические газо-
анализаторы. Электровоз укомплек-
тован устройством с целью контроля 
степени заряженности (или разряжен-
ности) аккумуляторных батарей.

 Для локомотива на заводе разрабо-
тана и внедрена эффективная и бы-
стродействующая тормозная система. 
Для вновь создаваемых машин пред-
усматривается три вида торможения: 
торможение на стоянке,  служебное 
(или рабочее) торможение и экстрен-
ное торможение, обеспечивающее не-
медленную остановку поезда. Таковы 
новшества, которые внедряются в 
рамках инновационных процессов на 
заводе.

В приоритете предприятия — ком-
плексный сервис, подход, который 
включает изготовление и предпродаж-
ную подготовку всего оборудования, а 
также послепродажное обслуживание. 
В случае необходимости завод обеспе-
чивает клиентов запчастями к любому 
реализованному оборудованию. При-
держиваясь весьма гибкой ценовой и 
сбытовой стратегии, завод наладил 
прочные партнерские отношения и 
связи со многими крупными потреби-
телями, в том числе с предприятиями-
изготовителями горного оборудова-
ния. Все выпускаемое горно-шахтное 
оборудование поставляется с необхо-
димыми сертификатами качества.

Донбасс
Популярностью пользуется среди 

шахтеров России продукция донбас-
ских производителей электровозов. 
Машины, изготовляемые ООО НПП 
«Энергия», поставляются на шахты 
Кемеровской и Ростовской областей, 
Забайкалья и Воркуты. Регулярно рас-
ширяя собственные мощности по про-
изводству и внедряя инновации, вот 
уже свыше 10 лет это предприятие 
работает над изготовлением техники, 
которая обеспечивает безопасность, 
удобство и надежность в эксплуатации. 
Сегодня электровозы серии ЭРА-В-10Д 
по техническим параметрам фактиче-
ски не имеют аналогов на территории 
стран бывшего социалистического со-
дружества.

НПП «Энергия» осуществляет весь 
цикл производства этого шахтного 
электровоза — от рамы и колесной 

Двухкабинный шахтный электровоз ЭРа-в10Д
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мОДИфИКАцИя ЭлЕКТрОВОЗА
12 АДС-1 — САмАя мОщНАя
мОДЕль лИНЕйКИ С ПОКАЗАТЕлЕм 
ОБщЕгО СцЕПНОгО ВЕСА

12тонн

БЕЗАВАрИйНыЕ ПрОБЕгИ
КН-10 ПрИмЕрНО В 

2,5-3
раза
ПрЕВыСИлИ ПрОБЕгИ ПОДОБНых 
мАшИН ДругИх ИЗгОТОВИТЕлЕй.

пары до экстренного торможения и 
точного электронного управления. 
На предприятии особое внимание 
уделяют процессу сборки основных 
узлов: колесных пар и самой рамы, 
кабины и батарейных ящиков, других 
вспомогательных частей и деталей. В 
процессе монтажа используется высо-
кокачественная легированная сталь. 
Лакокрасочное покрытие и грунтовка 
специальными технологиями защи-
щает в подземных условиях корпус и 
основные части и узлы от негативных 
воздействий внешнего фактора, прод-
левает срок эксплуатации машины. 
При изготовлении и сборке безопас-
ного батарейного ящика все элементы 
и узлы проверяются новейшими при-
борами на механическую прочность и 
выдерживание давления газов. Колес-
ные пары изготавливаются из особых 
марок стали на самых современных 
токарных станках по специальным 
технологиям.

Программа модернизации предпри-
ятия предусматривала: 1-й этап — это 
замена щелочных аккумуляторов на 
кислотные, что полностью соответ-
ствуют современным технологиче-
ским требованиям; 2-й этап — изготов-
ление и внедрение зарядных устройств 
автоматизированного характера; 3-й 
этап — выпуск и внедрение новейшей 
аппаратуры управления машиной и 
бортовым электрооборудованием и др. 
У данной модификации ЭРА-В-10Д по 
сравнению с предыдущими благодаря 
инновациям появились неоспоримые 
преимущества: вторая кабина и новая 
конструкция аккумуляторного ящи-
ка, цифровая панель для машиниста и 
автономная тормозная система, повы-
шенные сцепной вес и тяговое усилие. 
В числе основных параметров, обеспе-

чивающих на рынке конкурентные 
преимущества продукции, уверенно 
можно назвать габариты локомоти-
ва — длина модели  не превышает и 
5 метров, что позволяет работать в 
очень сложных условиях в обоих на-
правлениях, а также возможность про-
должительной работы без подзарядки 
аккумулятора (около 150 км). Такой 
электровоз гарантирует высокую про-
изводительность труда и безопасность 
транспортируемого груза.

***
В современную эпоху роль инно-

ваций в экономике значительно воз-
росла. Без использования инноваций 
фактически невозможно создать поль-
зующиеся на рынке спросом высоко-
качественные товары. В рыночной 
экономике инновации — это не только 
эффективное средство для конкурент-
ной борьбы. Они ведут к снижению се-
бестоимости товаров, к притоку новых 
инвестиций и к повышению рейтинга 
изготовителя продукции. Сегодня ве-
сти конкурентное состязание, осно-
вываясь лишь на дешевизне продукта 
либо широте номенклатуры, стало 
весьма трудно. Основным фундамен-
тальным ресурсом уже выступает 
знание. Однако успех предприятиям в 
жесткой конкурентной борьбе дает не 
всякое знание, а лишь инновационное. 
Инновация подразумевает разработку 
новых технологических и технических 
идей, методов и подходов в любой сфе-
ре труда, деятельности и должна быть 
прежде всего ориентирована на рынок, 
но вовсе не на продукт. Такой подход к 
делу мы увидели на предприятиях Но-
вочеркасска, Дарасуна и Донбасса. Там 
давно поняли: инновации — это дверь 
в будущее.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКТОР
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Ж/Д СПЕцтЕХНИкА в кАРЬЕРЕ

 Карьер — это горное предприятие, 
где открытым способом добывают по-
лезные ископаемые. В России функци-
онирует свыше сотни предприятий по 
открытому методу добычи угля. В ка-
рьерах, или угольных разрезах — что 
то же самое, таким способом выдают 
на-гора около 60% от всей добычи 
угля. Из технологической цепочки от-
крытой разработки самым трудо-
емким и дорогостоящим процессом 
считается транспортирование горной 
массы. Доля затрат на транспорт в 
карьере в себестоимости добычи про-
дукции открытым методом составля-
ет примерно 40-50%, а в иных случаях 
в глубоких карьерах — почти 60% от 
общей стоимости. К основным типам 
работ карьерного транспорта обычно 
относят транспортирование добытого 
ископаемого из забоя в разрезе на по-
верхность земли, к приемным бунке-
рам брикетных или обогатительных 
фабрик, к погрузочным бункерам с 
целью отправки потребителям и т. д. 
К вспомогательному характеру работ 
транспорта в карьере относят  достав-
ку в разрез оборудования, материалов 
и запчастей, а в глубоких разрезах — 

подвоз продуктов питания и рабоче-
го персонала. Важнейшими видами 
карьерного транспорта считаются 
железнодорожный и автомобильный, 
конвейерный и канатный, комбиниро-
ванный и др. Наиболее экономичным 
из всех является железнодорожный 
транспорт. Он получил в России самое 
широкое применение. За границей 
железнодорожная откатка не смогла 
получить такого значимого развития 
вследствие больших капитальных за-
трат. Железнодорожный специальный 
транспорт главным образом исполь-
зуется на разрезах большой и средней 
производственной мощности в про-
цессе разработки значительных по 
площади месторождений. Он считает-
ся наиболее эффективным при массо-
вой доставке грузов на относительно 
небольшие расстояния. К настоящему 
времени условия на открытых разра-
ботках серьезно усложнились. За по-
следние десятилетия открытый метод 
добычи развивался столь быстрым об-
разом, что сегодня почти все «сливки» 
уже выбраны, потребности же в сырье 
продолжают лишь расти. Вывод уже 
очевиден — спускаться за ископаемым 

глубже. Для справки: наиболее глубо-
ким из угольных карьеров является 
Коркинский, там глубина разработки 
уже превысила 450 м. Такие разрезы 
в Кузбассе, как Междуреченский, Ке-
дровский, им. 50-летия Октября, уже 
достигли глубины свыше 200 м. Ос-
новное количество добычи продукции 
на тех же разрезах в ближайшие годы 
будет производиться за счет освоения 
более глубоких горизонтов. 

особенности транспортирования 
Увеличение глубины в карьерах для 

ведения горных работ потребует реше-
ния большого ряда технологических 
задач, и в том числе крайне важной — 
обеспечить функционирование транс-
портной системы. Растет грузопоток, 
одновременно увеличивается глубина 
транспортировки, плюс связанные с 
этим определенные ухудшения усло-
вий (загазованность, обводненность, 
увеличение затяжных подъемов и др.). 
Основными особенностями карьерно-
го железнодорожного спецтранспорта 
являются относительно маленькие 
расстояния транспортирования; уве-
личение общего расстояния транс-

автор статьи: Саркис Папазян      
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портирования ввиду углубления ра-
бот в карьерах; наличие множества 
больших подъемов либо уклонов на 
транспортных коммуникациях; стес-
ненность условий для движения на 
действующих горизонтах, что требует 
использования минимальных радиу-
сов закругления при проходе средств 
транспорта; значительное число пере-
гонов, которые требуют организации 
весьма сложных схем для движения 
транспортных средств; большая тру-
доемкость работ при перемещении 
транспортных коммуникаций и линий 
контактной сети; повышенный износ 
транспортных средств вследствие су-
щественной ударной нагрузки, в осо-
бенности же в процессах погрузки и 
разгрузки продукции. Вся эта специ-
фика предъявляет определенные тре-
бования к транспортированию с тем, 
чтобы используемый вид транспорт-
ных средств обеспечивал нормальный 
ход всего технологического процесса 
при добыче продукции с наибольшей 
эффективностью. На карьерах преиму-
щественное распространение полу-
чила железнодорожная спецтехника с 
электрической тягой. Достоинствами 
электрической тяги считаются воз-
можность преодоления транспортны-
ми средствами подъемов до 40%, а при 
использовании моторных вагонов в 
составе тяговых агрегатов — пример-
но до 70% , что сокращает расстояния 
транспортирования; возможность про-
движения по кривым с малым радиу-
сом; возможность повышения сцепной 
массы у транспортных средств путем 
функционирования по системе мно-
гих единиц — соединение двух и более 
локомотивов, которые управляются 
бригадой с одного из них; при оста-
новках транспортное средство не по-
требляет электроэнергию, что важно 
в процессе стоянок под погрузкой либо 
разгрузкой, экипировкой и на постах 
профилактических осмотров. Основ-
ными видами карьерной спецтехники 
с электрической тягой при перевозке 
горных материалов в процессе откры-
того метода разработки месторожде-
ний являются тяговые агрегаты.

 тяговый агрегат
 Тяговый агрегат — это железно-

дорожный подвижной состав из ло-
комотива и специальных вагонов 
— моторных думпкаров, которые обо-
рудованы тяговыми электродвигате-
лями. Применение грузовых вагонов, 
то есть думпкаров, в качестве тяговых 
единиц дает возможность примерно 
в два раза повысить сцепную массу и 

увеличить количество гружёных ваго-
нов в составе. Моторный думпкар – это 
саморазгружающийся вагон, который 
приводится в движение тяговыми 
электродвигателями, что смонтирова-
ны на его осях. Такие моторные думп-
кары (один либо два), используемые в 
составе тяговых агрегатов, обычно вы-
полняются в виде четырёхосных еди-
ниц. Главное достоинство моторного 
думпкара состоит в том, что сцепной 
вес создаётся загружаемой в его кузов 
горной породой. Грузоподъёмность 
одного моторного думпкара — око-
ло 40-45 т. Такие думпкары в составе 
тягового агрегата способны преодо-
левать подъем примерно до 75%, что 
очень важно для глубоких разрезов. 
Именно способность преодолевать 
крутые подъемы с увеличенным сцеп-
ным весом является принципиальным 
отличием между обычной железно-
дорожной и спецтехникой в карьерах. 
Применение спецтранспорта позво-
ляет значительно сократить объем 
всех горно-капитальных работ. Бла-
годаря подобным свойствам тяговые 
агрегаты сегодня получили широкое 
распространение на многих горнодо-
бывающих предприятиях, в угольных 
разрезах страны, в том числе и в СФО. 
Использование тяговых агрегатов на 
весьма крупных предприятиях уголь-
ной промышленности ( например, в 
разрезах Кузнецкого бассейна) играет 
значительную роль в интенсифика-
ции всего горного производства. На 
карьерах Кузбасса, Сибири широко 
используются тяговые агрегаты про-
изводства Новочеркасского электро-
возостроительного завода (НЭВЗ). 
Такие машины переменого тока под 
наименованием НП1, изготовленные 
на НЭВЗе, предназначены для перевоз-
ки грузов на открытых горных разра-
ботках. Сегодня НП1 заменяет тяговые 
агрегаты устаревших марок ОПЭ1 и 
ОПЭ2. Конструкция данного тягового 
агрегата допускает работу в составе: 
а) электровозной секции и двух мотор-
ных думпкаров; б) электровозной сек-
ции и одного моторного думпкара; в) 
электровозной секции. Такая железно-
дорожная спецтехника имеет свои кон-
структивные особенности. В кузове 
локомотива расположена центральная 
кабина. С целью улучшения обзора для 
машиниста боковые стенки кабины 
управления на этой модели выступают 
за боковые стенки самого кузова. Раз-
работчики предусмотрели естествен-
ную вентиляцию и искусственное кон-
диционирование. Кабина локомотива 
выполнена с учетом самых современ-
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ных эргономических и эстетических 
требований. Там установлены глав-
ный и вспомогательный пульты для 
управления. На главном пульте смон-
тированы органы управления маши-
ной, соответствующие контрольные и 
измерительные приборы, устройства 
для сигналов. На вспомогательном 
пульте установлен маневровый кон-
троллер. Тяговый агрегат оборудован 
мощной системой быстрого сниже-
ния скорости и экстренной остановки 
движущегося поезда — пневматиче-
ским автоматическим, реостатным и 
пневматическим прямодействующим, 
а также ручным и магниторельсовым 
тормозами. В Сибири климатические 
условия особые, эту специфику для 
заказчиков учитывали разработчики 
такой железнодорожной спецтехники. 
Тяговые агрегаты созданы для рабо-
ты в чрезвычайных климатических 
условиях, при температуре почти до 
минус 60° по Цельсию. Предусмотрена 
система очистки и подачи воздуха при 
работе агрегатов в условиях повышен-
ной запыленности и загазованности, 
снежных бурь с мелкодисперсным сне-
гом, обильных дождей. Дверь в кабину 
локомотива сделана плотной, лобовое 
стекло хорошо прогревается. Практи-
чески во всех последних разработках 
использовались материалы, узлы и 
комплектующие изделия российско-
го производства. Техника непременно 
проходит эксплуатационные и серти-
фикационные испытания. 

роль путей 
Невозможно эффективное функци-

онирование железнодорожной спец-
техники (увеличенный вес составов и 
крутые подъемы) в угольных разрезах 
без проведения на надлежащем уровне 
путевых работ и должного содержания 
путей. Преимущественное распростра-
нение на угольных карьерах получила 
относительно широкая колея. В целом 
расстояние внутрикарьерной транс-
портировки составляет примерно от 2 
до 5 км, а с учетом поверхности — уже 
приблизительно от 12 до 15 киломе-
тров. Схемы железнодорожных путей 
разреза во многом определяются пла-
ном и схемой вскрытия карьера. Пути 
железнодорожного транспорта в ка-
рьерах по назначению и месту располо-
жения, а также условиям их эксплуата-
ции делятся на временные (при сроке 
службы менее 1 года), перемещаемые 
по мере продвижения фронта горных 
работ и постоянные (при сроке служ-
бы свыше 1 года). К передвижным (или 
временным) путям обычно относят по-

грузочные пути добычных и вскрыш-
ных уступов (то есть забойные пути), 
разгрузочные пути (то есть отваль-
ные пути), а также пути тупиковых и 
скользящих съездов. К постоянным же 
(или стационарным) путям относят ос-
новные траншейные пути, поверхност-
ные пути к местам разгрузки составов, 
станционные, а также пути различных 
ремонтных участков, хозяйственных 
грузов и др. В разрезах нашей страны 
примерно 30% железнодорожных пу-
тей временные (передвижные). При-
близительно 30% всех путей проходят 
на криволинейных участках  и свыше 
20% имеют уклоны, которые превы-
шают 10%. Большая часть путей на 
разрезах поставлена на щебеночный 
и гравийный балласт. Балластировка 
всех путей полностью механизирова-
на. Существенным фактором, что сдер-
живает развитие железнодорожного 
транспорта, считается необходимость 
выполнения больших объемов путе-
вых работ. Многие схемы технологи-
ческих коммуникаций для железно-
дорожных транспортных средств, как 
правило, таковы, что не в состоянии 
обеспечивать требуемого уровня при-
менения транспортной спецтехники 
ввиду длительных обменных опера-
ций. Регулярные попытки серьезно 
изменить это положение пока не везде 
приводят к ощутимым результатам. На 
деле время обмена составов у экскава-
тора остается фактически соизмери-
мым со временем погрузки поезда. На 
разрезах с железнодорожным транс-
портом обычно значительна доля 
временных отвальных и забойных пу-
тей, которые требуют периодической 
передислокации на новые участки. 
Существенным резервом повышения 
эффективности функционирования 
железнодорожного транспорта счита-
ется совершенствование технологиче-
ских процессов и на подъездных путях. 

Важным направлением совершенство-
вания и развития транспорта в раз-
резах является увеличение уклонов 
путей примерно от 60 до 80%, что даст 
возможность увеличить глубину ввода 
железнодорожной спецтехники в раз-
резы примерно от 350 до 450 метров. 

*** 
Угольная промышленность Россий-

ской Федерации предполагает, исходя 
из Государственной программы раз-
вития угольной отрасли на период до 
2030 года, довести добычу угля в 2030 
году открытым методом до 268,2 млн 
тонн на 82 разрезах, против 255,1 млн 
тонн на 137 разрезах в 2012 году. Со-
кращение числа угольных карьеров с 
137 до 82 должно обязательно сопро-
вождаться повышением их среднего-
довой производственной мощности с 
1,93 до 3,27 млн тонн (в 1,7 раза), что 
невозможно осуществить без эффек-
тивной организации транспортирова-
ния горной массы, естественно, в том 
числе железнодорожной спецтехни-
кой. Выбор эффективной транспорт-
ной системы для угольного разреза 
требует всестороннего анализа очень 
многих взаимосвязанных факторов, 
в том числе и учета прогнозирования 
всей ситуации на десятилетие вперед. 
Сегодня эта задача усложняется убы-
стряющимся прогрессом, внедрением 
инновационных видов технологиче-
ского оборудования и процесса. Реше-
ние, которое вчера еще было рента-
бельно и эффективно, сегодня уже не 
всегда себя оправдывает. Дальнейшее 
развитие карьерного железнодорож-
ного спецтранспорта связано с ростом 
грузоподъемности, повышением его 
надежности и срока службы, содержа-
нием путей и дорог в качественном со-
стоянии.
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НОвИНкИ BECKER
В начале июня в Новокузнецке прой-

дет уже ставшая традиционной выстав-
ка «Уголь России и Майнинг». Это, без-
условно, значимое для всех угольных 
предприятий событие примет на своей 
территории более 25 000 посетителей 
и участников из 25 стран. В рамках это-
го грандиозного по своим масштабам 
мероприятия будут обсуждаться ак-
туальные для горнодобывающей про-
мышленности вопросы. Планируется 
демонстрация уже проверенных  и зна-
комых экспонатов, а также новых раз-
работок.

Компания «Becker Mining Systems AG» 
в ноябре 2014 года отмечает 50-летие 
своей деятельности. За эти годы немец-
кий концерн зарекомендовал себя на 
мировом рынке угледобывающей про-
мышленности как ведущий производи-
тель высококачественного горно-шахт-
ного оборудования. В подтверждение 
этого производитель презентует целый 
ряд технических новинок, которые 
гарантируют максимальную произво-
дительность, экологичность, безопас-
ность и эффективную работу в самых 
сложных условиях угольных предпри-
ятий России, Украины и Казахстана. 

Одним из примеров такого оборудо-
вания является подвесной дизель-ги-
дравлический тягач типа «Beckman», 
предназначенный для перевозки обо-
рудования и других грузов. «Beckman» 
в исполнении с фрикционными или 
зубчатыми приводами при оснащении 
кабиной машиниста может быть ис-
пользован в качестве полноценного 
независимого транспортного устрой-
ства для подготовительных забоев. 
«Beckman» имеет самую высокую ско-
рость среди тягачей — 1,6 м/с, что де-
лает процесс выполнения работ еще бо-
лее эффективным. Управление тягачом 
осуществляется с помощью радиопуль-
та, который избавит от необходимости 
использования кабеля и исключит про-
блемы, связанные с его механическим 
повреждением. Он идеально подходит 
для эксплуатации в подземных горных 
выработках, опасных по газу и уголь-
ной пыли. Тягач оснащен современной 
сухой системой очистки выхлопных 
газов, что заметно снижает время его 
обслуживания. И что очень важно, бла-
годаря этому «Beckman» экологиче-
ски безопасен, так как оборудование 

имеет минимальный выброс вредных 
веществ в шахтную атмосферу по срав-
нению с другими дизель-гидравличе-
скими тягачами. 

Посетители ярмарки также смогут 
ознакомиться с современной венти-
ляционной шлюзовой дверью про-
изводства компании «Becker». Дверь 
является полностью автоматической 
и предназначена для обеспечения про-
езда вентиляционных перемычек без 
остановок транспортного состава. Ав-
томатическая двухстворчатая венти-
ляционная дверь типа DTWA применя-
ется на шахтах, опасных по внезапным 
выбросам и при концентрации метана 
в окружающей среде. Ее управление 
может осуществляться напрямую из 
операторских кабин локомотивов, что 
значительно сокращает время транс-
портировки материалов и людей, что 
в свою очередь непосредственно влия-
ет на рост экономических показателей 
шахт. 

Учитывая немаловажное значение 
охраны, безопасности труда и жизне-
деятельности в ходе осуществления 
угледобывающих работ, «Becker Mining 
Systems AG» представит систему авто-
матизации и мониторинга транспорта. 
Подобный способ передачи данных ре-
шает спектр важнейших задач, а имен-
но: 

• определение местонахождения лю-
дей и транспортных средств в шахте; 

• создание устойчивой радиосети для 
речевой связи и передачи данных; 

• управление монорельсовыми и на-
почвенными стрелочными переводами 
и шлюзовыми дверями DTWA в автома-
тическом режиме с возможностью ру-
ководства процессом как диспетчером 
шахты, так и в непосредственной бли-
зости от их расположения; 

• диспетчеризация и визуализация 
транспортных процессов.

В качестве устройства радиосвязи 
выступает телефон WLAN, работа ко-
торого основана на технологии VoIP 
(система оповещения по каналам пере-
дачи данных). WLAN-сеть обеспечивает 
создание высококачественной цифро-
вой голосовой связи между машини-
стами локомотивов и диспетчерами 
шахт. Переключение между точками 
происходит в автоматическом режиме, 
что позволяет быстрее информиро-

вать диспетчера о текущей ситуации и 
оперативно решать важные производ-
ственные задачи. 

Ключевым экспонатом компании 
«Becker Mining Systems AG» является 
подвесной дизель-гидравлический ло-
комотив типа KPCS-95, который впер-
вые будет представлен посетителям 
на выставке «Уголь России и Майнинг». 
Встроенная в гидродвигатели тормоз-
ная система, упрочненная конструк-
ция приводного блока, механический 
насос и сухая каталитическая система 
очистки выхлопных газов, не требую-
щая обслуживания в процессе эксплу-
атации, — это лишь небольшая часть 
преимуществ данной техники. При 
разработке нового локомотива особое 
внимание уделялось обеспечению ком-
пактности с учетом сохранения функ-
циональных характеристик. Благодаря 
своей универсальности KPCS-95 может 
использоваться как с зубчатыми, так и с 
фрикционными приводами, что позво-
ляет использовать его на самых слож-
ных участках.

 «Becker Mining Systems AG» — компа-
ния с полувековой историей, имеющая 
безупречный авторитет среди круп-
нейших горнодобывающих предпри-
ятий. Являясь надежным партнером, 
компания «Becker Mining Systems AG» 
предоставляет своим клиентам самые 
современные технические решения в 
области горно-шахтного оборудования. 
Высококвалифицированный персонал 
всегда готов оказать техническую под-
держку при выборе современного и на-
дежного оборудования от лидера евро-
пейского рынка.

ООО «Беккер Майнинг — Транспорт-
ные Системы», являясь дочерней компа-
нией и представляя интересы концерна 
Becker в России с 2010 года, приглашает 
всех желающих ознакомиться с оборудо-
ванием и получить о нем более подроб-
ную информацию на выставке «Уголь 
России и Майнинг», которая пройдет с 3 
по 6 июня в городе Новокузнецк (ул. Ав-
тотранспортная, 51, павильон № 46). 
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горносПасателЬные станЦии шахт имени н. П. бараКова и «молоДогварДейсКая» ПолУчили но-
вое ресПираторное оборУДование.  новые ресПираторы ПоявилисЬ в ПоДЗемных ПУнКтах всПо-
могателЬных горносПасателЬных КоманД. их бУДУт исПолЬЗоватЬ во время ПереПоДготовКи 
сПасателей и Учебных тренировоК в Дымной Камере.

«Средства индивидуальной защиты 
Р-30 и Р-34 обладают более продолжи-
тельным временем защитного действия, 
чем дыхательные приборы других ти-
пов, — рассказал директор по охране 
труда ПАО «Краснодонуголь» алек-
сандр анкудинов. — Респираторы отве-
чают всем требованиям промышленной 
безопасности.  Мы закупаем эту продук-
цию у национального производителя —  
Донецкого завода горноспасательной 
аппаратуры».

Приобретенные респираторы обе-
спечивают надежную защиту органов 
дыхания от воздействия загрязненной 
атмосферы при выполнении горноспа-
сательных и технических работ в шахте. 
Оба прибора имеют одинаковые схемы 
и принципы работы, отличаются только 
временем защитного действия. У Р-30 
оно составляет четыре часа, что дела-
ет респиратор подходящим средством 
защиты  при выполнении горноспаса-
тельных работ. Р-34 относится к группе 
вспомогательных аппаратов, время его 
защитного действия в два раза меньше.

Генеральный директор «Краснодон-
угля» александр ангеловский отме-
тил, что этими средствами защиты в 
основном пользуются члены вспомога-
тельных команд при ликвидации ава-
рий, до приезда горноспасателей: «Пре-
имущество современных респираторов 
также в том, что к ним можно подклю-
чить пострадавшего, которому необхо-
дима искусственная вентиляция лег-
ких. В работе нашего предприятия мы 
уделяем особое место индивидуальным 
средствам защиты, потому что именно 
от них зависит здоровье наших сотруд-
ников, а в случаях внештатных ситуаций 
даже жизнь».

На данный момент специалисты под-
готавливают новые респираторы для их 
первого спуска в шахту: баллоны запол-
няются кислородом, картриджи — спе-
циальным раствором, который служит 
фильтром для очистки воздуха.

Более подробно про данные средства 
индивидуальной защиты — далее в ста-
тье.

СИЗ: ПО ПРИМЕРУ УкРАИНСкИХ ШАХт
материал подготовил: Alex Gunter

Технические характеристики Респиратор Р-30 

Наименование Значение 

Время защитного действия, ч 4 

Масса в снаряженном состоянии без лицевой части, кг  
со льдом 12,4 

без льда 11,6 

Запас кислорода в баллоне, л 400 

Рабочее давление, МПа 20 

Подача кислорода в систему респиратора, л/мин  
постоянная 1,4±0,1 

легочно-автоматическая, не менее 70 

аварийный клапан 60-150 

Габаритные размеры, мм 450х374х165 

Технические характеристики: 

Респиратор изолирующий регенеративный Р-30
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Технические характеристики респератора Р-30М 
Наименование Значение 
Время защитного действия, ч 4 
Емкость баллона, л 2 
Номинальный запас кислорода в баллоне при давлении 20 
МПа, л 400 

Подача кислорода в систему респиратора, л/мин 
постоянная (дозированная) при давлении кислорода в 
баллоне 20-2 МПа 

1,4+/-0,1 

 легочно-автоматическая 10/70 

 Аварийная 60-150 

Масса химпоглотителя (ХПИ) в регенеративном патроне, кг 2,1+/-0,1 

Полезная емкость дыхательного мешка, л 4,5 

Давление, при котором срабатывает избыточный клапан, Па 200+/-100 

Разряжение, при котором срабатывает легочный автомат, Па 200+/-100 

Масса хладоагента в холодильнике, кг 0,7-0,8 
Масса респиратора без химпоглотителя, хладоагента и 
кислорода, кг, не более 8,5 

Масса респиратора (снаряженного), кг, не более 11,8 

Габаритные размеры, мм  
длина 450+/-5 

ширина 375+/-2 

высота 165+/-5 
Средний срок службы респиратора до списания, лет, не 
менее 10 

Технические характеристики: 

Технические характеристики Респиратор Р-34 

Наименование Значение 

Время защитного действия, ч 2 

Масса в снаряженном состоянии без лицевой части, кг  
со льдом 9,8 

без льда 9 

Запас кислорода в баллоне, л 200 

Рабочее давление, МПа 20 

Подача кислорода в систему респиратора, л/мин  
постоянная 1,4±0,1 

легочно-автоматическая, не менее 70 

аварийный клапан 60-150 

Габаритные размеры, мм 455х340х136 

Технические характеристики: 

СИЗ: ПО ПРИМЕРУ УкРАИНСкИХ ШАХт

респиратор изолирующий регене-
ративный р-30

Респиратор Р-30 с временем защитно-
го действия 4 часа используется в каче-
стве основного аппарата подразделени-
ями ВГСЧ, подразделениями пожарной 
охраны, а также для ведения промыш-
ленных работ в не пригодной для дыха-
ния среде, где необходима защита орга-
нов дыхания свыше 2 часов.

Респиратор Р-30, по сравнению с при-
меняемыми аппаратами подобного 

Респиратор изолирующиий 
регенеративный Р-34 (Шахтный)

типа, имеет минимальные габариты и 
вес, широкий температурный диапазон 
применения, низкую стоимость эксплу-
атации и создает комфортные условия 
дыхания.

Настройка аппарата осуществляется 
при помощи прибора УКП-5, для напол-
нения малолитражных баллонов ре-
комендуется применять дожимающий 
компрессор КД-8.

респиратор изолирующиий регене-
ративныий р-34 (шахтный)

Респиратор Р-34 с временем защитно-
го действия 2 часа используется в каче-
стве вспомогательного аппарата подраз-
делениями ВГСЧ для аварийного выхода, 
а также для подключения пострадавше-
го, которому при необходимости может 
быть проведена искусственная венти-
ляция легких при помощи прилагаемой 
приставки. Помимо этого Р-34 использу-
ется для ведения технологических (про-
мышленных) работ в не пригодной для 
дыхания среде в других областях про-
мышленности, где необходима защита 
органов дыхания до 2 часов.

Благодаря уменьшенным (по срав-
нению с респиратором Р-30) кислород-
ному баллону и картриджу, а соответ-
ственно, и меньшему запасу кислорода и 
ХПИ, Р-34 весит на 2 килограмма меньше 
основного респиратора Р-30, что делает 
его еще более удобным при ведении про-
мышленных работ. Настройка аппарата 
осуществляется при помощи прибора 
УКП-5, для наполнения малолитражных 
баллонов рекомендуется применять до-
жимающий компрессор КД-8. 

респиратор шахтный изолирую-
щий регенеративный р-30м

Изготавливается по ТУ 3146-004-
95663625-2006 и имеет разрешение  на 
применение оборудования на произ-
водствах и объектах, в том числе шахтах, 
опасных по газу и угольной пыли № РРС 
00-37448 от 25.01.2010 до 25.01.2015 г.

Респиратор изолирующий регене-
ративный Р-30М предназначен для за-
щиты органов дыхания человека от 
вредного воздействия не пригодной 
для дыхания атмосферы при выполне-
нии горноспасательных работ в рудных 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКТОР
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Технические характеристики ШСС-1П 

Наименование Значение 

Номинальное время защитного действия, мин  
При выходе из аварийного участка 50 

В состоянии покоя 180 

Габаритные размеры, мм  
Диаметр 150 

Высота 262 

Температура на вдохе, не более, °C 55 

Содержание СО2 на вдохе, не более, % 3 

Сопротивление дыханию, не более, мм вод. ст. 100 

Масса, кг 3 

Срок эксплуатации, лет 5 

Полный срок службы, лет 7 

Технические характеристики: 

Алексей Эренберг
ведущий специалист отдела продаж ООО «мДм-хим»,
г. Красноярск

ЭКСПЕРТ

21-й век стремительно развивается во всем, и  
конечно же, данная сфера  не осталась в стороне: 
как говорится, все течет, все меняется.
На данный момент существуют различные сред-
ства защиты, начиная от простых  перчаток для 
рук до специализированных порошков, которые 
способны защитить при правильном использова-
нии даже от радиации, еще раз оговорюсь, при 
правильном использовании, иначе эффекта не 
будет.
рынок предлагает большие объемы различных 
спецсредств, но, к сожалению, спрос на такие то-
вары наполовину меньше предложения, и причин 
этого масса: незнание товара продавцами, простая 
халатность ответственных лиц, несоблюдение 
предписанных норм безопасности, экономия 
средств и т. д. А ведь простые жидкие перчатки 
способны защитить от высыхания, шелушения и 
воздействия химически агрессивных веществ на  
кожу наших рук.
что касается спецодежды, то здесь все выглядит 
довольно-таки неплохо, остался опыт былых вре-
мен по ее использованию. меняется только содер-
жание, а формы, как говорится, все те же, поэтому 
различные химзащиты, перчатки, респираторы, 
противогазы и т. д. — все это есть, более того, они 
зарекомендовали себя с хорошей стороны. Остает-
ся только понять, что это не навязывание товара, а 
прямая необходимость в защите человека.
С финансовой точки зрения СС и СО — это 
выгодное вложение средств в свои же кадры. 
Сколько случаев по стране, когда люди калечатся 
или гибнут из-за недостатка СС и СО, отсюда — 
выплаты страховок, возмещение ущерба, каким бы 
он ни был, — все это трата времени и денег. Для 
небольших компаний (около 50 человек) примерно                                                                                       
50-100 тыс. руб. — это средняя сумма за все сред-
ства для необходимой защиты персонала, для ком-
паний с большим количеством работающих сумма 
в разы больше, но и для них это капля в море.
Поэтому, я думаю, что каждая компания, сталки-
вающаяся с тем или иным химическим воздействи-
ем — в любом объеме, — должна задуматься о 
безопасности своих кадров.
Наша компания сравнительно недавно стала 
заниматься спецсредствами от химического 
воздействия, но мы уже понимаем, что это не-
обходимая часть  успешной и безопасной работы 
нашего персонала.

и угольных шахтах и карьерах, а также 
для оснащения аварийно-спасательных 
подразделений.

Респиратор обеспечивает надежную 
изоляцию органов дыхания человека в 
атмосфере, содержащей в отдельности 
или в сочетаниях следующие газы: СО 
до 10%; SO2 — до 2%; H2S — до 1%; NO2 
— до 1%; CO2 — до 40%; CH4 — до 100%; 
O2 — от 0 до 21%; N2 — до 100 %;  а также 
угольную пыль — до 10 г.м3.

Респиратор по климатическому ис-
полнению относится к группе У и кате-
гории размещения 5 по ГОСТ 15150 и 
предназначен для работы при темпе-
ратуре воздуха от -200С до +600С, отно-
сительной влажности до 100% и атмос-
ферном давлении 70-125 кПа.

По заказу потребителя респиратор 
может комплектоваться сигнальным 
устройством и металлокомпозитным 
баллоном.

шахтный изолирующий кислород-
ный самоспасатель шсс-1П

Самоспасатель ШСС-1П является 
усовершенствованной модификацией    
ШСС-1У — самого массового самоспаса-
теля в мире.

ШСС-1П рассчитан на постоянное но-
шение на плечевом ремне или хранение 
в пунктах переключения.

Шахтный самоспасатель ШСС-1П 
является средством индивидуальной 
защиты органов дыхания человека и 
используется при авариях, связанных 
с образованием не пригодной для дыха-
ния атмосферы.

В его конструкции применен пласт-
массовый корпус, что позволяет сохра-
нить все достоинства базовой модели 

— малую массу и высокую надежность, 
и создает более комфортные условия 
дыхания.

Аппарат изолирующий ШСС-1П по 
показателям устойчивости к механиче-
ским воздействиям, воспламеняемости 
и поверхностного электрического со-
противления соответствует всем нор-
мам и допущен к использованию в шах-
тах и рудниках различных категорий 
газоопасности.

Для прохождения обучения по исполь-
зованию ШСС-1П применяется учеб-
ный самоспасатель ШСС-1Т2, который             
опционально может поставляться в ком-
плекте с 15- и 50-минутными регенера-
тивными картриджами.

Самоспасатель ШСС-1П получил наи-
большее распространение среди аппа-
ратов подобного типа в мире в шахтах, 
опасных по внезапным выбросам. В кон-
струкции отражен опыт, накопленный 
заводом за 30 лет их производства и экс-
плуатации и обеспечивающий высокие 
показатели их надежности. 

Шахтный изолирующий
кислородный самоспасатель ШСС-1П
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СПРавКа:

«манотомь» — 
известный отече-
ственный бренд, 
гарантирующий 
высокое качество 
продукции на 
рынке производ-
ства манометров, 
использующий 
новые технологии 
и опыт производ-
ства с 1941 года. 
Его продукция 
оптимизирована 
под потребности 
стратегических 
отраслей про-
мышленности и от-
вечает мировому 
уровню произ-
водства маноме-
трии. Компания 
производит более 
10 000 исполне-
ний приборов, 
учитывает любые 
пожелания кли-
ентов. Выпускает 
манометры, пред-
назначенные для 
точных измерений, 
технические, 
судовые, желез-
нодорожные, 
коррозионностой-
кие, взрывозащи-
щенные и другие, 
в том числе в 
тропическом 
и экспортном 
исполнениях, для 
низких темпера-
тур до  –70 0С, 
манометрические 
термометры, при-
соединительную 
арматуру, а также 
датчики давления 
и температу-
ры, цифровые 
прецизионные 
манометры, в том 
числе с автоном-
ным питанием, 
комплексы Арм.

В этом году исполняется 25 лет со дня основания ОАО «Газ-
пром». Пользуясь случаем, со страниц журнала коллектив ОАО 
«Манотомь» поздравляет  с этой датой подразделения и до-
черние компании холдинга, работающие  в сибирском регионе. 
Упорный труд и реализация масштабных проектов по освоению 
газовых ресурсов страны достойны большого уважения! 

На протяжении нескольких десятилетий деятельность ОАО 
«Манотомь» (Томского манометрового завода) неразрывно свя-
зана с нефтегазовой отраслью страны. Продукция предприятия 
нашла широкое применение на объектах ОАО «Газпром». Это ма-
нометры технические, сигнализирующие, коррозионностойкие, 
точных измерений, взрывобезопасные — всего более 10 000 раз-
личных исполнений.

Начиная с 2013 года, сотрудничество промышленных пред-
приятий города Томска с ОАО «Газпром» получило дополнитель-
ное развитие благодаря Дорожной карте проекта «Расширение 
использования продукции и технологии предприятий Томской 
области, в том числе импортозамещающих, для ОАО «Газпром», 

ОАО "МАНОтОМЬ" ПОЗДРАвлЯЕт
ИСПОлНИлОСЬ 25 лЕт
СО ДНЯ ОСНОвАНИЯ ОАО "гАЗПРОМ"

Александр гетЦ,
генеральный директор ОАО «манотомь» 

ОаО «Манотомь»
Тел.: (3822) 288-732, 443-911

Факс: (3822) 442-843, 442-906
e-mail: marketing@manotom-tmz.ru

www.manotom-tmz.ru

утвержденной председателем 
правления ОАО «Газпром» Алек-
сеем МИЛЛЕРОМ и губернатором 
Томской области Сергеем ЖВАЧКИ-
НЫМ. Реализация проекта предпо-
лагает использование продукции 
томских предприятий в проекте 
«Сила Сибири» — магистрального 
газопровода Якутия — Хабаровск 
— Владивосток и на других объек-
тах.

Благодаря своему высокотех-
нологичному производству и 
профессиональным кадрам ОАО 
«Манотомь» активно включилось 
в этот проект. Специалисты ком-
пании адаптировали продукцию 
к техническим требованиям ОАО 
«Газпром»: расширили температур-
ный диапазон эксплуатации своей 
продукции для условий Крайнего 
Севера, создали мобильное автома-
тизированное рабочее место (АРМ) 
для проверки средств измерения 
давления, оснастив его рабочими 
эталонами с автономным электро-
питанием.

С ноября 2013 года в филиалах 
ООО «Газпром Трансгаз Томск» про-
ходят опытно-промышленные ис-
пытания продукции нашего пред-
приятия. 

ОАО «Манотомь» включилось в 
разработку дальнейших инноваци-
онных проектов для ОАО «Газпром» 
совместно с томскими вузами и 
НИИ.

Сотрудничество компании «Ма-
нотомь» с крупнейшим энергетиче-
ским гигантом ОАО «Газпром» име-
ет целью обоюдное развитие: ОАО 
«Манотомь» — как стратегического 
партнера, а ОАО «Газпром» — как 
лидера среди глобальных энергети-
ческих компаний мира посредством 
освоения новых рынков.

Желаем нашим партнерам дости-
жения своих целей, процветания и 
успехов в их плодотворной деятель-
ности! ℗
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"ОтМывАНИЕ" СыПУЧЕгО
Автор: Светлана раммер

В рудной и нерудной промышленно-
сти производство строительных мате-
риалов обычно состоит из нескольких 
стадий. Одной из самых важных являет-
ся стадия очистки рабочего материала 
от грязи и примесей путем промывки. 
Оборудование, применяемое для про-
мывки сыпучих материалов, бывает 
трех основных видов:

• корытные мойки;
• барабанные мойки;
• вибрационные мойки.
Корытные мойки применяют в ос-

новном для промывки некрупных стро-
ительных материалов фракцией до          
100 мм. Конструкция корытных моек 
состоит главным образом из промы-
вочной ванны, наклоненной под углом 
7-12°, с двумя валами, движущимися на-
встречу друг другу, на которых по спира-
ли установлены лопасти. Нижняя часть 
оборудования является загрузочной, 
верхняя — разгрузочной. Весь принцип 
действия сводится к тому, что в ниж-
нюю часть мойки поступает строитель-
ный материал вместе с водой, далее он 
перемешивается и подается вверх при 
помощи вращающихся лопастей. Еще 
на первом этапе происходит отделение 
глинистых суспензий через сливной по-
рог наполненной водой ванны. В верх-
ней части мойки очищенный материал 
дополнительно ополаскивается водой 
из специальных устройств, дренируется 
естественным образом и выходит через 
люк. Таким образом можно промывать 
строительный материал, который не со-
держит крупные фракции трудноразмы-
ваемой глины (более 20-40 мм), так как 
такие куски полностью не вымываются 
данным типом промывочного оборудо-
вания и материал на выходе не будет 
чистым. В зависимости от пожеланий за-
казчика корытные мойки выпускаются 
различных форм и размеров, с разным 
количеством лопастей и частотой вра-
щения валов.

Барабанные мойки уже по своему на-
званию подразумевают наличие в кон-
струкции барабанного механизма. По 
сути все оборудование представляет 
собой вращающийся барабан, установ-
ленный под углом до 7°, внутри которо-
го находится оросительное устройство, 
подающее воду на промываемый стро-
ительный материал. Через специальные 
отверстия в стенках барабана грязная 
вода со шламом уходит, и очищенный ма-
териал разгружается через нижний от-
сек. На основе такого барабанного прин-
ципа очистки устроено оборудование 
разных областей применения. Напри-
мер, в золотодобыче подобные очисти-
тельные машины называются бутарами. 
Бутары предназначены для очистки от 
легкоразмываемых примесей, например 
земли или ила. Для очистки материа-
ла от средне- или трудноразмываемых 

примесей применяют барабанные мой-
ки с неперфорированной поверхностью, 
такие машины называют скрубберами. 
Скрубберы обычно имеют размеры до 
3 м в длину и 1-1,5 м в диаметре. Быва-
ют барабанные мойки крупных разме-
ров — длиной до 10 м и диаметром до 
4 м, их называют суперскрубберами и 
применяют для промывки труднораз-
мываемого строительного материала 
фракцией до 400 мм. Их устройство от 
обычных скрубберов отличается нали-
чием специальных лопастей и ножей. 
Мойки с гибридной поверхностью ба-
рабана (частично перфорированной 
и неперфорированной) называются 
скруббер-бутарами. Часто оборудование 
с барабанным устройством выполняет 
не только функцию промывки  матери-
ала, но и одновременной сортировки по 
фракциям (грохочения). Такое оборудо-

Таблица 1. Рекомендации по применению оборудования для промывки в зависимости от материала

 
 
 

Материалы 
Фракция 

От 0 до 5 мм до 40 мм до 70 мм до 150 мм до 300 мм и > 

легкопромывистые Корытные мойки Плоские виброгрохоты или корытные 
мойки Барабанные грохоты 

среднепромывистые Корытные мойки Скрубберы или 
вибромойки Скрубберы 

труднопромывистые Корытные мойки вибромойки Скрубберы 

 
 
 
 
 
 
 

Модульная установка AggreSand (Terex Washing Systems)
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вание называется гравиемойкой-сорти-
ровкой, его, как и бутары, применяют 
при загрязнении материала легкораз-
мываемыми примесями.

Вибрационные мойки считаются бо-
лее эффективными среди промывоч-
ного оборудования. Их подразделяют 
на три типа: для легкопромываемого, 
среднепромываемого и труднопромы-
ваемого строительного материала. В 
зависимости от предназначения устрой-
ство вибромоек несколько различается. 
Самые простые мойки представляют 
собой машины для одновременной про-
мывки и сортировки — виброгрохоты 
плоской конструкции, для промывки 
труднопромываемых материалов пред-
назначено более сложное оборудование. 
Вибромойки состоят из труб (желобов) 
с перфорированной нижней поверхно-
стью, которые под небольшим углом или 
горизонтально могут быть установлены 
стационарно на подвижных амортизато-
рах либо быть подвешенными. Каждая 
ванная имеет регулируемый порог по-
дачи материала, что позволяет регули-
ровать толщину промываемого матери-
ала, степень и скорость его промывки. 
Внутри ванн установлены устройства 
для орошения материала, а при помо-
щи вибратора инерционного типа про-
мывочные мойки совершают круговые 
винтообразные колебательные движе-
ния, благодаря чему загрязненный ма-
териал из верхней части ванны подается 
в нижнюю, одновременно перемешива-
ясь, перетираясь и промываясь водой.

Одна из новинок промывочного обо-
рудования спирального типа была пред-
ставлена северо-ирландской компанией  
BRUCE в 2013 году на международной 
выставке «MiningWorld Russia 2013: гор-
ное оборудование, добыча и обогащение 
руд и минералов» в г. Красногорске. Эта 
комплектная установка для промывки 
и обезвоживания серии BWD произве-
ла впечатление и была продана прямо 
с выставки. Моющая установка имеет 
производительность до 2000 м3 в сутки, 
она предназначена для промывки песка 
и гравия с последующим обезвожива-
нием и применяется в комплексе с гро-
хотами Maximus типа 522R или 522SR. 
Конструкция ее проста и представляет 
собой корытную мойку,  в которой уста-
новлены спираль и грейферное колесо, 
приводимые в движение небольшой 
гидростанцией мощностью 7,5 кВт, ко-
торая поставляется заказчику в ком-
плекте с оборудованием. Промывочные 
установки достаточно экономичны в ис-
пользовании. BRUCE BWD производятся 
разной мощности и производительно-
стью от 90 до 150 тонн в час. Краткие ха-

рактеристики представлены в таблице. 
Среди моющих установок компании 

Maximus Crushing & Screening, работаю-
щих совместно с промывочным оборудо-
ванием BRUCE BWD, также есть новинка 
— моющая сортировочная установка 
Maximus 512 Rinser, которая позволяет 
получать материал высокой степени 
очистки трех фракций. Ее применяют 
для промывки и грохочения песка, щеб-
ня, ПГС. Установка является полностью 
мобильной, она на гусеничном ходу, 
также имеет пульпосборник в нижней 
части конструкции и оснащена грохотом 
с двумя деками размером 3,6 м х 1,5 м. 
Среди всей линейки промывочных уста-
новок Maximus модель 512 Rinser счита-

ется самой младшей, и разработана она 
в отличие от остальных на базе грохота 
Maximus 512. 

Еще одна европейская компания Terex 
Washing Systems (TWS) в сентябре про-
шлого года официально представила 
свою инновационную разработку в обла-
сти промывочного оборудования — мо-
дульную установку AggreSand. Это обо-
рудование сочетает функции промывки, 
сортировки и обезвоживания для полу-
чения на выходе материала идеального 
качества. Компания TWS провела мас-
штабное исследование и выявила необ-
ходимость разработки эффективной мо-
дульной установки. Директор компании 
TWS Шон Логран заявляет, что система 

Моющая сортировочная установка Maximus 512 Rinser
 

Модель  BWD90 BWD120 BWD150 
Производительность, т/час 90 120 150 
Кол-во лотков 24 48 56 
Сухой вес, кг 3500 7500 11 000 
Объём бака, л 6000 14 175 20 000 
Размеры 
Длина 4500 8500 11 200 
Ширина 3300 2200 2200 
Высота 2800 3740 4620 

 
 
 
 
 
 
 
 

Установка BWD-120 (BRUCE)
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AggreSand  станет первой в ветке новейшего прогрессив-
ного оборудования благодаря усовершенствованию уже 
существующего типа оборудования и его значительным 
конструкторским изменениям. Все модули установки про-
изводятся и монтируются на заводе отдельно друг от дру-
га в стандартные контейнеры, сделано это для удобства 
транспортировки и упрощения сборки на рабочем месте. 
Специально для системы Terex AggreSand был разработан 
новый бункер-питатель H12 объемом 12 м3, в котором 
скорость подачи может регулироваться оператором при 
помощи дистанционного управления. Также он может 
быть оснащен двухдековой вибрационной решеткой 
или колосниковой решеткой с автоматическим опроки-
дыванием. Также инновационные изменения затронули 
конвейер загрузки грохота, его конструкция позволяет 
материалу равномерно распределяться по всей просеи-
вающей площади и исключает разбрызгивание воды, для 
предварительной промывки материала в загрузочном от-
секе существует специальная камера. Сам моющий грохот 
модели 165R-3 состоит из трех дек, каждая из которых 
имеет площадь просеивания 7,54 м2, а высокоэффектив-
ный обезвоживающий грохот DW125 стандартной произ-
водительностью 120 т/час позволяет получать готовый к 
реализации песок двух сортов. Система автоматизации и 
управления установки AggreSand также значительно от-
личается от систем других промывочных машин, предла-
гаемых на рынке, она намного проще в использовании, од-
нако ее уровень выше и состоит из большего количества 
программируемых логических контроллеров.

В качестве неплохого аналога европейской техники 
чувашская компания «Канмаш ДСО» представила сорти-
ровочные комплексы «МАКСИМА» собственного произ-
водства.  Модельный ряд  этих полумобильных комплек-
сов различается по комплектации, функциональности и 
производительности. Сортировочные комплексы «МАК-
СИМА» предназначены как для сортировки и промывки 
песка, щебня и гравия, так и для обезвоживания и скла-
дирования готового материала. В зависимости от модели 
грохота и общей производительности комплексы бывают 
трех типов, их краткая характеристика представлена в та-
блице.

Конструкция сортировочных установок позволяет 
транспортировать их как железнодорожным, так и авто-
транспортом, для этого установку переводят из рабочего 
в транспортное состояние. Комплектация в зависимости 
от требований заказчика может меняться, стандартная 
комплектация выглядит следующим образом: первый 
блок комплекса состоит из установки загрузки и сорти-
ровки, второй блок может быть представлен спиральным 
классификатором либо пескомойкой, третий состоит из 
ситогидроциклонной установки с шламовым насосом, а 
четвертый представляет собой ленточный конвейер для 
разгрузки песка. Сортировочные комплексы «МАКСИМА» 
могут использоваться на горнодобывающих и горно-обо-
гатительных предприятиях, также в карьерах и местах 
переработки рудных и нерудных ископаемых.

Сортировочные комплексы «МаКСИМа»
(чувашская компания «Канмаш ДСО»)

Комплекс Модель грохота Размеры дек грохота, м (2 шт.) Производительность, м3/ч 
МАКСИМА-1 КМ ГИС-52 1,75 Х 5,0 100 - 180 
МАКСИМА-2 КМ ГИС-42 1,5 Х 4,25 70 - 130 
МАКСИМА-3 КМ ГИС-32 1,25 х 3,0 40 - 90 
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азбука для ремонтников
Впрочем, даже опытный специалист, приступая 

к ремонту специализированной техники,  не забу-
дет заглянуть в справочник. У любого оборудова-
ния есть свои нормативы и схемы ремонта. Важно 
не упустить ни одну деталь, чтобы неисправный 
механизм вновь заработал.

Настоящей «азбукой» для слесарей  и меха-
ников является учебное пособие В. С. Кузнецова 
«Обслуживание и ремонт бурового оборудова-
ния» (1971 г. издания).  В нем подробно описан 
процесс ремонта основных и вспомогательных 
механизмов бурового комплекса — автор словно 
разобрал и полностью собрал буровую установ-
ку на страницах своей книги. Конечно, частично 
информация устарела. Технические возможности  
современных буровых машин  в советские годы 
казались фантастикой. Но главные правила ре-
монта  бурового оборудования остаются актуаль-
ными и в наши дни.

Перед началом текущего или капитального ре-
монта буровая установка очищается от грязи и 
пыли, с рабочих полостей сливается масло.  Про-
веряется паспорт и акт о техническом состоянии 
оборудования. Все узлы и детали должны быть 
на месте. Допустима лишь 10-процентая недо-
комплектация. Далее по графику — разборка де-
талей. Необходимо создать рациональную схему 
демонтажа, при котором ни одна деталь не будет 
повреждена.  

Буровая установка — это сложный механиче-
ский комплекс, своеобразный конструктор в ре-
альном производстве. При его ремонте разбирают 
только те узлы, которые имеют износ или дефек-
ты.  Поэтому следующим важным  ремонтным 
этапом является дефектовка. При определении 
величины и характера износа важно учитывать 
экономический показатель, согласно которому 
стоимость отремонтированной детали не должна 
быть выше стоимости новой. Как видим, даже в 
советские годы знали о законах рыночной эконо-
мики! 

Не устарели и технологии восстановления из-
ношенных деталей. Обрести вторую жизнь меха-
низмам помогают методы металлизации (нане-
сение жидкого металла струей сжатого воздуха), 
перезаливки деталей антифрикционными спла-

автор статьи: Елена Дадаева

любой начинаюЩий мастер или стУДент может ПрочитатЬ о ремонте бУровых УстановоК в 
сПравочной литератУре. мы рассКажем, КаК ПовыситЬ работосПособностЬ бУрового оборУДо-
вания на ПраКтиКе. веДЬ, КаК иЗвестно, в теории все бывает ПроЩе, а о неКоторых Деталях ре-
монта бУровой техниКи в УчебниКах не ПишУт. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКТОР

РЕМОНт БУРОвОй тЕХНИкИ
НЕ "ПО УЧЕБНИкУ"
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вами, использование замазок и клея. 
Ремонт крупногабаритных узлов про-
изводится при помощи станков. Неза-
менимыми помощниками для ремонт-
ников становятся мостовые краны, 
домкраты, рельсовые тележки и другое 
подъемно-транспортное оборудование.  
Часто используется в работе слесарный 
верстак, гидравлический горизонталь-
ный пресс, съемники клапанов буровых 
насосов и другое специальное оснаще-
ние. Наконец, когда в буровой установ-
ке восстановлено все до  трещинки, ее 
узлы вновь собирают. А далее испыты-
вают при помощи стендов, имитирую-
щих условия работы.

ремонт с модернизацией
В идеале капитальный ремонт дол-

жен проходить с модернизацией бу-
рового оборудования. Это повышает 
производительность и эффективность 
буровых работ, позволяет предприяти-
ям идти в ногу со временем и использо-
вать современные оборудование и тех-
нологии бурения. Весомая причина для 
усовершенствования оборудования — 
естественное старение или износ меха-
низмов установки.  Ни один здравомыс-
лящий механик не будет  устанавливать  
на буровой станок устаревшую модель 
подшипника, снятую с производства. 
Он поставит новый, более надежный, 
тем самым выполнив модернизацию.

Еще одна причина для модернизации 
— постоянное ужесточение требований 
безопасности, технических регламен-
тов и других нормативов, без соблюде-
ния которых техника не может быть до-
пущена к работе. Исправление ошибок 
в эксплуатации буровых установок про-
исходит на фоне модернизации.

Многие предприятия усовершенству-
ют технику для повышения экономиче-
ской эффективности. Например, за счет 
установки новых укрытий и средств 
обогрева на буровых станках снижают-
ся энергетические потери, а примене-
ние модульных конструкций позволяет 
снизить затраты на монтажные работы 
и транспортировку буровой техники.   

Но, пожалуй, главным поводом для 
модернизации узлов и механизмов бу-
ровых агрегатов является внедрение 
передовых технологий  на предпри-
ятиях. Сегодня в отечественной про-
мышленности становится популярным 
метод горизонтального бурения. Для 
этого буровые станки оснащаются верх-
ним приводом, а в новом оборудовании 
верхний привод входит уже в стандарт-
ную комплектацию. Дополнительные 
преимущества при  ведении технологи-
ческого процесса буровым установкам 

дают современные регулируемые при-
воды переменного тока. А ужесточение 
экологических требований заставляет 
владельцев буровых машин устанав-
ливать новое очистное оборудование 
и системы для сбора стоков.  Техниче-
ски сложным, но возможным является 
перевод стационарных установок на 
кустовое бурение. Сегодня этот проект 
реализует компания «НГК-Технологии» 
(г. Москва).  

«Подводные камни» сервисного об-
служивания

С другой стороны, модернизация 

оборудования выгодна не всегда. Она 
сложна в организации, требует специ-
альных инженерных навыков и нема-
лых затрат. Проще списать устаревшую 
технику и купить новую. Так поступают 
сегодня большинство предприятий. 
Остается выбрать, какой станок лучше 
— отечественный или зарубежный? 

По словам механика  производствен-
ного участка ООО «Управление по ре-
монту и обслуживанию горно-шахт-
ного оборудования» в Новокузнецке 
Вячеслава Колосова, техническая по-
литика в отечественном машиностро-
ении до сих пор ориентирована на усо-
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вершенствование имеющихся моделей 
техники, а не на создание новых про-
ектов и расширение модельного ряда.                                                           
Отечественные заводы выпускают 
новые машины по улучшенным  со-
ветским образцам. Многие из них су-
щественно проигрывают зарубежным 
конкурентам по производительности, 
надежности, экономичности и другим 
параметрам. Преимуществом буровой 
техники российского производства  
является адекватная цена и доступное 
сервисное обслуживание. Сервис им-
портной техники для российских пред-
приятий остается проблемным узлом.

«В результате аутсорсинга многие 
производства остались без сервисных 
ремонтных служб. Грамотных специ-
алистов-ремонтников на производстве 
не хватает. Техническое обслуживание 
и ремонт буровых установок и друго-
го оборудования и агрегатов сегодня, 
как правило, проводят сторонние ор-
ганизации»,  — рассказывает старший 
механик ООО «Sandvik Mining и Sandvik 
Construction СНГ»  сергей сюсюкин.

Одной из сфер деятельности компа-
нии Sandvik является производство, 
продажа и сервисное обслуживание 
буровых установок и  другого обору-
дования для ведения открытых и под-
земных горных работ, компания имеет 
два филиала в Кузбассе — в Кемерово и 
Новокузнецке.   Буровые станки Sandvik  
работают на угольных разрезах ОАО 
«Кузбассразрезуголь», ООО «Шахта 12» 
в Киселевске, Тейском филиале ООО 
«Руда Хакасии», на разрезе «Распад-
ский», ООО «Топкинский цемент»,  ОАО 
«Южный Кузбасс» и других предпри-
ятиях. В сфере сервисного обслужива-
ния буровых установок  специалисты 
Sandvik  сотрудничают с ООО «Совруд-
ник» (Красноярский край) и ЗАО «Рас-
падский». Многие угольные разрезы в 
условиях кризиса отказываются от сер-
висных услуг. 

Казалось бы, в этом ничего плохого 
нет — предприятия технику использу-
ют, сами же ее и ремонтируют. Но тут 
возникают подводные камни. Ориги-
нальные запасные части значительно 
дороже, чем на аналогичное оборудо-
вание отечественного производства. 
Собственники предприятий в целях 
экономии вместо оригинальных запча-
стей для импортных буровых станков 
покупают дешевые аналоги. Иностран-
ные машины упорно протестуют и ра-
ботать не хотят. Но это только полбеды. 
На многих предприятиях сегодня отка-
зываются от плановой замены узлов и 
агрегатов, выполняя ее только в случае 
аварии. Да и техническое обслуживание 

заставляет желать лучшего. В обслужи-
вании оборудования стоимостью в не-
сколько миллионов долларов исполь-
зуют рабочие жидкости сомнительного 
качества, регламент замены фильтрую-
щих элементов не соблюдается, а порой 
и вовсе упрощается.

Нередко поломки на буровых станках 
возникают при неправильной эксплу-
атации. По словам Сергея Сюсюкина, 
многие аварийные простои   на буровых 
станках происходят из-за «человеческо-
го фактора». Управлять сложной им-
портной техникой умеют не все. А пока 
научатся, «наломают дров». Так было 
на одном из предприятий в Киселевске, 
где за месяц вывели из строя новый бу-

ровой станок, загнув на нем мачту. На 
обучении персонала здесь тоже решили 
сэкономить.

Но несмотря на все трудности, свя-
занные с обслуживанием зарубежной  
буровой техники, крупные добываю-
щие компании отдают ей предпочтение 
как более надежной, производитель-
ной и мобильной. Российский автопром 
пока не выдерживает конкуренции с За-
падом. А вот отечественный сервис для 
нас пока более выгоден. Предприятиям 
остается найти золотую середину — в 
условиях кризиса создать оптимальные 
условия для обслуживания и ремонта  
современной буровой техники на своем 
производстве. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКТОР
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— Насколько актуален сейчас во-
прос о ремонте изношенного буро-
вого оборудования? Есть ли смысл 
покупать новое оборудование, чем  
чинить старые установки времен 
СССР?

— Как показывает опыт работы, ста-
рые буровые установки  ремонтиро-
вать смысл есть (если они не превра-
тились в утиль).  Старое оборудование 
советского образца хоть и отличается 
от современного малой мощностью, но 
гораздо дешевле в эксплуатации. Эко-
номия выходит из дешевого ремонта. 
Он оказывается дешевле, чем приоб-
ретение запасных частей импортного 
производства, тем более что импортная 
техника предоставляет запасные части 
всегда в сборке, т. е. «узлом». Цены на 
импортное оборудование и ЗИП всегда 
выше, нестабильны в связи с ростом та-
моженных сборов и изменением курса 
иностранных валют.

Импортная техника рассчитана стро-
го на определенные нагрузки, указан-
ные в паспорте, и номинальное коли-
чество моточасов, а советская техника 
всегда изготавливалась с запасом и уве-
личенным процентом надежности. В со-
ветском оборудовании ставка делалась 
на погрешность в условиях эксплуата-
ции, отсутствие своевременного тех-
нического обслуживания и перегрузки 
техники во время работ.

— Что изменилось в ремонте обо-
рудования за последние десять лет? 
Далеко ли шагнул прогресс от ста-
рых «дедовских» способов?

— Изменения при ремонте оборудо-
вания по сравнению со старыми спосо-
бами произошли не только в положи-

тельную сторону, но и в отрицательную.
Плюсом стали   универсальные ме-

таллообрабатывающие станки (как 
правило, иностранного — китайского 
производства); всевозможные пневмо-, 
авто-, электро-  гайковерты, шуропо-
верты и прочая автоматика; плазмен-
ная сварочная техника (уменьшение 
отходов, уменьшение обработки за-
готовок и т. п.); автоматизация произ-
водственных процессов, удобство учета 
и расчета затрат; всевозможные лазер-
ные линейки, твердомеры, аппараты 
для определения химического состава 
металла,  индикаторы и прочая мери-
тельная аппаратура… Все это сильно 
облегчает рабочие моменты, экономит 
время и деньги предприятия.

К минусам можно отнести отсутствие 
твердого ГОСТа на входящую продук-
цию.  Даже при наличии сертификатов 
и паспорта подшипники не подходят ни 
по твердости, ни по размерам, а легиро-
ванные металлы и сплавы не совпада-
ют со стандартами. Металлорежущие 
станки импортного производства до-
вольно непросто ремонтировать в на-
ших условиях.

— Появились ли новые агрегаты и 
оборудование для проведения ремон-
та на месте?

— Новые мобильные устройства, не-
сомненно, появляются и используются 
для  ремонтов на месте нахождения тех-
ники. Это очень удобно. В нашем случае 
используется расточное устройство для 
ремонта узлов экскаваторов и погруз-
чиков.

— Дорого ли обходится такой ре-
монт компаниям?

— Ремонт с использованием мобиль-
ных устройств (с учетом дорогих рас-

Игорь СухАрьков, 
исполнительный директор
ОАО «черногорский рмЗ»
республика хакасия, г. черногорск 

ходных материалов) обходится практи-
чески по тем же ценам, что и ремонт на 
предприятии. По нашим данным ито-
говых расчетов себестоимости и выче-
та затрат на транспортировку узлов к 
месту проведения ремонта и обратно 
(а также погрузка, разгрузка, а порой 
и даже отсутствие демонтажа с мон-
тажом ремонтного узла), становится 
явным то, что сокращаются сроки про-
ведения ремонта, уменьшается простой 
оборудования в ремонте, идет сниже-
ние себестоимости для добычных ком-
паний.

— С какой проблемой обычно стал-
киваетесь в ремонте? Что ломает-
ся чаще? 

— Все чаще приходится сталкиваться 
с проблемой выхода из строя гидроци-
линдров на технике импортного об-
разца с использованием гидравлики. 
Происходит это потому, что при низких 
температурах и экономии спецмасел 
для холодного времени года происхо-
дит замерзание гидравлики. При чисто 
русском отношении к иностранным 
машинам (несвоевременное ТО, смазка, 
протяжка и ревизия) происходит уско-
ренный износ ЗИП. Также зачастую при-
ходится долго ждать запасные части и 
узлы агрегатов.

справка: ОАО «Черногорский РМЗ» 
осваивает новые виды продукции для 
импортной горношахтной техники ЗИП 
и МТР. Предприятие планирует расши-
рять номенклатуру услуг, в том числе и 
по ремонтам импортного оборудования 
с изготавливанием вышедших из строя 
запасных частей, восстановлением и ре-
монтом гидравлических узлов.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКТОР
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ООО «Назаровский РМЗ» было соз-
дано в 2003 году. Является одним из 
передовых сервисных предприятий 
крупнейшей в России угледобывающей 
компании — ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания» (СУЭК). Но-
вая организация создана на производ-
ственных мощностях и оборудовании 
бывших Центральных электромехани-
ческих мастерских Назаровского Раз-
реза комбината «Красноярскуголь» Ми-
нистерства угольной промышленности 
СССР (1971 г.). 

Сегодня завод объединяет четыре 
участка — участок по ремонту горно-
транспортного оборудования, электро-
ремонтный, механический участки и 
участок планово-предупредительного 
ремонта. Предприятие имеет уникаль-
ную техническую базу, располагает 
конструкторской и ремонтной до-
кументацией, разработанной завода-
ми-изготовителями экскаваторов, и 
собственными оригинальными разра-
ботками. 

наЗаровсКий ремонтно-механичесКий ЗавоД  — оДно иЗ самых «Зрелых» ПреДПриятий — ве-
Дет свою историю с 1968 гоДа. Занимает веДУЩУю ПоЗиЦию в сибири и на ДалЬнем востоКе По 
выПолнению всех виДов ремонта горнотрансПортного оборУДования, монтажУ, ревиЗии и на-
лаДКе эКсКаваторов эКг-4,6, эКг-5, эКг-4У, эКг-8и, эКг-10, эш 10/70, эш 15/90, эш 20/90, SRS(K)- 4000 и 
элеКтрооборУДования в исПолнении рн. 

НАЗАРОвСкИй РЕМОНтНО-МЕХАНИЧЕСкИй
ЗАвОД – СОвРЕМЕННый ПАРтНЕР  
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ООО «Назаровский ремонтно-механический завод»
www.rmz-nazarovo.ru
Красноярский край, г.  Назарово, м-н  Березовая  роща  1-45
адрес для корреспонденции: 662206, Красноярский край,
г. Назарово, а/я 258
тел.: 8 (39155) 5-66-29; 5-66-52
факс: 8 (39155) 5-95-35
e_mail: AvtukhovaEN@suek.ru 

ООО «Назаровский РМЗ» обслужива-
ет уникальный высокотехнологичный 
вскрышной комплекс SRs(K)-4000 — 
единственный на территории России. 
Специалисты предприятия получили 
бесценный опыт в 2009–2010 гг., когда 
совместно с Назаровским ГМНУ были 
собраны два первых в России экскава-
тора BUCyRUS HD495.

Главные заказчики ООО «Назаров-
ский РМЗ» — красноярские предпри-
ятия СУЭК (ЗАО «Разрез Назаровский»,  
ЗАО «Разрез Березовский»,  ОАО «Разрез 
Тугнуйский», ОАО «Разрез Черногор-
ский» и многие другие). Но в последние 
годы завод активно расширяет геогра-
фию своих клиентов и расширяет но-
менклатуру своих услуг. 

Завод производит также:
• ремонт электрооборудования гор-

нотранспортных машин до 1000 кВт;
• балансировку якорей электрома-

шин;
• ремонт обогатительного оборудова-

ния;
• ремонт горно-шахтного оборудова-

ния;
• ремонт экскаваторного оборудова-

ния;
• изготовление запасных частей к экс-

СПРавКа:

Экскаватор BUCyRUS  495HD – пер-
вый в России.
На разрезе «Тугнуйском»  эта ма-
шина заменила сразу пять задей-
ствованных до этого на вскрыше 
экскаваторов. 
Экскаватор оборудован прямой 
механической лопатой, емкость 
ковша составляет 41,3 кубометра 
(80 тонн груза). Машина весит 1200 
тонн, высота самой высокой его 
точки 22,5 метра.

каваторам;
•  термическую  обработку деталей;
•  изготовление мобильных зданий;
• изготовление вантов для экскавато-

ров;
• сварочные работы, напайку, резку, 

наплавку пят стрелы;
• изготовление металлоконструкций 

и нестандартного оборудования;
• изготовление строп;
•  услуги спецтехники (трактор К-701 

с прицепом или тралом; кран ТЕРЕХ-100 
т.; кран КАТО г/п. 75 т.);

•  производство кислорода;
• строительство и ремонт зданий и 

сооружений.

Предприятие располагает высоким 
производственным и интеллектуаль-

ным потенциалом, квалифицирован-
ным и  мотивированным персоналом, 
уникальными традициями и опытом, 
созидательной корпоративной куль-
турой и надежной репутацией. Неис-
черпаемые возможности дальнейшего 
развития мы видим в расширении де-
лового взаимодействия и реализации 
новых совместных проектов с коммер-
ческими компаниями и государствен-
ными предприятиями. Круг наших 
интересов широк, и мы открыты к вза-
имовыгодному сотрудничеству. 

назаровский ремонтно-механиче-
ский завод — надежный партнер. ℗

Экскаватор BUCYRUS  495HD
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Весной этого года на Бородинском 
разрезе получен и подготовлен к экс-
плуатации новый сортировочный ком-
плекс по отгрузке угля потребителям, 
включающий в себя несколько видов 
самых современных специализирован-
ных машин.  Основная часть нового 
комплекса — шведская сортировочная 
установка Warrior 2400, вместе с кото-
рой будет работать четырехкубовый 
карьерный экскаватор «Hitachi», два 
самоходных конвейера «Terex TC 5036» 
с углом поворота до 180 градусов, а так-
же фронтальный колесный погрузчик 
KomatsuWA600. Промышленные испы-
тания всех машин комплекса уже про-
ведены.

«Плановая производительность со-
ртировочного комплекса — до миллио-

на тонн угля в год, — говорит управля-
ющий Бородинским разрезом Николай 
Лалетин. — Комплекс позволит в бу-
дущем увеличить объемы отгрузки со-
ртового угля, причем не только в ав-
томобили, но и в вагоны для  дальних 
расстояний».

Комплекс работает автономно, очень 
мобилен, прост в управлении,  не при-
вязан к линии электропередачи. Изоли-
рованные от шума кабины погрузчика 
и экскаватора оснащены кондиционе-
рами и дополнительным обогревом, а 
регулируемые сиденья обеспечивают 
экипажу комфортную работу.

 Сотрудники Бородинского разреза 
уже научились управлять машинами — 
теоретическую базу знаний они полу-
чили в учебно-курсовом комбинате раз-

материал подготовил: Alex Gunter

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКТОР

ДРОБИлЬНОЕ ОБОРУДОвАНИЕ: 
обзор предприятий и новинок

реза, практический курс им преподали 
специалисты поставлявших оборудова-
ние фирм. В работу весь комплекс пла-
нируется запустить осенью этого года, 
а опытные партии появятся на рынке 
уже в мае-июне.

Сегодня потребителями бородин-
ского сортового угля являются пред-
приятия жилищно-коммунального хо-
зяйства  Амурской области, Дальнего 
Востока, Забайкалья. С пуском в эксплу-
атацию нового сортировочного ком-
плекса география потребителей значи-
тельно расширится.

Пресс-служба СУЭК (г. Бородино), На-
дежда Гуменюк

Powerscreen Warrior 2400 — самоходная сортировочная установка
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Технические характеристики: 
 

Powerscreen Warrior 2400: 

Рабочая длина, мм 18 490 

Рабочая ширина, мм 15 330 

Рабочая высота, мм 5200 

Транспортная длина, мм 17 330 

Транспортная ширина, мм 3000 

Транспортная высота, мм 3600 

Общий вес установки, кг 45 000 

 

Powerscreen Warrior 2400

Powerscreen Warrior 2400 — само-
ходная сортировочная установка

Warrior 2400 — это самая большая 
сортировочная установка в модель-
ном ряду Powerscreen Warrior. Эта 
мобильная и очень маневренная со-
ртировочная установка с гусеничным 
ходовым механизмом разработана 
специально для крупных горнодобы-
вающих и горноперерабатывающих 
предприятий. Благодаря мощной 
конструкции загрузочного бункера и 
наклонного виброгрохота установка 
способна перерабатывать материал с 
максимальным размером до 1000 мм 
с производительностью до 800 тонн 
в час.

особенности и преимущества:
• Производительность до 800 т/ч 

(зависит от размеров ячеек сит и типа 
просеиваемого материала).

• Простота транспортировки и ма-
лое время развертывания.

• Высокая мобильность и маневрен-
ность установки.

•  Загрузочный бункер объемом    
10.0 м³ с ленточным питателем и ги-
дравлическим датчиком загрузки.

• Для уменьшения транспортных 
размеров стенки бункера гидравличе-
ски складываются.

•  Для уменьшения высоты загрузки 
применена наклонная конструкция 
загрузочного бункера с откидываю-
щейся задней стенкой.

• Высота загрузки при опущенной 
задней стенке 3360 мм.

•  Выходное отверстие загрузочного 
бункера шириной 1300 мм позволяет 
сортировать большие куски материа-
ла.

•  Грохот 6100×1930 мм с регулируе-

мой элиптической вибрацией.
•  Поперечное натяжение сит.
• Гидравлическая регулировка угла 

наклона грохота.
• Конвейер питателя с гладкой лен-

той шириной 1300 мм и регулируемой 
скоростью движения ленты.

• Складывающийся хвостовой кон-
вейер крупной фракции с шевронной 
лентой шириной 1600 мм и регули-
руемой скоростью движения ленты. 
Гидравлическая регулировка угла на-
клона.

•  Гидравлическое выдвижение хво-
стового конвейера, облегчающее до-
ступ к ситам нижней деки.

•  Высота сброса хвостового конвей-
ера 4880 мм.

•  Гидравлически складывающиеся 
боковые конвейеры мелкой и средней 
фракций с гладкой лентой шириной 
900 мм и регулируемой скоростью 
движения ленты. Гидравлическая ре-
гулировка угла наклона.

•  Высота сброса бокового конвейера 
мелкой фракции 4250 мм.

• Высота сброса бокового конвейера 
средней фракции 4250 мм.

•  Дизельный двигатель Caterpillar 
C6.6 ACERT.

•  Мощность двигателя 151 кВт      
(203 л.с.) при 2200 об/мин.

•  Гусеничный ходовой механизм.
•  Выносной пульт управления гусе-

ничным ходовым механизмом.
•  Система аварийного выключения 

установки.
•  Лестницы и помосты для операто-

ра.

Дополнительное оборудование:
•  Пластинчатый питатель.
•  Пластины для увеличения объема 

бункера.
• Высокопрочные плетеные и струн-

ные сита.
•  Перфорированные сита из стали 

или хардокса.
• Самоочищающиеся штыревые 

сита.
•  Колосниковые сита.
•  Z-образные сита с шаровой декой.
• Быстросъемная клиновидная си-

стема натяжения сит верхней деки.
• Быстросъемная клиновидная си-

стема натяжения сит нижней деки.
• Шевронные ленты боковых кон-

вейеров.
• Поставка без бокового конвейера 

средней фракции — установка пред-
назначена для сортировки материала 
на две фракции.

• Комбинированный привод — в 
дополнение к дизельному двигателю 
устанавливаются два электромото-
ра мощностью 75 и 55 кВт с панелью 
управления — предоставляется воз-
можность работать от собственного 
дизельного двигателя или от внешне-
го источника электроэнергии.

• Система дистанционного радио-
управления гусеничным ходовым ме-
ханизмом.

•  Система пылеподавления.

Области применения: сортировка 
горной массы, просеивание песка, со-
ртировка щебня и гравия, сортировка 
угля, рекультивация верхнего слоя 
почвы, сортировка удобрений, сорти-
ровка бытовых и промышленных от-
ходов.

Дробильно-сортировочный ком-
плекс McCloskey 

В конце января в Воронежской об-
ласти был запущен новый дробильно-
сортировочный комплекс McCloskey, 
состоящий из конусной дробильной 
установки C-44 и трехдекового гро-
хота S-130 3d. Дорожно-строитель-
ная компания приобрела данный 
комплекс для вторичного дробле-
ния закупаемого гранитного щебня             
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КАМЕРА ДРОБЛЕНИЯ   

Диаметр загрузочного отверстия 914 мм 

Скорость вращения вала дробилки 672 об/мин 

Привод Гидравлический 

Минимальный зазор 10 мм (броня Fine) 
Максимальный принимаемый 
кусок 203 мм (броня X-Coarse) 

Вес камеры 14,970 кг 

Метод регулировки зазора Винтовой, с гидравлическим 
мотором 

Гидравлический мотор Kawasaki плунжерный 800 cc/об 

Расход 608 л/мин 

Контроль завала Ультразвуковой датчик, датчик 
давления 

 

 

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА   

Двигатель Дизельный, Caterpillar 
C13 

Мощность двигателя 328 кВт (440 л. с.) 

Номинальная частота вращения 1900 об/мин 

Главный гидронасос Kawasaki K5V200DP 

Вспомогательный насос левый David Brown 5036 5023 

Вспомогательный насос правый David Brown 5046 2SPA08 

Общий расход гидромасла 721,3 л/мин 

Ёмкость бака гидромасла 1800 л 

Относительная емкость гидробака 2,5:1 

Радиатор с ветилятором Да (два комплекта) 

 

40-70 мм до нужных размеров и сорти-
ровки его на фракции 0-5 мм, 5-10 мм 
и 10-15 мм. По заявлению начальника 
участка, комплекс был запущен в те-
чение 3 часов, несмотря на сильный 
мороз  -22 0С.

Установка McCloskey С-44 на базе 
конусной дробилки, предназначен-
ная для работы в тяжелых условиях 
эксплуатации, включает:

•  камеру дробления Telsmith 44 SBS 
с системой анти-спин;

•  дизельный двигатель Caterpillar 
C13 мощностью 440 л. с.;

•  перемещение на гусеничном ходу. 
Перемещение по дорогам на прицепе 
или подкатной тележке (тележка —
опция);

•  приемный бункер с откидным за-
дним бортом;

•  прочную раму с сечением в виде 
двутавра;

•  большой зазор между дробилкой 
и продуктовым конвейером;

•  легкий доступ к узлам и механиз-
мам для обслуживания;

•  малое время развертывания в ра-
бочее положение.

на «Карельском окатыше» запу-
стили новую дробилку

Летом прошлого года ОАО «Карель-
ский окатыш» (Костомукша) — веду-
щий комбинат по добыче и переработ-
ке железной руды в России — стране, 
которую посетил Дмитрий Чавкеров, 
входящий в дивизион «Северсталь 

Ресурс», — начал эксплуатацию новой 
дробилки среднего дробления. Более 
современное оборудование позволило 
предприятию повысить производи-
тельность всей технологической це-
почки по производству окатышей.

Новая модель дробилки «КСД-300-
ТД» производства машиностроитель-
ной корпорации «Уралмаш» имеет 
несколько усовершенствований, ко-
торые были внесены в конструкцию 
по специальному заказу «Карельского 
окатыша». Демонтаж старого обору-
дования и монтаж нового в рекордно 
короткие сроки провели своими сила-
ми специалисты управления по про-
изводству концентрата и окатышей с 
участием завода-изготовителя.

После ввода новой дробилки в экс-
плуатацию на обслуживание оборудо-
вания по соблюдению класса дробле-
ния руды ежесуточно затрачивалось в 
полтора раза меньше времени. Кроме 
того, новая система охлаждения — 
воздушная вместо водяной — позво-
лила значительно сэкономить расход 
технической воды.

По словам главного инженера дро-
бильно-обогатительной фабрики 
Виктора Непочатых, новая техника 
способна перерабатывать до 1,2 тыс. 
тонн руды в час, что на 50 процентов 
больше прежнего объема. Значитель-
но выросла производительность всей 
технологической цепочки по произ-
водству окатышей.

«Для нас реализация данного про-

екта является удачным примером 
тщательно продуманной инвести-
ционной программы предприятия, 
направленной на модернизацию тех-
ники и оборудования, а также повы-
шение эффективности работы каж-
дого подразделения и всей компании 
в целом», — отметил генеральный 
директор ОАО «Карельский окатыш» 
Максим Воробьев.

Всего в рамках модернизации обо-
рудования на дробильно-обогати-
тельной фабрике в 2013 году было за-
планировано запустить четыре новые 
дробилки среднего дробления. Общая 
сумма инвестиций составит более   
311 млн рублей.

справка: ОАО «Карельский окатыш» 
входит в дивизион «Северсталь Ре-
сурс» — горнодобывающий дивизион 
компании «Северсталь». В 2013 году 
комбинат произвел 10,3 млн тонн же-
лезорудных окатышей, самым крупным 
потребителем которых выступил Че-
реповецкий меткомбинат (входит в 
«Северсталь»). «Карельский окатыш» 
поставляет продукцию также ряду 
других российских и зарубежных потре-
бителей.

Дробильно-сортировочный комплекс McCloskey 
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где бы вахта ни была, с домом 
«сава» не страшна!

Завод мобильных зданий «САВА СЕР-
ВИС» предлагает качественные ком-
плексные решения для создания вах-
товых рабочих посёлков «под ключ» 
со всеми необходимыми условиями для 
нормальной работы и жизнедеятель-
ности специалистов. Такой посёлок мо-
жет существовать как комплекс одно- и 
двухэтажных зданий, построенных по 
блочно-модульной технологии, либо 
как отдельно стоящие вагончики на 
шасси, санях или раме. 

Благодаря комплексу зданий, образу-
ющих рабочий посёлок, решается ряд 
проблем, с которыми могут столкнуть-
ся вахтовики в своей работе. Так, суро-
вый климат Сибири и Крайнего Севера, 
где зима длится полгода с понижением 
температуры до -600С и более, можно 
легко «пережить» в мобильных зданиях 
завода «САВА СЕРВИС». Уникальная тех-
нология сэндвич-панелей, полностью 
лишенных мостиков холода, обеспечи-
вает полную герметичность и низкую 
теплопроводность стен. 

Однако многие производители вы-
пускают тёплые вагон-дома. При этом 
распространённым фактом остаётся 
плохая вентиляция в нагретых помеще-
ниях. Во избежание этого специалисты 
«САВА СЕРВИС» разработали и запатен-
товали принципиально новую систему 
отопления и вентиляции, где особое 
внимание уделяется вентиляции и уте-
плению углов. 

Другой проблемой, встающей перед 
вахтовиками, являются плохие доро-
ги, а зачастую их полное отсутствие. В 
этих условиях тяжёлая колёсная тех-
ника при транспортировке, бывает, 
вязнет, вызывая ненужные задержки 
и досадные повреждения. Вагон-дома 
«САВА» в этой сфере имеют ряд кон-
структивных преимуществ. Их рама 
достаточно прочна, чтобы выдержать 
даже очень длительные переезды по 

бездорожью, а корпус, собранный из 
сэндвич-панелей, образует лёгкий, но 
при этом жёсткий каркас, без труда 
выдерживающий серьёзные нагрузки 
и не оказывающий большого давления 
на грунт, что в итоге повышает прохо-
димость вагон-домов «САВА».  Шасси и 
дышло также имеют дополнительные 
усиливающие элементы, что делает 
перемещение вагончиков по бездоро-
жью гораздо более надёжным. Удли-
нённое дышло добавляет вагон-домам 
большей маневренности: так, оно по-
зволяет транспортировать мобильные 
здания даже самосвалами с удалённым 
расположением сцепного устройства. 
Таким образом, проблема бездорожья 
в необжитых, отдаленных районах, где 
трудятся вахтовики, легко решаема с 
вагон-домами «САВА».

Часто работники, привлекаемые к 
работам вахтовым методом, сталкива-
ются с проблемой бытовых неудобств. 
Отточенные решения по внутренней 
планировке в сочетании с продуман-

ной комплектацией создают благо-
приятные условия для труда и отдыха, 
что положительно сказывается на про-
изводственных результатах. 

В базовую комплектацию вагон-дома 
включены удобные широкие кровати. 
Мебель и необходимое оборудование 
компактно размещаются в здании, 
благодаря чему имеется достаточное 
жилое пространство. Дополнительное 
пространство в вагон-домах «САВА» по-
является благодаря высокому потолку 
по всей площади вагончика, а также 
раздвижным дверям, как в вагоне-купе.

электроконвекторная система 
отопления, используемая заводом мо-
бильных зданий, позволяет безопас-
но и быстро отапливать помещение, а 
также поддерживать в помещении по-
стоянную температуру воздуха. Допол-
нительный тепловой барьер, например 
при ветреной погоде, создают защит-
ные жалюзи на пластиковых окнах. Жа-
люзи управляются изнутри и во время 
транспортировки надёжно оберегают 

ЗавоД мобилЬных ЗДаний «сава сервис» Уже 19 лет сПеЦиалиЗирУется на ПроиЗвоДстве мо-
билЬных ЗДаний раЗличного наЗначения, являясЬ лиДером в своей отрасли на территории 
восточной сибири и ДалЬнего востоКа. ПреДПриятие Первым в россии стало ПрименятЬ инно-
ваЦионные технологии на основе сэнДвич-Панелей Для иЗготовления мобилЬного жилЬя и 
ДобилосЬ выДаюЩихся УсПехов в свойствах своей ПроДУКЦии.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКТОР

ЖИлЬЕ ДлЯ вАХты – НАШ кОНЕк: 
СИБИРЬ, ЯкУтИЯ, вОСтОк!

городок ЗаО "Кислородмонтаж" на строительстве установки производства водорода 
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стекло от камней и веток. Они же по-
могают быстро затенить помещение, 
если это потребуется. Тёплые пластико-
вые окна оборудованы конвективным 
обдувом с внутренней стороны для ис-

менеджмента качества, сертифициро-
ванная на соответствие требованиям 
стандарта исо 9001:2008. Кроме того, 
завод мобильных зданий обладает не-
сколькими собственными патентами.

ственных схем, позволяющих получить 
клиенту дополнительную экономию 
в размере 25-40% от суммы доставки.

Выясняя потребности клиентов, за-
вод постоянно совершенствует свою 
продукцию. С учётом условий эксплуа-
тации мобильных зданий различными 
заказчиками модифицируются и от-
рабатываются планировки и комплек-
тация вагон-домов. Сегодня полный 
список продукции «САВА СЕРВИС» на-
считывает более 500 модификаций 
мобильных зданий. Более 100 единиц 
ежемесячно готовит производство к ис-
пользованию строителями, дорожни-
ками, лесозаготовителями и, конечно, 
работниками нефтегазового сектора. А 
только в 2013 году заводом было про-
изведено более 23 тысяч квадратных 
метров вахтового жилья!

Завод мобильных зданий участвует 
во многих крупнейших российских 
проектах, таких как строительство 
нефтепровода «Восточная Сибирь — 
Тихий океан», строительство космо-
дрома «Восточный», разработка ВЧНГ 
месторождения, строительство 2-й вет-
ки БАМа. Также «САВА СЕРВИС» сотруд-
ничает и с зарубежными компаниями. 

Свидетельством качества работы за-
вода является и признание уникально-
сти передовой конструкции мобильных 
зданий «САВА СЕРВИС» на крупнейших 
лесопромышленных и нефтегазовых 
выставках в России. Наивысшей награ-
ды мобильные здания компании впер-
вые были удостоены в 2012 году, когда 
завод стал лауреатом всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров рос-
сии».

Сплочённая команда профессионалов 
«САВА СЕРВИС» старается максимально 
удовлетворить нужды потребителей, 
ориентируясь на долгосрочное, плодот-
ворное сотрудничество с партнёрами. 
Стремясь к постоянному росту и раз-
витию, компания уверена: репутация 
«САВА СЕРВИС» — это уверенность кли-
ента, преимущества продукции «САВА» 
— выгода покупателя, а достижения за-
вода — успех каждого партнёра! ℗

ООО фирма «Сава СЕРвИС»
665702 Иркутская обл., 

г. Братск, ул. гидростроителей, 53
Тел./факс: (3953) 36-49-98, 36-25-44, 36-70-84,
8 800 200-72-82 (бесплатная линия по России)

E-mail: info@savaservis.ru, www.savaservis.ru

Общежитие на верхнечонском нефтегазовом месторождении

ключения образования конденсата в 
зимнее время. внешняя морозоустой-
чивая дверь выполнена по принципу 
фургонной и имеет тройное уплотне-
ние, надёжно герметизируя тамбур и 
исключая обмерзание изнутри. Кроме 
того, в базовую комплектацию здания 
входит тепловая завеса, позволяющая 
экономить тепло в помещении и даже 
в условиях Крайнего Севера просто су-
шить обувь на полках. 

Отдельного упоминания заслужива-
ет уникальная твердотопливная печь 
длительного горения. При очень низ-
ких температурах такая печь способна 
поддерживать в вагончике тепло в те-
чение 8-12 часов, то есть закладывать 
в неё дрова достаточно лишь дважды в 
сутки.

Такой бытовой комфорт вагон-до-
ма «САВА» могут обеспечивать доста-
точно долго, ведь продукция завода 
мобильных зданий характеризуется 
длительным сроком службы и имеет 
все необходимые сертификаты и ли-
цензии. В компании внедрена система 

Крепче партнёрский союз — вот к 
процветанию ключ!

Проявляя настоящую заботу о своих 
специалистах, создавая им благопри-
ятные условия для работы и полноцен-
ного отдыха, многие компании уже оце-
нили преимущества продукции «САВА 
СЕРВИС». Большинство из них стали 
постоянными клиентами, а сотрудни-
чество их с производителем мобильно-
го жилья принесло немало интересных 
проектов.

Одно из преимуществ в работе с 
«САВА СЕРВИС» — это доставка про-
дукции. Осуществляя поставки прак-
тически по всей территории нашей 
страны, завод имеет очень удобное 
географическое расположение. В отли-
чие от многих других российских про-
изводителей «САВА СЕРВИС» находит-
ся вблизи месторождений Восточной 
Сибири и сопутствующих им объектов 
и полностью берёт на себя заботы по 
доставке зданий к месту будущей дис-
локации. Также для погрузки зданий 
на ж/д-платформы разработан ряд соб-



СпецвыпуСк журнала «промышленные Страницы Сибири» «Добывающая промышленноСть» • №2-2014 • www.epps.ru58

мерзлота — друг или враг?
Будет заблуждением считать, что 

многолетняя мерзлота характерна 
лишь северным регионом земного 
шара. Более половины территории на-
шей страны (67 процентов) находится 
в зоне многолетнемерзлых пород. Это 
так называемая криолитозона, где  в 
грунтовых слоях и породах в течение 

двух и более лет сохраняется темпера-
тура ниже нуля по Цельсию. 

Неблагоприятные погодные условия 
не являются помехой для строитель-
ства производственных объектов раз-
личной сложности, в частности в обла-
сти добывающей промышленности. В 
недрах земли, охваченных мерзлотой, 
спрятаны природные богатства: уголь, 

нефть, алмазы, олово, никель, медь и 
другие природные ресурсы и минера-
лы. Поэтому, несмотря на сложности, 
связанные со строительством и эксплу-
атацией промышленных объектов, в 
криолитозоне широко развита инфра-
структура. 

На вечной мерзлоте возводятся маги-
страли, мосты, авиационные площадки, 

автор статьи: Елена Дадаева

не холоДа, а оттеПелЬ выЗывает раЗрУшения ПоДЗемной инфрастрУКтУры объеКтов Промыш-
ленности в регионах многолетней мерЗлоты. современные мороЗостойКие материалы обе-
сПечивают наДежнУю ЗаЩитУ ПоДЗемным КоммУниКаЦиям жилых и Промышленных объеК-
тов. мы наУчилисЬ ЗаЩиЩатЬ от воЗДействия ниЗКих темПератУр трУбоПровоДы и стоКи, 
расПоложенные в наших Домах, на ПреДПриятиях, в сети нефтегаЗовых соорУжений и ДрУгих 
работаюЩих системах. гораЗДо сложнее боротЬся с ПроЦессами ПотеПления, Которые таКже 
вреДят нашей инфрастрУКтУре. в Данной статЬе рассмотрим современные ПоДхоДы К ПроеКти-
рованию и строителЬствУ трУбоПровоДов в Условиях «вечной» мерЗлоты.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКТОР

ПОДЗЕМНАЯ ИНфРАСтРУктУРА в кРИОлИтОЗОНЕ: 
От ПРОЕктА ДО вОПлОЩЕНИЯ
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нефтепроводы, все виды подземных 
коммуникаций, строятся даже города. 
Среди них Якутск, Норильск, Воркута 
и другие населенные пункты. Боль-
шинство объектов устанавливаются на 
свайные фундаменты с использовани-
ем мерзлого грунта.  

В Сибири в условиях многолетней 
мерзлоты проложена разветвлённая 
сеть трубопроводов общей протяжен-
ностью триста пятьдесят тысяч кило-
метров. Обслуживать их — непростая 
задача. Законы природы изменить не-
возможно, и  даже в условиях «вечной» 
мерзлоты рано ли поздно наступает от-
тепель. Вокруг подземных коммуника-
ций грунт оттаивает.  Подземный лед и 
вода создают давление и, как следствие, 
просадку грунта. Это приводит к выдав-
ливанию опор и фундамента,  а также 
деформации трубопроводов. Явление 
весьма распространённое, и вызвано 
оно прежде всего изменением климата 
на всей территории нашей страны и 
земного шара.

Строить на вечной мерзлоте сложно. 
Еще сложнее построенное сохранить.  
В регионах мерзлоты объекты инфра-
структуры выходят из строя в разы 
быстрее, чем в местах с более благо-
приятным климатом. Они имеют срав-
нительно низкие сроки эксплуатации 
(Таблица).

В криолитозоне  на промышленных 
объектах часто возникают аварии, при-
водящие к выбросам продуктов про-
изводства в окружающую среду.  За 
последние десять лет их количество 
выросло. Только в Западной Сибири 
ежегодно устраняется более тридцати 
пяти тысяч аварий в системах нефте- и 
газопроводов. На поддержание работо-
способности подземных инженерных 

структур в регионах многолетней мерз-
лоты ежегодно выделяется до 55 млрд 
рублей.

 что нам стоит трубопровод в мерз-
лоте построить?

В  северных регионах в сезон поте-
пления грунты становятся неустой-
чивыми. По мнению главного специ-
алиста проектного института ООО 
«Кузнецпроектстрой» натальи семе-
нихиной, при проектировании и стро-
ительстве объектов инфраструктуры в 
регионах мерзлоты необходимо учиты-
вать тепловое воздействие на окружа-
ющую среду. Сооружения и подземные 
коммуникации должны возводиться 
с определенным запасом прочности. 
Для этого необходимы дорогостоящие 
материалы. Кроме того, должны ис-
пользоваться специальные технологии 
для охлаждения почвы и сохранения 
мерзлоты. Как же строить  в условиях 
низких температур воздуха и грунта? 
Рассмотрим процесс проектирования и 
строительства трубопроводов в крио-
литозоне более подробно.

Изобретать велосипед не стоит. Еще в 
1989 году приказом Миннефтегазстроя 
№ 332 были приняты вневедомствен-
ные строительные нормы (ВСН) «Стро-
ительство магистральных и промысло-
вых трубопроводов в условиях вечной 
мерзлоты». Это негласные правила, 
которые должны соблюдать строители 
частных и промышленных объектов 
в условиях многолетней мерзлоты. 
Так, следуя поговорке «Готовь сани ле-
том…», в летний период  строительные 
бригады проводят подготовительные 
работы: привозят  резервный грунт, 
транспортируют трубы на временные 
базы, проводят сварку и изоляцию обо-

Холод для замораживания грунтов производят без применения на объекте
замораживания специальной холодильной установки.

Его заменяют баллонами или цистернами с жидким азотом.

ДОмА С фуНДАмЕНТОм

20лет
ДОрОгИ

ОБЪЕкты:
СРОкИ

экСПлУАтАцИИ

30-50лет

ТруБОПрОВОДы

30лет

жЕлЕЗНыЕ
ДОрОгИ

50лет

мОСТы И ТОННЕлИ

75-100лет
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рудования, а также ремонт строитель-
ной техники. Главная стройка начина-
ется зимой.  Площадка очищается от 
снега. Затем проводятся замеры почвы 
на степень заболоченности, наличия 
льда, определяется глубина оттаивания 
грунта. Когда площадка окончательно 
готова, строители доставляют оборудо-
вание и материалы. Далее идет работа 
по традиционному сценарию: рабо-
чие бурят скважины, копают траншеи,  
устанавливают сваи и опоры, проводят 
сварочные работы,  выполняют уклад-
ку и закрепление трубопровода. После 
чего устанавливают теплоизоляцию и 
наконец проводят испытания. 

мерзлота во власти инженерной 
мысли  

Но даже когда строительство трубо-
проводов проходит на высоком техни-
ческом уровне с использованием совре-
менной умной техники, в дальнейшем 
сложно поддерживать бесперебойную 
работу введенных в эксплуатацию          
объектов. Главный вопрос, над которым 
до сих пор ломают головы конструк-
торы и технологи: как противостоять 
глобальному потеплению климата и 
сохранить мерзлоту в криолитозоне. 

Ведь, как было сказано выше, не холода, 
а оттепель вызывает разрушения под-
земных  коммуникаций. Сегодня спе-
циалисты-мерзлотоведы предлагают 
новые способы охлаждения грунтов и 
сохранения их устойчивости. 

Среди новаторских предложений 
— термоизолированные обсадные 
колонны (термокейсы) — запатенто-
ванная технология тюменского завода 
«Сибпромкомплекс». В отечественной 
промышленности термокейсы исполь-
зуются редко, хотя такие примеры 
есть. В течение четырех лет по этой 
технологии ведется добыча нефти на 
Ванкорском нефтяном месторождении 
в Красноярском крае. Термокейсы пред-
ставляют собой стальные конструкции 
«труба в трубе», где межтрубное про-
странство заполнено пенополиурета-
ном. Такая теплоизоляция снижает рас-
тепление многолетнемерзлых грунтов. 
Это позволяет располагать нефтяные 
скважины ближе друг к другу, сокращая 
площадь кустовой площадки, а значит, 
и расходы на ее обслуживание. Кроме 
того, в устойчивом грунте оборудова-
ние меньше изнашивается. 

Для охлаждения почвы также приме-
няют термосифоны — металлические 

замкнутые трубы с  незамерзающими 
хладоагентами. Их закладывают в не-
сущие сваи или используют в качестве 
опор. Такие холодильные установки не 
создают дополнительное охлаждение 
грунта. Возможно применение и дру-
гих способов сохранения мерзлоты  — 
вентиляция, установка криоанкеров, 
трубопроводов-спутников. Анализ из-
менений грунта, скорость оттаивания 
и промерзания сегодня ведется в авто-
матическом режиме с использовани-
ем   компьютерного моделирования и 
3D-технологий.  Ведь чем сложнее за-
дача, тем больше способов для ее реше-
ния.

Мерзлота — своеобразный источ-
ник вдохновения для конструкторов и 
технологов. Сегодня она во власти ин-
женерной мысли и будет всегда пред-
ставлять интерес. В  криолитозоне, не-
смотря на все ее коварства, находится 
кладовая природных ресурсов — глав-
ная сырьевая база отечественной про-
мышленности. Дары природы можно 
получить только следуя ее законом, а 
не идя вопреки. Мы должны научиться 
строить  подземные  объекты  и ком-
муникации с сохранением природного 
ландшафта и флоры нашей страны.   

ИЗ НОвОСтЕй:

 В настоящее время, по-видимому, самый крупный кон-
тракт на тепловые трубы заключен компанией Alyeska 
Pipeline Service (APS) c Me Donnel Douglas Corporation 
(MDDC), которая должна поставить около 100 000 тепло-
вых труб для Трансаляскинского нефтепровода. Прибли-
зительная стоимость контракта  — 13 млн долл.

Назначение этих тепловых труб — предотвратить отта-
ивание вечной мерзлоты вокруг опор, поднятых над уров-
нем земли участков трубопровода. Диаметр использован-
ных тепловых труб — 5 и 7,5 см, а длина варьируется от 9 
до 18 м.

При закладке фундаментов в районах вечной мерзлоты 
возникает ряд инженерных проблем. Подъем замерзших 
участков земли может вызвать относительное перемеще-
ние по вертикали свай, что приведет к серьезным разру-
шениям конструкций. С другой стороны, если фундамент 
находится в мягком грунте, лежащем поверх слоя вечной 
мерзлоты, конструкция может опуститься вниз.

Если при работе трубопровода тепловое равновесие 
нарушится, то может произойти оттаивание вечной мерз-
лоты, при этом активный слой (глубина ежегодного от-
таивания) с каждым летом будет увеличиваться, пока 
не будет достигнуто новое тепловое равновесие. Этот 
процесс, безусловно, скажется на прочностных свойствах 
грунта и целостности любого основания. Для сохранения 
состояния вечной мерзлоты вокруг фундаментов уже ис-
пользовались такие способы, как изоляция и вентиляция 

конструкций, замораживание. Также исследовалась раз-
личными лабораториями возможность использования 
тепловых труб и термосифонов.

В разработанной корпорацией MDDC системе в каче-
стве рабочей жидкости используется аммиак. Теплота из 
грунта передается наверх к радиатору, размещенному над 
уровнем земли. Поскольку тепловая труба очень длинная 
и работает в вертикальном положении, единственным пу-
тем передачи теплоты из атмосферы в почву будет тепло-
проводность по твердой стенке.

Результаты показали, что после установки криоанкеров 
осенью происходит быстрое охлаждение мягкого грунта, 
а весной в связи с повышением температуры воздуха ох-
лаждение грунта криоанкерами прекращается. Темпера-
тура грунта очень быстро нарастала, так как от соседних 
менее холодных участков вечной мерзлоты притекала 
теплота, при этом устанавливались большие радиальные 
градиенты температуры. В летние месяцы по мере того, 
как эти градиенты снижались, рост температуры замед-
лялся.

В конце сезона оттаивания грунта температура вечной 
мерзлоты оставалась почти на 0,5°С ниже обычных значе-
ний. Этот способ охлаждения грунта позволяет на 10-12 м 
уменьшить длину свай, необходимых для поддержки кон-
струкций трубопровода.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКТОР
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не сеКрет, что Цена на нефтЬ — величина неПостоянная, оДнаКо ДелатЬ Долгосрочные Прогно-
Зы По ее ДинамиКе Даже в гоДовом исчислении бУДет сравнимо с гаДанием на Картах, таК КаК 
влияет на Ценовые иЗменения вовсе не оДин фаКтор. ситУаЦия в момент может иЗменитЬся, 
толЬКо ПроЗвУчит новостЬ об отКрытии алЬтернативного тоПлива, о новых санКЦиях со сто-
роны америКи или нестабилЬной ситУаЦии в евроПе. все же можно отважитЬся сДелатЬ Про-
гноЗы на гоД сУЩествУюЩий, оПерирУя фаКтами По теКУЩемУ состоянию в мире и оПираясЬ 
на оПыт Прошлых лет.

ДЕШЕвАЯ НЕфтЬ
США И РОССИИ НЕ ИНтЕРЕСНА

фИНаНСОвыЕ  гОРы

автор статьи: Светлана раммер 

сша и нефть
По заявлению Филиппа Верлегера, 

который некогда консультировал адми-
нистрации президентов Америки, США 
владеет собственным стратегическим 
запасом нефти, которым они могут на-
чать пользоваться в ближайшее время 
в связи с примененными санкциями по 
отношению к России, благо размер за-
пасов это позволяет. По официальным 
данным, запас США уже вдвое превы-
шает необходимые стране размеры, и 
в последнее время добыча собственной 
сланцевой нефти ведется усиленными 
темпами. Идею продавать на мировом 
рынке американскую нефть поддержи-
вают и многие экономисты и политики. 
Они считают, что продажа даже 500 тыс. 
баррелей в день поможет снижению 
цены на нефть до 12 долларов. Для 
России это будет означать потерю вну-
треннего валового продукта в размере 
2%, что эквивалентно 40 млрд долла-
ров. Даже снижение уровня цен на 10 
долларов будет значить для России 
огромные экономические потери, так 
как на сегодняшний день наш бюджет 
рассчитан на уровень цены за баррель 
в 94 доллара.

Сенатор Мэри Ладье, являющаяся 
председателем Комитета энергетики и 
природных ресурсов, считает, что выход 
США на мировой рынок возможен уже 
сегодня, и чем быстрее это произойдет, 
тем лучше, по ее словам. Америка про-
сто обязана стать мировой сверхдер-
жавой в нефтяной отрасли, а позже и в 
газовой (планируемые санкции Барака 
Обамы по газу еще не достигли стадии 
введения).

Кстати сказать, мысль об экономиче-
ской войне с Россией разделяют далеко 
не все американские экономисты и по-
литики. Вот Том Финлон понимает, что 

это может привести к отрицательным 
последствиям не только для мирово-
го рынка «черного золота», но и для 
всей экономики Соединенных Штатов. 
Также Мария ван дер Ховен из Между-
народного энергетического агентства 
высказалась против использования  
стратегических нефтяных запасов для 
продажи, она считает, что «запасы» на 
то и формируют, чтобы держать их «на 
черный день», но никак не распрода-
вать направо и налево, чтобы подраз-
нить Россию и показать свои возможно-
сти перед другими странами. 

Конечно, для России такой поворот 
сюжета мог бы стать серьезной про-
блемой, да и для ряда производителей 
ближнего зарубежья тоже, но отчаи-
ваться раньше времени не стоит, так 
как вероятность такого исхода не боль-

ше 30%, и вряд ли ОПЕК допустит по-
добное. К тому же снизить цены и насо-
лить экономике России в долгосрочной 
перспективе, используя накопленные 
запасы, у американцев точно не полу-
чится. 

сша и саудовская аравия
Существует вероятность, что Барак 

Обама попробует повторить ситуацию 
прошлых лет, когда в 1986 году произо-
шел обвал цен на нефть и СССР потер-
пел колоссальные убытки. Тогда цены 
резко снизились в 3,5 раза, и Советский 
Союз потерял четверть триллиона 
долларов. Сейчас Саудовская Аравия 
является лидером ОПЕК, и в ее власти 
кардинально изменить уровень цен, 
если американский президент сможет 
перетянуть арабов на свою сторону и 

Динамика цен на нефть Brent (ICE.Brent), USD/баррель
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уговорить повторить обвал цен, в России неизбе-
жен серьезный экономический кризис, который 
очень надолго выбьет нас из колеи.

 На то, что Саудовская Аравия возьмет и согла-
сится, можно не надеяться, у нее есть свои на это 
причины. Первая из них — это то, что подобные 
решения принимаются в ОПЕК всей организаци-
ей, а не только лишь одним лидером, а это значит, 
что договариваться с остальными членами, в том 
числе с Ираном, Ираком и Ливией, придется аме-
риканскому президенту самому. Вторая, более 
весомая причина — это то, что самой Саудовской 
Аравии снижение цен невыгодно и, пожалуй, 
даже более невыгодно, чем России. Серьезная 
потеря доходов ударит по ней не только в эконо-
мическом, но и в политическом смысле, так как 
Саудовская Аравия принимает участие во многих 
проектах, где она имеет большое влияние, — от-
ношения с Сирией, Ираном, Ираком, Йеменом и 
Египтом. В противовес всему этому Америке про-
сто нечего предложить, чтобы заинтересовать 
арабскую державу в не выгодном для нее со всех 
сторон исходе.

ливия и иран
Еще в апреле началось снижение цен на нефть, 

произошло это сразу же после известий о том, 
что порты Харига и Зуетина в Ливии открыты и 
станут государственными. Напомним, что восемь 
месяцев порты были блокированы повстанцами, 
которые требовали признания города Триполи, 
столицы Ливии, автономным. Теперь выпуск неф-
ти, возможно, возрастет до 150 тыс. баррелей в 
сутки, однако ситуация на нефтяном рынке суще-
ственно не изменится, так как все равно Ливии не 
удастся вернуть прошлогодний уровень выпуска 
нефти в 2,5 млн баррелей в сутки.

Если же санкции по отношению к Ирану пре-
кратят свое действие, то в этом случае еще мож-
но говорить об изменении уровня цен на нефть, 

но также стоит учитывать сокращение добычи 
иранской нефти на 800 тыс. баррелей в сутки до 
уровня 2,8 млн баррелей, а значит, восстановле-
ние прежнего уровня явно не произойдет мгно-
венно и изменение цен не будет резким.

Китай и нефть
Прогнозы организации ОПЕК говорят о том, что 

вскоре Китай может обогнать США по количеству 
импортируемой нефти, возможно, это случит-
ся даже к концу текущего года. Но сейчас Китаю 
нефть обходится дороже, чем другим странам. Это 
связано с высокими затратами на сложную транс-
портировку и высоким показателем волатиль-
ности. В связи с этим Китай планирует несколько 
снизить свою зависимость от импортируемой 
нефти и частично перейти на сланцевый газ, ко-
торый добывается на территории  КНДР. Объемы 
добычи сланцевого газа еще в прошлом году уве-
личились в семь раз в годовом исчислении, сейчас 
добыча газа составляет 1,8 млрд м3 в год, и Китай 
серьезно намерен развивать это направление и 
увеличить добычу до 6,5 млрд м3. Насколько се-
рьезно технологический прорыв Китая скажется 
на уровне мировых цен на нефть, сказать сложно, 
так как даже сейчас объем добытого сланцевого 
газа удовлетворяет потребности страны лишь 
на 1%, и увеличение добычи до планируемого 
уровня добавит еще всего несколько процентов. 
В любом случае, произойдет это не за один год, и 
объемы закупаемой Китаем нефти если и снизят-
ся, то весьма незначительно, а значит, и ситуация 
на энергетическом рынке существенно не изме-
нится.

европа и нефть
С каждым днем все чаще в новостях можно 

встретить сообщения о решении Европы отка-
заться от российской нефти. В конце марта на 
саммите Евросоюза об этом снова было заявлено 

константин СИМонов, 
генеральный директор 
фонда национальной 
энергетической 
безопасности, заведующий 
кафедрой прикладной 
политологии финансового 
университета при 
Правительстве рф

ЭКСПЕРТ

Сегодня цены на нефть 
определяются вовсе не 
предложением. Дело в 
том, что после второго 
«нефтяного шока» 1979 
года, вызванного рево-
люцией в Иране, когда 
цены скакнули выше 
$100 в переводе на 
современный курс, СшА 
осознали, что они не мо-
гут быть в зависимости 
от Саудовской Аравии и 
других ближневосточ-
ных производителей. И 
в 1983 году они запусти-
ли систему биржевой 
торговли нефтью. По-
степенно цены на нефть 
стали определяться 
на бирже, притом, 
что туда пришли 
огромные финансовые 
ресурсы инвестици-
онных, пенсионных и 
прочих американских 
фондов. Сегодня 
главной особенностью 
нефтяного рынка яв-
ляется доминирование 
нефтяных фьючерсов, 
а это сделки, которые 
до исполнения не до-
водятся. То есть цена 
определяется спросом 
на бумажную нефть, а 
не на физическую. Это 
означает, что предложе-
ния на цены влияют 
очень опосредованно. 
Обратите внимание, что 
сейчас никто даже не 
следит за заседаниями 
ОПЕК, а раньше, в 1980-
1990 годах, любое засе-
дание ОПЕК вызывало 
волнения. Сегодня все 
совершенно не так.
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Херманом Ван Ромпейем. Подобные заявления 
от ЕС звучали и раньше, последний раз это было 
шесть лет назад во времена конфликта с Грузией. 
Сейчас потребление Европой российской нефти 
и газа составляет примерно треть от общего пот-
ребляемого объема (35% нефти и 32% газа), и вот 
так взять и отказаться от российских поставок ЕС 
не может. Конечно, у Европы есть возможность 
заменить нефть из России на нефть из арабских 
стран на первое время, но не дольше конца те-
кущего года. Для самой Европы такая замена мо-
жет обернуться некоторыми убытками, так как 
заводы многих стран привыкли работать имен-
но на российской нефти, и менять настроенное 
оборудование никому не надо, а вот для России 
отказ Европы от импорта, как считают многие 
эксперты, к катастрофической ситуации не при-
ведет, мы просто будем сбывать нефть на Азиат-
ско-Тихоокеанском рынке. Но тут тоже ситуация 
двоякая, ведь Китай приобретает нашу нефть со 
значительной скидкой, поэтому экономические 
потери все же неизбежны. 

россия и цены нефть
Экономика России очень зависит от количества 

экспортируемой нефти, доходы от ее продажи 
составляют сейчас даже больше половины на-
шего бюджета. Всегда повышение мировых цен 
на нефть автоматически увеличивало россий-
ский ВВП, потребительский спрос и стоимость 
акций нефтяных компаний. Причем уровень цен 
на нефть оставался высоким, в размере 100-110 
долларов за баррель, даже в самые сложные кри-
зисные экономические моменты. В свете послед-
них политических событий эксперты заметили 
довольно опасную для России закономерность. 
Взаимосвязь фондовых рынков и мировых цен на 
нефть кардинально поменялась. Теперь привле-
кательность акций российских нефтяных компа-

ПРОгНОЗ:

Судя по информации с портала macd.ru, рынок 
нефти с поправками на волатильность цен 
стабилен уже восемь месяцев, что являет-
ся своеобразным рекордом. Движение по 
поддержкам 105-106 USD/бар Brent при всех 
политических и эконмических негативных 
сигналах остается стабильным.
Похоже, что котировки нефти перестали быть 
инструментом давления развитых экономик 
на позиции сырьевых сателлитов. В ситуа-
ции с Украиной основные поставщики нефти 
(Саудовская Аравия, Иран, Ливия) заняли 
нейтральную позицию и сохранили коти-
ровки нефти на средневзвешенных уровнях 
$107,2-108,1. Помощь стран ОПЕК в таком 
стратегическом вопросе помогла России 
обеспечить финансовые расходы на присо-
единение Крыма. Апрельские цены на Brent                     
(104-109 USD/бар) создали «подушку безопас-
ности», позволяющую не реагировать на за-
падные санкции и заявления США об обеспе-
чении энергетической безопасности Европы.
Сланцевая нефть и распродажа стратеги-
ческих запасов США никак не повлияют на 
мировые рынки, и торги в июне 2014 года 
будут проходить на прежнем уровне $106-
108/баррель.

виктор неуСтроев, 
ведущий аналитик
Wild Bear Capital 

ЭКСПЕРТ

рынок нефти в по-
следние время рос  на 
ожиданиях результа-
тов референдумов в 
луганской и Донецкой 
областях. На данный 
момент  после публика-
ции результатов цены 
вновь растут, хотя ни 
Киев, ни другие страны 
не признают их. Поводом 
для роста стали новые 
санкции по отношению 
к россии со стороны ЕС. 
Ситуация осложняется 
еще тем, что россия мо-
жет прекратить поставки 
газа на украину, если 
украина не рассчитается 
по долгам.
Санкции, которые 
принимает ЕС, пока не 
затрагивают торгово-
экономические отноше-
ния. Но в зависимости 
от политики россии в 
отношении украины ЕС 
может   перейти к обсуж-
дению и этих мер. россия 
является крупнейшим 
производителем нефти в 
мире, и возможное огра-
ничение поставок нефти 
серьезно отразится на 
мировых ценах.
мы ожидаем, что в 
ближайшей перспективе 
рынок нефти будет 
торговаться разнона-
правленно, реагируя на 
изменения геополитиче-
ской обстановки.

ний оценивается инвесторами по другим показа-
телям: стабильность валюты, возможные риски и 
мнения международных рейтинговых агентств. 
Таким образом, состояние рынка России теперь 
зависит не от уровня цен на нефть, а от самого 
российского рынка, и рост цен может совсем не 
гарантировать рост экономики. Вот такой наблю-
дается парадокс.

СЕйчАС ПОТрЕБ-
лЕНИЕ ЕВрОПОй 
рОССИйСКОй НЕфТИ 
И гАЗА СОСТАВляЕТ 
ПрИмЕрНО ТрЕТь ОТ 
ОБщЕгО ПОТрЕБляЕ-
мОгО ОБъЕмА.
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СОБыТИЕ

веДУЩие события горноДобываюЩей отрасли россии — 18-я межДУнароДная выставКа и Кон-
ференЦия MiningWoRld RuSSia — «горное оборУДование, Добыча и обогаЩение рУД и минера-
лов» Прошли с 9 По 11 аПреля 2014 гоДа в  мосКве в КроКУс эКсПо. 

Выставка продемонстрирова-
ла новейшие разработки россий-
ских и зарубежных производителей 
дробильно-cортировочного, бурового и 
землеройного оборудования, решения 
для транспортировки и хранения сы-
пучих материалов, запчасти и комплек-
тующие для горных машин, шахтные 
погрузчики, обогатительное оборудо-
вание, оборудование для тоннелестрое-
ния, технологии и средства обеспечения 
безопасности горных работ.

Экспозиция разместилась в павильо-
не 3 (зал 14) и на открытой выставоч-
ной площадке Крокус Экспо. Площадь 
выставки составила 8 721 кв. метров. 
Генеральным спонсором MiningWorld 
Russia 2014 стала компания Exxon MOBIL 
Lubricants & Fuels.

В выставке приняла участие 321 ком-
пания из 30 стран мира: Австралии, Ав-
стрии, Бельгии, Великобритании, Герма-
нии, Дании, Израиля, Индии, Ирландии, 
Испании, Италии, Казахстана, Канады, 
Китая, Кореи, Кыргызстана, Норвегии, 
Нидерландов, Польши, Республики Бе-
ларусь, России, США, Турции, Тайваня, 
Украины, Франции, Финляндии, Чехии, 
Швейцарии, ЮАР. Национальные стенды 
представили Австралия, Германия, Нор-
вегия, Финляндия. 

Неотъемлемой частью экспозиции 
стала деловая программа, ключевые ме-
роприятия которой — международные 
конференции «Машины и оборудование 

для открытых горных работ» и «Золото 
и технологии».

MiningWorld Russia посетили 4 014 че-
ловек. Выставка привлекла внимание 
широкой аудитории специалистов, доля 
которых составила 95% в общей струк-
туре посетителей. Традиционно вы-
соким оказался должностной уровень 
посетителей. 55% из них — это высший 
руководящий состав (руководители и 
заместители руководителей предпри-
ятий, руководители отделов и главные 
инженеры). 64% посетителей наделе-
ны полномочиями или могут влиять на 
принятие решения о закупках. 80% по-
сетителей в качестве основной цели по-
сещения ставили поиск новых деловых 
контактов.  

Широкий охват тематик и  разнообра-
зие представленной продукции и тех-
нологий  получили достойную оценку 
посетителей. Наибольший интерес по-
сетители проявили к следующим разде-
лам выставки: горное машиностроение 
(73%), добыча (51%), обогащение (41%), 
перемещение и транспортировка (38%), 
разрушение (34%), строительные тех-
нологии (32%), гидромеханизация 
(21%), обеспечение безопасности гор-
ных работ (21%), геотехнологии (21%),                                                                             
экология (20%).

Выставка стала заметным событи-
ем отрасли, подтвердила свой высокий 
статус и коммерческую эффективность 
для экспонентов и посетителей, а насы-
щенная деловая программа стала акту-
альной и имела высокую практическую 
значимость для специалистов.  

Международная выставка и конфе-
ренция MiningWorld Russia пройдет в 
2015 году с 21 по 23 апреля в Москве, в 
Крокус Экспо, павильон 3, зал 15. 

До встречи в следующем году!

ПРЕСС-РЕлИЗ ПО ИтОгАМ выСтАвкИ

Организационный комитет:
Тел.: +7 (812) 380 6016 
E-mail: mining@primexpo.ru
www.miningworld-russia.ru
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На месторождениях ОАО «Татнефть» для регулирования заводнения 
высокопроницаемых пластов успешно применяется технология, включаю-
щая использование композиционной системы на основе целлюлозно-по-
лимерного комплекса (технология цПК).
Состав реагента цПК разработан в совместном сотрудничестве ЗАО 
«Полицелл», ТатНИПИнефть ОАО «Татнефть» и ООО «Татнефть-хим-
Сервис», сообщает Energyland.
Технология предназначена для вовлечения в разработку слабодре-
нируемых или недренируемых запасов нефти за счет выравнивания 
фронта заводнения и увеличения охвата пластов. С этой целью в пласт 
закачивается реагент целлюлозно-полимерный комплекс. устойчивый к 
биоразложению природный полимер, применяемый в данной технологии, 
обладает важной особенностью — с увеличением минерализации его 
вязкость увеличивается до трех раз. Это позволяет применять цПК на 
объектах с любой минерализацией закачиваемых вод.
реагент цПК — это композиция дисперсных компонентов органического 
и неорганического происхождения с широким диапазоном дисперсности 
частиц. Наличие трех модификаций реагента цПК и их применение 
с учетом условий объектов воздействия повышают эффективность 
технологии.
Полимер в составе цПК выполняет сразу несколько функций: является 
стабилизатором дисперсионной среды, агентом довытеснения нефти из 
менее проницаемой части коллектора, а также дополнительным блоки-
рующим агентом за счет образования в пласте высоковязких растворов, 
усиливающих эффект дисперсных компонентов.
Среди преимуществ технологии также всесезонность применения, эколо-
гическая безопасность и отсутствие эффекта необратимой кольматации.

«тАтнефть» прИМенИлА реАгент длЯ вовлеченИЯ в рАзрАботку СлАбодренИруеМых зАпАСов нефтИ

На южно-чукотском лицензионном участке в Восточной Арктике на-
чата аэрогравимагнитная съемка с целью получения информации о его 
геологическом строении. В чукотском море и море лаптевых ОАО «НК 
«роснефть» в рамках сотрудничества с ExxonMobil проводит изучение 
шести лицензионных участков: усть-ленский, усть-Оленекский, Анисинско-
Новосибирский, южно-чукотский, Северо-Врангелевский-1 и 2. С помощью 
трех самолетов с установленной на борту магнитоизмерительной и грави-
метрической аппаратурой до конца 2014 г. будут проведены комплексные 
исследования на всех шести участках общей площадью 440 тыс. кв. км.
Аэрогравимагнитная съемка является эффективным методом изучения 
геологического строения нефтегазоносных бассейнов и проводится в 
преддверии масштабных сейсморазведочных работ. С воздушного судна 
регистрируется интенсивность и направление геомагнитного и гравитаци-
онного полей, связанных со свойствами горных пород изучаемого района. 
Преимущество данного метода — в возможности выполнения работ над 
ледовым покровом без использования морских судов, что позволяет начать 
изучение участков опережающими темпами.
ОАО «НК «роснефть» выполняет исследования с соблюдением всех 
требований природоохранного законодательства российской федерации. 
Аэрогравимагнитная съемка не окажет негативного воздействия на окру-
жающую среду в арктическом регионе. Организация работ по проектам 
осуществляется дочерним обществом «роснефти» — ЗАО «рН-шельф-
Дальний Восток».
лицензии на изучение, разведку и добычу углеводородов на участках усть-
ленский, усть-Оленекский, Анисинско-Новосибирский, южно-чукотский, 
Северо-Врангелевский-1 и 2 НК «роснефть» получила в 2013 г.
Общая площадь лицензионных участков — 440 тыс. кв. км. Прогнозные 
извлекаемые ресурсы по оценке компании: нефть — 7 223 млн т, газ —     
6709 млрд куб. м.

роСнефть нАчИнАет геофИзИчеСкИе рАботы в воСточной АрктИке
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В городе Караганда состоялась церемония подписа-
ния меморандума о сотрудничестве между акиматом 
Карагандинской области и национальным оператором 
в сфере газа и газоснабжения — АО «КазТрансгаз», 
сообщает Trend.
«Основная цель документа — совместная реализация 
инвестиционного проекта по разведке и добыче мета-
на из угольных пластов Карагандинского бассейна», 
— сказано в сообщении.
Стороны, в частности, договорились, что акимат 
окажет содействие национальному оператору в полу-
чении разрешительных документов и подключении 
к необходимой инфраструктуре региона, а также в 
предоставлении информации о потенциальных по-
требностях населения и предприятий Карагандинской 
области в природном газе.
В документе также отмечается, что в случае под-
тверждения ресурсной базы АО «КазТрансгаз» 
разработает план газификации населенных пунктов 
региона и поделится технологиями извлечения уголь-
ного метана с другими партнерами, работающими 
в данном направлении в Карагандинском угольном 
бассейне.

российский кабинет министров рассматривает возможность повышения тарифов на железнодо-
рожные перевозки нефтепродуктов на 6% по инициативе ржД. 
ранее Игорь шувалов, первый вице-премьер россии, обратился с поручением разработать проект 
схемы тарифообразования для крупных грузоперевозок и экспортных перевозок к минэконом-
развития, министерству транспорта, федеральной службе по тарифам рф и минпромторгу. По 
имеющейся информации, окончательное решение должен принять глава рф Владимир Путин. Со-
общается, что президент намерен поддержать нефтяников. Комментарии пресс-секретаря главы 
государства Дмитрия Пескова получить не удалось. 
чиновники подсчитали, что пересмотр тарифов на перевозку нефтеналивных грузов может 
принести ржД около 12 миллиардов рублей. Однако даже такие действия не помогут монополии 
выйти из минуса, так как убытки в 2014 году могут превысить 25 миллиардов рублей. Оставшаяся 
часть средств должна быть компенсирована собственными силами компании. По словам руково-
дителя ржД Владимира якунина, компания впервые закончила I квартал с убытками в размере                
16 миллиардов рублей. 
По материалам pronedra.ru

«кАзтрАнСгАз» зАйМетСЯ
рАзведкой угольного МетАнА

увелИчАтСЯ тАрИфы нА ж/д перевозку нефтепродуктов

Его запасы оцениваются в 300 миллионов тонн нефтяного эквивалента.
месторождение «Великое» в Астраханской области было поставлено на баланс в госкомиссии 
по запасам в конце прошлого года. Это одно из последних крупных открытий на суше. Как заявил 
министр природных ресурсов и экологии рф Сергей Донской, уже можно говорить, что это место-
рождение федерального значения, несмотря на то что еще предстоят дополнительные работы. В 
частности, планируется пробурить несколько скважин.
Донской сообщил, что месторождение было открыто малоизвестной компанией, которая рискнула 
вложить деньги в геологоразведку. В данный момент она рассматривает возможности партнер-
ства с крупными компаниями.
Напомним, в прошлый раз сравнимое по величине месторождение было открыто также в 
Астраханской области в 2006 году. На Каспийском шельфе было найдено месторождение, которое 
получило имя филановского. Запасы его оцениваются  более чем  в 150 миллионов тонн нефти.

в хАрАбАлИнСкоМ рАйоне АСтрАхАнСкой облАСтИ
обнАружено новое углеводородное  МеСторожденИе
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По заказу телеканала Discovery завод мобильных зданий обеспечил комфортное, тёплое проживание съёмочной группы и актёров в суровых погодных 
условиях Сибири.
Краткое резюме проекта: герои широко известного сериала «Золотая лихорадка» путешествуют по всему миру в поисках золотых месторождений. В 
новом сезоне целью добытчиков станет золотой прииск в россии, в Красноярском крае. 
Заводом были изготовлены жилые вагон-дома, кухня-столовая, помещение под оборудование для съемки, помещение под инструменты для добычи. Все 
мобильные здания установлены на шасси, в некоторых жилых зданиях выделены офисные секции. Здания относятся к серии вагон-домов «САВА-БАСТИ-
ОН», отличительными особенностями которых являются:
• повышенная устойчивость к внешним повреждениям, достигаемая благодаря увеличенной толщине металлического покрытия стен (2 мм), а также 
усиливающему корпус здания внешнему сварному металлическому каркасу (и именно такой исключает образование мостов холода);
• тепло и комфорт в помещении, сохраняемые благодаря специальной системе отопления и вентиляции и многочисленному ряду продуманных конструк-
торских решений, в том числе более широким, мягким кроватям, откатным межкомнатным дверям, вентилируемым рундукам, гардеробу и полочкам для 
вещей, удобным полкам для просушки обуви;
• высокая маневренность мобильных зданий, чему способствует специально разработанный для серии «САВА-БАСТИОН» новый вид шасси с удлиненным 
дышлом;
• северное исполнение за счёт уникальной технологии клееных сэндвич-панелей, обеспечивающих полную герметичность и низкую теплопроводность 
стен, а также за счёт установки запатентованных морозоустойчивых дверей.
Вагон-дома «САВА-БАСТИОН» могут эксплуатироваться при критически низкой температуре – 60 0С, сохраняя тепло в помещении, а также при высоких 
температурах до +45 0С, обеспечивая комфортное пребывание проживающих. 

зАвод «САвА СервИС» уСпешно прИнЯл учАСтИе в зАрубежноМ проекте

13 мая в центральном офисе ОАО «газпром», в преддверии годового Общего собрания акционеров, состоя-
лась пресс-конференция «развитие минерально-сырьевой базы. Добыча газа. развитие гТС». Ее участниками 
стали заместитель председателя правления Виталий маркелов; члены правления: начальник департамента 
транспортировки, подземного хранения и использования газа Олег Аксютин и начальник департамента 
перспективного развития Дмитрий люгай; первый заместитель начальника департамента инвестиций и 
строительства Сергей Прозоров, заместитель начальника департамента по добыче газа, газового конденсата, 
нефти Сергей Ахмедсафин. 
В ходе пресс-конференции было отмечено, что последовательное и системное развитие ресурсной базы, 
добычных и транспортных мощностей позволяет «газпрому» занимать лидирующие позиции на мировом 
газовом рынке и бесперебойно обеспечивать потребителей необходимыми объемами газа. 
«газпром» располагает самыми крупными в мире запасами газа — 35,7 трлн кубометров. В результате про-
веденных в 2013 году геологоразведочных работ (грр) на территории россии прирост запасов газа составил 
646,9 млрд кубометров, восполнение запасов газа по отношению к объемам добычи — 133%. Таким образом, 
девятый год подряд «газпром» обеспечивает опережение прироста запасов природного газа по отношению к 
его добыче. 
Особое внимание «газпром» уделяет развитию ресурсной базы на шельфе. В частности, за счет грр значи-
тельно — на 13% — увеличены запасы газа категорий С1+С2 на южно-Киринском месторождении — с 564 
до 636,6 млрд кубометров. Извлекаемые запасы газового конденсата выросли с 71,6 до 97,3 млн тонн. Кроме 
того, обнаружены извлекаемые запасы нефти в объеме 6 млн тонн. Было подчеркнуто, что компания обла-
дает уникальным для россии опытом освоения шельфовых месторождений. Так, в тяжелых природно-клима-
тических условиях при строгом соблюдении экологических норм «газпром» первым начал добычу углеводо-
родов на российском шельфе Арктики — на Приразломном месторождении в Печорском море. На Киринском 
месторождении в Охотском море компания впервые в россии применила технологию полностью подводной 
добычи. В прошедшем году «газпром» добыл 487,4 млрд кубометров газа, что на 400 млн кубометров больше 
показателя 2012 года. 
По материалам источника «ПравоТЭК»  

зАпАСы гАзА нА Южно-кИрИнСкоМ МеСторожденИИ увелИчены нА 13% — до 636,6 Млрд кубоМетров
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3. разработка и построение производ-
ственной инфраструктуры монтажной 
площадки, отвечающей климатическим 
условиям ведения работ;
4. организация системы жизнеобеспече-
ния и медицинской помощи работников 
ремонтно-монтажного комплекса.
Ввод экскаватора в эксплуатацию запла-
нирован на второй квартал 2015 года.
успешная реализация данного про-
екта является значимой не только для 
прямых его участников, но и для всей 
россии в целом, поскольку Эльга — одно 
из крупнейших в мире месторождений 
высококачественного коксующегося угля. 
На российском рынке углей для металлур-
гии марки Эльгинского месторождения 
являются дефицитными. Это уголь с 
высоким содержанием летучих веществ, 
высокой текучестью, чрезвычайно низким 
содержанием серы, азота и фосфора и 
высокой теплотворной способностью.

ОАО «уралмашзавод» — один из лидеров 
российского рынка оборудования для 
металлургии, горнодобывающей, нефте- 
и газодобывающей промышленности, про-
мышленности строительных материалов и 
энергетики. Стратегия развития компании 
предусматривает создание машиностро-
ительного предприятия мирового уровня, 
которая сможет комплексно обеспечи-
вать потребности заказчиков в оборудо-
вании. На уралмашзаводе при поддержке 
основного акционера — газпромбанка 
— разработана и реализуется инвести-
ционная программа, предусматривающая 
коренную реконструкцию производства.

ООО «ОмЗ-гортехмаш-Сервис» — 
региональная сервисная компания 
машиностроительных заводов ООО 
«ИЗ-КАрТЭКС имени П. г. Коробкова» 
и ОАО «уралмашзавод» (предприятия 
группы ОмЗ). Компания создана на базе 
ЗАО «гОрТЕхмАш» в г. Красноярске 
и является лидером в области оказания 
услуг фирменного сервиса и поставок 
оригинальных запасных частей к тяжелой 
горной технике на территории Восточной 
Сибири и Дальнего Востока.

во втором квартале 2014 года региональная сервисная компания «оМз-гортехмаш» 
приступила к выполнению работ по монтажу драглайна Эш-20.90С производства 
оАо «уралмашзавод» на территории Эльгинского угольного месторождения (оАо 
хк «Якутуголь», группа «Мечел»).
 месторождение расположено в юго-восточной части якутии, поэтому техника должна 
отвечать повышенным требованиям к надежности работы в особых климатических усло-
виях.
Экскаватор Эш 20.90С произведен в «северном» исполнении для работы при температу-
рах ниже -50°С с учётом значительных их суточных перепадов.
Для безотказной работы в экстремальных условиях конструктивные элементы экска-
ватора выполнены с применением специальных марок сталей, морозостойкой резины и 
пластика. Экскаватор оснащен современным приводом переменного тока, автоматической 
централизованной системой смазки, информационной системой, системами видеонаблю-
дения и пожаротушения.
Автоматизация процессов наряду с конструктивными улучшениями позволяют снизить 
эксплуатационные расходы, в том числе затраты на электроэнергию и техническое обслу-
живание, что в совокупности способствует повышению производительности экскаватора и 
снижению себестоимости добываемого угля.
монтаж экскаватора Эш 20.90С «под ключ» для ОАО хК «якутуголь» осуществляет 
«ОмЗ-гортехмаш» — региональная сервисная компания машиностроительных заводов 
ОАО «уралмашзавод» и ООО «ИЗ-КАрТЭКС имени П. г. Коробкова». 
работы по монтажу проходят в условиях удаленности Эльгинского угольного месторожде-
ния от крупных населенных пунктов, что накладывает особые требования к организации 
транспортного сообщения и энергообеспечения монтажной площадки и производственной 
инфраструктуры.
в этой связи специалистами компании «оМз-гортехмаш» был решен ряд нестан-
дартных задач:
1. разработка индивидуальной логистической схемы доставки монтажного оборудования 
из г. Красноярска до места выполнения работ: 311 км трассы улак—Эльга от станции 
Верхнезейск Дальневосточной железной дороги;
2. обеспечение работ электроэнергией в автономном режиме на протяжении 12 месяцев с 
использованием каскада дизельных электростанций;

МонтАж Эш-20.90С проИзводСтвА оАо «урАлМАшзАвод» оСуЩеСтвИт регИонАльнАЯ СервИСнАЯ 
коМпАнИЯ «оМз-гортехМАш»

ДП NEWS   
МЕРОПРИяТИя СИБИРИ / СОБыТИя / ИНфОРМацИя / НОвОСТИ / 
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в СлЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

КаРЬЕРНыЕ ЭКСКаваТОРы: ОБЗОР НОвИНОК

«вТОРая ЖИЗНЬ»: вОЗОБНОвЛЕНИЕ ДОБыЧИ
На МЕСТОРОЖДЕНИяХ, РаНЕЕ СЧИТавШИХСя
выРаБОТаННыМИ

ТЕХНОЛОгИИ СБОРа И УТИЛИЗацИИ
НЕфТЕСОДЕРЖаЩИХ ОТХОДОв

Объемы отходов нефтепродуктов и нефтезагрязне-
ний, скопившихся на отдельных объектах, состав-
ляют десятки и сотни тысяч кубометров. Значи-
тельное число хранилищ нефтешламов и отходов, 
построенных с начала 50-х годов, превратились 
из средства предотвращения нефтезагрязнений в 
постоянно действующий источник таких загрязне-
ний. О проблемах и методах борьбы с отходами — в 
материале следующего номера.
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