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ПОДЗЕМНЫЕ РАБОТЫ

В статье кратко изложены вопросы своевремен-
ной подготовки выемочных столбов на угольных 
пластах мощностью 1,2-2,0 м за счет сохранения 
и повторного использования штреков.
Ключевые слова: горные работы, выемочный 
столб, штреки, повторное использование.
Контактная информация:
 e-mail: mine@belon. ru

С возросшей интенсивностью добычи угля в 
очистных забоях суточная нагрузка на современ-
ный очистной забой достигает 25 тыс. т, при этом 
обострился вопрос своевременного воссозда-
ния очистного фронта и снижения потерь высоко-
качественных углей из подготовленных запасов.

Сечение выработок, оконтуривающих вы-
емочные столбы, должно быть 12 м2 и более. 
Эта величина связана, во-первых, с подачей 
необходимого количества воздуха в очистной 
забой без превышения регламентированной ПБ 
скоростью его перемещения, во-вторых, с раз-
мерами современного оборудования, а также 
с регламентируемыми ПБ зазорами между сов-
ременными средствами механизации и требо-
ваниями ПБ по необходимым зазорам и высоте 
выработок для передвижения людей.

Для обеспечения необходимого сечения 
проводимых горных выработок при мощности 
угольного пласта 1,2-2,0 м необходимо произ-
водить присечку пород кровли или почвы, что 
чревато следующими последствиями:
	нарушениями целостности горных по-

род в кровле выработки, что приводит к 
геомеханическим последствиям в виде 
вывалов пород кровли, куполения, к 
дополнительным затратам на ремонт и 
поддержание горных выработок;

	дополнительному засорению добывае-
мой горной массы, что приводит к допол-
нительным затратам на ее обогащение;

	ускоренному износу проходческой тех-
ники и дополнительным затратам на пре-
ждевременный ее капитальный ремонт;

	дополнительной силикозоопасности 
для проходчиков, работающих на про-
ведении данных выработок.

Для того чтобы своевременно подготовить заменяющий вы-
емочный столб вместо отработанного, необходимо сократить 
время на подготовку нового, т. е. сохранять выработки для 
повторного использования. За счет этой меры также можно со-
кратить потери высококачественного угля за счет исключения 
оставления межштрековых целиков. Конкретно для условий 
очистных забоев по пластам 3 и 5 в границах шахтного поля 
шахты «Чертинская-Коксовая» при глубине работ 450-600 м 
ширина целиков будет составлять от 40 до 60 м.

Идея повторного использования оконтуривающих столб выра-
боток витала в умах горных инженеров постоянно, но по разным 
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причинам до настоящего времени повсемест-
ного развития в угольных регионах России не 
получила.

В настоящее время при резком повышении 
интенсивности ведения очистных работ, резком 
увеличении добычи угля в Кузбассе и сниже-
нии затрат на его добычу она носит актуальный 
характер. Немаловажным элементом является 
также выполнение ПБ.

Разработкой технологии бесцеликовой охра-
ны выемочных столбов на территории бывшего 
СССР всех его угольных бассейнов занимались 
Прокопьевский КузНИУИ, МГГУ, Карагандинс-
кое отделение ВостНИИ, Донецкий, Печерский 
ВНИМИ, ИГД им. А. А. Скочинского и другие ин-
ституты. Широкого развития и применения эта 
технология не нашла.

По результатам натурных исследований в 
шахтах различных угольных регионов были раз-
работаны и опубликованы различные указания, 
рекомендации и другие документы.

Утвержденный в 1984 г. «Прогрессивный 
паспорт крепления, охраны и поддержания 
подготовительных выработок при бесцелико-
вой технологии отработки угольных пластов», 
направлен на обеспечение эксплуатационного 
состояния выемочных выработок при бесцели-
ковых способах их охраны. В этом документе 
представлен метод активного управления гор-
ным давлением, основанный на оценке условий 
и ожидаемых проявлений горного давления и 
применения современных технических мер (в 
том числе перечисленных выше) в различных 
комбинациях и в разной последовательности.

Настоящие прогрессивные паспорта отража-
ют современное состояние вопроса крепления, 
охраны и поддержания подготовительных вы-
работок. Применение этих паспортов явится 
базой для обеспечения эксплуатационного со-
стояния выработок при бесцеликовых способах 
охраны на весь срок службы — от проходки до 
погашения.

Прогрессивные паспорта уточняют и допол-
няют «Типовые паспорта охраны, крепления и 
поддержания подготовительных выработок без 
целиков», которые изданы ВНИМИ в 1980 г.

В прогрессивных паспортах более четко дана типизация гео-
логических условий применения рассматриваемых способов 
охраны выемочных выработок; конкретизированы области ис-
пользования податливых рамных, арочных и комбинированных 
крепей; приведены паспорта, предусматривающие активные 
способы управления состоянием массива горных пород; учтены 
новые технологические решения по проходке парных вырабо-
ток; предусмотрены новые виды искусственных ограждений и 
способы (например, управление кровлей с помощью средств, 
устанавливаемых непосредственно в выработке, и др.); даны 
паспорта для охраны выработок на пластах, склонных к само-
возгоранию. Прогрессивные паспорта распространяются на 

Ускорение подготовки выемочных столбов
на пластах мощностью 1,2-2 м
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выработки с сечениями, обеспечивающими механизированную 
проходку и безнишевую выемку угля в очистных забоях при ис-
пользовании самозарубывающихся выемочных комбайнов.

Прогрессивные паспорта основаны на расчетах ожидаемых 
смещений пород в выемочных выработках, выполненных в соот-
ветствии с требованиями разделов 5 и 6 «Указаний по рациональ-
ному расположению, охране и поддержанию горных выработок 
на угольных шахтах СССР» (Л.: ВНИМИ, 1978) 1.

Прогрессивные паспорта составлены на основании резуль-
татов исследований НИИ отрасли и обобщения опыта приме-
нения новых конструкций крепей и средств охраны выработок 
на шахтах.

Область применения прогрессивных паспортов распростра-
няется на примыкающие к очистным забоям подготовительные 
выработки выемочных участков.

В настоящее время на шахтах Кузбасса при подготовке и отра-
ботке пластов по бесцеликовой технологии используются в основ-
ном два способа охраны и поддержания выемочных выработок:

— способ сохранения выемочных выработок за очистным за-
боем для повторного использования при отработке смежного 
выемочного столба следует применять преимущественно при 
сравнительно устойчивых, легкообрушающихся породах кровли 
и малопучащих породах почвы;

— способ охраны повторно используемых парных выемочных 
выработок с помощью временного целика угля, извлекаемого 
совместно с очистным забоем, или породной полосы следует 
применять в наиболее сложных условиях: при пучащих породах 
почвы, труднообрушаемых кровлях, на больших глубинах.

Если первый способ целиком удовлетворяет условиям сокра-
щения проведения горных выработок и оставления угольных 
охранных целиков, то второй в целом только улучшает условия 
проведения оконтуривающей выработки в массиве угля.

Таким образом, необходимо остановиться на подобном изу-
чении первого способа.

В настоящее время на шахте «Чертинская-Коксовая» произ-
водят частичное поддержание вентиляционных штреков для 
отвода газовоздушной смеси. В настоящее время частичное со-
хранение одной из оконтуривающих выработок для отвода на 
фланг газовоздушной смеси из очистного забоя используют на 
многих шахтах Кузбасса.

Рекомендуемые прогрессивные паспорта распространяются 
на следующие условия:
	мощность угольного пласта — любая;
	 глубина разработки — до 1200 м;
	угол залегания пластов — до 35° при арочных крепях, до 

18° — при крепях с прямолинейными верхняком, до 30° — 
при извлечении целика совместно с очистным забоем;

	система разработки — столбовая, сплошная, комбини-
рованная;

	обрушаемость пород кровли — любая;
	склонность пород почвы к пучению — любая;

В паспортах условия поддержания выработок разделены на 
следующие группы:
	по мощности пласта: до 1,2 и 1,2-3,5 м. Для мощных поло-

гих пластов предусматривается вынимаемая мощность 
слоев 2-5 м;

	по классу устойчивости непосредственной кровли мощ-
ностью до 2 м: неустойчивая, средней устойчивости, устой-
чивая. Классификация устойчивости пород производится 
на основании расчетного сопротивления пород сжатию;

	по классу обрушаемости основной кровли: легкообруша-
ющаяся, среднеобрушающаяся, труднообрушающаяся. 
За основу разделения кровли по обрушаемости приняты 
критерии классификации пород по обрушаемости, при-

1 Указания по рациональному расположению, охране и поддержанию 
горных выработок на угольных шахтах СССР. — М.: ВНИМИ, 1978.

веденные во «Временных указаниях по управлению гор-
ным давлением в очистных забоях на пластах мощностью 
до 3,5 м и с углом залегания до 35° (издание ВНИМИ, 1982);

	по условиям поддержания выработок в слабых глинис-
тых породах (кровля по тяжести — легкая, средняя, тя-
желая, почва и бока — I. II. III групп);

	по склонности пород к пучению: оценка ведется по без-
размерному критерию Ω.

Во время интенсивного внедрения бесцеликовой технологии 
подготовки и отработки угольных пластов в отдельных случаях 
даже принудительно без учета горно-геологических условий 
бывшим Министерством угольной промышленности по рекомен-
дации Прокопьевского института КузНИИ в условиях Кузбасса 
проводились значительные исследования, результаты которых 
были обобщены2. Наиболее существенные научные выводы и 
полученные результаты внедрения бесцеликовой подготовки и 
отработки угольных пластов нашли отражение в следующем:

— доказаны возможность, целесообразность и эффективность 
применения на шахтах Кузбасса варианта системы разработки 
пологих пластов средней мощности длинными столбами с пов-
торным использованием выемочных выработок, сохраняемых 
без оставления целиков. Несмотря на увеличение затрат на со-
хранение выработок без целиков, с ростом глубины их повтор-
ное использование остается наиболее эффективным решением 
задач воспроизводства очистного фронта и снижения потерь 
подготовленных запасов;

— определены факторы, наиболее существенно влияющие на 
величину смещений пород в выемочной выработке (вынимаемая 
мощность, отношение мощности обрушающихся пород к мощ-
ности пласта), и установлены протяженности областей влияния 
опорного давления, в пределах которых требуются усиление кре-
пи и управляющие воздействия на массив в окрестности сохра-
няемой без целиков выработки. Величина смещений регулиру-
ется увеличением сопротивления крепи и выбором угла встречи 
выработки с направлением основной системы трещин;

— установлено, что нагрузка на крепь выработки определя-
ется глубиной расслоения пород кровли и величиной отжима 
краевой части угольного массива. Предложены методы расчета 
нагрузки на крепь и высоты расслоения на контакте выработки 
с обрушенным массивом.

Критерием возможности повторного использования сохраня-
емой выработки является величина максимально допустимого 
смещения пород кровли, превышение которой приводит к раз-
рушению кровли и крепи выработки;

— доказано, что при труднообрушаемых кровлях снижение 
нагрузки на крепь и стабильное функционирование повторно 
используемой выработки обеспечиваются торпедированием по-
род. При этом нагрузка на крепь снижается до 3-5 раз, величина 
отжима краевой части пласта — в 1,35 раза, глубина расслоения 
пород над выработкой в 2-3 раза, смещения пород — в 1,5-2,1 
раза. Протяженность зон активного влияния очистных работ 
на состояние выемочных выработок уменьшается в три раза на 
участке впереди лавы и в 1,4 раза — за лавой;

— показано, что бесцеликовая схема отработки пластов позво-
ляет перейти от возвратноточных к прямоточным схемам провет-
ривания, практически ликвидирующим газовый барьер. Установ-
лены особенности аэродинамического режима очистных забоев 
при прямоточной схеме проветривания и бесцеликовой отработке;

— доказано, что при повторном использовании выработок 
без их охраны целиками обеспечивается своевременное вос-
производство очистного фронта, снижение до 1,5 раза удельных 
объемов проведения подготовительных выработок и до 25 % экс-
плуатационных потерь угля, увеличение до 1,5 раза количества 
подаваемого на участок воздуха и нагрузки на очистной забой, по-
вышение безопасности труда по газовому и пылевому факторам.

2 Механика горных пород и массивов. — М.: Недра, 1980
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Добычная бригада шахты «Кушеяковская» ОАО «ОУК 
«Южкузбассуголь» (входит в ЕВРАЗ) под руководством 
бригадира Игоря Першина в начале ноября 2013 г. до-
была миллионную тонну угля с начала 2013 г. Произ-
водственный рекорд достигнут благодаря слаженной и 
профессиональной работе всего коллектива шахты.

Очистная бригада участка №7 в составе начальника 
участка Владимира Туркина, механика Сергея Геркусова, 
бригадира Игоря Першина неоднократно становилась 
одной из лучших в компании «Южкузбассуголь» по ито-
гам месячника высокопроизводительного труда. Горняки 
работают с момента открытия предприятия и стабильно 
выполняют производственный план. Добыча угля ведется 
с соблюдением требований охраны труда и промышлен-
ной безопасности.

Рекордсменов, по традиции, после смены на поверх-
ности встречало руководство компании «Южкузбассу-
голь» и коллектив шахты. За высокие производственные 
результаты шахтерам вручены благодарственные письма 
и денежные премии.

Сегодня очистные работы на шахте «Кушеяковская» ве-
дутся в лаве №67-37. Ежесуточно шахтеры выдают на-гора 
5 тыс. т энергетического угля марки «Г».

На шахте «Кушеяковская» добыт миллион тонн угля
«Сегодня все коллективы шахт «Южкузбассугля» прила-

гают максимум усилий, чтобы обеспечить стабильное 
развитие нашей компании, - отметил генеральный дирек-
тор ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» Сергей Степанов. - Учи-
тывая нестабильную экономическую ситуацию, добытый 
миллион тонн угля – это весомый вклад горняков в буду-
щее «Южкузбассугля». До конца года все шахты компании 
должны преодолеть этот рубеж».

Наша справка
ЕВРАЗ является вертикально интегрированной метал-

лургической и горнодобывающей компанией с активами 
в России, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной 
Африке. Компания входит в двадцатку крупнейших произ-
водителей стали в мире по объемам производства стали.  
В 2012 г. ЕВРАЗ произвел 15,9 млн т стали. Собственная 
база железной руды и коксующегося угля практически 
полностью обеспечивает внутренние потребности 
компании. Консолидированная выручка ЕВРАЗа за 2012 г. 
составила более 14,7 млрд дол. США, консолидированная 
EBITDA – более 2 млрд дол. США. Консолидированная выруч-
ка ЕВРАЗа за первое полугодие 2013 г. составила 7362 млн 
дол. США, консолидированная EBITDA – 939 млн дол. США.
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Герд Доленга прощается
с BARTEC Sicherheits-Schaltanlagen GmbH
в связи с выходом на пенсию

Герд Доленга, возглавлявший компанию с момента основания 
BARTEC Sicherheits-Schaltanlagen GmbH (Менден, Германия), 31 
октября 2013 г. ушел из компании на заслуженную пенсию. 

Он содействовал развитию компании за счет приобретения 
горнодобывающего подразделения компании AEG в 1996 г., а 
также обеспечил ее дальнейшее развитие через интеграцию с де-
партаментом Siemens по подземной добыче угля в 1999 г. При его 
поддержке были созданы дочерние компании в Польше, Китае и 
России, которые успешно зарекомендовали себя на своих рынках.

Андреас Шайд, который является управляющим директором 
по продажам и маркетингу с 2011 г., примет на себя всю полно-
ту ответственности за компанию. Он также отвечает за горно-
рудничное (по подземной добыче угля) подразделение BARTEC 
GmbH, состоящее из нескольких производственных предпри-
ятий в Германии (Менден), Польше (Тыху), Словении (Загорье) 
и Китае (Чанчжи), а также регионального отделения продаж и 
сервиса в России (Москва).

В частности, горнорудничное подразделение BARTEC ши-
роко известно своими решениями в области электрифика-
ции и автоматизации горных машин, таких как очистные и 
проходческие комбайны. Специально для этих машин спро-
ектированы и изготовлены распределительные устройства 
и аппаратура управления. В области технологии регулиру-
емого привода для конвейеров и насосов BARTEC является 
признанным в мире поставщиком с многолетним опытом 
участия в различных проектах. Надежные в работе преоб-
разователи частоты и электромоторы фирмы BARTEC также 
отвечают высоким требованиям решения задачи управле-
ния несколькими группами приводов. Задачи автоматизации 
решаются применением промышленного ПК с различными 
шинными интерфейсами, таких как Profibus или CAN BUS. 
Кроме того, в «портфеле» компании BARTEC также есть энер-
гопоезда, трансформаторы, распределительные устройства 
и системы освещения.

BARTEC Sicherheits-
Schaltanlagen GmbH
Holzener Str. 35-37
58708 Menden
Тел.: +49 2373 684-0; 
info@me.bartec.de
www.bartec-mining.com
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Коллектив шахты «Имени 7 Ноября» ОАО «СУЭК-Кузбасс» 15 
октября 2013 г. досрочно выполнил годовой план по добыче 
в объеме 3,2 млн т угля.

Шахта стала второй среди кузбасских производственных 
единиц досрочно встретившей производственный Новый 
год. Накануне новогоднюю ель поставили на шахте «Имени 
А.Д. Рубана».

Основной вклад в успех внесла очистная бригада Василия 
Ватокина, добывшая более 3 млн т угля с начала года.

Весь уголь выдан из лавы №1358-1 с вынимаемой мощ-
ностью пласта 4,6 м. Забой оборудован комбайном SL-500, 
лавным конвейером SH PF 4/1032 (Германия) и 166 секциями 
крепи «Тагор 24/50» (Польша), оснащенными многофункцио-
нальной электрогидравлической системой управления фир-
мы MARCO (Германия).

На шахте «Имени 7 ноября»
 ОАО «СУЭК-Кузбасс» установлен рекорд 

месячной добычи  предприятия
По итогам работы в октябре 2013 г. коллектив шахты «Имени 7 Ноября» (директор - Вла-

димир Шмат) установил новый рекорд месячной добычи предприятия. За месяц выдано 
на-гора 525,1 тыс. т угля.

Прежний рекорд, установленный в июне 2010 г., улучшен на 107 тыс. т. Основной вклад 
в успех шахты внесла очистная бригада Василия Ватокина участка №1, добывшая с на-
чала года 3883 тыс. т угля. Она стала второй в компании «СУЭК-Кузбасс» в 2013 г., вслед за 
бригадой Владимира Березовского шахты «Талдинская-Западная-1», достигшей уровня 
три миллиона тонн.

Весь уголь выдан из лавы №1358-1 с вынимаемой мощностью пласта 4,6 м. Забой обо-
рудован комбайном SL-500, лавным конвейером SH PF 4/1032 (Германия) и 166 секциями 
крепи «Тагор 24/50» (Польша), оснащенными многофункциональной электрогидравличес-
кой системой управления фирмы MARCO (Германия).

Ежемесячная нагрузка на забой, отрабатываемый бригадой Василия Ватокина, состав-
ляет более 300 тыс. т угля. Дважды — в марте и апреле — коллектив выдал на-гора по 
410 тыс. т. А в октябре установлен новый рекорд шахты по добыче из одного забоя — 
518 тыс. т.

Отметим, что в целом предприятие выполнило годовой производственный план 3,2 млн 
т еще 15 октября.

Прежний рекорд годовой добычи шахты «Имени 7 Ноября» был установлен в 2009 г. Он 
составлял 3 млн 178 тыс. т. Этот показатель уже превзойден, и по итогам 2013 года ожида-
ется, что будет превышен, минимум, на полмиллиона тонн. 

Коллектив шахты
«Имени 7 Ноября»
ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

досрочно выполнил
годовой план по добыче угля
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О послойной выемке пологих мощных пластов
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Послойная выемка пласта мощностью 8 м более эффективна по 
сравнению с однослойной, обеспечивая повышение нагрузки на 
забой в 1,4-1,6 раза при меньшей энерговооруженности ком-
плексов в 1,14 раза и меньшей массы комплексов в 1,4 раза, 
ожидаемая безопасность очистных работ в 8-10 раз выше уровня 
показателей 2012 г. Послойная выемка пластов свыше 8 м более 
эффективна и более безопасна по сравнению с выемкой угля с 
выпуском из подкровельной толщи, обеспечивая возможность 
перехода на применение комплексов и агрегатов с автомати-
зированной системой управления со снижением смертельного 
травматизма.
Ключевые слова: мощные пологие пласты, послойная выемка, 
эффективность, безопасность, автоматизированная система 
управления.
Контактная информация: е-mail: myshlyaev@bk. ru

Анализ балансовых запасов подземной добычи угля на поло-
гих мощных пластах вновь вводимых угольных предприятий РФ 
показывает следующее распределение объемов углей для из-
влечения из пластов мощностью 5—6 м — 397 млн т, мощностью 
6-7 м — 453 млн т, мощностью 7-8 м — 260 млн т и мощностью 
более 8 м — 833 млн т. В предлагаемой работе к рассмотрению 
приняты пласты мощностью более 7 м с объемом извлечения 
1093 млн т. При выемке этого объема угля с выпуском из под-
кровельной толщи следует ожидать потерю не менее 200 млн 
т угля, значительного производственного травматизма и про-
фзаболеваний.

Создание техники и технологии послойной выемки пластов 
мощностью более 7 м проведено на основе анализа и обоб-
щения результатов работ [1-10], выполненных за последнее 
десятилетие. В данном направлении отработки пологих мощ-
ных пластов использованы рекомендации и результаты по со-
зданию очистных комплексов для выемки пластов со слабыми 
боковыми породами, включая пласты с неустойчивыми и раз-
рушенными непосредственными кровлями, а также пласты с 
ложными кровлями.

Основные отличительные особенности предлагаемого 
направления по созданию эффективных и повышенной бе-
зопасности техники и технологии очистных работ для пос-
лойной выемки пологих мощных пластов, апробированных 
в условиях эксплуатации:

•	 Забойный фронтально передвигаемый конвейер — ос-
нова, база всех предлагаемых очистных комплексов и 
агрегатов: комбайновых с захватом до 1,2 м и струговых с 
любым захватом;

МОХНАЧУК Иван Иванович
Председатель Росуглепрофа,
канд. экон. наук

МЫШЛЯЕВ Борис Константинович
Заслуженный конструктор РФ, доктор техн. наук

ТИТОВ Сергей Владимирович
Канд. техн. наук

•	 Очистные комбайны без погрузочных щитов с повы-
шенным вылетом радиальных резцов для снижения 
энергоемкости выемки угля, повышенных фракций, со 
снижением процентного содержания штыба и пылеоб-
разования с использованием в лавах:

 — двухшнекового комбайна для челноковой выемки 
пластов мощностью 1,6-3,5 м;

 — двух одношнековых комбайнов зеркального испол-
нения для двусторонней выемки пластов мощностью 
до 5 м; при выемке пластов мощностью 2,5-5 м забой в 
исходном положении по первому слою — уступный для 
повышения безопасности работы;

 — двух комбайнов зеркального исполнения с односто-
ронним расположением двух рабочих органов: нижне-
го — шнекового и верхнего — барабанного или бикони-
ческого для двусторонней выемки пластов мощностью 
4-6 м по первому слою с уступным забоем в исходном 
положении;

 — двух комбайнов зеркального исполнения с односто-
ронним расположением двух рабочих органов: нижнего 
— шнекового и верхнего — барабанного или биконичес-
кого, обеспечивающего выемку пласта с опережением 
на величину захвата по отношению к шнековому органу, 
для двусторонней выемки пластов мощностью 5-8 м с 
постоянным уступным забоем для снижения энергоем-
кости выемки, предупреждения возможного внезапно-
го выброса из забоя угля и метана и снижения опасного 
влияния отжима из забоя;

•	 Механизированные крепи без резервирования положе-
ния секций, с выдвижными, скалывающими верхняками; 
без значительного (не более 8-10о) пространственного 
наклона стоек относительно основания секции; пере-
движка секций впереди комбайна через одну или груп-
пами из четных и нечетных 3-5 секций для повышения их 
боковой устойчивости:

 — применение для первого слоя поддерживающе- 
оградительных крепей с четырехстоечными, двухряд-
ными пространственно устойчивыми секциями, более 
универсальными по области применения и менее метал-
лоемкими по сравнению с крепями с двухстоечными, од-
норядными секциями, в том числе применение на плас-
тах мощностью до 3,5 м секций крепей с трехзвенной 
системой связи, менее металлоемкими, более простыми 
и надежными в работе по сравнению с секциями с че-
тырехзвенной системой связи; применение на секциях 
крепей перекрытий жестких, с выдвижными, скалываю-
щими верхняками;

 — применение для второго слоя оградительно-под-
держивающих крепей с двухстоечными однорядными 
пространственно устойчивыми секциями с основным 
проходом для обслуживающего персонала за стойками; 
применение на секциях крепей, управляемых домкра-
том, перекрытий с выдвижными, скалывающими верх-
няками; переход на пластах мощностью более 2,5-3 м на 
крепи со скоростью крепления скалывающими верхня-
ками и скоростью передвижки секций перед комбайном 
— при групповой передвижке четных и нечетных секций, 
не менее 15 м/мин; расположение металлических магис-
тралей для питания крепи на завальном борту конвейе-
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ра, снижающих энерговооруженность насосных станций 
не менее чем в 1,5 раза; отказ от установки оградитель-
ных щитов на секциях крепи с переходом на примене-
ние уступного забоя в исходное положение для первого 
слоя выемки на пластах мощностью 2,5-6 м и постоянно 
уступного забоя на пластах мощностью 5-8 м; отказ от 
применения на секциях крепи домкратов приподъема 
передних частей основания и средств компенсации сме-
щения конвейера вдоль лавы с переходом на приподъем 
основания за счет опоры скалывающих верхняков на за-
бой; в условиях ложных и неустойчивых непосредствен-
ных кровель переход на выемку пласта под защитной 
пачкой угля без зазора между забоем и скалывающими 
верхняками перекрытий крепи — с опорой скалываю-
щих верхняков на забой, повышающих продольную ус-
тойчивость секций и снижающих давление оснований на 
почву пласта.

Применение надвижных перегружателей, расположенных у 
кровли, закрепленной анкерами, без промежуточных механиз-
мов в зоне перегрузки угля с забойного конвейера.

Создание очистных агрегатов, в которых все машины в лаве 
участвуют в выемке, разрушении и погрузке угля на забойный 
конвейер, включая крепь и конвейер.

С увеличением мощности приводов машин обосновано при-
менение регулируемого электропривода.

Создание энерго — и ресурсосберегающей очистной техники 
и технологии.

Широкое применение в комплексах и агрегатах робототех-
нических, интеллектуальных систем для управления, контроля, 
диагностики и предупредительного технического обслуживания 
машин и повышения безопасной работы в течение 5-6 дней в 
неделю, без обслуживающего персонала.

Предлагаемые двухкомбайновые комплексы и агрегаты с 
фронтально передвигаемым конвейером обладают рядом 
положительных эксплуатационных качеств:

— они более универсальны при эксплуатации, чем одноком-
байновые, позволяя использовать второй комбайн для выемки 
ниши и проходки штрека, для раздельной, смешанной и пол-
ностью совмещенной работы комбайнов, обеспечивая распо-
ложение робототехнических устройств между комбайнами на 
ставе конвейера;

— при раздельной работе комбайнов позволяют повысить 
нагрузку на забой в 1,5-1,6 раза при коэффициенте машинного 
времени (КМВ) каждого комбайна до 0,45 за счет более эффек-
тивного использования установленной мощности приводов 
комбайна;

— при смешанной и полностью совмещенной работе комбай-
нов с суммарным КМВ комбайнов 1-1,2 обеспечивают повышение 
нагрузки на забой до 2 раз по сравнению с челноковой работой 
двухшнекового комбайна;

— позволяют повысить в 1,5 раза и более коэффициент ис-
пользования (КИ) и проектной производительности конвейера, 
и до 2 раз повысить его ресурс;

— главное — двухкомбайновая выемка с фронтально пере-
двигаемым конвейером с обеспечением полной механизации 
очистных работ — это наиболее реальное направление созда-
ния полностью автоматизированных очистных комплексов и 
агрегатов для пластов мощностью 0,8-8 м с применением робо-
тотехнических, интеллектуальных систем управления, контроля, 
диагностики и предупредительного технического обслуживания 
очистных машин и с обеспечением полного вывода шахтеров 
из забоя при работе в течение 5-6 дней в неделю и снижения 
случаев смертельного травматизма; высококвалифицированные 
специалисты проводят профилактику оборудования в течение 
одного-двух дней каждую неделю.

Технология концевых операций, включая заезд комбайна 
для выемки новой ленты угля и крепления кровли:

— при применении двухшнекового комбайна без погрузочных 
щитов для челноковой выемки пластов мощностью 1,6-3,5 м за-
рубку на новую ленту угля предлагается проводить после выхода 
переднего шнека комбайна на штрек при обратном направлении 
движения комбайна с опущенными до почвы пласта шнеками 
с одновременным передвижением конвейера на забой. После 
зарубки заднего шнека на полный захват (на участке длиной до 
20-25 м) комбайн снова перемещается к штреку с полной выем-
кой нижней пачки угля, где после подъема переднего шнека до 
кровли пласта начинается его работа по выемке верхней пачки 
угля на длине заезда, с креплением вслед за проходом комбайна. 
Затем комбайн работает с выемкой пласта на полную мощность 
до выхода переднего шнека (по ходу движения) на штрек. Эта 
технология полностью решает проблему концевых операций;

— при применении двух одношнековых комбайнов без пог-
рузочных щитов для двусторонней последовательной выемки 
пластов зарубка на новую ленту угля начинается после выхода 
шнеков на штреки при их включении в состоянии, поднятом до 
кровли, при перемещении конвейера на забой на величину за-
хвата. В зависимости от принятой последовательности работы 
комбайнов один из них включается и начинает выемку верхней 
части пласта с креплением кровли вслед за проходом комбайна 
на заданную для него часть лавы, после чего шнек опускается до 
почвы. Комбайн возвращается в исходное положение до выхода 
шнека в штрек, и начинает работать второй комбайн. После окон-
чания его работы комплекс находится в исходном положении.

Однокомбайновая выемка угля с волновой передвижкой 
конвейера и угловым заездом комбайна на новую ленту вы-
емки угля выявила ряд серьезных эксплуатационных недо-
статков КМЗ:

— исключена эффективная отработка пластов мощностью 
менее 1,3 м;

— отсутствует четкость взаимодействия машин комплекса: 
комбайна с жестким тяговым органом и крепи с конвейером в 
плоскости пласта;

— повышены на 10-15 % тяговые усилия на перемещение 
скребковой цепи с повышением износа става конвейера;

— отказ от жестких магистральных трубопроводов крепи, 
расположенных на завальном борту става конвейера, и пере-
ход на гибкие, расположенные в крепи, с потерей до 30-50 % 
рабочего давления жидкости при близких внутренних диаметрах 
трубопроводов;

— повышены затраты времени на концевые операции до 25-35 
минут на каждый цикл, в том числе на повторные перемещения 
комбайна в конце цикла в зоне нарушенных кровель без обес-
печения их крепления;

— постоянное смещение става конвейера вдоль забоя в на-
правлении движения комбайна при его передвижке на забой;

— снижение коэффициента использования проектной про-
изводительности забойного конвейера до 0,35-0,5, а ресурса 
конвейера до 1,5 раз;

— при односторонней и двусторонней выемке пласта, исполь-
зуемой в 75-80 % случаев в Российской Федерации и примерно 
также в Украине, производительность комбайна снижается от 
1,5 раз и более по сравнению с челноковой схемой из-за не-
полного использования второго рабочего органа современных 
комбайнов.

Положительные качества и достоинства фронтально 
передвигаемого прямолинейного забойного конвейера обес-
печивают:

— четкое взаимодействие всех машин, систем и механизмов 
очистных комплексов и агрегатов;
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Кинематическая схема секций крепи 
по первому слою выемки поддерживаю-
ще—оградительной и по второму слою 
выемки оградительно—поддерживаю-
щей: R1 — результирующая горного дав-
ления, воспринимаемая секцией первого 
слоя, кН; Х — расчётная координата 
положения результирующей, мм; Х1, 
Х2 — интервал координат положения 
результирующей, мм; L1, L2 — расстоя-
ние от забоя до ряда стоек секции, мм; 
В0 — ширина поддержания кровли сек-
цией крепи, мм; Р1, Р2 — сопротивление 
стоек секции крепи, кН; в — величина 
захвата комбайна, мм; Р3 — сопротив-
ление секции второго слоя, кН

— полная погрузка отбитого угля на конвейер при его пере-
движке с приподъемом завальной части става;

— управление в пространстве положением конвейера и ком-
плекса;

— снижение на 10-15 % энергозатрат приводов конвейера со 
снижением износа става конвейера;

— сокращение в 2-2,5 раза времени на подготовку выемки 
новой ленты угля;

— возврат к применению жестких магистральных трубопро-
водов, расположенных на завальной стороне става конвейера, 
с повышением надежности и активности работы гидросистемы 
крепи, при меньшей в 1,5-2 раза производительности насосных 
станций;

— отказ от погрузочных щитов на шнеках комбайнов, что сни-
жает энергозатраты на выемку и уменьшает пылеобразование и 
скопление метана в этой зоне;

— применение вынесенных цепей, разнесенных до рабочих 
бортов става, создание конвейера с «ящечным» исполнением 
скребковой цепи, которое предотвращает перемещение угля по 
ставу и его дополнительное разрушение при транспортировке 
с большой скоростью цепи и при значительных углах падения 
пласта;

— снижение энергозатрат на транспортировку в 2 раза и более 
за счет прямолинейности става и применения регулируемых 
приводов, что повышает ресурс конвейера до 2 раз.

Фронтально передвигаемые конвейеры рациональны при 
одно — и двухкомбайновой выемке угля с расположением ком-
байна на ставе конвейера с исполнением става из гнутых или 
литых элементов.

Прямолинейное расположение става конвейера позволяет со-
кратить призабойное пространство от переднего борта конвейе-
ра до забоя на 200-300 мм, и соответственно увеличить захват 
комбайна с сохранением ширины поддержания кровли.

Для выемки первого слоя предлагаются комплексы и агрегаты 
для пластов с номинальной мощностью 3, 4, 5 и 6 м с сопротив-
лением крепи для работы в условиях, включая тяжелые кровли 
по управлению горным давлением.

Для выемки второго слоя предлагаются комплексы и агрегаты 
для пластов с номинальной мощностью 5, 6, 7 и 8 м с сопротив-
лением крепи для работы в условиях легких кровель по управ-
лению горным давлением.

Предлагаемые техника и технология позволяют послойно вы-
нимать пласты мощностью до 14 м, включая условия с тяжелыми 
кровлями, а при возможной трехслоевой выемке пластов мощ-
ностью до 20 м, в том числе с тяжелыми кровлями.

Апробацию предлагаемого направления послойной выемки 
целесообразно проверить при применении комплексов для пер-
вого слоя мощностью 3 м и второго слоя мощностью 5 м с сум-
марной мощностью 8 м, на базе крепей, кинематическая схема 
секций которых представлена на рисунке.

Это позволит, во-первых, проверить при послойной выемке 
результаты работы комплексов, применяемых в настоящее вре-
мя; во-вторых, сравнить результаты работы: эффективность и бе-
зопасность, стоимостные показатели и удельную себестоимость 
добычи угля с однослойной выемкой.

Рекомендуемое соотношение L4/L3 не менее 3, что обеспе-
чивает сохранение угольного уступа во втором слое выемки. 
Расчетное положение результирующей горного давления для 
легких кровель средней устойчивости составляет X = 0,715 В0, 
для средних кровель X = 0,725 В0, а для тяжелых — X = 0,74 В0.

Координаты положения результирующей для неустойчивых 
и устойчивых непосредственных кровель при лёгких кровлях 
составляет соответственно 0,67 В0 и 0,76 В0; при средних кровлях 
0,68 В0 и 0,77 В0; при тяжелых — 0,7 В0 и 0,78 В0.

В таблице приведены ожидаемые технико-экономические по-
казатели работы трехэтапной проверки предлагаемых комплек-
сов, где принято: объемный вес угля — 1,45 т/м3, энергоемкость 
резания угля — 0,45 кВт•ч/т, длительность рабочего времени 
— 18 ч в сутки, шаг установки секций — 2 м, а в импортных ком-
плексах — 2,05 м.

На первом этапе проверки каждый комплекс работает поо-
чередно — по 9 часов в сутки с КМВ каждого комбайна до 0,45. 
Второй этап проверки проводится после отработки и накопления 
опыта по организации работ двух комплексов с КМВ каждого 
комбайна до 0,6. При положительных результатах проводится 
третий этап с одновременной работой комплексов в первом и 
втором слоях.

При результатах работ, приближающихся к представленным 
в таблице, проводится опытная эксплуатация с постоянным на-
блюдением со стороны разработчиков, которая позволяет опре-
делить возможность и целесообразность применения третьего 
слоя выемки.
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Выводы
1. Послойная выемка пласта мощностью 8 м более эффективна 

по сравнению с однослойной, обеспечивая повышение нагруз-
ки на забой в 1,4-1,6 раза при меньшей энерговооруженности 
комплексов в 1,14 раза и меньшей массы комплексов в 1,4 раза, 
ожидаемая безопасность очистных работ в 8-10 раз выше уровня 
показателей 2012 г.

2. Послойная выемка пластов мощностью свыше 8 м более эф-
фективна и более безопасна по сравнению с выемкой угля с выпус-
ком из подкровельной толщи, обеспечивая возможность перехо-
да на применение комплексов и агрегатов с автоматизированной 
системой управления со снижением смертельного травматизма.

3. Предлагается принципиально новое направление по от-
работке пологих мощных пластов на впервые используемом 
логичном сочетании поддерживающее-оградительных крепей 
по первому слою выемки и оградительно-поддерживающих кре-
пей нового типа по второму, а в дальнейшем — и по третьему 
слою выемки.
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Ожидаемые технико-экономические показатели работы комплексов

Показатели
Послойная выемка — работа комплексов Однослойная

выемкаПовременная Одновременная

Вынимаемая мощность пласта, слоя, м 3 5 3 5 8 8

Длина лавы, м (рекомендуемая) 250

Мощность приводов комбайнов, кВт 2×600 2×1000 2×600 2×1000 3200 2625

Техническая производительность комбайна, т/ч 510 850 510 850 510/850 1575

Суммарный коэффициент машинного времени комбайнов 0,9 1,2 0,9-1,2 0,5

Ресурс комбайна, млн. т 2×7 2×12 2×7 2×12 14/24 30

Масса комбайна, т 2×30 2×60 2×30 2×60 180 260

Конвейеры С регулируемой скоростью цепи — 0,4-2 м/с

Мощность приводов, кВт 1200 1800 1200 1800 1200/1800 3×1500

Производительность, т/ч 1800 3000 1800 3000 1800/3000 5000

Ресурс, млн т 15 25 15 25 15/25 30

Масса, т 440 560 440 560 1000 800

Механизированная крепь Без резервирования положения секций

Сопротивление крепи, кН/м2, не более 1000 700 1000 700 1000/700 1700

Масса крепи, т 2500 3000 2500 3000 5500 8500

Ресурс крепи, тыс. циклов выемки Не менее 30

Ресурс крепи, млн т угля, не менее 30 50 30 50 30/50 50

Комплекс

Энерговооруженность комплекса, кВт 2700 4100 2700 4100 6800 7725

Величина захвата, м 1 0,8

Нагрузка на забой, тыс. т/сут. 9,2 15,3 12 20 49-64 35-40

Производительность труда по забою, т/смену 300 500 400 700 1000 800

Масса комплекса, т 3110 3750 3110 3750 6860 8600

Площадь забоя, м2 750 1250 750 1250 750/1250 2000

Объем угля одного цикла выемки, т 1090 1810 1090 1810 1090/1810 1720

Количество циклов выемки 8,5 8,5 11 11 17/22 20-23

Скорость подачи комбайна, м/мин 9

9,3-10,3 — при основной выемке 6

 — при обратном ходе 12
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Проходчики шахты «Имени А.Д. Рубана» 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» выполнили годовую  

программу  по подготовке очистного фронта
Проходчики шахты «Имени А.Д. Рубана» (директор Сергей Хорошилов) пер-

выми в компании «СУЭК-Кузбасс» выполнили годовую программу по подготовке 
очистного фронта. Шесть проходческих бригад сумели пройти с начала года 10,8 
км горных выработок.

На счету лидера проходки - бригады Сергей Авхимовича - 3,3 км. Этот коллек-
тив показывает лучшие результаты проходки не только по шахте, но и в целом 
по компании. Отличные результаты у бригады Сергея Колтакова – коллектив 
подготовил с начала года 2850 м. Свой вклад в успех предприятия вносят также 
бригады Александра Авхимовича, Сергея Филиппи, Павла Придаченко. Все эти 
коллективы используют отечественный комбайн КП-21, а проходческой бригаде 
Дмитрия Распопова выпало осваивать первый на шахте проходческий комплекс 
Sandvik.

Поздравляя на торжественном митинге проходчиков с досрочным новым го-
дом, директор шахты Сергей Хорошилов отметил, что достигнутый показатель 
далеко не предельный. Предприятие начинает осваивать новый участок «Магис-
тральный», и объемы подготовительных работ заметно возрастают. Имея такие 
сильные, сплоченные коллективы, есть уверенность, что самые сложные задачи 
для предприятия выполнимы.

Напомним, что шахта «Имени А.Д. Рубана» первой в компании «СУЭК-Кузбасс» 
выполнила и годовой план по добыче угля. 

Наша справка.
ОАО «Сибирская угольная энергетическая 
компания» (СУЭК) - крупнейшее в России уголь-
ное объединение по объему добычи. Компания 
обеспечивает около 30% поставок угля на 
внутреннем рынке и примерно 25% российс-
кого экспорта энергетического угля. Филиалы 
и дочерние предприятия СУЭК расположены в 
Забайкальском, Красноярском, Приморском и 
Хабаровском краях, Кемеровской области, в 
Бурятии и Хакасии.
Около трети от общего объема угледобычи 
СУЭК обеспечивает ленинск-кузнецкое под-
разделение компании – ОАО «СУЭК-Кузбасс». В 
состав компании входит девять шахт, три 
угольных разреза, три обогатительных фаб-
рики и 16 вспомогательных предприятий. До-
быча компании за 2012 г. составила 31,1 млн 
т, что на 2,4 млн т больше, чем в 2011 г. В пла-
нах ОАО «СУЭК-Кузбасс» на 2013 г. – увеличить 
объем добычи еще на 2,3 млн т и довести его 
до уровня 33,4 млн т. 
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В статье приведены результаты совещания автотранспортников, отмечены 
реализованные у них мероприятия и их результаты, обозначены имеющиеся 
проблемы и предложено их решение.
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По решению руководства ОАО «СУЭК» с 21 по 25 октября 2013 г. в подраз-
делении Компании ОАО «Разрез Тугнуйский» прошло совещание с целью 
обмена опытом, решения актуальных задач повышения эффективности 
и безопасности работы технологического автомобильного транспорта. В 
совещании приняли участие 34 руководителя и специалиста девяти пред-
приятий ОАО «СУЭК», а также представители головного офиса и НИИОГРа.

Совещание открыл исполнительный директор ОАО «Разрез Тугнуйский» 
Валерий Николаевич Кулецкий, который на примерах показал, как на пред-
приятии происходит формирование разреза нового технико-технологичес-
кого уровня, отметил важность участия горнотранспортного подразделе-
ния, доля затрат которого в себестоимости добычи угля составляет 40 %, в 
решении этой задачи.

В выступлении были поставлены следующие акценты:
•	 за последние несколько лет произведено существенное обновле-

ние техники и практически неизменен состав персонала. С ним ста-
ли работать по схеме: научить, переобучить и проконтролировать;

•	 принцип деятельности — «не терять ни минуты». У каждой потерян-
ной минуты работы мощного горнотранспортного оборудования 
высокая цена и есть «свои ФИО»;

•	 руководители и специалисты разреза открыты для взаимовыгодно-
го сотрудничества по совершенствованию технологии и организа-
ции производства.

В первый день совещания руководители и специалисты автотранспорт-
ных цехов и участков предприятий СУЭКа сделали доклады о том, как ор-
ганизована работа в их подразделениях и какие получены результаты на 
предприятиях: разрез «Восточно-Бейский», разрез «Березовский», разрез 
«Изыхский», разрез «Назаровский», разрез «Тугнуйский», разрез «Харанор-
ский», разрез «Черногорский», РУ «Новошахтинское», РУ «СУЭК-Кузбасс».

В последующие три дня проходил семинар, на котором участники 
работали над решением конкретных задач в группах и затем выносили 
на обсуждение полученные результаты:

•	 задача группы 1 — определить, что нормально/ненормально в про-
цессе эксплуатации автосамосвалов, в организации труда водите-
лей и его оплаты;
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1.13. На разрезе «Тугнуйский» введен в работу комплекс «Мару-
ма» для монтажа/демонтажа модуля «электромотор колеса», что 
позволило повысить уровень безопасности работ, сократить время 
на замену/ремонт;

1.14. На разрезе «Тугнуйский» компания «Промтехснаб» осущест-
вляет качественный ремонт подвесок (оборотный фонд), с опла-
той по мере установки подвесок на автосамосвалы, что сократило 
простои технологического автотранспорта, а также транспортные 
расходы;

1.15. На разрезе «Тугнуйский» применены передвижные компрес-
соры. Экономия времени при ремонте составляет около одного часа 
на каждый автосамосвал;

1.16. На разрезе «Харанорский» произведена замена двигателей 
8ДМ21 на КТТА38 на эксплуатируемых автосамосвалах БелАЗ-7512, 
что позволило сократить простои автосамосвалов с 9229 ч в 2010 г. 
до 2353 ч в 2012 г.;

1.17. На разрезе «Харанорский» силами работников участка обору-
дована ремонтная машина. Ее использование позволяет оперативно 
производить часть ремонтных работ непосредственно на линии;

1.18. На разрезе «Черногорский» введен в работу производитель-
ный универсальный шиномонтажный стенд ГАРО, что позволило 
сократить время на операции по шиномонтажу;

1.19. На разрезе «Черногорский» оборудован стационарный пункт 
для подкачки шин на борту разреза, что сократило непроизводи-
тельное время использования автосамосвалов;

1.20. В РУ «Новошахтинское» переоборудован КУНГ на базе автомо-
биля «Урал» в Пункт технической помощи, оснащенный сварочным 
и смазочным оборудованием, компрессором, набором прочего инс-
трумента, что исключает лишние перегоны, повышает уровень про-
изводительного использования парка карьерных автосамосвалов;

1.21. На разрезах «Тугнуйский» и «Восточно-Бейский» применено 
светодиодное освещение на автосамосвалах и бульдозерной тех-
нике. Такое освещение более долговечно, улучшает условия труда 
водителей;

1.22. На разрезе «Восточно-Бейский» погрузчики оборудованы 
камерами заднего вида, что повышает уровень безопасности про-
изводства;

1.23. На разрезе «Тугнуйский» проведена реконструкция АРМ-4, в 
результате улучшены условия труда, созданы условия для высокоп-
роизводительной ремонтной работы;

1.24. На разрезе «Тугнуйский» отмечено хорошее качество до-
рог;

1.25. На разрезе «Березовский» на автосамосвалы установлены 
видеокамеры.

•	 задача группы 2 — определить, что нормально/ненор-
мально в процессе ремонта автосамосвалов, в организа-
ции труда ремонтных рабочих и его оплаты;

•	 задача группы 3 — оценить учет и отчетность по рабо-
те автосамосвалов, водителей и механиков на линии и 
в ремонте;

•	 задача группы 4 — составить реестр критических рисков 
в эксплуатации и ремонте и меры по их сокращению.

После заинтересованного обмена производственным опы-
том и работы на семинаре участниками совещания составлен 
протокол.

ПРОТОКОЛ
технического совещания по вопросам  

повышения эффективности и безопасности  
карьерного автомобильного транспорта ОАО «СУЭК»

21-25. 10. 2013  п. Саган-Нур

Рассмотрев и обсудив состояние организации и осуществления 
эксплуатации и ремонта карьерных автосамосвалов, участники при-
шли к следующим выводам:

1. В отношении достигнутых за прошедший год результатов 
было отмечено:

1.1. На разрезе «Березовский» имеется положительный опыт ис-
пользования датчиков давления в шинах, что, по предварительным 
оценкам, позволило увеличить ходимость крупногабаритных шин 
на 20 %;

1.2. На разрезе «Восточно-Бейский» разработаны и введены в 
практику стандарты проведения ТО автосамосвалов, в которых 
регламентированы порядок постановки транспорта на обслужива-
ние, перечень операций и время на каждую из них, что позволило 
увеличить качество обслуживания;

1.3. На разрезе «Тугнуйский» разработаны, утверждены и осваива-
ются стандарты на ремонтные операции, что позволило сократить 
время ремонтов;

1.4. На разрезе «Тугнуйский» создана инструментальная ком-
ната, работающая в круглосуточном режиме, что позволяет со-
кратить время ремонтов и усилить контроль за ремонтными 
работами;

1.5. В РУ «Новошахтинское» проведен ремонт бокса РММ ав-
тобазы (вентиляция, новый компрессор и сварочный аппарат), 
установлен в разрезе новый вагончик для пересменки водите-
лей, запущен в работу тягач-буксировщик на базе БелАЗ-7514. 
Это позволило улучшить условия проведения и сократить сроки 
ремонтных работ и ТО;

1.6. На разрезе «Тугнуйский» применена установка обжига мас-
ляных фильтров «Форсаж», что позволило сократить затраты на их 
утилизацию и обеспечило экологичность данного процесса;

1.7. На разрезе «Березовский» получен успешный опыт реализа-
ции альтернативного способа футеровки кузовов автосамосвалов 
с применением б/у конвейерной ленты, что уменьшило налипание 
породы, повысило производительность автопарка;

1.8. На разрезе «Тугнуйский» используется передвижная мастер-
ская для проведения ремонтов и ТО на рабочих площадках, что со-
кратило их сроки, повысило производительность автопарка;

1.9. На разрезе «Тугнуйский» получен первый опыт мотивации 
водителей путем визуализации учета сменного производительного 
времени их работы, что уже на второй месяц его использования дало 
прирост производительности автопарка;

1.10. На разрезе «Назаровский» получен первый опыт автотран-
спортной вскрыши;

1.11. В РУ «СУЭК-Кузбасс» применено Положение об оплате труда 
с использованием показателя «приведенное расстояние», что, по 
предварительным оценкам, позволит повысить производительность 
автопарка;

1.12. На разрезе «Тугнуйский» введен в работу мобильный шино-
монтажный комплекс «Stellar», что позволило сократить время на 
операции шиномонтажа;
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2.  В отношении существующих проблем и направлений со-
вершенствования:

2.1. На разрезе «Тугнуйский» до настоящего времени не приведена 
подрядчиками в рабочее состояние система контроля давления в 
шинах автосамосвалов, в то время как перерасход шин приводит к 
удорожанию перевозки горной массы;

2.2. На многих предприятиях существует проблема низкого качес-
тва поставляемых крупногабаритных шин;

2.3. На разрезе «Заречный» происходит расширение собственного 
парка автосамосвалов, отказ от услуг сторонних организаций, но 
появилась проблема нехватки вспомогательной ремонтной техники 
и инфраструктуры;

2.4. На разрезе «Заречный» затягиваются сроки ремонта обору-
дования АСД «Карьер». Предлагается создать сервисный склад в 
Кемерово;

2.5. На разрезах «Березовский» и «Назаровский» в системе диспет-
черизации «Автограф» выявлена нехватка функций, позволяющих 
в режиме реального времени контролировать грузопоток, вводить 
сменную отчетность. Для дальнейшего совершенствования произ-
водства требуется внедрение систем диспетчеризации, учитываю-
щих специфику горного производства;

2.6. На всех предприятиях в разной степени существует проблема 
прилипания породы к кузовам, что снижает производительность 
автосамосвалов;

2.7. На всех предприятиях существует проблема обеспечения хо-
рошего состояния карьерных автодорог;

2.8. Установлено, что на предприятиях СУЭКа для обмена опытом 
между специалистами и руководителями автотранспортных подраз-
делений необходима разработка соответствующего механизма;

2.9. На многих предприятиях существует проблема утилизации 
отработанных масел и крупногабаритных шин;

2.10. В РУ «Новошахтинское» практически не функционирует связь 
в разрезе;

2.11. На разрезе «Харанорский» недостаточно автогрейдерной 
техники;

2.12. На разрезе «Назаровский» осуществляется переход на авто-
транспортную вскрышу, но отсутствует инфраструктура для обслу-
живания автопарка;

2.13. На разрезе «Черногорский» имеется потребность в шинном 
манипуляторе.

Решили:
1. Руководителям автотранспортных участков каждого предпри-

ятия определить целесообразность применения представленного 
положительного опыта и подготовить предложения по его распро-
странению на своем предприятии (если требуется, с подготовкой 
инвестиционных проектов).

2. Руководителям автотранспортных участков рассмотреть обоз-
наченные проблемные вопросы по всем предприятиям и дать пред-
ложения по их решению.

3. И. Б. Строгому предложить варианты IT-инфраструктуры для 
коммуникации между предприятиями СУЭКа по обмену передовым 
опытом.

4. Начальникам автотранспортных участков доработать проект 
Положения о соревновании между автотранспортными подразде-
лениями, включающий механизм мотивации.

5. Наметить предварительную дату следующего совещания на 
август 2014 г.

6. Пригласить на следующее совещание представителей «ВИСТ-
Групп».

Секретарь совещания  И. Б. Строгий

В ходе работы на семинаре участниками была поддержана 
инициатива разработки Положения о соревновании автотран-
спортных участков ОАО «СУЭК».

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИИ  
АВТОТРАНСПОРТНЫХ УЧАСТКОВ

Цель: вовлечение руководителей участков в работу по повыше-
нию качества их управленческой деятельности, обеспечивающее 
необходимую динамику безопасности и эффективности производс-
тва на основе открытой и согласованной оценки деятельности по 
ключевым показателям.

Задачи соревнования:
1. Рост производительности труда и оборудования.
2. Повышение культуры производства.
3. Стандартизация процессов эксплуатации и ремонта оборудо-

вания.
4. Снижение затрат на единицу продукции.
I. Показатели оценки деятельности подразделения
1. Удельные затраты труда (УЗТ), чел. -ч/маш. -ч на линии:

,
линия

ФРВУЗТ
Ч

=

где: ФРВ — фонд рабочего времени персонала подразделения 
(ИТР +рабочие) за период, чел. -ч; Члиния — количество часов, от-
работанных карьерными автосамосвалами на линии за период, 
маш.-ч на линии.

2. Удельная производительность автосамосвалов (УПА), тыс. т/
ат; тыс. т∙км/ат:

п

п

,QУПА
Г

=

где: Qп — объем выполненных работ за период, тыс. т, тыс. т∙км;  
Гп — суммарная грузоподъемность самосвалов, ат.

3. Удельные затраты на 1 м3 перевезенной горной массы, руб. /м3 

(1 т∙км) по статьям:
3.1. Фонд заработной платы (ФЗП), руб. /м3(1 т∙км);
3.2. Горюче-смазочные материалы (ГСМ), руб. /м3 (1 т∙км);
3.3. Материально-технические ресурсы (МТР), руб. /м3 (1 т∙км);
3.4. Крупногабаритные шины (КГШ), руб. /м3 (1 т∙км);
3.5. Сторонние и подрядные услуги (СУ), руб. /м3 (1 т∙км),
3.6. Итого по сумме показателей (ФЗП+ГСМ+МТР+КГШ+СУ),  

руб. /м3 (т∙км).
4. Удельные затраты времени нахождения машины в ремонте (УЗВ), 

маш. -ч в ремонте/маш. -ч на линии:

,ремонт

линия

Ч
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где: Чремонт — количество часов простоя в ремонте карьерных авто-
самосвалов за период, маш.-ч в ремонте; Члиния — количество часов, 
отработанных карьерными автосамосвалами на линии за период, 
маш. -ч на линии.

5. Коэффициент технической готовности.
6. Травматизм (количество несчастных случаев на 1000 чел.).
7. Количество производительных машино-часов на один средне-

списочный автосамосвал за период.
II. Периодичность подведения итогов
Подведение итогов осуществляется за каждый квартал и в целом 

за год.
III. Источник средств для поощрения
Из суммы реально сэкономленных ресурсов.

На протяжении совещания участники отмечали в качестве наиболее важного вопроса необходимость организации регулярных 
форумов и создания IT-инфраструктуры как электронного центра коммуникаций для решения проблем и обмена опытом между 
автотранспортниками.

Необходимо отметить, что результативность совещания могла быть выше, если бы в числе участников были начальники участков 
(цехов) от каждого предприятия (участвовали только три начальника участка).

В последний день совещания руководством разреза была организована поездка в г. Улан-Удэ — посещение музеев, осмотр 
достопримечательностей города. Такое завершение повысило эмоциональную комфортность, расширило кругозор руководи-
телей и специалистов, принявших участие в совещании, способствовало их сплочению. Это было отмечено всеми участниками 
на завершающем этапе как благодарность руководству ОАО «Разрез Тугнуйский» за высокий уровень организации и проведения 
мероприятия.
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Обращаться: 
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ОАО «Черногорский ремонтно-механический 
завод»  основан в 1927 году.

«Черногорский РМЗ» — это традиционно высо-
кое качество при ведении ремонтов  горнотран-
спортного и горнорудного комплексов, а также 
оказание широкого спектра производственных 
услуг: монтаж, строительство, наладка оборудо-
вания и пр.

Техническое перевооружение
красноярских предприятий СУЭК

В октябре 2013 г. на красноярские предпри-
ятия ОАО «Сибирская угольная энергетичес-
кая компания» (СУЭК) поступили 24 ед. нового 
оборудования общей стоимостью порядка 
37 млн руб. Самый большой объем поставок 
— 18 видов техники — пришелся на бородин-
ские подразделения компании.

В автотракторный цех Бородинского разреза поступили не-
сколько специальных машин и автономная мойка. Новая авто-
номная мойка мощным напором воды способна очищать технику 
от самых сложных загрязнений, сметая с оборудования и дорож-
ную грязь, и угольную пыль.

Высокопроизводительный и экономичный гусеничный эк-
скаватор РС-400 японской фирмы «Komatsu» скоро выйдет в 
угольную траншею, где станет незаменимым помощником со-
трудникам различных участков разреза. Работу РС-400 может 
выполнить любую — от погрузки угля и отвальных пород до 
создания котлованов, канав и траншей.

Одной из самых востребованных на предприятии является но-
вая подъемная специальная краново-бурильная машина ПСКБМ-1 
с крановой установкой и бурильным оборудованием. С ее помо-
щью бурят скважины, опоры под столбы, устанавливают их, а кран-
подъемник используется при монтажно-высотных работах.

Новая передвижная буровая установка (ПБУ), исполненная 
на базе КАМАЗа, предназначена для бурения пород любой про-
чности.

Одиннадцатикубовая автоцистерна передвижного топливозап-
равщика скоро начнет заправлять дизельным топливом теплово-
зы Бородинского погрузочно-транспортного управления.

На Бородинском ремонтно-механическом 
заводе готова к запуску в эксплуатацию новая 
моечная машина А—931М. Агрегат, поступив-
ший на участок по ремонту подвижного состава 
для мойки буксовых подшипников тепловозов, 
входит в перечень обязательного оборудова-
ния для получения клейма — условного но-

мера освидетельствования отремонтированных колесных пар. 
Колесные пары с таким клеймом после ремонта на Бородинском 
РМЗ имеют право выходить на российские железные дороги.

«Мы рады, что парк обновляется, — говорит механик участка 
тракторно-бульдозерной и специальной техники Бородинского 
разреза Олег Павленко. — Новые машины экономичные, удоб-
ные в эксплуатации, производительные. Да и работать на них 
гораздо комфортнее».

Напомним, инвестиционная кампания Сибирской угольной 
энергетической компании — самая масштабная в угольной отрас-
ли страны. В прошлом году ОАО «СУЭК» направило на поддержа-
ние производственных мощностей и развитие своих предприятий 
более 18 млрд руб. Инвестиционная программа СУЭК в Краснояр-
ском крае на 2010-2014 гг. составляет более 3 млрд руб. 
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Уходящий год выдался непростым для угольной отрасли. 
Продолжающаяся тенденция падения спроса и цен на уголь 
поставила перед российскими недропользователями новые 
задачи. Главными стали вопросы повышения эффектив-
ности производственных программ и умения оперативно 
реагировать на изменения рынка. Решая эти задачи, ком-
пания «Кузбассразрезуголь», одно из крупнейших угольных 
объединений России, продолжает программу модернизации 
производства и развития обогатительных мощностей, 
сохраняя при этом объемы угледобычи. Одновременно, 
даже в условиях проблемного рынка, компания неизменно 
выступает новатором в вопросах технического оснащения, 
промышленной безопасности и охраны труда.

СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» продолжает реализацию стра-

тегической программы по модернизации производства, пик ко-
торой пришелся на 2012 г., когда на масштабное пополнение и 
обновление парка основного горнотранспортного оборудова-
ния и формирование собственного подвижного состава были 
направлены рекордные за всю историю компании объемы инвес-
тиций — более 23 млрд руб. В 2013 г. в программу инвестировано 
более 5 млрд руб. Только в первом полугодии на разрезы ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь» поступило 27 новых БелАЗов. Всего 
же за последние два года компания приобрела около 150 новых 
машин — прежде всего, это 130-, 220 — и 320-тонные БелАЗы.

В комплект к новым мощным автосамосвалам приобретались 
экскаваторы с вместимостью ковша до 35 куб. м. Знакомить своих 
коллег по горному делу с уникальными техническими новинками 
для компании уже традиция: первый отечественный экскаватор 
ЭКГ-32Р и китайский 35-кубовый WK-35 проходили «тест-драйв» 
именно на предприятиях ОАО «УК «Кузбассразрезуголь». Кстати, 

УДК 622.33.012.3 «Кузбассразрезуголь» © Н. Симагаева, 2013

В 2014 г. компания «Кузбассразрезуголь»
отметит свое 50-летие

Постоянство приоритетов
опробованный в 2011 г. экскаватор WK-35 теперь принят на «воо-
ружение». На сегодняшний день на разрезах компании работают 
уже пять китайских экскаваторов.

Современное оборудование демонстрирует свою эффектив-
ность, это отражается и на улучшении условий работы горняков, 
и на производстве в целом. Так за 9 мес. 2013 г. горняки ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь» добыли 33,5 млн т угля, что 0,5 % больше по 
сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Благодаря системному 
перевооружению, компания «Кузбассразрезуголь» планирует со-
хранить объемы угледобычи на уровне 2012 г. — порядка 45 млн т.

ФАБРИКИ — РАЗРЕЗАМ
Углеобогащение остается одним из приоритетных направ-

лений развития компании «Кузбассразрезуголь» уже на протя-
жении многих лет. Сегодня в распоряжении компании 13 дро-
бильно-сортировочных комплексов, 10 установок КНС и пять 
обогатительных фабрик. Самая юная из них «Краснобродская-
Коксовая» приступила к работе в августе 2011 г. За последние 
четверть века объем переработки угля, добываемого на раз-
резах компании, увеличился в 5 раз и сегодня составляет 82 % 
общего объема добычи. Сегодня компания сохраняет планы 
по развитию обогатительных мощностей и увеличения доли 
переработки угля к 2017 г. до 90 %. С этой целью планируется 
построить и запустить три новые современные обогатительные 
фабрики.

ЗДОРОВЬЕ ПОД ЗАЩИТОЙ
Обеспечение безопасных условий труда для горняков остается 

для ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» в числе первоочередных и 
неизменных задач вне зависимости от экономической ситуации. 
Весной этого года компания провела масштабное испытание но-
вых средств индивидуальной зашиты. Проверку «в деле» прошли 

67 видов спецодежды, спецобуви, а также за-
щитные крема различного спектра действия.

Свои заключения давали представители 
профсоюзов и служб охраны труда, но оконча-
тельный вердикт — «за» или «против» — вы-
носили горняки. «В последние годы от наших 
работников практически нет жалоб на качес-
тво СИЗ, — говорит начальник отдела охраны 
труда ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» Дмитрий 
Коротин. — Но компания не останавливает-
ся на этом. Благодаря таким испытаниям, мы 
можем вводить новые модели средств защиты, 
которые снизят риски травматизма, общей и 
профессиональной заболеваемости».

В целом в 2013 г. затраты ОАО «УК «Кузбас-
сразрезуголь» на мероприятия по обеспечению 
промышленной безопасности и охраны труда 
горняков составят 242 млн руб.

Первый отечественный ЭКГ-32Р (производства 
ИЗ-КАРТЭКС) успешно прошел испытания

ОФ «Краснобродская-Коксовая»  запущена 
в эксплуатацию  в августе 2011 г. 



Сегодня в компании «Кузбассразрезуголь» работают 
уже пять «китайцев» (экскаватор WK-35)

Только в этом году компания приобрела 27 БелАЗов

Для угольщиков 
чужой беды не бывает
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КОМПАНИЯ МАСТЕРОВ, ГОРНЫХ
Еще одно важное направление в создании эф-

фективной и безопасной работы предприятий — 
подготовка персонала и повышение уровня про-
фессионализма горняков. В Кемеровской области 
ко Дню шахтера традиционно проводят конкурсы 
профессионального мастерства. Угольщики вы-
бирают лучших водителей БелАЗов, машинистов 
экскаваторов и т. д. В этом году в компании «Кузбас-
сразрезуголь» впервые в России решили вовлечь в 
профессиональные состязания «открытчиков» — 
горных мастеров. Внимание к представителям дан-
ной профессии не случайно. На любом угольном 
предприятии — это одна из самых ответственных 
должностей. Ведь горный мастер должен коорди-
нировать действия белазистов, экскаваторщиков, 
взрывников и т. д., а значит, разбираться в специфи-
ке работы каждого из них. Конкурсантам пришлось 
продемонстрировать широкий спектр знаний и 
навыков: от умения прокладывать электрокабель 
и оказывать первую медицинскую помощь до под-
робного владения инструкцией по безопасности 
и трудовым кодексом РФ.

КОНТРОЛЬ НАД СТИХИЕЙ
Еще одно направление по обеспечению тре-

бований промышленной безопасности, кото-
рое ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» масштабно 
начало развивать с этого года — безопасность 
сейсмическая. Прошедшее лето выдалось для 
привыкших к стабильной сейсмообстановке куз-
бассовцев беспокойным — в Беловском районе 
произошло землетрясение, последствием кото-
рого стали поврежденные здания, и, конечно, 
жилые дома. Теперь для контроля за подземной 
стихией в Беловском районе неподалеку от од-
ного из крупнейших предприятий ОАО «УК «Куз-
бассразрезуголь», Бачатского разреза, создан 
геодинамический полигон, на котором ведут ис-
следования ученые-сейсмологии. Одновременно 
компания финансирует строительство сейсмос-
танции, где будут собирать данные для Алтае-Са-
янского филиала СО РАН. В области определяются 
места для размещения еще трех сейсмостанций, 
которые также появятся при содействии компа-
нии «Кузбассразрезуголь». Кроме того, на каждый 
из разрезов компании в этом году приобретены 
специальные приборы — регистраторы вибрации и избыточно-
го давления, которые позволят контролировать сейсмическое 
действие взрывных работ на объекты и при необходимости вно-
сить корректировки в параметры буровзрывных работ.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Кузбасское землетрясение не только дало тол-

чок развитию еще одного направления промыш-
ленной безопасности на угольных предприятиях, 
но и в полной мере показало социальную ориен-
тированность компании «Кузбассразрезуголь». 
На помощь своим работникам и пенсионерам, 
чье жилье пострадало или пришло в негодность 
от природной стихии, компания направила 251,51 
млн руб.

Мимо чужой беды компания тоже не проходит, 
первой из кузбасских угольщиков откликнулась 
на призыв помочь пострадавшему от сильней-
шего наводнения Дальнему Востоку: два состава 
угля, по 600 т каждый, были отправлены в Еврей-
скую автономную область.

Забота о людях — это основа 
всей социальной политики ком-
пании. Только в прошлом году на 
исполнение корпоративных обяза-
тельств по коллективному догово-
ру ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
направило почти 1,1 млрд руб. 
«На протяжении многих лет ком-
пания была и остается социально 
ответственной, — подчеркивает 
директор ОАО «УК «Кузбассразре-
зуголь» Игорь Москаленко. — Это 
касается не только создания эф-
фективного производства с хоро-
шими условиями работы для гор-
няков, но и социальной поддержки 
работников, их семей и ветеранов 
компании. Одновременно «Кузбас-

сразрезуголь» реализует социальные проекты в территориях свое-
го присутствия. Мы убеждены, что только системный и созида-
тельный подход может стать основой для успешного развития 
компании сегодня и в последующие годы».

Нина СИМАГАЕВА

Конкурсы профессионального мастерства 
позволяют повышать промышленную 
безопасность на разрезах
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Уважаемые ветераны 
и работники угольной отрасли!

От лица коллектива «МК «Ильма» и от себя лично поздравляю 
Вас с наступающим Новым годом!

Уходящий 2013 год для всей угольной отрасли был непростым. Он 
потребовал особой стойкости и терпения, мудрости и опыта в реше-
нии трудных задач в условиях сложной экономической ситуации. Тем 
не менее в преддверии новогодних праздников мы с уверенностью 
можем сказать, что прожили этот год достойно!

Вами было сделано немало: многие шахты показали хорошие ре-
зультаты по добыче угля и досрочно закрыли годовые планы, в тече-
ние всего года активно велось освоение новых участков и пластов, 
оснащение и запуск лав. Именно благодаря Вашей слаженной работе 
угольная отрасль остается основой энергетического потенциала на-
шей страны.

Пусть наступающий год будет насыщен новыми перспективными 
планами, хорошими новостями и финансовыми успехами! Пусть 2014-
й запомнится трудовыми рекордами, значимыми достижениями и 
радостными событиями!

Примите искренние поздравления и пожелания стабильности, 
бодрости духа, оптимизма, неиссякаемой энергии и удачи!

Крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашим близким в на-
ступающем 2014 году!

А. П. Семешов,
Исполнительный директор

ООО «МК «Ильма»

Горняки Назаровского разреза
установили очередной трудовой рекорд

Бригада шагающего экскаватора ЭШ-20/90 №19 ЗАО «Разрез Назаровский» перевыпол-
нила план октября по вскрышным работам на 31%. При месячном плане 400 тыс. куб. м 
вскрышной породы угольщики переместили в отвал 526 тыс. куб. м. Настолько высокий 
результат на экскаваторах такого типа достигнут впервые в истории предприятия.

Напомним, это не первый трудовой рекорд назаровских шахтеров, установленный в 
2013 г. В сентябре бригада шагающего экскаватора ЭШ-20/90 №29 перевыполнила произ-
водственный план на 22%, переместив в отвал 486 тыс. куб. м породы.

По словам бригадира экскаватора ЭШ-20/90 №19 полного кавалера знака «Шахтерская 
слава» Сергея Голынчика, перевыполнение плана стало возможным благодаря нескольким 
факторам: «Прежде всего, это огромное желание всей бригады работать более качест-
венно и эффективно. Ключевую роль в процессе работы играет и состояние техники. На 

нашем экскаваторе в этом году капитально отремонтирован 
механизм шагания с применением новых современных матери-
алов, реконструирован ряд основных узлов, что позволило зна-
чительно повысить коэффициент технической готовности 
экскаватора. На высокий результат нашей работы повлияло и 
введение автоматической системы контроля АСКУУР, которая 
контролирует эффективность труда каждой смены. Кроме того, 
за достигнутый рекорд каждый член бригады не только получил 
высокую заработную плату, но и дополнительные премиальные 
выплаты».

Больших мастеров горняцкого дела среди шахтеров Назаров-
ского разреза немало. Обновление техники и модернизация 
горных машин в рамках самой масштабной в угольной отрасли 
страны инвестиционной программы продолжается. Потому есть 
уверенность в том, что не за горами новые рекордные результаты 
красноярских шахтеров СУЭК.
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В данной статье рассмотрены основные пробле-
мы и пути развития угольной промышленности 
Кыргызской Республики.
Ключевые слова: добыча угля, рыночные ре-
формы, малые и средние предприятия, произ-
водственная мощность.
Контактная информация: 
e-mail: duishenkk58@mail. ru

В конце 1990-х гг., как и в других отраслях экономики, негатив-
ные трансформации произошли и в угольной промышленности 
Кыргызстана. По сравнению с достигнутым максимальным уров-
нем (более 4,5 млн т в 1979 г.), в настоящее время добыча угля 
снизилась до 1 млн т.

Кыргызская Республика в добыче угля имеет давние горные 
традиции, начала которых были заложены частными иностран-
ными горнопромышленниками еще в XIX в. в угольных регионах 
Кызыл-Кия, Ташкомур, Шураб, Сулюкта и Кок-Жангак. Однако 
ускоренное развитие угольная отрасль в Кыргызстане получи-
ла с 1960-х гг. Годовая добыча угля в 1965 г. составила 3662 тыс. 
т, а в 1979 г. она возрастает до 4508 тыс. т. Начиная с 1980 г. до 
настоящего времени в угольной промышленности наблюдается 
спад со снижением добычи угля до 3148 тыс. т в 1991 г., а в 1993 г. 
добыто 1526 тыс. т, 1994 г. — 658 тыс. т, 1995 г. — 532 тыс. т и в 
последующие вплоть до 2008 г. годовая добыча угля была сниже-
на до 450 тыс. т. В 2012 г. производственная мощность угольных 
предприятий достигла 1,1 млн т.

Таким образом, традиционная угольная промышленность 
Кыргызстана, основу которой составляла подземная добыча в 
угольных регионах Кызыл-Кии, Сулюкты, Кок-Янгака и Ташкомура, 
практически саморазрушилась в начале рыночных реформ, так 
как она не вписывалась в рыночные правила по затратам и ценам.

При годовой емкости угольного рынка в Кыргызстане 2,5 млн 
т, фактическая добыча угля не превышала 450-600 тыс. т в год, за 
счет, главным образом, малых и средних предприятий с годовой 
производственной мощностью 10-50 тыс. т угля.

Отсутствие необходимых инвестиций не позволило компен-
сировать естественного выбытия производственных мощностей 
отрасли, в результате утрачены мощности предприятий с про-
мышленными запасами угля в объеме 55 млн т.

Становится очевидным, что в новой экономической ситуации 
уже нет смысла вкладывать инвестиционные ресурсы в восста-
новление старых угольных шахт, законсервированных в период 
саморазрушения угольной отрасли республики. Необходимо 
начинать заново строить новую угольную отрасль на коммерчес-
кой основе как малыми, так и крупными горнопромышленными 
компаниями, и в основном за счет открытого способа, менее 
капиталоемкого и более производительного.

Состояние и технический уровень действующих угольных 
предприятий становятся критическими. Исчерпали свой про-
ектный ресурс работы более половины горнотранспортного и 
шахтного оборудования, износ фонда превышает 80 %.

Необходимость более активного развития угольной отрасли 
и резкого увеличения добычи угля в ближайшие годы опреде-
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ляется текущей обстановкой в энергетическом 
секторе республики, когда остро ощущается не-
достаточность ресурсов природного газа и не-
фти, дефицит электроэнергии, вырабатываемой 
на ГЭС, и имеющиеся перспективные запасы угля 
на территории республики позволяют полностью 
обеспечить потребность страны в твердом топ-
ливе в возрастающем объеме.

На развитии кыргызских угольных предпри-
ятий также отрицательно сказывается сужение 

рынка сбыта угля, так, динамика импорта угля с 2001 по 2012 г. 
возросла с 23,3 до 77 %.

Отметим, что в процессе реорганизации и реструктуризации 
угольная отрасль после резкого падения в определенной сте-
пени стабилизировала добычу угля и должна перейти к посте-
пенному наращиванию объемов своего производства. Но для 
этого необходимо обновление горного оборудования и финан-
совое оздоровление угольных компаний, в том числе за счет 
привлечения инвесторов и оказания определенной поддержки 
со стороны государства.

В сложившихся условиях состояние топливно-энергетического 
комплекса может оказать серьезное влияние на экономическую 
безопасность республики в целом, на производительность всех 
сфер экономики и населения, социально-экономическую ста-
бильность общества и государства.

В связи с этим развитие угольной отрасли приобретает в энер-
гетической безопасности государства существенное значение, 
в том числе в процессе импортозамещения.

Потребность угля по республике в 2013-2015 гг. составит 2,5 
млн т и 3,0 млн т в 2016-2017 гг. Потребление угля населением в 
целом по республике увеличивается с 900 тыс. т в 2013-2015 гг. 
до 1,3 млн т в 2015-2017 гг.

В настоящее время по республике в добыче угля задейство-
ваны 78 предприятий, из них 27 предприятий осуществляют 
подземную добычу и 54 — открытую разработку.

К настоящему времени на территории республики балансовые 
запасы угля составляют 1,3 млрд т, взято на учет 20 месторожде-
ний с запасами 1 млрд т. В пределах границ действующих угле-
добывающих предприятий балансовые запасы угля составляют 
384 млн т, в том числе предназначенных для промышленной 
отработки — 324 млн т.

Основной задачей угольной промышленности Кыргызской 
Республики является удовлетворение спроса страны собс-
твенным углем. Для этого необходимы:

1. Расчет годовой потребности в угле Чуйской, Иссык-Кульской, 
Нарынской, Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей и 
в целом по республике с разделением потребности государс-
твенных предприятий, населения и частных коммерческих ком-
паний;

2. Определение объектов добычи угля (Кара-Кече, Джергалан, 
Турук, Минкуш, Кок-Мойнок, Алмалык, Ходжакелен, Кызыл-Кия. 
Абшир, Учкоргон, Кок-Янгак, Маркай, Узген, Ташкомур, Сулюкта, 
Шураб), распределение их по заявленным потребностям облас-
тей в угле и установление оптимальных транспортных цепочек 
по доставке угля основным потребителям (карта оптимальных 
транспортных перевозок угля в Кыргызской Республике);

3. Проектное, на уровне ТЭР, определение технологий вскры-
тия, подготовки и добычи угля на каждом угольном объекте;
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4. Технико-экономические расчеты на уровне ТЭР, производс-
твенных мощностей по добыче угля и необходимых капиталов-
ложений на каждом угольном объекте;

5. Разработка горных бизнес-планов по каждому угольному 
объекту для получения льготных кредитов в национальных и 
международных финансовых институтах или, если возможно, 
для получения грантов иностранных государств;

6. Организация государственных предприятий на каждом 
угольном объекте с подбором рабочих и инженерных кадров и 
приобретением необходимого технологического оборудования.

На территории действующих предприятий имеются запасы раз-
веданные, но не освоенные: «Бешбурхан» в Кызыл-Кия (35 млн т), 
«Тегенек-Шахтный» в Ташкумыре (30 млн т), «Поле №11» в Сулюкте 
(114 млн т). Перспективными месторождениями являются Кара-
Кече (184 млн т), Акулак (46 млн т), Узгенский бассейн (200 млн т).

Развитие угледобычи в первую очередь необходимо пре-
дусматривать по следующим направлениям:

1. Промышленное освоение в Нарынской области Северной 
Киргизии масштабного буроугольного месторождения Кара-Кече 
открытым способом, с общими геологическими запасами угля 190 
млн т с привлечением крупного инвестора, способного вложить 
в строительство угледобывающего комплекса и сопутствующей 
транспортной (реконструкция автодороги Балыкчы-Кара-Кече или 
строительство железной дороги Балыкчы-Кара-Кече) и перераба-
тывающей инфраструктуры не менее 50 млн дол. США. По данному 
проекту можно довести годовую добычу угля до 1,5 млн т, что на 
80 % закрывает объемы рынка угля Северной Киргизии;

2. Промышленное освоение Узгенского каменноугольного 
бассейна открытым и подземным способами с глубокой пере-
работкой ценных марок углей, от газовых до антрацитовых, на 
базе которых можно развить коксохимическую промышленность 
(производство бензина и др. составляющих нефтепродуктов, 

получение промышленного кокса для металлургической про-
мышленности, активированного угля для золотодобывающей 
промышленности республики и др. продукты глубокой пере-
работки угля) в Южной Киргизии. Учитывая горно-геологичес-
кие условия размещения запасов углей Узгенского бассейна, 
добыча угля в этом регионе может осуществляться малыми и 
средними горнодобывающими компаниями. Строительство же 
коксохимического завода по переработке угля в центральной 
части Узгенского бассейна, которому будут продавать добытый 
уголь все горнодобывающие компании данного региона, может 
быть осуществлено только крупным инвестором;

3. Развитие угледобычи с привлечением китайских горнодобы-
вающих компаний приграничных месторождений энергетичес-
кого угля в Алайском угленосном регионе с годовой мощностью 
до 300-500 тыс. т;

4. Развитие угледобычи открытым способом на отдельных по-
лях Сулюктинского угольного месторождения малыми и средни-
ми предприятиями с достижением годовой производственной 
мощности до 500 тыс. т;

5. Развитие угледобычи на отдельных участках Джергалан-
ского каменноугольного месторождения малыми и средними 
предприятиями с годовой производственной мощностью до 
150-200 тыс. т;

6. Развитие угледобычи на месторождении бурого угля «Беш-
бурхан» в Кызыл-Кийском угольном регионе с годовой произ-
водственной мощностью до 200 тыс. т.

Представляемая перспектива развития угледобычи в Кыр-
гызстане позволяет закрыть потребности страны в топливных 
ресурсах в количестве 2,5 млн т в год и развить коксохимическое 
производство. С учетом представленной программы развития 
угольной промышленности республики должна формироваться 
и соответствующая ей инвестиционная политика. 
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Есть 100 миллионов тонн!
Бригада роторного экскаватора ЭРШРД-5250 ЗАО «Разрез Березовский» под руководс-

твом машиниста Виктора Самарцева отгрузила основному потребителю угледобываю-
щего предприятия — филиалу «Березовская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия» 100-миллионную 
тонну угля. Отгрузка юбилейной тонны топлива на станцию стала значимым событием как 
для горняков, так и для энергетиков.

«Это событие говорит о масштабе и стабильности нашего предприятия, об ответс-
твенности его работников и ветеранов, — считает исполнительный директор ЗАО «Раз-
рез Березовский» Александр Буйницкий. — Благодаря профессионализму сотрудников 
Березовский разрез сейчас является одним из ведущих предприятий Сибирской угольной 
энергетической компании».

На пути к 100-миллионной тонне угля березовские угольщики опробовали все технологии 
вскрыши: железнодорожную, бестранспортную, транспортно-отвальную и автомобильную. 
Сегодня найдены оптимально выгодные технические решения, которые позволяют надеж-
но, без сбоев отгружать необходимые партии угля на Березовскую ГРЭС.

«В октябре суммарная выработка Березовской ГРЭС превысила 163 млрд кВт/ч элект-
роэнергии, — рассказывает директор филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия» 
Владимир Борисов. — В основе каждого кВт/ч лежит труд горняков Березовского разреза. 
Более четверти века мы совместными усилиями обеспечиваем электричеством и тепло-

вой энергией промышленность, социальные 
объекты и жилой сектор Сибири. Угледобы-
ча и электроэнергетика — базовые отрасли 
жизнеобеспечения общества. Электроэнергия 
и тепло будут нужны людям всегда, так что 
работы у нас с шахтерами еще много!».

Энергетики уверены, что после ввода в 
эксплуатацию в 2015 г. третьего энергоблока 
станции очередные 100 миллионов тонн угля 
поступят с Березовского разреза на Березовс-
кую ГРЭС гораздо быстрее, чем планируется. 

Уважаемые 
партнеры и коллеги!

Примите наши искренние поздравления 
и сердечные пожелания с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!

От всей души желаем Вам крепкого здо-
ровья, стабильности и процветания 
в бизнесе. Удачи во всех начинаниях и 
веры в свои силы! Пусть наступающий 
год станет щедрым на удачу, вдохнове-
ние и любовь. Пусть ничто не помешает 
осуществлению задуманного и этот год 
окажется счастливым, плодотворным 
для Вас и Вашего коллектива. Искренне 
рады сотрудничеству с Вами!

Генеральный директор Анисимов Ф.А.
 и коллектив группы компаний 

ООО «РАНК 2», ООО «АМК» и ООО «АМК ШСУ»



Р
ЕК

Л
А

М
А



РЕКЛАМА





Предприятие выполняет работы по обслуживанию, ремонту, 
электромонтажу и наладке горного оборудования, подстанций, 
приключательных пунктов, осуществляет электромонтажные 
работы обогатительных фабрик, промышленных зданий и со-
оружений. Проводит техническое диагностирование и экспер-
тизу промышленной безопасности с целью продления сроков 
эксплуатации горных машин и механизмов.

Назаровское ГМНУ имеет опыт работы со всеми видами машин, 
поддерживает тесные связи с заводами-изготовителями горной 
техники и проектными институтами. Предприятие обладает мощ-
ным ресурсом высокопрофессиональных специалистов, которые 
имеют знания и навыки для обслуживания любого вида горно-
транспортного оборудования.

Общество с ограниченной ответственностью
Назаровское горно-монтажное наладочное управление

(ООО «Назаровское ГМНУ»)

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

НАШИ УСЛУГИ:
•	 круглосуточное техническое обслуживание горных ма-

шин и механизмов;
•	 периодические наладки экскаваторов, буровых станков 

и горных комплексов;
•	 периодические проверки и наладки высоковольтного 

оборудования, приключательных пунктов, подстанций 
6 — 35 — 110 кВ;

•	 электромонтаж, наладка и модернизация горных ма-
шин, механизмов, подстанций, устройств пожарной 
сигнализации, промышленных объектов, жилых зданий 
и сооружений;

•	 дефектоскопия узлов и деталей различными методами: 
ультразвуковой, капиллярный, магнитной памяти и др.;

•	 вибродиагностика и балансировка агрегатов и электро-
двигателей;

•	 экспертиза, оценка состояния и продление сроков эксплу-
атации горных машин, механизмов, высоковольтного и 
подстанционного оборудования, объектов котлонадзора.

На все виды перечисленных работ имеются разрешительные 
документы (лицензии, свидетельства об аттестации). Персонал 
прошел обучение и аттестацию в Красноярске, Новосибирске, 
Екатеринбурге, Томске, Курске, Москве, Германии и США.

Назаровское ГМНУ — официальный дилер фирм «Объединен-
ная энергия» (г. Люберцы Московской обл.) и «Рудоавтоматика» 
(г. Железногорск Курской обл.).

На предприятии работают зарегистрированные в органах 
Ростехнадзора лаборатории:

•	 лаборатория по испытанию средств защиты до и свы-
ше 1000 вольт;

•	 лаборатория на право выполнения работ в электроус-
тановках до 220 кВ включительно;

•	 лаборатория неразрушающих методов контроля.
Мобильные передвижные лаборатории позволяют осущест-

влять пусконаладочные работы на удаленных от предприятия рас-
стояниях, на объектах заказчика в удобное для него время и сроки.

В настоящее время Назаровское ГМНУ оказывает услуги гор-
ным предприятиям, расположенным в Кемеровской области, 
Красноярском, Забайкальском, Хабаровском и Приморском 
краях, в Республиках Бурятия и Хакасия.

Коллектив ООО «Назаровское ГМНУ» — это 200 высококвали-
фицированных специалистов. Обслуживаемое оборудование 
работает устойчиво. Отсутствуют случаи возгорания электро-
оборудования на экскаваторах и подстанциях. Гарантированное 
время отыскания неисправностей — 4 ч.

МЫ БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С НОВЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
И КЛИЕНТАМИ. ГОТОВЫ В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ ОБСУДИТЬ
ВСЕ УСЛОВИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
ООО «Назаровское горно-монтажное наладочное управление»
(ООО «Назаровское ГМНУ»)
662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, д. 1, здание 34
Исполнительный директор: Бережецкий Николай Михайлович
Тел. приемной: +7(39155) 5-62-29; главный инженер: +7(39155) 5-68-87;
зам. по производству: +7(39155) 5-68-30 
E-MAIL: SemenovaLV@suek. ru; ngmnup@suek.ru
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M I N I N G

Буровая машина

Число оборотов бурового вала

I. передача, беступенчатая  (пилотная скважина) 0-25 мин-1

II. передача, беступенчатая  (расширение) 0-70 мин-1

Вращающий момент, макс.

Вращение вправо 9.800 Нм

Вращение влево 14.400 Нм

Доп. рабочее давление

Привод вращения

Вращение вправо 170 бар

Вращение влево 250 бар

Привод подачи 170 бар

Усилие подачи / тяги 275 кН

Скорость подачи, макс., вперед, назад 0-5,5 м/мин

Буровая штанга

Полезная длина буровой штанги 1.000 мм / 1.500 мм

Номинальный диаметр буровой штанги 139, 7 мм

Габариты

Длина при 1,5 м полезной длины 3.755 мм

Ширина 950 мм

Высота 900 мм

Активная часть (самый большой узел) 1.600 мм

Вес

при 1,5 м полезной длины 3.200 кг

активная часть (самый большой узел) 1.800 кг
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С 8 по 11 октября 2013 г. в г. Кемерово прошел Кузбасский 
международный угольный форум «Экспо-Уголь-2013». Вот 
уже шестнадцатый год это специализированное конгрес-
сно-выставочное мероприятие проходило в рамках сов-
местного проекта Администрации Кемеровской области 
и Администрации города Кемерово при организационной 
поддержке Министерства энергетики Российской Феде-
рации, Торгово-промышленной палаты России, крупных 
научных центров, угольных и горно-машиностроительных 
предприятий.

Кузбасский международный угольный форум — крупная деловая пло-
щадка для российских угольщиков, машиностроителей, энергетиков и 
ученых. Около 60 предприятий, компаний и организаций из России, Укра-
ины, Беларуси, Германии, Казахстана, Китая, Киргизии и др. представили 
здесь в этом году свою продукцию, новейшие разработки и технологии для 
всех направлений угледобывающей и углеперерабатывающей промыш-
ленности. Среди них компании: СП ВИС-МОС Бурение (Москва), ФЛСмидт 
Рус (Москва), Новокраматорский машиностроительный завод (Украина), 
Группа компаний «НИВА» (Беларусь), «ЧЭАЗ — Сибирь» (Кемерово), Кур-
скрезинотехника (Курск), «Холдинг Кабельный Альянс» (Екатеринберг), 
Машиностроительный завод «ТОНАР» (Московская обл.), ООО «Профес-
сионал» (Иваново), Истьинский машиностроительный завод (Рязанская 
обл.), СДТ-Импэкс (Москва), РариТЭК-сервис (г. Набережные Челны), Тех-
ноимпульс-Кемерово (Кемерово), VISION X RUS (Москва).

Также большой интерес вызвал блок научных и учебных учреждений в 
составе Сибирского отделения РАН, Кемеровского научного центра СО РАН, 
Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горба-
чева и др. Всего в течение четырех дней в ходе мероприятий научно-деловой 
программы Форума свои научные разработки и рекомендации представили 
около 30 ведущих научных центров горной промышленности. Среди них 
Национальный научный центр горного производства — Институт горного 
дела им. А. А. Скочинского, Красноярский научный центр, Институт проблем 
комплексного освоения недр РАН (Москва), Горный институт Уральского от-
деления РАН (г. Пермь), Сибирское отделение Российской академии наук, 
Институт угля СО РАН, Институт углехимии и химического материаловедения 
СО РАН и др.

Инновации и стратегии 
развития угольной отрасли

Материалы подготовила
Ольга ГЛИНИНА

По итогам 
работы 

XVI Кузбасского 
международного 

угольного 
форума — 

«Экспо-Уголь 2013»
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Открывая Кузбасский между-
народный угольный форум, на-
чальник Департамента угольной 
промышленности и энергетики 
Кемеровской области Сергей 
Иванович Погребных отме-
тил, что в Кемеровской облас-
ти очень много сделано для 
развития угольной отрасли, но 
сделать предстоит еще больше. 
«В связи с ростом доли угля в 
энергетическом балансе стра-
ны мы должны на сегодняшний 
день не просто наращивать 
добычу угля, а выводить нашу 
угольную отрасль на новый, более совершенный — этап раз-
вития», — подчеркнул он. И угольный форум, проходящий в 
Кузбассе, должен сыграть в этом весомую роль. Эту мысль про-
должил начальник отдела Департамента угольной и торфяной 
промышленности Минэнерго России Александр Романович 
Литвинов, назвав Кузбасский угольный форум событием для 
специалистов угольной отрасли не только Кузбасса, но всей 
России. В своем приветственном слове академик Российской 
академии наук, заместитель председателя Сибирского отделе-
ния Российской академии наук Михаил Иванович Эпов еще раз 
вернулся к особому статусу науки в развитии угольной отрасли. 
Он подчеркнул необходимость учитывать экологический аспект 
в новых технологиях, в частности на сегодняшний день остро 
стоит проблема сохранения водных ресурсов, и в этом важна 
роль фундаментальной науки.

Участников и гостей Кузбасского 
международного угольного форума 
приветствовали: начальник Депар-
тамента угольной промышленности 
и энергетики Кемеровской области 
С. И. Погребных; начальник отдела 
Департамента угольной и торфяной 
промышленности Министерства 
энергетики Российской Федерации 
А. Р. Литвинов; генеральный директор 
Кузбасской торгово-промышленной 
палаты М. Г. Шавгулидзе; генераль-
ный директор Кузбасской выста-
вочной компании «Экспо-Сибирь» 
С. Г. Гржелецкий.

В Форуме приняли участие: руководители 
угольно-энергетической и машиностроительной 
отраслей федерального и регионального уров-
ней; представители горномашиностроительных 
предприятий; ученые и специалисты научно-ис-
следовательских и проектных институтов, конс-
трукторско-технологических центров, горнотех-
нических вузов, научно-производственных и 
шахтостроительных фирм; руководители и специ-
алисты угледобывающих компаний; представи-
тели деловых кругов России и зарубежных стран.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КУЗБАССА И РОССИИ
По завершении официального открытия по традиции со-

стоялась пресс-конференция «Актуальные вопросы уголь-
ной промышленности Кузбасса и России», в которой приняли 
участие представители руководства области и научной эли-
ты Сибири: чл. -корр. РАН, директор Института углехимии 
и химического материаловедения СО РАН З. Р. Исмаилов; 
чл. — корр. РАН, директор Института угля СО РАН В. И. Кли-
шин; начальник Департамента угольной промышленности 
и энергетики Кемеровской области С. И. Погребных; ака-
демик РАН, заместитель Председателя СО РАН М. И. Эпов и 
генеральный директор Кузбасской выставочной компании 
«Экспо-Сибирь» С. Г. Гржелецкий.

Вопросы, которые задавали журналисты, действительно были 
очень актуальны и касались самых горячих тем угольной отрас-
ли. На вопрос о прогнозе и состоянии рынка угля начальник 
Департамента угольной промышленности и энергетики 
Кемеровской области Сергей Иванович Погребных ответил: 
«Прогноз — неблагоприятный. Сегодня угольный рынок находит-
ся в самой низкой точке падения — ожидается 8 % падения цены 
на уголь». На вопрос о проблеме вывоза угля из Кузбасса он отве-
тил, что запасы топлива на складах превысили 16 млн т, что выше 
нормы в 3 раза, и это может привести к самовозгоранию топлива. 
На мировом рынке сложилась негативная для угольной отрасли 
обстановка, характеризующаяся сокращением рынка сбыта и, 
соответственно, падением цен на топливо, а также снижением до-
ходов предприятий. В этих условиях угледобывающие компании 
Кузбасса, тем не менее, увеличивают объёмы поставок. Но этот 
вопрос будет также в срочном порядке решен в ближайшее время.

Одна из острейших кузбасских проблем — это старые шахты 
Прокопьевска, Киселевска и Анжеро-Судженска. Всего в Кузбассе 
12 таких шахт. Они построены ещё в 1930—1940-е гг. Шахты нахо-
дятся в черте городов, в непосредственной близости от жилья, а 
горные отводы расположены прямо под домами кузбассовцев. 
На сегодняшний день в зоне риска находятся 12 тысяч домов, в 
которых проживают более 16 тысяч семей. Все шахты работают 
в сложнейших горно-геологических условиях: пласты крутого, 
почти вертикального падения, высокая газоносность, склонность 
к внезапным выбросам угля и газа метана. Сегодня на этих шах-
тах трудятся более 9 тысяч человек. Таких опаснейших условий 
труда, как на этих шахтах, нет нигде в мире. Только на территории 
Прокопьевска начиная с 1930-х гг. и до сих пор действуют около 
900 подземных пожаров.

«Выход один — эти шахты будут поэтапно закрывать», — 
подчеркнул С. И. Погребных. Губернатор Кемеровской области 
А. Г. Тулеев вышел с предложением — ликвидацию шахт поручить 
собственникам, и на 11 шахтах уже нашлись новые собственники 

и с ними достигнута принципиальная договоренность. А область 
и государство возьмут на себя переселение людей из ветхого и 
аварийного жилья на подработанных территориях. Для этого 
собственникам, которые будут закрывать старые шахты, будут 
выделяться в этих же районах новые угольные месторождения 
на конкурсной основе. Но с условием обязательного поэтапного 
трудоустройства работников закрывающихся шахт на новые, 
современные угледобывающие предприятия.

Еще один важный вопрос был затронут на пресс-конферен-
ции — сейсмическая активность в Сибири. Ученые-сейсмологи 
считают, что в настоящее время эта активность повышается. Под-
тверждением этого может служить и тот факт, что за два месяца 
на ее территории произошло уже несколько довольно ощути-
мых землетрясений. «В Кузбассе планируется строительство 
сейсмостанций, а сейсмологов здесь очень мало, и необходимо 
обсудить возможность подготовки этих специалистов в Кеме-
ровской области», — отметил академик РАН, заместитель 
Председателя Сибирского отделения РАН Михаил Иванович 
Эпов. Он также рассказал о возможной нехватке питьевой воды 
в связи с бурным развитием в Кузбассе обогащения угля. «Все 
технологии обогащения угля завязаны на воду. Безводных тех-
нологий практически нет, а водные ресурсы в силу многих об-
стоятельств перераспределяются, и может наступить такой 
момент, когда просто воды будет не хватать».

Чл. -корр. РАН, директор Института угля СО РАН Владимир 
Иванович Клишин обратил внимание участников пресс-конфе-
ренции на то, что инновация — это прежде всего образование, 
наука и производство. «Раньше между наукой и производством 
стояли отраслевые научно-исследовательские институты. 
Их было много, сегодня практически все закрыты. Предприятия 
также испытывают сложности без государственной поддержки, 
а многие руководители угольных предприятий предпочита-
ют покупать технику зарубежного производства, тем самым 
вкладывая средства в развитие зарубежной науки». Владимир 
Иванович рассказал о создании Ассоциации «Машиностроители 
Кузбасса», а также о проекте создания Сибирским федеральным 
округом, Администрацией Кемеровской области машинострои-
тельных заводов и институтом ВостНИИ Испытательного центра 
горношахтного оборудования и апробации инновационных тех-
нологий угледобычи.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ:
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Главным же событием обширной научно-деловой про-

граммы Угольного форума стало пленарное заседание XV 
научно-практической конференции «Энергетическая безо-
пасность России: новые подходы к развитию угольной про-
мышленности».

Ученые и специалисты топливно-энергетического комплекса 
России приняли участие в этом научно-деловом мероприятии, 
которое включило в себя работу девяти секционных заседаний, 
среди которых: Социально-экономические и инновационные 
аспекты развития угольной промышленности; Добыча угля от-
крытым способом; Добыча угля подземным способом; Шахтное 
строительство; Промышленная безопасность в угольной отрасли; 
Проблемы угольного метана: метанобезопасность угольных шахт, 
извлечение и использование метана; Обогащение угля; Углеэнер-
гетика; Углехимия; Подготовка горных иженеров.

Большую работу по подготовке конференции провели ведущие 
научные центры России и Кузбасса: Кемеровский научный центр 
СО РАН, Институт угля СО РАН, Институт углехимии и химичес-
кого материаловедения СО РАН, Кузбасский государственный 
технический университет имени Т. Ф. Горбачева, ОАО «СибНИИ-
углеобогащение», ООО «НФ «КУЗБАСС-НИИОГР».

В связи с 30-летним юбилеем Института угля СО РАН работа 
заседания проходила в конференц-зале Института с видеотран-
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сляцией заседания в режиме on-line. Его ведущим был академик 
РАН, заместитель Председателя Сибирского отделения РАН Ми-
хаил Иванович Эпов.

Чл. -корр. РАН, директор Инсти-
тута угля СО РАН Владимир Ивано-
вич Клишин в своем докладе «Научное 
обеспечение инновационного развития 
угольной промышленности Кузбасса» 
отметил, что за последние 10 лет до-
быча в мире стремительно выросла на 
2,5 млрд т и составила более 7 млрд т. 
Рост добычи и потребления угля в 2001-
2011 гг. произошел за счет стран АТР: в 
Китае — на 2318 млн т в год; в Индии — на 
246 млн т; в Индонезии — на 233 млн т;  
в Австралии — 82 млн т в год. Продолжая тему внутренних про-
блем угольной промышленности, Владимир Иванович привел 
факторы, сдерживающие развитие тяжелого машиностроения 
(горношахтного и горнорудного). Это — высокое конкурен-
тное давление на внутреннем рынке со стороны не только 
традиционных поставщиков (европейских, американских), но 
и производителей динамично развивающихся стран, прежде 
всего Китая; отсутствие инвестиций в НИОКР и модернизацию 
оборудования; отсутствие условий для проведения испытаний и 
сертификации новой техники по добыче полезных ископаемых.

Доля отечественного оборудования в закупках российских 
компаний не превышает 25 % в количественном и 10 % в стои-
мостном выражении. Удельный вес импортного оборудования 
составляет: технологический автотранспорт — 88 %, механизи-
рованные крепи и комбайны — 55 %.

Владимир Иванович Клишин отметил, что сегодня ИУ СО РАН 
является единственным академическим Институтом, деятель-
ность которого направлена на решение проблем рационального 
и комплексного освоения угольных 
месторождений, и сотрудниками 
института разрабатываются новые, 
инновационные технологии и обо-
рудование, которые в скором вре-
мени будут применяться в угольной 
отрасли России.

Директор по науке СибНИИ-
улеобогащения (г. Прокопьевск), 
доктор техн. наук, профессор 
Лина Александровна Антипенко в 
докладе на тему «Обогащение угля. 
Сегодня. Завтра» рассказала об ис-

тории развития углеобогащения в Кузбассе, о 
строительстве новых обогатительных фабрик и 
об использовании отходов обогащения.

В настоящее время в Кузбассе эксплуатируют-
ся 39 обогатительных фабрик и 12 установок с 
крутонаклонными сепараторами для обогаще-
ния разубоженной горной массы. На 15 обога-
тительных фабриках применяются устаревшие 
технологические водно-шламовые схемы, име-
ют место наружные гидроотвалы и шламовые 
отстойники. Начиная с 2001 г. введено в посто-
янную эксплуатацию 18 обогатительных фабрик 
с технологической и водно-шламовой схемами 
нового поколения. На этих фабриках отсутству-
ет процесс сушки концентрата, а на некоторых 
даже и флотационный метод обогащения. Вод-
но-шламовые схемы замкнуты, отсутствуют гид-
роотвалы и отстойники.

Лина Александровна отметила, что на новых 
фабриках имеют место потери рядового угля 
в отходах обогащения. Между тем, согласно 

Правилам охраны недр, при переработке минерального сырья 
и производстве работ по обогащению необходимо обеспечи-

вать наиболее полное извлечение и учет основных полез-
ных компонентов и предотвращать нормативные потери.

Лина Александровна считает, что сегодня целесообразно 
в первую очередь произвести реконструкцию обогатитель-
ных фабрик, построенных в период 1950-1980-х гг с целью 
сокращения выбросов, загрязняющих окружающую среду. 
Для этого необходимо, учитывая опыт работы предприятий 
нового типа, разработать технико-экономические обосно-
вания и доказать, что реконструкция фабрик выгодна.

Положительные примеры повышения эффективности 
производства и качества продукции на основе модерни-
зации и технического перевооружения уже есть на ЦОФ 
«Беловская», «Абашевская», «Кузбасская», где прекращен 

выпуск шламов в отстойники и гидроотвалы. Кроме того, ста-
рым фабрикам нужно решить проблему выемки и обогащения 
шламов, которые находятся в отстойниках и гидроотвалах. По 
примерным расчетам, у нас более 25 млн т угля, в том числе кок-
сующегося, находится в отстойниках и шламонакопителях.

Те х н и ч е с к и й  д и р е к т о р 
ООО «ФЛСмидт Рус» (Москва) 
Питер Дейвис представил доклад 
«Современные технологии обога-
щения угля FLSmidth — общий раз-
бор». Компания FLSmidth в течение 
130 лет является лидером по предо-
ставлению решений в цементной 
промышленности и в обогащении 
минерального сырья. С некоторых 
пор компания стала поставщиком 
большого спектра оборудования на 
углеобогатительные фабрики.

Питер Дейвис отметил, что 5 % всего персонала компании зани-
маются научно-исследовательскими разработками — FLSmidth 
принадлежат 3500 патентов в этой области, плюс хорошие инвес-
тиции. Компания FLSmidth — это группа компаний — произво-
дителей технологического оборудования, и все они имеют свой 
бренд. За последние 10 лет многие эти бренды стали хорошо из-
вестны в Кузбассе: WEMCO, KREBS, LUDOWICI и др. «Мы работаем 
во всех отраслях минеральной индустрии, уголь также занимает 
почетное место и является одной из областей применения на-
ших технологий и оборудования», — подчеркнул докладчик.

На выбор заказчика по каждому виду процесса компания 
предлагает несколько технологий. В России и странах СНГ ком-
пания предлагает концептуальный подход либо заказчик сам 
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разрабатывает технологию. После ее согласования подбирается 
оборудование. Основными текущими проектами в России явля-
ются угольные фабрики «Матюшинская» (Стройсервис) и «Черни-
говец» (СДСуголь). Эти фабрики проектировались российскими 
институтами совместно с компанией FLSmidth, а оборудование 
импортное. Фабрики работают по закрытой водно-шламовой 
схеме. На них есть флотация.

Питер Дейвис представил новую разработку компании  — 
фильтр для обезвоживания хвостов. Конструкция данного филь-
тра позволяет увеличивать зону гравитации (дренажа). Зона 
фильтрации более ярко выражена, применяются S-образные 
роллы, не требуется лестницы и площадки, происходит двой-
ная фильтрация.

Директор Кемеровского фи-
лиала ОАО «ВИСТ Групп» Алек-
сандр Владимирович Бондаренко 
представил доклад «Перспективы 
применения первых роботизиро-
ванных систем грузоперевозок 
на предприятиях угольной про-
мышленности», подготовленный 
совместно с академиком РАН Кли-
ментом Николаевичем Трубецким. 
Докладчик отметил, что в России 
происходит перенос добычи по-

лезных ископаемых в восточные и северные регионы, где очень 
сложные и суровые условия работы и жизни. Также можно го-
ворить о довольно опасных условиях труда на карьерах при их 
углублении.

В мировом опыте известен один реализованный проект «Ин-
теллектуального карьера» — это компания Рио Тинго (Pibara, 

Австралия), где полностью внедрена роботизированная система 
перевозки руды. Проект реализован компанией Komatsu. В насто-
ящее время здесь работают около 50 роботизированных само-
свалов, до 2015 г. введут еще около 100 самосвалов и полностью 
роботизирован железнодорожный транспорт. На железнодорож-
ную систему перевозки компания потратила более 500 млн дол. 
Австр. К 2015 г. будут реализованы два проекта: Alberta Mining 
Cjrporation (Канада) восемь роботизированных горных произ-
водств — разработчик Caterpillar и Codelco (Чили) использование 
роботизированных самосвалов — разработчик Komatsu.

В настоящее время технологии, необходимые для организации 
роботизированного производства, в мире существуют. И, говоря 
о том, что нужно сделать рядовому предприятию, чтобы перейти 
к роботизированным технологиям, Александр Владимирович 
отметил, что самое главное, чтобы предприятия доросли до ис-
пользования роботизированных технологий. Компания ВИСТ 
Групп уже 15 лет занимается автоматизированными системами 
диспетчеризации, уже внедрено более 50 проектов, а это не-
просто с точки зрения менеджмента, управления, внедрения 
сложных информационных систем. Нужно постепенно нараба-
тывать опыт.

Далее необходимо произвести изменения в проектировании 
таких разрезов и карьеров, а также ввести изменения в правила 
промышленной безопасности.

Для того чтобы решить наиболее сложные организационные 
проблемы, при Российской академии наук собрана научная груп-
па, возглавляемая академиком К. Н. Трубецким, в задачи которой 
входит объединить научный потенциал, компании производи-
телей горной техники и потребителей — наиболее крупные 
горнодобывающие компании России, заинтересованные в этом 
процессе.

С большим интересом гости и участни-
ки научно-практической конференции 
познакомились с недавно отстроенным 
Центром коллективного пользования 
Кемеровского НЦ СО РАН, изучили 
возможности его современного лабо-
раторного оборудования и приборов 
для предприятий угольной промыш-
ленности.
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Традиционно на XV научно-практической 

конференции «Энергетическая безопасность 
России: новые подходы к развитию угольной 
промышленности» работала секция «Повы-
шение эффективности и безопасности до-
бычи угля открытым способом», собравшая 
наибольшее количество участников (более 
120 человек) — руководители и специалис-
ты разрезов Кузбасса и угольных компаний, 
ведущих добычу угля открытым способом, 
представители академической, вузовской 
и отраслевой науки, экспертных организа-
ций, а также студенты-открытчики горного 
института КузГТУ. Второй день выставки «Эк-
спо-Уголь» в этой связи уже 10 лет принято 
называть «Днем открытчика».

И в этот раз на секции обсуждались злобод-
невные для открытчиков Кузбасса и других реги-
онов России проблемы. В частности последние 
3-4 года характерны периодическими запрета-
ми на ведение взрывных работ на разрезах Куз-
басса, а это приводит к простоям оборудования 
и снижению эффективности открытых горных 
работ. Поэтому вопросам сейсмической безо-
пасности при производстве массовых взрывов 
на разрезах были посвящены доклады: дирек-
тора Института горного дела и геосистем Сиб-
ГИУ И. В. Машукова (г. Новокузнецк) и аспиранта 
А. С. Гукина от имени авторского коллектива НФ 
«КУЗБАСС-НИИОГР» и КузГТУ.

Оживленное обсуждение этих докладов по-
казало, что на сегодняшний день в условиях 
близкого расположения разрезов Кузбасса, на 
которых ведутся крупные массовые взрывы, 
к населенным пунктам, недостаточно только 
соблюдать требования Единых правил безопас-
ности при взрывных работах, требуется еще и 
проведение по методике инновационной фир-
мы «КУЗБАСС-НИИОГР» специальных сейсмологических иссле-
дований с обработкой результатов регистрации сейсмических 
колебаний в основании охраняемых зданий с использованием 
классического регрессионного анализа. Такой подход позволяет 
этому коллективу (доктор техн. наук А. С. Ташкинов, кандидаты 
техн. наук А. Г. Новиньков, С. И. Протасов, П. А. Самусев, аспиранты 
А. С. Гукин и А. С. Никифорова) уже несколько лет определять 
параметры массовых взрывов, гарантирующие с заданной на-
дежностью сейсмобезопасность охраняемых зданий и соору-
жений.

Вопросам взаимосвязи геолого-генетических признаков углев-
мещающих пород и взрываемости пород посвящен доклад ст. 
преподавателя А. С. Никифоровой и профессора А. С. Ташкинова 
(КузГТУ). Изучению еще одного вопроса, связанного с буровзрыв-
ными работами, «Определение пробивного расстояния между 
параллельными шпурами и скважинами в прямых врубах», был 
посвящен доклад кандидатов техн. наук А. А. Стафеева, А. А. Хобта 
и В. В. Чаплыгина (СибГИУ, г. Новокузнецк)

Целый ряд докладов был посвящен надежности и безопаснос-
ти эксплуатации карьерного оборудования. В частности ассис-
тентом И. В. Кузнецовым и проф. И. А. Паначевым (КузГТУ) доло-
жены результаты исследований по обоснованию нагруженности 
элементов металлоконструкций большегрузных автосамосвалов 
при транспортировании горной массы на разрезах Кузбасса. 
Моделированию динамических нагрузок на опорно-поворотное 
устройство экскаватора-мехлопаты посвящен доклад ст. препо-
давателя П. В. Буянкина и канд. техн. наук, доцента Е. К. Соколовой 
(КузГТУ).

Заинтересовал участвующих в работе секции производствен-
ников доклад старшего научного сотрудника ОАО «ВИОГЕМ» (г. 
Белгород) А. А. Воронина «Опыт применения горизонтальных 
дренажных скважин для осушения угольных пластов». Произ-
водственники взяли себе на вооружение опыт работы этого 
коллектива по осушению карьерных полей в Казахстане и на 
КАТЭКе, и несомненно, что в ближайшее время этот способ будет 
опробован и в Кузбассе.

В выступлении старшего инженера Сибирского филиала ОАО 
«ВНИМИ» (г. Прокопьевск) Т. А. Волеговой изложены возможности 
разработанного в филиале программного комплекса для расчета 
устойчивости бортов разрезов.

Проблемам рекультивации 
нарушенных открытыми гор-
ными работами земель и про-
ведения горно-экологического 
мониторинга на действую-
щих разрезах Красноярского 
края посвящен доклад докто-
ра техн. наук, старшего науч-
ного сотрудника ФГБУН СКТБ 
«НАУКА» КНЦ СО РАН (г. Крас-
ноярск) Игоря Владимировича 
Зенькова.

К настоящему времени в угольной отрасли возник парадокс, 
заключающийся в весьма низкой эффективности использования 
финансовых средств угольных предприятий в области рекуль-
тивации нарушенных земель, отдача от использования которой 
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практически равна нулю. Естественным образом возник вопрос, 
можно ли проводить рекультивацию породных отвалов, зем-
ли которых будут не хуже природных ландшафтов, и при этом 
снизить затраты на обустройство горнопромышленных ланд-
шафтов.

В Специальном конструкторско-технологическом бюро «На-
ука» КНЦ СО РАН созданы уникальные технологии производс-
тва работ на горнотехническом этапе рекультивации при его 
совмещении с производством вскрышных работ, не имеющие 
аналогов в мировой практике недропользования. Эта технология 
позволяет значительно (в разы) снизить затраты на производство 
работ на техническом этапе рекультивации земель.

Представленные в докладе И. В. Зенькова методологические 
основы по адаптации к условиям Кузбасса и внедрению таких 
технологий на практике заинтересовали представителей «Куз-
басской топливной компании», высказавших свою прямую за-
интересованность во внедрении инновационных технологий на 
своих угольных разрезах.

Обсуждение докладов, как обычно, сопровождалось коррект-
ными уточнениями и вопросами бессменного ведущего секции 
проф., директора Новационной фирмы «КУЗБАСС-НИИОГР» С. И. 
Протасова, выявлением еще не до конца решенных вопросов 
и формулировкой направлений дальнейших исследований, 
с тем чтобы повысить безопасность, экологичность и эффек-
тивность открытых горных работ. В этом году ему помогали 
заведующие кафедрами КузГТУ, канд. техн. наук П. А. Самусев 
(открытые горные работы) КузГТУ А. И. Подгорный (эксплуата-
ция автомобилей).

ДЕЛЕГАЦИЯ ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША 
В КУЗБАССЕ
9 октября 2013 г. в Кемерово прибыла польская делегация. В 

состав делегации вошли: чрезвычайный и полномочный посол 
Республики Польша в Российской Федерации Войцех Зайончков-
ский; генеральный консул Республики Польша в Иркутске Марек 
Зелинский; Советник-министр, руководитель экономического 
отдела Посольства Кшиштоф Кордась; первый секретарь Посоль-
ства Александр Варварский, а также — представители польского 
бизнеса: генеральный директор Conbelts Bytom Богдан Фишер, 
член правления Conbelts Bytom Анна Ляховска, генеральный 
директор Elmech-Kazeten Артур Ковальчик.

Внешнеторговые связи Кузбасс поддерживает с 81 страной мира. 
Объем товарооборота с Республикой Польша по итогам 6 мес. 
2013 г. составил 5,4 %, или 291,1 млн дол. США, и в основном пред-
ставлен экспортом на 85,3 %, на долю импорта приходится 14,7 %.

Польская делегация провела ряд встреч в Администрации 
Кемеровской области. Во время встречи с заместителем губер-

натора по угольной промышленности и энергетике Андреем 
Альбертовичем Гаммершмидтом и начальником департамента 
угольной промышленности и энергетики Кемеровской области 
Сергеем Ивановичем Погребных руководитель Экономического 
отдела Посольства Кшиштоф Кордась обратил внимание на то, 
что Польша является угледобывающей страной, имеет собствен-
ные разработки и может предложить кузбасским партнерам свои 
технологии в области горного машиностроения и горной техни-
ки. В перечень предлагаемых технологий входят: безопасные 
конвейерные ленты, глушители для вентиляторов, погружные 
шламовые насосы для горной промышленности, разработки в 
области энергетики и безопасности. «Вступление же Польши в 
Европейский Союз стимулировало модернизацию сферы ЖКХ, 
развитие экологических и энергетических технологий. Сотруд-
ничество в этой области мы также готовы предложить нашим 
кузбасским коллегам», — отметил Кшиштоф Кордась.

В ходе обсуждения выяснилось, что в Польше, как и в Кузбассе, 
ведутся работы по извлечению метана из каменноугольных плас-
тов. А. А. Гаммершмидт отметил, что сфера безопасности являет-
ся приоритетной для угольной отрасли, и выразил убеждение, 
что в ходе встреч польских и кузбасских коллег будут найдены 
конкретные формы сотрудничества. Заместитель губернатора 
предложил польской стороне свое содействия в организации 
деловых контактов с кузбасским бизнесом.

После встречи в Администрации Кемеровской области гости 
посетили выставку «Экспо-Уголь 2013», где польские компании 
провели презентации своей продукции и обсудили пути сотруд-
ничества с Кузбасским бизнесом.



3�ДЕКАБРЬ, 2013, “УГОЛЬ”

На встрече польской делегации: генеральный директор Conbelts Bytom Богдан Фишер; член правления Conbelts Bytom Анна 
Ляховска; первый секретарь Посольства Александр Варварский; генеральный консул Республики Польша в Иркутске Марек 
Зелинский; Советник-министр, руководитель экономического отдела Посольства Кшиштоф Кордась; представитель ТПП 
Кемеровской области Екатерина Вильчикова; представитель ТПП РФ и таможенного холдинга «Группа Тарго» Александр 
Завалишин; генеральный директор Elmech-Kazeten Артур Ковальчик.

ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ УКРАИНЫ
Во время проведения выставки «Экспо-Уголь-2013» в 

г. Кемерово представители ООО «Луганский машинострои-
тельный завод им. А. Я. Пархоменко» (г. Луганск, Украина): 
коммерческий директор К. В. Мышалов, директор НТЦ по 
проектным работам В. Н. Бордюгов и ведущий редактор 
журнала «Уголь» О. И. Глинина посетили ЗАО «Черниговец», 
а именно обогатительную фабрику «Черниговец».

Фабрика строилась в 1970-х гг., использовалось оборудование 
Луганского машиностроительного завода им. А. Я. Пархоменко. 
На сегодняшний день данное оборудование до сих пор актуаль-
но и в полной мере соответствует всем требованиям компании.  
В процессе работы здесь добились полного взаимопонимания с 
партнерами из Украины. Луганчане изготавливают оборудование 
по спецзаказам, учитывают все замечания и предложения.

Несмотря на сложную финансово-экономическую ситуацию 
в стране и за рубежом, машиностроительный завод им. А. Я. 
Пархоменко является ведущим предприятием по разработке и 
поставке горнообогатительного оборудования. Научно-техни-
ческий центр предприятия постоянно занимается разработкой 

нового или модернизацией существующего оборудования. 
Накопленный опыт позволяет специалистам завода разра-
батывать оборудование для конкретных условий согласно 
запросам потребителей.

Так, в 2013 г., по заявке обогатительной фабрики «Черниго-
вец», был разработан специальный усиленный грохот ГИСТ 62 
для отмыва магнетита из крупных кусков породы после тяже-
лосреднего сепаратора СКВП-32. Устанавливаемые грохоты 
старой конструкции быстро выходили из строя из-за тяжелых 
условий работы (большая производительность, крупность кус-
ков породы до 500 мм).

В конструкцию грохота ГИСТ62 заложены принципиально 
новые конструктивные решения, позволившие увеличить виб-
родинамические характеристики и соответственно техноло-
гические показатели грохочения приблизительно на 30-35 %. 
Были также применены встроенные вибраторы блочного типа 
на вибростойких подшипниках с повышенной долговечностью 
и ремонтопригодностью, улучшена пылезащита подшипниковых 
узлов, существенно усилена конструкция боковин короба, опоры 
изготовлены на 4 пружинах.
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В статье представлена методика оценки рисков травмирования персонала угольного 
разреза.
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Интеграция российских компаний, в частности ОАО «СУЭК», в мировую экономику 
выявила потребность осуществления деятельности в соответствии с международными 
стандартами и необходимость повышения имеющегося уровня безопасности произ-
водства и кардинального снижения травматизма.

Действующие системы промышленного производства не могут обеспечить нулевого 
риска травмирования, но в состоянии достигнуть уровня безопасности, который прием-
лет общество в данный период времени. Поэтому современный подход к обеспечению 
безопасности производства уже в большей мере основывается на концепции прием-
лемого (минимального) риска. Определение уровня риска травмирования становится 
первостепенной задачей для промышленных предприятий. На сегодняшний день риск 
травмирования оценивается в рамках аттестации рабочих мест по условиям труда, но, 
как показывает практика, данная оценка основывается на нескольких разрозненных 
показателях и не создает единой, целостной картины состояния и уровня безопасности 
на производстве.

Предлагаемая методика определения риска травмирования исходит из клас-
сического определения риска как произведения вероятности возникновения 
опасной ситуации и тяжести последствий. При этом определение значений 
тяжести и вероятности имеет свою особенность, отличную от имеющихся, и 
основывается на определении риска травмирования при выполнении опре-
деленного вида работы для каждой профессии, учитывая условия выполнения 
работ и ее специфику.

ЭТАП 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ТРАВМЫ
При определении значения тяжести травмы основываемся на том, что под тер-

мином «тяжесть» понимается оценка возможной степени травмирования, основан-
ная на количестве дней нетрудоспособности, полученных в результате травм при 
выполнении определенной работы. Данный показатель невозможно определить 
экспертным путем, так как любую степень тяжести травмирования можно получить 
при выполнении самой элементарной работы, включая простое передвижение по 
грунтовой поверхности, не говоря уже о выполнении более сложных технологи-
ческих работ. Поэтому мы считаем, что наиболее объективным подходом будет 
являться оценка тяжести, основанная на практической деятельности конкретного 
предприятия за последние несколько лет или десятков лет, в зависимости от из-
менения технологических циклов.

Значение тяжести предлагается рассчитывать исходя из статистических данных 
травмирования за последние 10 лет. Для этого определяются факторы опасности, 
которые явились причинами случаев травматизма, и суммируется количество дней 
нетрудоспособности по каждому из перечисленных факторов (табл. 1).

Значение тяжести устанавливается в зависимости от суммарного значения факторов 
опасности (табл. 2).

При оценке показателя тяжести каждой конкретной работы следует учитывать все 
имеющиеся факторы опасности, которые потенциально могут возникнуть при выпол-
нении данной работы (табл. 3).
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Таблица 4
Оценка значимости факторов, влияющих на уровень безопасности

№ 
п/п Факторы, влияющие на уровень соответствия работ требованиям безопасности

Уровень несоответс-
твия в зависимости от 

несоблюдения требова-
ний безопасности, %

1 Несоблюдение по факту проведения проверок состояния соответствия требований охраны труда для 
профессии при выполнении конкретных видов работ или производственных операций (правильность 
осуществления допуска к самостоятельной работе и в процессе трудовой деятельности, в том числе 
при совмещении профессий: квалификация, медосмотр, инструктажи, стажировка, обучение, проверка 
знаний и т. д.) 

Суммарно до 20

2 Наличие вредных и опасных факторов по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда и на 
основании мониторинга условий труда на рабочих местах лабораториями контроля за условиями труда

Суммарно до 10
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Таблица 3
Определение тяжести травмы на примере машиниста экскаватора Назаровского разреза

Вид работ
для машиниста 

экскаватора

Наименование фактора опасности
и количество дней нетрудоспособности

Суммарное значение дней нетрудос-
пособности с учетом всех возможных 

факторов травмирования

Значение 
тяжести (Т) 

Внеплановый ремонт 
(плановый ремонт) 

Контакт с механизмами, находящимися под напряжением  
или давлением, — 139

1 179 10

Работа на высоте — 351
Работа с электрооборудованием — 71
Перемещение по скользкой, неровной поверхности — 395
Нахождение вблизи движущихся механизмов — 12
Спуск (подъем) на оборудование — 187
Перемещение тяжести (нагрузка свыше 15 кг) — 24

Работы на кабельной 
линии

Работа с электрооборудованием — 71 689 7
Перемещение по скользкой, неровной поверхности — 395
Нахождение вблизи движущихся механизмов — 12
Перемещение тяжести (нагрузка свыше 15 кг.) — 24
Спуск (подъем) на оборудование — 187

Осмотр оборудования Перемещение по скользкой, неровной поверхности — 395 587 6
Спуск (подъем) на оборудование — 187

Экскавация породы Нет 0 1

ЭТАП 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ
При определении значения вероятности исходим из того, что 

под термином «вероятность» понимается оценка степени воз-
можности получения травмы в зависимости от уровня соблю-
дения требований и мер безопасности при выполнении данной 
работы.

На первом шаге предлагается определить перечень факторов, 
влияющих на уровень соответствия работ требованиям безо-
пасности, и оценить их значимость для данного уровня безо-
пасности (табл. 4).

Значение вероятности устанавливается в зависимости от уров-
ня соответствия выполняемой работы (табл. 5).

При оценке показателя вероятности каждой конкретной рабо-
ты следует учитывать все имеющиеся факторы, влияющие на уро-
вень соответствия данной работы требованиям безопасности. 

Таблица 1
Оценка факторов опасности на примере машиниста экскаватора Назаровского разреза

№ 
п/п Факторы опасности Суммарное количество дней нетрудоспособности 

 по причине данного фактора
1 Контакт с механизмами, находящимися под напряжением или давлением 139 (2 смертельных) 
2 Работа на высоте 351
3 Работа с электрооборудованием 71
4 Перемещение по скользкой, неровной поверхности 395
5 Нахождение вблизи движущихся механизмов 12
6 Спуск (подъем) на оборудование 187
7 Перемещение тяжести(нагрузка свыше 15 кг) 47
8 Перемещение на транспортном средстве 24
9 Работа с химически активными веществами 9

Таблица 2
Шкала для оценки значения тяжести

Суммарное значение дней 
нетрудоспособности, количество дней

Значение тяжести (Т), 
баллы

От 0 до 100 1
От 101 до 200 2
От 201 до 300 3
От 301 до 400 4
От 401 до 500 5
От 501 до 600 6
От 601 до 700 7
От 701 до 800 8
От 801 до 900 9
От 900 и выше (или смертельный) 10
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№ 
п/п Факторы, влияющие на уровень соответствия работ требованиям безопасности

Уровень несоответс-
твия в зависимости от 

несоблюдения требова-
ний безопасности, %

3 Однократные нарушения, по результатам статистики, требований промышленной, пожарной, экологи-
ческой безопасности и охраны труда (при неоднократных — применять коэффициент 2), выявленные 
при выполнении данной работы ГКО, службой ПК, руководителями и специалистами РПО, ПЕ и произ-
водственных цехов (участков), из них:

Суммарно до 30

3.1  — неправильное применение, отсутствие или неприменение соответствующих утверждённым нормам и 
правилам средств индивидуальной и коллективной защиты от воздействия вредных и опасных факторов, 
указанных в нормативных требованиях, инструкциях по ОТ и др. документах

До 5

3.2  — несоответствие эксплуатации, ремонта, техобслуживания горнотранспортного (ГТО), автотракторного, 
железнодорожного, ГПМ, сосудов под давлением и другого оборудования, приборов безопасности (в том 
числе защит, блокировок, ограждений) инструментов и приспособлений в производственных подразделе-
ниях требованиям проектной документации, технологическим картам, ППР, ПОР, паспортов ведения горных 
работ, инструкций по эксплуатации, ремонту, техобслуживанию, правилам безопасности и т. д. 

До 10

3.3  — неоформление, в установленном порядке, соответствующей технической документации при производс-
тве работ, в том числе работ повышенной опасности

До 10

3.4  — несоответствие требованиям безопасности организации рабочего места До 5
3.5  — несоответствие требованиям пожарной и экологической безопасности рабочего места До 5
3.6  — несоответствие требованиям безопасности пешеходных маршрутов, эстакад, лестниц,  

трапов как внутрицеховых, так и расположенных на закреплённой территории цеха (участка) 
До 5

4 Степень сложности организации и взаимодействия членов бригады при выполнении данной работы: Суммарно до 20
4.1  — запланированная, не требующая бригадной организации работ. До 0-3
4.2  — запланированная, бригадная организация работ. До 5
4.3  — незапланированная, не требующая бригадной организации работ. До 10
4.4  — незапланированная, бригадная До 15
5 Вероятность посещения рабочего места при выполнении данной работы представителями технического 

надзора:
Суммарно до 20

5.1  — регулярно 0-5
5.2  — высокая вероятность 5-10
5.3  — низкая вероятность 10-15

Таблица 5
Шкала оценки значения вероятности

Уровень фактического соответствия выполня-
емой работы требованиям безопасности, %

Значение вероят-
ности (В), балл

100 1
От 81 до 99 2
От 71 до 80 3
От 61 до 70 4
От 51 до 60 5
От 41 до 50 6
От 31 до 40 7
От 21 до 30 8
От 11 до 20 9
От 0 до 10 10

Таблица 6
Расчет вероятности травмирования на примере машиниста экскаватора Назаровского разреза

Вид работ
 для машиниста

 экскаватора

Факторы, влияющие на уровень соответствия работ 
требованиям безопасности

Степень соответствия, % 
(100 % — суммарное 
значение  факторов) 

Значение 
вероятности (В), 

баллов
Внеплановый 
ремонт

Несоответствие эксплуатации, ремонта, техобслуживания горнотранспортного 
оборудования (ГТО), приборов безопасности (в том числе защит, блокировок, 
ограждений) инструментов и приспособлений, инструкций по эксплуатации, 
ремонту, техобслуживанию, правилам безопасности и т. д. — 10 %

100 % — (10+20+10+5+
+15+15) % = 25 %

8

Неоднократные не соответствия оформления, в установленном порядке, 
соответствующей технической документации при производстве работ, в том 
числе работ повышенной опасности — 20 %. 
Неоднократные не соответствия требованиям безопасности организации 
рабочего места. — 10 %
Не соответствие требованиям безопасности пешеходных маршрутов,
 эстакад, лестниц, трапов территории — 5 %
Степень сложности: незапланированная, бригадная — 15 %
Вероятность посещения рабочего места: низкая вероятность — 15 %

Даная оценка производится на экспертной основе по результа-
там анализа выявленных нарушений в процессе осуществления 
производственного контроля (табл. 6).

ЭТАП 3. РАСЧЕТ РИСКА ТРАВМИРОВАНИЯ
Риск травмирования (исходя из определения «риска») рассчи-

тывается по формуле:
Риск = Тяжесть × Вероятность.
Учитывая полученный итоговый уровень риска и установлен-

ный на предприятии уровень критического риска, определяются 
первоочередные (ключевые) направления работы по снижению/
минимизации уровня риска.

Мероприятия по управлению рисками могут быть направлены на:
— снижение вероятности травмирования работника путем 

устранения причин возникновения (проявления) рисков. Сни-
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жение вероятности может быть осуществлено как путем повы-
шения уровня соблюдения требований безопасности, органи-
зации работ и осуществления производственного контроля, так 
и путем автоматизации процессов, исключающим нахождение 
персонала в области влияния факторов опасности, установ-
ки сигнальных и предупреждающих знаков, ограничивающих 
доступ персонала в опасные зоны и т. д. Также на вероятность 
травмы можно повлиять путем регламентации (стандартизации) 
деятельности;

— снижение тяжести риска при невозможности влия-
ния на вероятность. Это можно осуществить с помощью 
автоматизации процессов, исключающей нахождение 
персонала в области влияния факторов опасности. Также 
это могут быть дополнительные (или более качественные) 
средства индивидуальной защиты, защитные экраны, ог-
раждения и т. д.

Полученные результаты оценки рисков травмирования при 
выполнении каждой работы и разработанные мероприятия по 
их снижению вносятся в итоговую таблицу (табл. 7).

Оцененный путем перемножения тяжести и вероятности риск 
(Р) является теоретическим и не учитывает времени нахождения 
работников в зоне риска, коэффициент надежности персонала, 
который будет выполнять данную работу, и зависящий от ква-
лификации и мотивации работников.

Тем не менее предлагаемая поэтапная методика по выявлению 
и оценке рисков позволит получить первичную (исходную) ин-
формацию и организовать работу по определению и реализации 
мероприятий, направленных на снижение рисков травмирова-
ния и повышение уровня безопасности производства.

Следующими этапами работы по снижению риска травмиро-
вания являются:

— разработка карт риска по каждой профессии;
— определение риска производственного с учетом коэффи-

циента времени нахождения в зоне риска;
— определение риска ситуационного, с учетом коэффициента 

надежности персонала и оценки конкретной работы;
— разработка мероприятий по снижению риска травмирова-

ния с учетом времени нахождения в зоне риска и конкретной 
ситуации. 

Вид работ
 для машиниста

 экскаватора

Факторы, влияющие на уровень соответствия работ 
требованиям безопасности

Степень соответствия, % 
(100 % — суммарное 
значение  факторов) 

Значение 
вероятности (В), 

баллов
Плановый 
ремонт

Не соответствие эксплуатации, ремонта, техобслуживания горнотранс-
портного оборудования (ГТО), приборов безопасности (в том числе защит, 
блокировок, ограждений), инструментов и приспособлений, инструкций 
по эксплуатации, ремонту, техобслуживанию, правилам безопасности и т. д. 
— 10 %

100 % — (10+5+10+
+10) % = 65 %

4

Не соответствие требованиям безопасности пешеходных маршрутов, эста-
кад, лестниц, трапов территории — 5 %
Степень сложности: запланированная, бригадная — 10 %
Вероятность посещения рабочего места: высокая вероятность — 10 %

Работы 
на кабельной 
линии

Неоднократные несоответствиятребованиям безопасности пешеходных 
маршрутов территории — 10 %

100 % — (10+5+10) % =  
= 75 %

3

Степень сложности: запланированная, бригадная — 5 %
Вероятность посещения рабочего места: высокая вероятность — 10 %

Осмотр
 оборудования

Неоднократные не соответствия требованиям безопасности пешеходных 
маршрутов территории — 10 %

100 % — 10 % = 90 % 2

Экскавация 
породы

Нет 100 % 1

Таблица 7
Итоговая таблица определения риска травмирования и мероприятий по его снижению

Профессия Вид работ Значение, Т Значение, В Итоговый уро-
вень риска (Р) Мероприятия по снижению риска травмирования

Машинист 
экскаватора

Внеплановый 
ремонт

10 8 80 1. Разработка регламента организации работ при воз-
никновении нештатных ситуаций. 
2. Усиление контроля за организацией работ при вне-
штатных ситуациях.
3. Проработка действий при внештатных ситуациях на 
сменных нарядах. 

Плановый ремонт 10 4 40 1. Проведение целевых проверок применения монтаж-
ного пояса и исправного инструмента при работе на 
высоте.
2. Контроль за соблюдением технологической карты.
3. Проработка безопасных приемов организации работ 
на сменных нарядах. 

Работы 
на кабельной линии

7 3 21 1. Проведение целевых проверок полноты соблюдения 
организационно-технических мероприятий. 

Осмотр 
оборудования

6 2 12 1. Усиление контроля за недопустимостью захламления.
2. Проработка способов передвижения на сменных 
нарядах. 

Экскавация породы 1 1 1 1. Проведение комплексных и целевых проверок соб-
людения паспорта горных работ. 
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Федеральный научно-производственный центр (ФНПЦ) «Алтай» явля-
ется одним из крупных научных центров России по разработке техно-
логий и созданию производств специальной химии, в том числе и про-
мышленных ВВ [1], таких как углениты, карбатолы, детониты, гексопласты 
[2]. Начиная с 1978 г. ФНПЦ «Алтай» осуществляет функции головной 
организации по нитроэфиросодержащим производствам в России.

Нитроэфиросодержащими (рис. 1) называют все виды промышлен-
ных ВВ, в состав которых входит нитроглицерин (НГЦ) независимо от 
природы и количества других компонентов [3]. За рубежом нитрогли-
цериновые ВВ называются динамитами. Их первым представителем 
был гурдинамит, состоящий из НГЦ и кизельгура в качестве поглоти-
теля, затем динамитные смеси.

В дальнейшем развитие получили физически более стабильные 
и мощные пластичные ВВ или желатин-динамиты. Однако наряду с 
такими достоинствами, как высокая плотность, водоустойчивость 
и пластичность, динамиты обладают высокой чувствительностью к 
механическим воздействиям и стоимостью, что в итоге привело к 
сокращению их производства во всех странах.

В настоящее время во взрывном деле в основном используются 
порошкообразные ВВ: детониты и высокопредохранительные составы 
с содержанием нитроэфиров не более 20 %. Данные ВВ применяются 
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там, где необходимы заряды небольших размеров (патроны) 
с высокой восприимчивостью к детонационному импульсу. 
Сенсибилизация ВВ жидкими нитроэфирами особенно важна 
применительно к высокопредохранительным ВВ (углениты, ио-
ниты), применяемым на категорийных угольных шахтах, особо 
опасных по горючему газу и угольной пыли. Это многокомпо-
нентные селективно-детонирующие ВВ ионно-обменного типа, 
наиболее безопасные из всех существующих. Это очень «умные» 
ВВ, способные самостоятельно дозировать выделение энергии 
в зависимости от технологических условий протекания взрыв-
ного процесса. При аварийных ситуациях выделяется только 
часть энергии, не способная воспламенить горючую смесь, а 
в оптимальном режиме — максимальное количество энергии, 
соизмеримое с энергией большинства промышленных ВВ. Не-
обходимый уровень предохранительных свойств достигается 
строгим соблюдением химического и дисперсного состава ком-
понентов. В состав угленитов и ионитов входят антигризутные, 
антипиреновые, пламегасящие вещества, окислители, горючие 
и сенсибилизатор − смесь НГЦ с динитродиэтиленгликолем.

После распада СССР Россия осталась без производства дето-
нитов и высокопредохранительных ВВ. Для ликвидации сложив-
шегося дефицита в 1998 г. в ФНПЦ «Алтай» такое производство 
было создано [4, 5].

Технологический процесс изготовления нитроэфиросодержа-
щих ВВ многофазен и сложен по своей специфике, поэтому все 
основные фазы рассредоточены в отдельных технологических 
зданиях (рис. 2).

Нитроэфиры изготавливаются инжекторным способом на 
самом современном в России и не имеющем аналогов в мире 
нитроузле производительностью 600 кг/ч. Основное достоинс-
тво установки — низкая (не более 10 кг) загрузка оборудования 
нитроэфирами и соответственно высокий уровень безопасности. 
На лучших зарубежных установках в рабочем процессе задейс-
твовано не менее 200 кг [6].

Для тиражирования в России и за рубежом в ФНПЦ «Алтай» 
спроектирована установка производительностью до 50 кг/ч. Здесь 
на базе бессальниковых тарельчатых насосов для нитрования 

многоатомных спиртов разработаны центробежные нитраторы 
с загрузкой нитроэфирами не более 100 г. С применением таких 
нитраторов разработан процесс двухступенчатого нитрования 
спиртов без возврата в процесс части отработанной кислоты.

Производство в целом отличают высокая взрывобезопас-
ность, надежность и живучесть технологических операций. За-
мкнутый водо- и кислотооборот, очистка промывных вод, улов 
кислотных паров и твердых выбросов современными методами 
обеспечивают экологическую чистоту на всех стадиях процесса. 
Технологический процесс практически полностью автоматизи-
рован. Управление фазами получения нитроэфиров, смешения 
и патронирования ВВ осуществляется дистанционно с помощью 
управляющего вычислительного комплекса с координацией на 
центральном диспетчерском пункте [7]. Благодаря своей гиб-
кости и переналаживаемости оборудования технологический 
комплекс универсален и способен выпускать все типы детонитов 
и высокопредохранительных ВВ (табл. 1).

Успешный опыт эксплуатации производства в 1998−2013 гг. 
подтвердил правильность выбранных технологических и конс-
трукторских решений. За период использования потребителями 
высокопредохранительных ВВ аварийных ситуаций не было. 
Достигнутая мощность составляет 2 тыс. т ВВ в год и позволяет 
полностью удовлетворять потребности угольных объединений 
России и ближнего зарубежья. В 2002 г. группа разработчиков 
производства была удостоена премии Правительства Российс-
кой Федерации в области науки и техники [6].

В дальнейшем была поставлена задача перевести действую-
щее производство на выпуск более работоспособных и безопас-
ных высокопредохранительных ВВ. Для этого требовалось обес-
печить рост энергетических характеристик ВВ при заданном 
уровне их предохранительных свойств и тем самым повысить 
эффективность работ при добыче пород и угля. В основу новых 
разработок был положен принцип селективно-детонирующих 
систем, а проектирование свойств ВВ достигалось как введе-
нием новых компонентов с антигризутными и антипиреновыми 
свойствами, так и регулированием грансостава окислителей 
и горючих в рецептуре. Для исследования свойств ВВ были 
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разработаны новые расчетные [8] и экспе-
риментальные методы [9−11]. В результате 
проведенных работ были модернизированы 
и защищены патентами рецептуры угленита 
12ЦБ, ионита [12, 13], детонита [14, 15] и угле-
нита Э-6 [16]. На модернизированный угленит 
Э-6 разработан новый ГОСТ, гарантийный срок 
хранения увеличен до 9 мес. [17]. Разработаны 
новые рецептуры (табл. 2) с более высокими 
энергетическими, детонационными и предох-
ранительными свойствами [18], подтвердив-
шими свою эффективность в производствен-
ных условиях [19].

В настоящее время при наличии на рынке 
новых эффективных и экономичных ВВ общий объем потреб-
ления нитроэфиросодержащих ВВ не превышает 300 т в год. 
При этом сдерживающим фактором является не только цена, 
которая с увеличением производства и потребления будет су-
щественно падать. Основной причиной, на наш взгляд, является 
консерватизм взрывников, доверяющих лишь рецептурам ВВ, 
проверенным годами. Так, например, угленит М на 30 % дешевле 
модернизированного Э-6, а спросом пользуется последний. По 
этой же причине в производственную практику не внедряются 
новые разработки других научных организаций: предохрани-
тельные монозаряды МППИ конструкции межведомственной 
комиссии по взрывному делу при Академии горных наук и 
порэмиты серии ПП (ГосНИИ «Кристалл») [20, 21]. Высокая эко-
номическая эффективность применения эмульсионных ВВ в 
горном деле не исключает возможности отказа детонации и 
выгорания ВВ (при разрыве патрона или нарушении сплош-
ности заряда) в категорийных условиях. Нитроэфиросодер-
жащие ВВ при самых неблагоприятных условиях детонируют 
безотказно и поэтому будут постоянно пользоваться спросом 
и в дальнейшем.

Вывод
В ОАО «ФНПЦ «Алтай» создан и успешно действует научно-про-

изводственный комплекс по разработке, совершенствованию и 
производству нитроэфиросодержащих ВВ, полностью обеспечи-
вающий потребности России в данных ВВ и способный довести 
разработку до внедрения в минимальные сроки и оперативно 
реагировать на пожелания потребителей.
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Таблица 1
Характеристики нитроэфиросодержащих ВВ

Характеристика Гремучий студень Динамит 62 %-й Детонит М Угленит Э-6 Угленит 12ЦБ Ионит
Плотность, г/см3 1,55 1,4-1,5 0,95-1,2 1,1-1,2 1,0-1,3 1,0-1,2
Скорость детонации, км/с 7,8 6,5 4,2-5,0 1,9-2,2 1,9-2,0 1,6-1,8
Теплота взрыва, кДж/кг 6530 5333 5800 2680 2300 1930
Работоспособность, см3 595 360-400 460-500 130-170 95-120 95-125
Бризантность, мм 24 15-18 18-22 7-11 5-7 5-6

Таблица 2
Характеристики предохранительных ВВ

Характеристики Э-6 модернизированный С П М 13П
Теплота взрыва, ккал/кг 640 700 780 707 630
Объем газов, л/кг 560 600 600 685 665
Скорость детонации, км/с:

 — открытого заряда 2,3 1,8 2,3 1,8 2,0
 — в оболочке 2,6 2,3 2,8 2,5 2,4

Чувствительность:
 — к удару, % 68 30 70 62 60
 — к трению, кгс/см2 2300 4500 2500 5400 2400

Масса предельного заряда, г 250 300 200 350 250
Эффективность, мм 6,8 7,8 8,3 7,6 6,8
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Темой обсуждения на заседании стали вопросы по подготовке 
предложений, внесению изменений и дополнений в документы 
нормативно-правового регулирования промышленной безопас-
ности угольной отрасли, обеспечения промышленной безопас-
ности и охраны труда на угольных предприятиях.

Заседание Рабочей группы проходило в конференц-зале «Науч-
ного центра ВостНИИ по безопасности работ в горной промыш-
ленности». На заседании присутствовали более 60 человек:

— члены рабочей группы, представители министерств (Ми-
нэнерго России, Минздравсоцразвития России, Минтруд России), 
надзорных органов (Ростехнадзор, Роструд, МЧС России), профсо-
юза (Росуглепроф), угольных компаний и предприятий, институ-
тов, занимающихся вопросами безопасности в угольной отрасли;

— заведующие лабораториями НЦ ВостНИИ, ученые, сотруд-
ники института, доктора, кандидаты наук;

— приглашенные участники — технические руководители 
угольных компаний Кузбасса, профильных институтов, компании 
по производству анкерной крепи.

Был заслушан доклад генерального директора ОАО «НЦ Вос-
тНИИ» Владимира Петровича Баскакова о выполнении реше-
ний заседаний Рабочей группы. С начала создания Рабочей груп-
пы (апрель 2013 г.) проведено шесть заседаний, на которых уже 
рассмотрено 22 вопроса (из 30 по плану), касающихся улучшения 
состояния промышленной безопасности опасных производс-
твенных объектов и условий труда в угольной промышленности.

Также на заседании рассматривался ход выполнения указа 
Президента Российской Федерации от 7.05.2012 №597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной по-
литики». По данному вопросу выступил начальник отдела по 
развитию социального партнерства Минтруда России Михаил 
Александрович Блюм.

Состоялась презентация ОАО «Воркутауголь» по вопросам 
обеспечения безопасности на предприятиях общества.

В рамках Рабочей группы обсуждалась тема применения анкер-
ного крепления горных выработок на угольных шахтах, необходи-
мости и актуальности проведения научных работ в этой области.

Кроме того, на заседании прошла презентация персонального 
компьютерного имитационного тренажера «Тушение пожара в 
шахте», представленная НП «Кузбасс-ЦОТ» (некоммерческое 
партнерство «Кузбасский межотраслевой центр охраны труда»), 
предназначенного для отработки личных действий в экстремаль-
ных ситуациях при ведении горных работ в шахте.

Проведение заседания Рабочей группы в таком формате поз-
воляет создать эффективный механизм и объединить на одной 
площадке взаимодействие различных функциональных структур 
государственного управления, надзора, угледобывающих компа-
ний, производителей горношахтного оборудования, науки и об-
щественных организаций для обсуждения и выработки конкрет-
ных мер в сфере промышленной безопасности и охраны труда.

У производственных компаний на местах появляется воз-
можность оперативно получить информацию о действиях го-
сударственных структур, принять непосредственное участие 
в обсуждении и разработке нормативных документов, феде-
ральных целевых программ, тем самым повышается качество 
формирования общих принципов и процедур управления по 
реализации требований промышленной безопасности, сокра-
щаются сроки разработки, совершенствования нормативно-
правовой базы, все это направлено на улучшение состояния 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов и условий труда в угольной промышленности.

Заседание Рабочей группы по подготовке предложений,  
направленных на повышение промышленной безопасности

и улучшение условий труда в угольной отрасли
Минэнерго России под председательством заместителя 
министра энергетики Российской Федерации Анатолия Бо-
рисовича Яновского 31 октября 2013 г. провело в г. Кемерово 
выездное заседание Рабочей группы по подготовке предло-
жений, направленных на повышение промышленной безо-
пасности и улучшение условий труда в угольной отрасли.
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Об этом сообщил замести-
тель губернатора Кемеровской 
области по угольной промыш-
ленности и энергетике Андрей 
Альбертович Гаммершмидт на 
отраслевом совещании по про-
блемам обеспечения промыш-
ленной безопасности и охраны 
труда на предприятиях угольной 
отрасли, которое состоялось 
31 октября 2013 г. в г. Кемерово 
под председательством замес-
тителя министра энергетики 
Российской Федерации Анатолия 
Борисовича Яновского.

Совещание проводилось во исполнение «Программы по обес-
печению дальнейшего улучшения условий труда, повышения 
безопасности ведения горных работ, снижения аварийности и 
травматизма в угольной промышленности, поддержания боего-
товности военизированных горноспасательных, аварийно-спа-
сательных частей на 2012-2013 годы», утвержденной Минэнерго 
России, Минздравсоцразвития России, МЧС России, Ростехнад-
зором и Росуглепрофом.

В работе совещания приняли участие представители Минэнер-
го России, Ростехнадзора, МЧС России, Минтруда России, сотруд-
ники Администрации Кемеровской области, а также админист-
раций угледобывающих регионов, организаций и предприятий 
угольной отрасли Кузбасса и России.

Обращаясь к участникам совещания, А. А. Гаммершмидт сооб-
щил, что на долю Кемеровской области приходится 57 % добычи 
всего российского угля и 75 % коксующихся марок. В настоящее 
время в Кузбассе действуют 120 угледобывающих предприятий 
(63 шахты, 57 разрезов и 42 углеперерабаты-
вающих предприятия). Их производственная 
мощность составляет 245 млн т в год по добы-
че угля и 166 млн т — по переработке. Общая 
численность трудящихся — 109 тыс. человек.

Среднемесячная производительность труда 
в угольной отрасли региона за последние 15 
лет выросла в два раза и достигла 209 т/мес. 
на человека. Из года в год в Кузбассе увеличи-
вается количество бригад-миллионеров — в 
настоящее время их порядка 30-32.

В 2012 г. кузбасские угольщики выдали на-
гора рекордные 201,5 млн т «чёрного золота». 
В целом, от начала добычи первой тонны и по 
сегодняшний день в Кузбассе на-гора выдано 
более 8 млрд т угля.

На многих предприятиях отрасли сегодня 
работают современные очистные комплек-
сы, оборудованные необходимой техникой, 
компьютерами, десятками датчиков. На раз-
резах работают экскаваторы с вместимостью 
ковша 30-50 куб. м, автосамосвалы БелАЗы 
грузоподъемностью 220-320 т. В ближайших 
планах — наладить поставку в Кузбасс сверх-
мощных БелАЗов грузоподъемностью 450 т, 
что существенно повлияет на рост произво-
дительности труда.

За последние 10 лет в обеспечение
промышленной безопасности в угольной отрасли

Кузбасса инвестировано более 37 млрд руб.
В долгосрочной перспективе в Кузбассе к 2025 г., планируется 

добывать уже более 260 млн т угля. По планам угольных компа-
ний за период с 2014 по 2025 г. будут введены в эксплуатацию 
20 новых угледобывающих предприятий и 13 обогатительных 
фабрик. «В то же время за 13 лет нам придется закрыть 25 шахт 
и разрезов, из них 13 — из-за полной отработки запасов угля,  
а 12 — в связи с их большой убыточностью и нерентабельнос-
тью», — отметил А. А. Гаммершмидт.

Заместитель губернатора подчеркнул, что одной из важнейших 
задач остается обеспечение промышленной безопасности на 
предприятиях угольной отрасли. В регионе этому вопросу уделя-
ется самое пристальное внимание. Инвестиции в безопасность за 
2012 г. составили почти 5,5 млрд руб., что почти в 1,5 раза больше, 
чем 2011 г. (3,6 млрд руб.). А всего за последние 10 лет (начиная с 
2003 г.) в безопасность направили более 37 млрд руб. В частности, 
эти денежные средства пошли на приобретение систем аэрогазо-
вого контроля рудничной атмосферы, на средства и технику для 
дегазации и проветривания забоев, на средства индивидуальной 
защиты и спасения людей, находящихся под землей, на новые 
средства борьбы с пылью, на приобретение оборудования и мате-
риалов для противоаварийной и противопожарной защиты шахт.

По мнению А. А. Гаммершмидта, для дальнейшего снижения 
уровня травматизма необходимо усиливать ответственность 
собственников, руководства предприятий, самих шахтеров к 
вопросам безопасности.

Участники отраслевого совещания также обсудили вопросы 
дополнения трудового законодательства специальными пун-
ктами, касающимися оценки условий труда, деятельности ра-
бочей группы по подготовке предложений, направленных на 
повышение безопасности и улучшение условий труда в уголь-
ной промышленности, а также вопросы аккредитации в сфере 
взрывозащиты, проблемы регулирования правоотношений при 
добыче угля и др. 
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Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ»  
поддерживает одаренных детей

Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» оказал финансовую поддержку в реализации социального 
проекта педагогов и сотрудников управления образования Назаровского района «Путь 
к Олимпу». На спонсорские средства — миллион рублей — в Доме детского творчес-
тва с. Краснополянское созданы комфортные условия для развития одаренных детей. 
Компьютерный класс полностью укомплектован новой специализированной мебелью и 
аппаратурой — приобретены компьютеры, проектор, интерактивная доска, домашний 
кинотеатр и музыкальный центр. Спальня оборудована новыми кроватями, тумбочками, 
матрацами, подушками и постельным бельем.

Это учреждение — своеобразный центр по развитию творческого и интеллектуального 
потенциала сельских школьников. Учебно-курсовые семинары и лектории в детском цен-
тре, по словам его директора Ивана Фетисова, проводят не только педагоги района, но 
и преподаватели высших учебных заведений Красноярска — Сибирского федерального 
университета и Красноярского педагогического университета имени В. П. Астафьева. 
Школьники со всего района несколько раз в месяц приезжают сюда на занятия в рамках 
интенсивных школ по различным направлениям. Ученики старших классов усиленно 
готовятся к различным краевым олимпиадам по литературе, русскому языку, истории, 
математике и другим предметам в школе «Погружение». В Школе юных изобретателей 
дети занимаются разработкой собственных инженерно-технических, конструкторских 
идей начиная с 4-го класса. Проводятся и общие для всех школ района занятия в рамках 
интенсивной Школы лидеров, где ребята учатся уверенности, активности, самоанализу, 
формированию собственной точки зрения, осознанию своих возможностей и умению 
распоряжаться ими.

Здание центра довольно старое, как и часть оборудования. Руководство центра уверено, из 
районной казны денег на ремонт пришлось бы ждать долго. Хорошо, что на помощь пришел 
надежный социальный партнер Назаровского района — Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ». «Только в 
Фонде «СУЭК-РЕГИОНАМ» наши предложения нашли понимание и получили отклик», — расска-
зала Любовь Крашенинникова, методист районного управления образования. Теперь для 
эффективного развития одаренных детей созданы все необходимые условия.

Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ»  
оказывает финансовую поддержку  

в приобретении спортивных тренажеров
Одним из приоритетных направлений социальной политики СУЭК является поддержка 

спорта. Подтверждением этому стал новый проект компании. Благодаря угольщикам физ-
культура стала доступной всем: взрослым, детям, а также людям с ограниченными физи-
ческими возможностями и слабым здоровьем. В рамках реализации проекта «Адаптивная 
физическая культура как средство реабилитации инвалидов» Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» 
оказал финансовую помощь Назаровскому району в приобретении развивающих и обще-
укрепляющих спортивных тренажеров. Новое оборудование уже установлено в спортком-
плексах поселков Преображенский, Степной, Дорохово и Краснополянское.

«Сотрудничество жителей Назаровского района с шахтерами СУЭК многолетнее и очень 
эффективное. На выделенные в этот раз средства мы закупили электронные беговые дорож-
ки, велотренажеры и универсальные тренажеры. Новое оборудование позволяет укреплять 
и развивать различные группы мышц, — рассказывает директор ДЮСШ с. Преображенское 
Дмитрий Бляхер.

В небольшом, но довольно уютном, удобном, а теперь и оснащенном всем необходимым 
спортивным снаряжением зале борьбы Преображенской ДЮСШ с раннего утра и до позднего 
вечера занимаются все желающие сельчане. Среди них и подрастающее поколение — вос-
питанники детского сада «Малышок», ученики средней школы. Женщины с удовольствием 
приходят на занятия групп здоровья в вечерние часы. В различных группах регулярно зани-
маются до 80 человек.

«Очень благодарны Фонду «СУЭК-РЕГИОНАМ» за понимание наших интересов, за внимание к 
нашим нуждам и деятельную поддержку наших начинаний. Надеемся на дальнейшее продол-
жение нашего плодотворного сотрудничества, — убежденно заявил Дмитрий Бляхер.
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Трудовые отряды СУЭК
провели осенние каникулы в Париже

Семь дней провели в Париже старшеклассники из Назарова, Шарыпова, Бородино, Наза-
ровского, Шарыповского и Рыбинского районов — так угольщики наградили десять лучших 
бойцов трудовых отрядов СУЭК по итогам 9-го сезона.

Школьники посетили почти все знаковые места Парижа и его пригородов: Эйфелеву башню, 
Триумфальную арку, Елисейские поля, Монмартр, Лувр, Версаль, Диснейленд, совершили про-
гулку на пароходе по Сене. В конце поездки ребята единодушно признались, что подъем на 
Эйфелеву башню был самым впечатляющим моментом их пребывания во Франции. «Вечерний 
Париж как на ладошке! Очень Красиво!», — говорят они.

Давней мечтой большинства ребят был Диснейленд, поэтому на посещение парка развлече-
ний организаторы выделили два дня. Сказочный город, замки в полную величину, подземелья 
с огнедышащим змеем, фордами и пиратами, парки, пруды, цветы, лабиринты, персонажи 
любимых мультфильмов, парад героев Диснея и бессчетное количество аттракционов — за 
день не обойдешь.

«Мы два дня были в Диснейленде, — вспоминает Ирэна Валентиновечюте из г. Заозерно-
го. — Я всегда хотела там побывать, очень много о нем слышала. Там так здорово! Пришли 
и сразу увидели парад, целых полчаса смотрели его. Потом, через некоторое время — еще 
один парад, уже другое представление. Я так рада, что побывала в Париже. Хочется просто 
обнять хорошенько человека, который придумал такой отличный проект, как трудовые 
отряды СУЭК».

Париж покорил всех. Сегодня дети с восторгом вспоминают его улочки, Елисейские поля, кра-
сивые старинные здания, скверы, парки, приветливые кафе, роскошные апартаменты королей 
Франции, картины, скульптуры, музейные экспозиции и даже парижское метро. Воспоминания 
об этой уникальной возможности побывать в городе мечты, которую подарила Сибирская 
угольная энергетическая компания, они сберегут на всю жизнь.

Инвестиции СУЭК в охрану труда
В 2013 г. ОАО «СУЭК-Красноярск» направило на приобретение специальной одежды, обуви, 

средств защиты и самоспасения для горняков около 38 млн руб. Эта сумма на 20 % больше, 
чем в прошлом году.

Сегодня в распоряжении угольщиков — большой ассортимент современной спецодежды 
из высококачественных и прочных материалов и современные средства индивидуальной 
защиты, изготовленные с применением нанотехнологий. Перечень исчисляется многими десят-
ками наименований. Партнеры ОАО «СУЭК-Красноярск» в обеспечении горняков средствами 
индивидуальной защиты и спецодеждой — красноярские фирмы «Восток сервис» и «Техно-
авиа» — за долгие годы сотрудничества зарекомендовали себя надежными и ответственными 
поставщиками. «Наши подрядчики информируют нас о всех новинках, проводят семинары и 
презентации, — рассказывает начальник управления производственного контроля, охраны 
труда и экологии «СУЭК-Красноярск» Виталий Ливандовский. — Мы имеем возможность 
выбирать самые лучшие и современные средства индивидуальной защиты и спецодежду. Новые 
образцы проходят испытания на наших предприятиях».

Отметим, красноярские предприятия СУЭК ежегодно признаются лучшими в регионе в сфере 
охраны труда. Награды, как отмечают в Правительстве Красноярского края, свидетельствуют о 
высоком уровне организационно-профилактической работы по обеспечению промышленной 
безопасности и охраны труда на предприятиях компании.

Серьезное отношение СУЭК к вопросам промышленной безопасности и охраны труда под-
тверждают и результаты проверок контролирующих органов — представители Енисейского 
управления Ростехнадзора и Государственной инспекции труда в Красноярском крае дают 
высокую оценку деятельности компании.

По словам Виталия Ливандовского: «Новые подходы к социальной ответственности и ори-
ентиры на лучшие международные стандарты корпоративного управления — в приоритете 
компании. Мы оснащаем производство надежным и технологичным оборудованием, внедряем 
более эффективные и безопасные технологии. Добывая энергетический уголь, СУЭК заботится 
о сохранении благоприятной окружающей природной среды и рациональном использовании 
природных ресурсов и, что очень важно, обеспечивает безопасность для жизни и здоровья 
людей, вовлеченных в сферу угледобывающей деятельности».
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Россия является одним из мировых лидеров по произ-
водству угля. В ее недрах сосредоточена треть мировых 
ресурсов угля и пятая часть разведанных запасов – 193,3 
млрд т. Из них 101,2 млрд т бурого угля, 85,3 млрд т камен-
ного угля (в том числе 39,8 млрд т коксующегося) и 6,8 млрд 
т антрацитов. Промышленные запасы действующих предпри-
ятий составляют почти 19 млрд т, в том числе коксующихся 
углей — около 4 млрд т. При существующем уровне добычи 
угля его запасов хватит более чем на 550 лет.

Фонд угледобывающих предприятий России в настоящее 
время насчитывает 199 предприятий (85 шахт и 114 разрезов) 
общей годовой производственной мощностью около 400 млн 
т. Переработка угля в отрасли осуществляется на 56 обога-
тительных фабриках и установках, а также на имеющихся в 
составе большинства угольных компаний сортировках.

В результате проведенной в ходе реструктуризации уголь-
ной промышленности приватизации угольных активов прак-
тически вся добыча угля осуществляется акционерными 
обществами с частной формой собственности. При этом сфор-
мировался ряд крупных акционерных обществ (управляющих 
компаний) и холдингов, владеющих угольными активами. 
Практические все шахты, добывающие коксующийся уголь, 
интегрированы в металлургические холдинги, среди которых: 
«ЕВРАЗ», «Мечел-Майнинг» (группа «Мечел»), «Северсталь 
Ресурс» («Северсталь»), Уральская горно-металлургическая 
компания (УГМК), «Холдинг Сибуглемет», «ММК Ресурс» (Маг-
нитогорский металлургический комбинат), «Промышленно-
металлургический холдинг» (ПМХ). Десятка наиболее круп-
ных управляющих компаний и холдингов обеспечивает три 
четверти совокупной добычи угля в стране, среди них: СУЭК, 
УГМК, ХК «СДС-Уголь», «Мечел-Майнинг», «ЕВРАЗ», En+ Group, 
«Северсталь Ресурс», «Кузбасская ТК», «Холдинг Сибуглемет», 
«Русский Уголь».

В пределах Российской Федерации находятся 22 угольных 
бассейна и 129 отдельных месторождений. Добыча угля ве-

дется в семи федеральных округах, 25 субъектах Российской 
Федерации и в 85 муниципальных образованиях России, из 
которых 58 являются углепромышленными территориями 
на базе градообразующих угольных предприятий. В отрасли 
задействовано около 170 тыс. человек, а с членами их се-
мей – более 700 тыс. человек. 

В России уголь потребляется во всех субъектах Российс-
кой Федерации. Основные потребители угля на внутреннем 
рынке – это электростанции и коксохимические заводы. Из 
угледобывающих регионов самым мощным поставщиком 
угля является Кузнецкий бассейн – здесь производится бо-
лее половины (58%) всего добываемого угля в стране и три 
четверти (76%) углей коксующихся марок.

Наиболее перспективными по запасам и качеству угля, со-
стоянию инфраструктуры и горнотехническим возможностям 
являются, помимо предприятий Кузбасса, также разрезы Канс-
ко-Ачинского бассейна, Восточной Сибири и Дальнего Востока, 
дальнейшее развитие которых позволит обеспечить основной 
прирост добычи угля в отрасли. С точки зрения наращивания 
производственного потенциала наиболее перспективными 
становятся районы Восточной Сибири и Дальнего Востока, в 
том числе Республика Тыва (Улуг-Хемский угольный бассейн, 
включающий Элегесткое, Межэгейское, Каа-Хемское, Чаданс-
кое и др. месторождения), Республика Саха (Якутия) (Эльгин-
ское, Чульмаканское и др. месторождения) и Забайкальский 
край (Апсатское месторождение). В настоящее время ведется 
работа по созданию и обустройству новых центров угледобычи 
на базе Эльгинского, Межэгейского, Элегестского и Апсатско-
го месторождений. Одновременно в Кузбассе продолжают 
осваиваться перспективные месторождения Ерунаковского 
угленосного района, а также ведется или предполагается новое 
строительство на Караканском, Менчерепском, Жерновском, 
Уропско-Караканском, Новоказанском, Солоновском место-
рождениях. В республике Коми намечено новое строительство 
на Усинском месторождении.

Добыча угля в России за январь-сентябрь 2013 г. соста-
вила 256,4 млн т. Она снизилась по сравнению с 9 мес 2012 
г. на 2,8 млн т, или на 1%. В текущем году поквартальная до-
быча составила: в первом – 85,6; во втором – 86,4; в третьем – 

84,4 млн т (на 2 млн т, или на 2% ниже уровня предыдущего 
квартала и на 5,7 млн т, или на 6%, меньше, чем годом ранее). 

Подземным способом за 9 мес. 2013 г. добыто 74,9 млн т 
угля (на 4,4 млн т, или на 5%, ниже, чем в январе-сентябре 
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2012 г.). Поквартальная добыча угля подземным способом 
в текущем году составила: в первом – 23,2; во втором – 27,6; 
в третьем – 24,1 млн т (на 3,5 млн т, или 13%, ниже уровня 
предыдущего квартала и на 4,9 млн т, или на 17%, меньше, 
чем годом ранее).

За январь-сентябрь проведено 308,5 км горных выработок 
(на 28,8 км, или на 8%, ниже уровня 9 мес. 2012 г.), в том числе 
вскрывающих и подготавливающих выработок – 246,8 км (на 
20,6 км, или на 8%, меньше, чем годом ранее). При этом уро-
вень комбайновой проходки составляет 84% общего объема 
проведенных выработок. 

Добыча угля открытым способом за 9 мес 2013 г. со-
ставила 181,5 млн т (на 1,6 млн т, или на 1% выше уровня 9 
мес 2012 г.). Поквартальная добыча угля открытым способом 

в текущем году составила: в первом – 62,4; во втором – 58,8; в 
третьем – 60,3 млн т (на 1,5 млн т, или на 2%, выше предыду-
щего квартала, но на 0,8 млн т, или на 1%, меньше, чем годом 
ранее). При этом объем вскрышных работ за январь-сентябрь 
составил 1123,1 млн куб. м (на 59 млн куб. м, или на 5%, мень-
ше объема 9 мес 2012 г.).

Удельный вес открытого способа в общей добыче со-
ставил 70,8% (годом ранее было 69,4%).

Гидравлическим способом за январь-сентябрь 2013 г. 
добыто 642,6 тыс. т (на 173,4 тыс. т, или на 21%, ниже уров-
ня 9 мес 2012 г.). Практически вся гидродобыча ведется в ООО 
«Объединение «Прокопьевскуголь» (добыто 641,3 тыс. т) и 
малая толика – на шахте «Коксовая-2» (добыто 1,3 тыс. т).

В январе-сентябре 2013 г. по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года добыча угля увеличилась 
в двух из четырех основных угольных бассейнов страны: 
в Кузнецком бассейне – на 1,2 млн т, или на 1% (добыто 
150,1 млн т), и Печорском – на 444 тыс. т, или на 5% (до-
быто 10,2 млн т). Снижение добычи угля отмечено также 
в двух из четырех основных угольных бассейнов страны: 
в Канско-Ачинском бассейне – на 2,9 млн т, или на 10% 
(добыто 25,4 млн т), и Донецком – на 990 тыс. т, или на 
24% (добыто 3,2 млн т).

В январе-сентябре 2013 г. по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 г. добыча угля возросла в двух из семи уг-
ледобывающих экономических районов России: в Западно-
Сибирском добыто 153,7 млн т (рост на 1%) и в Северо-Запад-
ном – 10,3 млн т (рост на 5%).

Снижение добычи отмечено в пяти экономических районах: 
в Восточно-Сибирском добыто 63,3 млн т (спад на 3%), в Даль-
невосточном – 24,1 млн т (спад на 8%), в Южном – 3,2 млн т 
(спад на 24%), в Уральском – 1,7 млн т (спад на 3%) и в Цент-
ральном – 177 тыс. т (спад на 1%).
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В целом по России объем угледобычи 
за год снизился на 2,8 млн т, или на 1%.

Основной вклад в добычу угля по Рос-
сийской Федерации вносят Западно-Си-
бирский (60%) и Восточно-Сибирский 
(25%) экономические районы.

Добыча угля (удельный вес) 
по основным угледобывающим

экономическим районам 
за январь-сентябрь 2013 г.

Предприятия ОАО «СУЭК» добыли 
68,9 млн т угля в январе-сентябре 2013 г.

В январе-сентябре 2013 г. предприятия ОАО «Сибирская 
угольная энергетическая компания» (СУЭК) добыли 68,9 млн т 
угля. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
снижение добычи составило 5%.

Объемы реализации в январе-сентябре 2013 г. выросли на 
1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
составив 66,1 млн т угля.

Снижение продаж на внутреннем рынке составило 5,8%. 
Снижение объемов добычи и потребления на внутреннем 
рынке связано с уменьшением спроса на энергию тепловых 
электростанций по причине высокой водности рек в Сибири 
и на Дальнем Востоке и роста выработки энергии гидроэлек-
тростанциями. Всего российским потребителям реализовано 
35,1 млн т угля, из которых 27,3 млн т отгружено на предприятия 
электроэнергетики.

Объемы международных продаж увеличились на 11% и со-
ставили 31 млн т угля, при этом объем экспорта собственного 
угля вырос на 10% и составил 28,4 млн т угля. Основные на-
правления международных продаж: Китай, Великобритания, 
Южная Корея, Япония, Германия, Тайвань.

Наша справка
ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» 

(СУЭК) — крупнейшее в России угольное объединение по объему 
добычи. Филиалы и дочерние предприятия СУЭК расположены 
в Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском 
краях, Кемеровской области, в Бурятии и Хакасии.
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Десятка наиболее крупных 
компаний по добыче угля, тыс. т*

9 мес 
2013 г.

+/— к 9 мес  
2012 г.

1. ОАО «СУЭК» 68 910 –3 368
— ОАО «СУЭК-Кузбасс» (Кемеровская обл.) 24 083 209
— ОАО «СУЭК-Красноярск»  
(Красноярский край) 18 155 –2 034

— ОАО «Разрез Тугнуйский» (Республика 
Бурятия) 9 107 –592

— ООО «СУЭК-Хакасия» (Республика Хака-
сия) 5 082 –124

— ООО «Восточно-Бейский разрез» 
(Республика Хакасия) 2 243 163

— ОАО «Разрез Изыхский» (Республика 
Хакасия) 357 –365

— ОАО «Ургалуголь» (Хабаровский край) 3 187 –921
— ОАО «Приморскуголь» (Приморский край) 2 964 –626
— ОАО «Разрез Харанорский» (Забайкаль-
ский край) 2 226 288

— ООО «Читауголь» (Забайкальский край) 1 016 197
— «Разрез Апсатский» (Забайкальский край) 490 437

2. ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 33 477 161
— Филиал «Талдинский угольный разрез» 9 750 157
— Филиал «Бачатский угольный разрез» 7 227 75
— Филиал «Краснобродский угольный разрез» 5 671 –142
— Филиал «Моховский угольный разрез» 4 177 –126
— Филиал «Кедровский угольный разрез» 3 771 80
— Филиал «Калтанский угольный разрез» 2 881 117

3. ОАО ХК «СДС-Уголь» 18 868 6 100
— ЗАО «Черниговец» 3 672 679
— ООО «Шахта Листвяжная» 3 107 1 270
— ЗАО «Салек» (разрез «Восточный») 2 740 693
— ОАО «Шахта Южная» 2 044 1 323
— ООО «Разрез «Киселевский» 1 658 603
— ЗАО «Разрез Первомайский» 1 554 776

— ЗАО «Разрез Купринский» 1 254 208
— ООО «Сибэнергоуголь» (разрез «Бунгурс-
кий–Южный») 1 007 395

— ООО «Объединение «Прокопьевскуголь» 860 –210

Десятка наиболее крупных 
компаний по добыче угля, тыс. т*

9 мес 
2013 г.

+/— к 9 мес  
2012 г.

— ЗАО «Прокопьевский угольный разрез» 507 274
— ООО «Разрез Энергетик» 374 127
— ООО «Шахта Киселевская» 91 –38

4. ОАО «Мечел-Майнинг» (добыча в России, 
без учета «Мечел Блустоун», США. Общая 
добыча составила 20 430 тыс. т,  
на 364 тыс.т меньше, чем годом ранее)

18 457 940

— ОАО «Южный Кузбасс» 11 010 894
— ОАО ХК «Якутуголь» 7 447 46

5. «ЕВРАЗ» (с января 2013 г. приобретена  
ОАО «Распадская») 14 862 2 085

— ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 8 893 928
— ОАО «Распадская» 5 969 1 157

6. ООО «Компания «Востсибуголь»  
(En+ Group) 11 639 –429

— Филиал «Тулунуголь» (разрезы Тулунский 
и Азейский) 6 031 –89

— Филиал «Черемховуголь» 2 922 –383
— ООО «Ирбейский разрез» 1 959 8
— ООО «Трайлинг» (разрез «Вереинский») 727 35

7. ОАО «Воркутауголь» (Северсталь Ресурс) 8 819 2 566
8. ОАО «Кузбасская топливная компания» 7 391 1 066
9. ООО «Холдинг Сибуглемет» 7 049 360

— ОАО «Междуречье» 4 942 406
— ОАО «Угольная компания «Южная» 1 077 174
— ОАО «Шахта «Большевик» 616 –335
— ЗАО «Шахта «Антоновская» 414 115

10.  ОАО «Русский уголь» 5 855 151
— ООО УК «Разрез Степной» 2 859 271
— ООО «Амурский уголь» 2 032 –193
— ООО «Разрез «Задубровский» 504 –49
— ООО «Русский Уголь-Кузбасс» (ЗАО «Разрез 
«Евтинский») 460 122

* Десять компаний, являющихся наиболее крупными производителями 
угля, обеспечивают 76% всего объема добычи угля в России.

В январе-сентябре 2013 г. было добыто 61,3 млн т 
коксующегося угля, что на 6,97 млн т, или на 13 %, выше 
уровня 9 мес 2012 г. В текущем году поквартальная добыча 
углей для коксования составила: в первом — 19,3; во вто-
ром — 20,9; в третьем — 21,1 млн т (на 0,2 млн т, или на 1 %, 
выше предыдущего квартала и на 2,2 млн т, или на 12 % боль-
ше, чем годом ранее).

Доля углей для коксования в общей добыче составила толь-
ко 24 %. Основной объем добычи этих углей пришелся на 
предприятия Кузбасса — 75 %. Здесь было добыто 45,81 млн 
т угля для коксования, что на 4,24 млн т больше, чем годом 
ранее. Добыча коксующегося угля в Печорском бассейне со-
ставила 8,82 млн т (годом ранее было 6,25 млн т; рост на 41 %). 
В Республике Саха (Якутия) было добыто 6,64 млн т угля для 
коксования (годом ранее было 6,48 млн т; рост на 3 %).
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Российские производители коксующегося угля
(добыча за январь-сентябрь 2013 г., тыс. т)

Всего добыто 61 274 тыс. т
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По результатам работы 
в январе-сентябре 2013 г. 
наиболее крупными произ-
водителями угля для кок-
сования являются: «ЕВРАЗ» 
(13885 тыс. т, в том числе ОАО 
«ОУК «Южкузбассуголь» — 7916 
тыс. т, ОАО «Распадская» — 
5969 тыс. т); ОАО «Мечел-
Майнинг» (11 528 тыс. т, в 
том числе ОАО ХК «Якуту-
голь» — 6645 тыс. т, ОАО «Юж-
ный Кузбасс» — 4883 тыс. т); 
ОАО «Ворку тауголь» (8819 
тыс. т); ОАО ХК «СДС-Уголь» 
(4334 тыс. т, в том чис-
ле предприятия ХК «С ДС-
У г о л ь »  —  3 4 9 4  т ы с .  т , 
ООО «Объединение «Проко-
пьевскуголь» — 840 тыс. т); 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
(4290 тыс. т); ООО «Холдинг 
Сибуглемет» (3949 тыс. т, в 
том числе ОАО «Междуречье» — 
2 9 1 9  т ы с .  т ,  О АО  « Ш а х т а 
«Большевик» — 616 тыс. т, ЗАО «Шахтоуправление «Анто-
новское» — 414 тыс. т); ОАО «СУЭК-Кузбасс» (3061 тыс. т); 
ЗАО «Стройсервис» (2687 тыс. т, в том числе ООО «Раз-
рез «Березовский» — 1299 тыс. т, ОАО «Разрез «Шеста-

ки» — 525 тыс. т, ООО СП «Барзасское товарищество» — 
500 тыс. т, ООО «Шахта №12» — 363 тыс. т); ОАО «Белон» 
(2610 тыс. т); Компания ЗапСибУголь (шахта «Полосухинс-
кая» — 2170 тыс. т).



НАГРУЗКА НА ЗАБОЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
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В январе-сентябре 2013 г. среднесуточная добыча 
угля из одного действующего очистного забоя по срав-
нению с аналогичным периодом 2012 г. возросла с 3277 
т на 12 % и составила в среднем по отрасли 3653 т.

Среднесуточная нагрузка на комплексно-механизиро-
ванный очистной забой составила 4312 т и увеличилась 
по сравнению с январем-сентябрем 2012 г. с 4039 т на 7 %, 
а на лучших предприятиях она значительно превышает 
среднеотраслевой показатель.

По итогам 9 мес 2013 г. наиболее высокая средне-
суточная добыча из действующего очистного забоя 
достигнута: ОАО «Шахта «Южная» — 9663 т; ОАО «СУЭК-
Кузбасс» — 9606 т; ОАО «Ургалуголь» — 7399 т; ООО «Шахта 
Листвяжная» — 6814 т; ОАО «Приморскуголь» — 5668 т; ОАО 
«Шахта «Заречная» — 5630 т; ОАО «Шахта «Алексиевская» — 
5193 т; ОАО «Воркутауголь» — 4659 т; ОАО «ОУК «Южкузбас-
суголь» — 4642 т; ООО «Шахта «Хакасская» — 4450 т.

По основным бассейнам среднесуточная добыча угля 
из одного действующего очистного забоя составила: 
в Кузнецком — 3707 т (из комплексно-механизированного 
забоя — 4666 т); в Печорском — 4507 т (из КМЗ — 4507 т); в 
Донецком — 1726 т (из КМЗ — 1726 т); в Дальневосточном 
регионе — 3989 т (из КМЗ — 3989 т); в Уральском регио-
не — 305 т (из КМЗ — 305 т). 

Удельный вес добычи угля из комплексно-механизи-
ров анных забоев в общей подземной добыче в январе-
сентябре 2013 г. составил 87,2 % (на 0,1 % ниже уровня 
аналогичного периода прошлого года). По основным бас-
сейнам этот показатель составил (%): в Печорском — 91  
(9 мес 2012 г. — 91,7); в Донецком — 88,6 (9 мес 2012 г. — 
89,6); в Кузнецком — 84,2 (9 мес 2012 г. — 84,5); в Уральском 
регионе — 97,5 (9 мес 2012 г. — 75,4); в Дальневосточном 
регионе — 92,5 (9 мес 2012 г. — 93,3).

Среднедействующее количество комплексно-механи-
зированных забоев в январе-сентябре 2013 г. составило 
66,6 (годом ранее было 79,7). По основным бассейнам этот 
показатель составил: в Печорском — 7,7 (9 мес 2012 г. — 7,4); 
в Донецком — 4,1 (9 мес 2012 г. — 5,1); в Кузнецком — 40,7 
(9 мес 2012 г. — 44,2); в Уральском регионе — 1 (9 мес 
2012 г. — 1); в Дальневосточном регионе — 11,2 (9 мес 
2012 г. — 20,2).

По итогам работы в январе-сентябре 2013 г. сред-
немесячная производительность труда рабочего по 
добыче угля (квартальная) составила 221,6 т. Годом 
ранее производительность труда была 206 т/мес., т. е. она 
увеличилась на 8 %. При этом производительность труда 
рабочего на шахтах составила 142,7 т/мес., на разрезах — 
316,6 т/мес. За период с начала двухтысячных годов про-
изводительность труда рабочего возросла вдвое (в 2000 г. 
она составляла в среднем 110,3 т/мес).

Себестоимость добычи 1 т угля за январь-август 
2013 г. составила 1308,84 руб. За год она возросла на 
54,52 руб. При этом производственная себестоимость до-
бычи 1 т угля возросла на 68,85 руб. и составила 1085,87 руб., 
а внепроизводственные расходы на добычу 1 т уменьшились 
на 15,03 руб. и составили 211,73 руб.

В свою очередь производственная себестоимость по 
элементам затрат распределена следующим образом: ма-

териальные затраты составили 594,63 руб. /т (рост на 39,03 
руб. /т по сравнению с январем-августом 2012 г.); расходы 
на оплату труда — 170,99 руб. /т (рост на 8,72 руб. /т); от-
числения на социальные нужды — 63,97 руб. /т (рост на 
6,77 руб. /т); амортизация основных фондов — 108,67 руб. /т  
(рост на 12,29 руб. /т); прочие расходы — 147,61 руб. /т 
(увеличены на 2,04 руб. /т).
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Средняя численность персонала угледобывающих и перерабатывающих предприятий
и среднемесячная заработная плата одного работника

ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ
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Численность работников по угледобыва-
ющим компаниям, шахтам и разрезам по со-
стоянию на 01.07.2013 составила 169,3 тыс. 
человек, из них по основному виду деятель-
ности — 165,1 тыс. человек, рабочих по добы-
че — 110,6 тыс. человек. Для сравнения — на 
01.01.2013 численность персонала составля-
ла 177 тыс. человек.

Средняя численность работников пред-
приятий угледобычи и переработки на 
01.10.2013 г. составила 164,8 тыс. чел. (за год 
уменьшилась на 2,13 тыс. чел.). При этом 
среднесписочная численность работников 
по основному виду деятельности на угледобывающих и 
углеперерабатывающих предприятиях на конец сентября 
2013 г. составила 158,8 тыс. чел., т. е. за год уменьшилась на 
1240 человек. Среднесписочная численность рабочих по до-
быче угля (квартальная) составила 97,8 тыс. чел. (годом ранее 
было 100,3 тыс. чел.), из них на шахтах — 53,4 тыс. чел. (9 мес 

2012 г.  — 55,4 тыс. чел.) и на разрезах — 44,4 тыс. чел. (9 мес 
2012 г. — 44,9 тыс. чел.).

Среднемесячная заработная плата одного работника на 
российских предприятиях угледобычи и переработки на 
конец сентября 2013 г. составила 37 211 руб., за год она уве-
личилась на 7 %.

Общий объем переработки угля в январе-сентябре 
2013 г. с учетом переработки на установках механизи-
рованной породовыборки составил 122,4 млн т (на 10,6 
млн т, или на 9 % выше уровня 9 мес 2012 г.).

На обогатительных фабриках переработано 115,7 млн 
т (на 11 млн т, или на 11 %, больше, чем годом ранее), в том 
числе для коксования — 60,9 млн т (на 3,8 млн т, или на 7 %, 
выше уровня 9 мес 2012 г.).

Выпуск концентрата составил 68,1 млн т (на 6,3 млн т, или 
на 10 %, больше, чем годом ранее), в том числе для коксо-
вания — 40,3 млн т (на 2,5 млн т, или на 7 %, выше уровня 9 
мес 2012 г.).

Выпуск углей крупных и средних классов составил 13,5 
млн т (на 64 тыс. т, или на 0,5 %, больше, чем годом ранее), 
в том числе антрацитов — 1011 тыс. т (на 198 тыс. т, или на 
16 %, ниже уровня 9 мес 2012 г.). Производство антрацитов 
осуществляют три предприятия: ЗАО «Сибирский антрацит» 
(694 тыс. т), ОАО ЦОФ «Гуковская» (268 тыс. т) и ОАО «Замча-
ловский антрацит» (49 тыс. т).

Дополнительно переработано на установках механи-
зированной породовыборки 6,7 млн т угля (на 444 тыс. т, 
или на 6 %, ниже уровня 9 мес. 2012 г.). Установки механизи-
рованной породовыборки работают в Кузбассе (ОАО «Чер-
ниговец», ООО «Разрез «Киселевский» и ОАО «СУЭК-Кузбасс») 
и в Хакасии (ООО УК «Разрез Степной»).

Переработка угля на обогатительных фабриках в январе-сентябре 2013 г., тыс. т

Бассейны, регионы Всего В том числе для коксования
9 мес 2013 г. 9 мес 2012 г. к 9 мес 2012 г., % 9 мес 2013 г. 9 мес 2012 г. к 9 мес 2012 г., %

Всего по России 115 657 104 662 110,5 60 894 57 099 106,6
Печорский бассейн 9 466 9 548 99,1 8 077 8 074 100,0
Донецкий бассейн 2 309 3 062 75,4 311 952 32,6
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Бассейны, регионы Всего В том числе для коксования
9 мес 2013 г. 9 мес 2012 г. к 9 мес 2012 г., % 9 мес 2013 г. 9 мес 2012 г. к 9 мес 2012 г., %

Челябинская обл. 942 845 111,5 – – –
Новосибирская обл. 2 795 2 656 105,2 – – –
Кузнецкий бассейн 75 456 67 426 111,9 45 691 41 568 109,9
Республика Хакасия 6 844 6 196 110,5 – – –
Иркутская обл. 2 136 2 123 100,6 – – –
Забайкальский край 7 660 5 703 134,3 – – –
Республика Саха (Якутия) 6 816 6 556 104,0 6 816 6 505 104,8
Хабаровский край 1 235 547 225,8 – – –

Выпуск концентрата в январе-сентябре 2013 г., тыс. т

Бассейны, регионы
Всего В том числе для коксования

9 мес 2013 г. 9 мес 2012 г. к 9 мес 2012 г., % 9 мес 2013 г. 9 мес 2012 г. к 9 мес 2012 г., %
Всего по России 68 122 61 765 110,3 40 330 37 761 106,8
Печорский бассейн 4 624 4 118 112,3 4 174 3 650 114,4
Донецкий бассейн 1 219 1 651 73,8 256 813 31,5
Челябинская область 6 7 85,7 – – –
Новосибирская обл. 694 613 113,2 – – –
Кузнецкий бассейн 47 415 42 537 111,5 31 509 29 224 107,8
Республика Хакасия 4 363 3 212 135,8 – – –
Иркутская обл. 1 336 1 354 98,6 – – –
Забайкальский край 3 971 4 146 95,8 – – –
Республика Саха (Якутия) 4 391 4 074 107,8 4 391 4 074 107,8
Хабаровский край 102 53 195,3 – – –

Выпуск углей крупных и средних классов в январе-сентябре 2013 г., тыс. т
Бассейны, регионы 9 мес 2013 г. 9 мес 2012 г. К уровню 9 мес 2012 г., %

Всего по России 13 466 13 402 100,5
Печорский бассейн 450 468 96,3
Донецкий бассейн 597 682 87,6
Челябинская область 6 7 85,7
Новосибирская обл. 694 613 113,2
Кузнецкий бассейн 7 867 8 729 90,1
Республика Хакасия 3 168 2 193 144,5
Иркутская область 550 621 88,6
Амурская область 31 37 84,0
Хабаровский край 103 53 195,3

Динамика обогащения угля
на обогатительных фабриках 
России, млн т

Коксующийся уголь  
практически весь  
обогащается,  
энергетический — 
только 28 %.



ПОСТАВКА УГЛЯ
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Угледобывающие предприятия России в январе-сен-
тябре 2013 г. поставили потребителям 233,4 млн т угля. 
Это на 4,4 млн т, или на 2 %, больше чем годом ранее.

Из всего поставленного объема на экспорт отправлено 
105,9 млн т. Это на 8,8 млн т, или на 9 %, выше уровня 9 мес 
2012 г.

Внутрироссийские поставки составили 127,5 млн т. По 
сравнению с январем-сентябрем 2012 г. эти поставки умень-
шились на 4,4 млн т, или на 3 %.

По основным направлениям внутрироссийские поставки 
распределились следующим образом:

— обеспечение электростанций — 64,8 млн т (уменьшились 
на 6,6 млн т, или на 9 %, к уровню 9 ме. 2012 г.);

— нужды коксования — 28,4 млн т (увеличились на 0,7 
млн т, или на 3 %);

— обеспечение населения, коммунально-бытовые нужды, 
агропромышленный комплекс — 17,8 млн т (увеличились на 
2,3 млн т, или на 15 %);

— остальные потребители (нужды металлургии — энерге-
тика, РАО «РЖД», Минобороны, Минюст, МВД, Минтранс, ФПС, 
атомная промышленность, Росрезерв, цементные заводы и 
др.) — 16,5 млн т (уменьшились на 0,8 млн т, или на 5 %).

Завоз и импорт угля в Россию в январе-сентябре 2013 г. 
по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. уменьшил-
ся на 1,9 млн т, или на 8 %, и составил 21,3 млн т.

Завозится уголь из Казахстана — поставлено 20,3 млн т угля, 
в том числе 19,2 млн т энергетического и 1,1 млн т коксующе-
гося угля. Импортируется уголь из США (поставлено 0,4 млн т 
коксующегося угля), Украины (0,6 млн т энергетического угля) 
и Испании (32 тыс. т энергетического угля), т. е. суммарно — 1 
млн т. Завозится и импортируется в основном энергетический 
уголь — 19,8 млн т (практически весь объем поступает из 
Казахстана) и 1,5 млн т — коксующегося угля.

С учетом завоза и импорта энергетического угля на рос-
сийские электростанции поставлено 84,6 млн т угля (на 8,4 
млн т, или на 9 %, меньше, чем годом ранее). С учетом завоза 
и импорта коксующегося угля на нужды коксования постав-
лено 29,9 млн т (на 0,6 млн т, или на 2 %, выше прошлогоднего 
уровня).

Всего на российский рынок в январе-сентябре 2013 г. 
поставлено с учетом завоза и импорта 148,8 млн т, что 
на 6,3 млн т, или на 4, меньше, чем годом ранее.

При этом доля завозимого (в том числе импортного) угля в 
поставках угля на российский рынок составляет 14 %.
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Объем экспорта российского угля в 
январе-сентябре 2013 г. вырос по срав-
нению с аналогичным периодом 2012 г. 
на 8,8 млн т, или на 9 %, и составил 
105,9 млн т. При этом следует учесть, что, 
по данным ОАО «РЖД», за 9 мес. 2013 г. из 
России экспортировано 103,5 млн т, т. е. на 
2,4 млн т меньше, чем по отчетным дан-
ным угольных компаний и предприятий.

Экспорт составляет более трети добы-
того угля (41 %). Основная доля экспорта 
приходится на энергетические угли — 
85 % общего экспорта углей. Основным 
поставщиком угля на экспорт является 
Сибирский ФО (90 % общего объема эк-
спорта), а среди экономических райо-
нов — Западно-Сибирский (79 % общего 
объема экспорта, в том числе доля Куз-
басса — 76 % общего объема экспорта). 
Россия по экспорту угля находится на 
пятом месте в мире, а по энергетическим 
углям — на третьем месте.

Из общего объема экспорта (105,9 млн 
т) в январе-сентябре 2013 г. основной объ-
ем угля отгружался в страны дальнего за-
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тябре 2013 г. поставки через погранпереход Красное, возоб-
новились в небольших объемах поставки через погранпе-
реходы Веселое и Зерновая.
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рубежья — 96,9 млн т (92 % общего объема экспорта), что на 
8,2 млн т больше, чем годом ранее.

В страны ближнего зарубежья поставлено 9 млн т, что на 
0,6 млн т больше, чем в январе-сентябре 2012 г.

В течение 2013 г. с января по сентябрь цены на мировом 
спотовом рынке российских энергетических углей в основ-
ном снижались, они также в каждый месяц т. г. были ниже по 

сравнению с аналогичным месяцем 2012 г. Если же сравнивать 
цены в сентябре с предыдущим месяцем (августом), то отме-
тим незначительную корректировку в сторону снижения на 
энергетический уголь в портах Ричардз Бей (ЮАР) — на 1,4 %, 
Восточный (Россия) — на 1,2 %, и в сторону повышения — 
в портах Европы — на 5,3 % и Японии — на 1,1 %. На рынке 
Австралии цены на энергетический уголь не изменились.

По данным ОАО «РЖД», в январе-
сентябре 2013 г. из России экспор-
тировано 103,5 млн т. Из этого объ-
ема экспорта через морские порты 
отгружено 66,8 млн т (64,5 % общего 
объема вывоза).

Удельный вес поставок российского 
угля через порты северного и восточ-
ного направлений в январе-сентябре 
2013 г. увеличился соответственно 
на 0,4 и 0,2 % по сравнению с 9 мес 
2012 г., в черноморском и балтийском 
направлении отмечено снижение со-
ответственно на 0,2 и 0,3 %.

Прирост объемов поставок угля 
через российские порты в январе-сентябре 2013 г. по 
сравнению с аналогичным периодом 2012 г. составил 
6,18 млн т (+10,2 %), в том числе через порты восточ-
ного направления — 3,44 млн т (+10,6 %), южного на-
правления — 336 тыс. т (+7,3 %), западного направления 
(Балтика) — 1,2 млн т (+8,6 %) и северного направле-
ния — 1,2млн т (+12,7 %).

Объемы поставок российского угля через погран-
переходы (согласно данным ОАО «РЖД») в январе-
сентябре 2013 г. по сравнению с аналогичным пери-
одом 2012 г. увеличились на 0,4 % и составили 36,7 
млн т (35,5 % общего объема вывоза).

Поставка российского угля сухопутным путем 
осуществляется в основном через погранпереходы 
Центрального, Сибирского и Дальневосточного фе-
деральных округов (около 90,2 % общей поставки 
через погранпереходы за январь-сентябрь 2013 г.). 
Увеличились поставки через погранпереходы Сураж 
(+105,7 %), Мамоново (+62,4 %), Кулунда (+7,0 %), Забай-
кальск (+83,3 %), Мыс Астафьева (+166,5 %) и Гродеково 
(+115,3 %). Снизились объемы экспорта российского 
угля через погранпереходы Соловей (-14,8 %), Суземка 
(-28,5 %), Злынка (-82,7 %), Рудня (-78,9 %), Ивангород 
(-43,4 %), Скангали (-72,4 %), Посинь (-90,4 %), Железнодорож-
ный (-66,7 %), Завережье (-55,5 %), Гуково (-4,7 %), Заречная 
(-0,5 %), Локоть (-19,9 %). Не осуществлялись в январе-сен-

Экспортные цены на энергетические угли в 2012-2013 гг., дол. США за тонну
(по данным Металл Эксперт)

Регионы 
и порты

2012 г. 2013 г. 
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ФОБ Ричардз 
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СИФ Япония 128 130 120 119 113 104 104 103 100 97 98 100 101 105 102 101 100 95 91 91 92
ФОБ Восточный 
(Россия) 120 120 108 104 97 91 91 92 90 86 85 86 86 87 85 84 85 86 83 83 82
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Соотношение завоза 
и экспорта угля 
составляет 0,2 
(9 мес 2012 г. — 0,24)
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В России крупнейшими 
компаниями-экспортера-
ми российского угля вы-
ступают: ОАО «СУЭК», ОАО  
«УК «Кузбассразрезуголь», 
ОАО ХК «СДС-Уголь», ОАО 
«Мечел-Майнинг» (ОАО «Юж-
ный Кузбасс», ОАО ХК «Яку-
туголь»), ОАО «Кузбасская 
топливная компания», ООО 
«УК «Заречная», ЗАО «Сибир-
ский антрацит», ООО «Евраз-
Холдинг» (ОАО «Распадская», 
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»), 
ООО «Холдинг Сибуглемет», 
ООО «Компания ЗапСибУ-
голь», ЗАО «Стройсервис», 
ОАО «Русский Уголь», ООО  
УК «Сахалинуголь», ОАО 
«Кузнецкинвестстрой», ООО 
«Разрез Бунгурский-Север-
ный, ОАО «Воркутауголь», 
ЗАО ЦОФ «Щедрухинская», 
ОАО ЦОФ «Березовская» 
(ООО «Кокс-Майнинг»), ЗАО 
«Талтэк», ООО «МаррТЭК», 
ОАО «Шахтоуправление 
«Обуховское», ООО «Крас-
нобродский Южный», ООО 
УК «СибКоул», ООО «Разрез Южный», ЦОФ «Шолоховская».

Крупнейшими поставщиками энергетических углей на 
экспорт являются: ОАО «СУЭК», ОАО «УК «Кузбассразре-
зуголь», ОАО ХК «СДС-Уголь», ОАО «Южный Кузбасс» (ОАО 
«Мечел-Майнинг»), ОАО «Кузбасская топливная компания», 
ООО «УК «Заречная», ЗАО «Сибирский антрацит» и др.

Поставщиками коксующихся углей на экспорт явля-
ются: ОАО ХК «Якутуголь» (ОАО «Мечел-Майнинг»), ОАО 
«СУЭК-Кузбасс», ООО «ЕвразХолдинг» (ОАО «Распадская», 
ОАО «УК «Южкузбассуголь»), ОАО «УК «Кузбассразрезу-
голь», ООО «Холдинг Сибуглемет», ОАО «Воркутауголь», 
ЗАО ЦОФ «Щедрухинская», ОАО ЦОФ «Березовская» (ООО 
«Кокс-Майнинг»), ЗАО «Талтэк», ООО «МаррТЭК», ООО УК 
«СибКоул», ОАО УК «Нерюнгриуголь», ЦОФ «Шолоховская» 
и ЗАО ОФ «Анжерская».

Лидерами среди стран-импортеров российского угля 
в январе-сентябре 2013 г. были: Великобритания (18,67 
млн т), Кипр (16,12 млн т), Япония (10,13 млн т), Украина (7,22 
млн т), Южная Корея (7,14 млн т), Китай (5,18 млн т), Турция 
(4,22 млн т), Швейцария (4,19 млн т), Финляндия (3,85 млн т), 
Польша (3,03 млн т), Нидерланды (2,87 млн т), Бельгия (2,2 
млн т), Испания (1,47 млн т), Латвия (0,97 млн т). На долю этих 
стран приходилось 82 % всего российского углеэкспорта.

Устойчивый рост поставок угля по сравнению с январем—
сентябрем 2012 г. сохраняется: в Латвию (темп роста — в 3,1 
раза), Румынию (2,8), Китай (2,8), Бельгию (2,8), Швецию (2,7), 
Великобританию (2,5), Японию (2,4), Казахстан (2,1), Египет (2,0), 
Германию (1,9), Испанию (1,8), Белоруссию (1,5), Чехию (1,4), 
Южную Корею (1,4), Финляндию (1,3), Швейцарию (1,3), Литву 
(115 %), Украину (115 %), Польшу (111 %), Турцию (107 %).

В Нидерланды, Кипр, Тайвань и Словакию отмечено сни-
жение поставок российского угля.

Крупнейшими покупателями российских коксующихся уг-
лей выступают: Швейцария (4,0 млн т коксующегося угля), 
Украина (3,94 млн т), Япония (2,58 млн т), Южная Корея (1,6 
млн т), Китай (1,29 млн т), Великобритания (961 тыс. т), Кипр 
(723 тыс. т), Латвия (404 тыс. т) и Финляндия (174 тыс. т).

Данные по странам-импортерам российского угля приведе-
ны с учетом экспорта 90,6 млн т (86 % всего экспорта). Не уч-
тена часть данных по экспорту 15,3 млн т угля (14 % экспорта), 
т. е. нет разбивки по странам среди следующих экспортеров: 
ОАО «СУЭК» (12,78 млн т; основные направления международ-
ных продаж — Китай, Великобритания, Южная Корея, Япония, 
Германия, Тайвань), ОАО «Южный Кузбасс» (1,38 млн т), ООО 
«Разрез Южный» (529 тыс. т), ОАО «Распадская» (297 тыс. т), 
ОФ «Коксовая» (218 тыс. т).
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Экспорт российского угля в январе-сентябре 2013 г., тыс. т
Крупнейшие

экспортеры угля
9 мес 

2013 г. 
+/ — к 9 мес 

2012 г. 
Крупнейшие

страны-импортеры*
9 мес 

2013 г. 
+/ — к 9 мес 

2012 г. 
ОАО «СУЭК» 28 719 2 563 Великобритания 18 669 11 087
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 19 076 714 Кипр 16 122 –479
ОАО ХК «СДС-Уголь» 10 679 2 575 Япония 10 131 5 990
ОАО «Мечел-Майнинг»: 8 867 828 Украина 7 220 928

— ОАО «Южный Кузбасс» 4 644 471 Южная Корея 7 139 1 949
— ОАО ХК «Якутуголь» 4 223 357 Китай 5 182 3 326

ОАО «Кузбасская ТК» 5 214 817 Турция 4 220 260
ООО «УК «Заречная» 3 763 –1 750 Швейцария 4 196 996
ЗАО «Сибирский антрацит» 3 436 831 Финляндия 3 854 1 001
ЕВРАЗ 3 253 2 014 Польша 3 034 303

— ОАО «Распадская» 1 715 1 177 Нидерланды 2 872 –1 393
— ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 1 538 837 Бельгия 2 204 1 407

ООО «Холдинг Сибуглемет» 2 604 350 Испания 1 471 675
— ОАО «Междуречье» 1 932 374 Латвия 973 662
— ЗАО «Сибуглемет» 672 –24 Словакия 515 –130

ООО «Компания ЗапСибУголь» 2 029 –350 Швеция 296 188
ЗАО «Стройсервис» 1 486 600 Индия 278 278
ОАО «Русский уголь» 1 056 190 Белоруссия 271 92
ООО «УК «Сахалинуголь» 1 053 312 Литва 259 34
ОАО «Кузнецкинвестстрой» 940 290 Румыния 220 141
ООО «Разрез Бунгурский-Северный» 881 –302 Казахстан 150 79
ОАО «Воркутауголь» 837 131 Тайвань 146 –261

* Без учета части экспортных данных ОАО «СУЭК»,
ОАО «Южный Кузбасс» и ООО «Разрез Южный».

В январе-сентябре 2013 г. про-
изошло 11 категорированных ава-
рий, годом ранее таких аварий было 
14. Количество случаев со смертель-
ными травмами составило 64 против 
39 в январе-сентябре 2012 г.

На угледобывающих предпри-
ятиях особое внимание уделяется 
вопросам безопасности, включая 
как выделение инвестиций в безо-
пасность, укрепление дисциплины, 
повышение контроля и обучение 
персонала. Однако, несмотря на 
это, труд под землей по-прежнему 
остается опасным и рискованным. 
Вопросам охраны труда и промыш-
ленной безопасности следует пос-
тоянно уделять первоочередное 
внимание.

Показатели
2012 г. 2013 г. 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. Всего
Количество категорированных аварий 4 6 4 2 16 4 3 4 11
Количество случаев со смертельными травмами 10 14 15 15 54 38 16 10 64
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Основные показатели работы угольной отрасли России за январь-сентябрь 2013 г.

Показатели 9 мес
2013 г. 

9 мес
2012 г. 

К уровню
9 мес 2012 г., %

Добыча угля, всего, тыс. т: 256 432 259 257 98,9
 — подземным способом 74 881 79 294 94,4
 — открытым способом 181 551 179 963 100,9

Добыча угля на шахтах, тыс. т 78 734 82 704 95,2
Добыча угля на разрезах, тыс. т 177 698 176 553 100,6
Добыча угля для коксования, тыс. т 61 274 54 304 112,8
Переработка угля, всего тыс. т: 122 381 111 829 109,4

 — на фабриках 115 657 104 662 110,5
 — на установках механизированной породовыборки 6 724 7 167 93,8

Поставка российских углей, всего тыс. т 233 377 228 979 101,9
 — из них потребителям России 127 509 131 867 96,7
 — экспорт угля 105 868 97 112 109,0

Завоз и импорт угля, тыс. т 21 319 23 233 91,8
Поставка угля потребителям России с учетом завоза и импорта, тыс. т 148 828 155 100 95,9
Средняя численность работников предприятий угледобычи и переработки, чел. 164 840 166 970 98,7
Среднесписочная численность работников по основному виду деятельности, чел. 158 847 160 087 99,2
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля (квартальная), чел.: 97 768 100 296 97,5

 — на шахтах 53 417 55 412 96,4
 — на разрезах 44 351 44 884 98,8

Среднемесячная производительность труда рабочего 
по добыче угля (квартальная), т 221,6 206 107,6

Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. 37 211 34 679 107,3
Среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя, т 3 653 3 277 111,5
Среднесуточная добыча угля из одного комплексно-механизированного забоя, т 4 312 4 039 106,8
Количество категорированных аварий 11 14 78,6
Количество случаев со смертельными травмами 64 39 164,1
Проведение подготовительных выработок, тыс. м 309 337 91,5
Вскрышные работы, тыс. куб. м 1 123 097 1 182 100 95,0

Тугнуйская обогатительная фабрика установила 
рекорд месячной переработки угля

По итогам октября 2013 г. Тугнуйская обогатительная фабрика, входящая в сферу от-
ветственности ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК), переработала  
1 млн т рядового угля за месяц, тем самым достигнув максимального месячного показателя 
за свою историю.

По словам первого заместителя исполнительного директора по обогащению ООО «Туг-
нуйская обогатительная фабрика» Владимира Добрияна? достижение такого высокого 
результата переработки угля стало возможным благодаря, прежде всего, грамотной органи-
зации ремонтных работ на предприятии, техническому перевооружению и, как следствие, 
снижению простоев рабочего оборудования.

Тугнуйская ОФ была введена в эксплуатацию в августе 2009 г. Проектная мощность фаб-
рики составляет 4,5 млн т в год. Годовой план предприятия по переработке угля в 2013 г. 
составляет 9 млн т, фактически фабрикой уже переработано 8 млн 800 тыс. т.

Полученный концентрат по своим характеристикам полностью соответствует экспортным 
стандартам. Благодаря высоким качественным характеристикам продукция обогатительной 
фабрики пользуется стабильным спросом на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

Наша справка
ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) - крупнейшее в России уголь-

ное объединение по объему добычи. Компания обеспечивает около 30% поставок угля на 
внутреннем рынке и примерно 25% российского экспорта энергетического угля. Филиалы 
и дочерние предприятия СУЭК расположены в Забайкальском, Красноярском, Приморском 
и Хабаровском краях, Кемеровской области, в Бурятии и Хакасии. 
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ЗАЩИТА В. Н. Кулецкого:
формирование угольного разреза нового 
технико-технологического уровня

В статье представлены основные положения диссертации В. Н. Ку-
лецкого «Разработка комплекса решений по формированию 
угольного разреза нового технико-технологического уровня», 
а также приведены этапы защиты: выдержки из доклада, ответы 
на вопросы, выступления, заключение Совета.
Ключевые слова: технико-технологический уровень, парамет-
ры разреза, комплекс решений.
Контактная информация: e-mail: KuletskyVN@suek. ru

29 октября 2013 г. в Магнитогорском государственном 
техническом университете им. Г. И. Носова (ФГБОУ ВПО 
МГТУ) в совете Д 212.111.02 В. Н. Кулецким защищена кан-
дидатская диссертация «Разработка комплекса решений 
по формированию угольного разреза нового технико-тех-
нологического уровня» (итоги голосования: ЗА — 18, ПРО-
ТИВ — 0), выполненная в ООО «Научно-исследовательский 
институт эффективности и безопасности горного произ-
водства» (ООО «НИИОГР») под руководством доктора техн. 
наук, профессора В. Б. Артемьева (ОАО «СУЭК»). Официаль-
ные оппоненты: доктор техн. наук, профессор Ю. И. Лель; 
доктор техн. наук, профессор В. В. Агафонов. Ведущая орга-
низация — Институт горного дела Уральского отделения 
Российской академии наук (ИГД УрО РАН), г. Екатеринбург.

Цель работы — разработка комплекса решений по форми-
рованию угольного разреза нового технико-технологического 
уровня, обеспечивающего высокий уровень эффективности и 
безопасности производства и возможность его дальнейшего 
повышения.

ЗАЩИТА В. Н. Кулецкого:
формирование угольного разреза нового 
технико-технологического уровня

Для достижения высокой конкурентоспособности и инвести-
ционной привлекательности угольного разреза его развитие 
необходимо осуществлять на основе параметров, обеспечива-
ющих не только текущую деятельность на новом уровне, но и 
возможность перехода на следующий уровень с более высокими 
значениями эффективности и безопасности производства.

Новый технико-технологический уровень угольного разреза — 
это более высокая ступень его развития как горнотехнической 
системы, характеризуемая функционированием с параметрами, 
соответствующими возросшим требованиям к эффективности и 
безопасности производства.

Для достижения нового уровня требуются более высокая 
концентрация горных работ, функциональное время работы 
оборудования на уровне 500 ч в мес, необходимая конструкция 
рабочей зоны, что обеспечивается в результате разработки и 
освоения соответствующих технологических схем и стандартов 
осуществления производственных процессов (см. таблицу).

Наряду с возрастанием эффективности при формировании 
разреза нового технико-технологического уровня повышается 
и безопасность производства. В ходе исследования установлено, 
что при увеличении функционального времени работы оборудо-
вания с наиболее характерных значений 200-250 до 500 ч в мес 
коэффициенты частоты травмирования снижаются: на 1 млн т — 
в 7-9 раз, на 1000 трудящихся — в 2,5-3,5 раза (рис. 1).

Освоение нового технико-технологического уровня достигает-
ся на разрезе посредством отбора, адаптации и формирования 
соответствующих технологических схем, а также применения 
стандартов производства работ, обеспечивающих взаимосогла-
сованное функционирование каждой единицы оборудования.

В 2009 г. на разрезе «Тугнуйский» была поставлена задача 
достижения 450-500 ч функционального времени работы эк-
скаваторов. Были разработаны соответствующие технологи-
ческие схемы, увеличены ширина рабочих площадок и объем 
отрабатываемых блоков, осуществлена мотивация персонала, 
организован почасовой мониторинг работы комплекса. В ре-
зультате реализации разработанных решений был достигнут 
среднемесячный уровень функционального времени работы 
экскаваторов и автосамосвалов, равный 400 ч. При этом макси-
мально достигнутое значение функционального времени рабо-
ты экскаватора «Бюсайрус» составило около 600 ч (рис. 2).

КУЛЕЦКИЙ Валерий Николаевич
1959 года рождения, окончил Экибастузский инженерно-
технический институт имени академика Сатпаева 
по специальности «Открытая разработка месторождений 
полезных ископаемых». Стаж работы в угольной отрасли 
— 32 года, в том числе руководителем — более 30 лет. 
В настоящее время исполнительный директор 
ОАО «Разрез Тугнуйский»

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:
АРТЕМЬЕВ Владимир Борисович, 

заместитель генерального директора — 
директор по производственным операциям ОАО «СУЭК», 

доктор техн. наук, профессор
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Рис. 3. Результаты технико-технологических преобразований

Было (2008 — 2009 гг.) Cтало (2013 г.)
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Результаты технико-технологических преобразований на раз-
резе за период 2008-2013 гг. показаны на рис. 3.

ИЗ ВОПРОСОВ К СОИСКАТЕЛЮ ПОСЛЕ ДОКЛАДА
Профессор С. Е. Гавришев: Зачем Вы вводите учет количества 

рабочих циклов?
Ответ: Учет количества рабочих циклов в каждом часе поз-

воляет своевременно контролировать получаемые результаты 
и минимизировать отклонения от стандартной часовой произ-
водительности, обеспечивать требуемое время функциональной 
работы оборудования.

Профессор И. М. Кутлубаев: Как связаны коэффициент 
использования времени и коэффициент частоты травми-
рования? Почему при повышении коэффициента использо-
вания времени снижается частота травмирования? Как-то 
нелогично.

Ответ: Коэффициент использования времени характери-
зует долю функционального, то есть упорядоченного, времени 
работы в календарном фонде времени. Чем больше нестандар-
тизированных и нерегламентированных операций, тем меньше 
функциональной работы и выше риск травмирования и, соот-
ветственно, наоборот.

Профессор И. Н. Савич: Каким образом я могу определить, 
новый это уровень или старый, находясь на борту разреза?

Ответ: По ширине и состоянию рабочих площадок, по го-
товым к выемке запасам, уровню порядка и организации про-
изводства.

Профессор А. В. Зубков: С чем связано, что сначала был рост 
функционального времени работы оборудования почти в два 
раза, потом постоянный уровень, а в 2014-2015 гг. планируется 
дальнейшее увеличение? За счет чего?

Ответ: Первоначальный рост функционального времени 
связан с приобретением нового дорогостоящего оборудования 
большой единичной мощности, опробованием и освоением соот-
ветствующих технико-технологических параметров рабочих зон, 
усилением контроля. Постоянный уровень был обусловлен осво-
ением достигнутого уровня. Дальнейшее повышение основано на 
том, что возможности функциональной работы оборудования не 
исчерпываются 500 ч. Эти возможности составляют 600-630 ч.

Профессор В. Н. Калмыков: Почему взят уровень именно 500 
ч функционального времени работы?

Ответ: Этот уровень функционального времени работы обо-
рудования позволяет обеспечить высокую конкурентоспособ-
ность угольного разреза на мировом рынке.
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Доктор технических наук А. В. Соколовский: Для увеличе-
ния времени функциональной работы оборудования одна из 
мер — применение технологических схем, в том числе работа 
на два подъезда. Чем обеспечивается безопасность при работе 
по такой схеме?

Ответ: Для каждой технологической схемы разрабатыва-
ются стандарты производства работ и меры по обеспечению 
безопасности труда.

Профессор Г. Д. Першин: Увеличение функционального вре-
мени влечет повышение производительности. Чему при этом 
отдаете предпочтение: организации работ, единичной мощности, 
отечественному или зарубежному оборудованию, мотивации 
персонала?

Ответ: Все эти факторы и решения по ним необходимо рас-
сматривать в комплексе, иначе не выйти на уровень высокой кон-
курентоспособности и инвестиционной привлекательности.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Профессор Ю. И. Лель (1-й официальный оппонент): Рабо-

та лучше, чем автор нам ее представил. В ней есть несколько 
революционных моментов. Первый. Принципы механизации 
разработаны еще академиком В.В. Ржевским, и первый принцип 
гласит, что параметры горного оборудования должны полностью 
соответствовать горнотехническим и горно-геологическим ус-
ловиям разработки. Автор добавляет обратную связь: поскольку 
мы применяем очень дорогое и мощное оборудование, то техно-
логические условия тоже должны соответствовать параметрам 
оборудования. Второй. Многие горняки отрицательно относятся 
к стандартам, так как полагают, что они применимы только для 
тех предприятий, где условия постоянны, а горно-геологические 
условия угольных месторождений меняются. Автор доказал, что 
стандарты нужны и на горнодобывающих предприятиях; пока-
зал, как они эффективно используются. Диссертация достойная. 
Автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата 
технических наук.

Профессор В. В. Агафонов (2-й официальный оппонент):  
В последнее время у нас в горнодобывающих отраслях активно 
происходит перевооружение эффективной, надежной, высо-
копроизводительной импортной горнодобывающей техникой, 
осуществляется трансфер некоторых элементов технологии. Ока-
залось, что и производство, и работники, и проектировщики не 
готовы к такому изменению техники и технологии. Отсюда выте-
кают актуальность работы, ее ценность. В целом работа соответс-
твует требованиям ВАК Минобрнауки, а ее автор заслуживает 
присуждения степени кандидата технических наук.

Профессор С. Е. Гавришев: В свое время автодорожная орга-
низация «Южуралавтобан» получила новую технику и потребо-
вала увеличения оплаты своих работ, обосновывая это тем, что 
теперь используется дорогая техника. Это, видимо, возможно в 
нерыночных отношениях. На рынке угля цена такая, какая сло-
жилась, ее по желанию не увеличить. Потребителю все равно, 
каким оборудованием добывается уголь. Для обеспечения кон-
курентоспособности надо повышать эффективность использова-
ния новой дорогостоящей техники. Сам карьер — это огромные 
капитальные вложения, окупающиеся в течение многих лет. Если 
хотим интенсивно использовать оборудование, то оно должно 
быстрее двигаться, следовательно, нужны соответствующие пло-
щади, комплект вспомогательного оборудования и ресурсы. В 
работе это все есть. Работа очень интересная. Сейчас многие 
предприятия оснащаются новой техникой, но при этом растет 
себестоимость продукции. В работе показано, какие технико-
технологические параметры разреза необходимо обеспечить, 
чтобы достичь конкурентоспособной эффективности производс-
тва, а также безопасности. Я буду голосовать «за».

Профессор И. Н. Савич: Работа хорошая, но вызвала много 
вопросов, связанных с понятиями «новый—старый», так как нет 
определенности в названии. Автор предлагает изменить техно-

логические параметры разреза для повышения КПД горнотран-
спортного оборудования до уровня 500 ч функционального вре-
мени работы. Это хорошая постановка задачи, которую решил 
соискатель. Работа достойная, автор — квалифицированный 
специалист, заслуживает присуждения искомой степени.

Доктор технических наук А. В. Соколовский: Все преды-
дущие выступающие говорили о том, что надо сделать, чтобы 
действующее предприятие было конкурентоспособным. Есть 
проблемы и в проектировании: нормы выработки, нормы проек-
тирования устарели. С одной стороны, проектировщики не могут 
заложить высоких показателей производительности оборудо-
вания, с другой — работники предприятия не воспринимают, 
когда в проекте закладывается высокая производительность, так 
как не знают, как ее обеспечить. В работе В. Н. Кулецкого обос-
новывается, как высокую производительность обеспечить, как 
проектировать высокопроизводительную горнотехническую 
систему. Такие работы нужны и для рудных предприятий. Работа 
сделана на высоком уровне. Я буду голосовать «за».

Исполнительный директор ООО «НИИОГР», профессор 
А. М. Макаров: Хотел бы поблагодарить руководство совета за 
то, что нам предоставлена возможность защищать здесь именно 
эту работу. Убежден, что нам повезло с соискателем — Валери-
ем Николаевичем Кулецким. Это целеустремленный, харизма-
тичный, думающий руководитель. То, что сделано на разрезе 
«Тугнуйский» за четыре года, представлено на фотографиях на 
стенде. Результаты, на мой взгляд, впечатляют. В технико-тех-
нологическом аспекте это уже другой разрез. При этом персо-
нал предприятия не поменяли, с ним начали работать иначе. 
Результаты соискателем осмыслены и представлены в виде дис-
сертации. Уверен, что автор заслуживает присуждения степени 
кандидата технических наук.

Председатель Совета, профессор В. Н. Калмыков: Я при 
принятии работы к защите посочувствовал соискателю, что ему 
будет тяжело, особенно в аспектах проектирования, которое 
консервативно. Там много надо сделать в отношении норм. Ра-
бота очень актуальна.

ИЗ ОТМЕЧЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННЫМ СОВЕТОМ
•		раскрыта проблема несоответствия существующих норм 

проектирования требуемому уровню производительности 
оборудования для обеспечения конкурентоспособности 
угольного разреза;

•		изучены факторы, влияющие на функциональное время ра-
боты экскаваторов, среди которых: объем подготовленной 
горной массы, удельная площадь рабочей зоны, удельный 
объем бурения; среднечасовое количество рабочих циклов 
основного и вспомогательного оборудования;

•		определены технико-технологические параметры угольно-
го разреза, обеспечивающие достижение 500 ч функциональ-
ного времени работы горнотранспортного оборудования;

•		разработан комплекс решений по формированию разреза 
нового технико-технологического уровня, предусматрива-
ющий высокий уровень функционального времени работы 
оборудования и формирование горнотехнической системы 
с параметрами, обеспечивающими работу соответствующего 
комплекта основного и вспомогательного оборудования на 
требуемом уровне функционального времени.

ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Диссертационный совет сделал вывод о том, что диссер-

тация является научно-квалификационной работой, в которой 
содержится решение актуальной задачи разработки научно 
обоснованного комплекса решений по формированию разреза 
нового технико-технологического уровня, имеющей существен-
ное значение для угольной промышленности России, и принял 
решение присудить Валерию Николаевичу Кулецкому ученую 
степень кандидата технических наук.
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ООО «Назаровский
ремонтно-механический завод» (РМЗ)

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Предприятие специализируется на всех видах ремонтов 

горнотранспортного оборудования, монтаже, ревизии, на-
ладке горнотранспортного оборудования и электрооборудо-
вания в исполнении РН (рудничное нормальное). На заводе 
проводятся ремонт, восстановление и изготовление узлов 
и деталей экскаваторов, тракторно-бульдозерной техники, 
изготовление вантов для экскаваторов.

Предприятие имеет уникальную техническую базу, распо-
лагает конструкторской и ремонтной документацией, раз-
работанной заводами — изготовителями экскаваторов, и 
собственные оригинальные разработки.

НАШИ УСЛУГИ:
•	 ремонт и монтаж горнотранспортного оборудования;
•	 изготовление запасных частей для экскаваторов, трактор-

но-бульдозерной техники;
•	 ремонт электрооборудования всех типов экскавато-

ров (СЭ-3, ЭКГ-4,6, ЭКГ-5, ЭКГ-4У, 8И, ЭКГ-10, ЭШ-10/70,  
ЭШ-15/90, ЭШ-20/90), электрооборудования иностранно-
го производства;

•	 ремонт электродвигателей;
•	 ремонт силовых трансформаторов;
•	 сушка масла трансформаторного;
•	 балансировка электромашин (ротор, якорь);
•	 испытание средств защиты от поражения электрическим 

током;
•	 ремонт сварочного оборудования;
•	 изготовление металлических конструкций;
•	 транспортные услуги (трактор К-701 с прицепом или тра-

лом; кран ТЕРЕХ, г/п = 100 т; кран КАТО, г/п = 75 т).

МЫ БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ 
С НОВЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И КЛИЕНТАМИ, 

СОБЛЮДАЯ ВСЕ ВАШИ ИНТЕРЕСЫ 
И ПОЖЕЛАНИЯ!

ГОТОВЫ В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ ОБСУДИТЬ
ВСЕ УСЛОВИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

ООО «Назаровский РМЗ»
662200, Красноярский край, 
г. Назарово, м-н Березовая роща, 1-45.
Тел.: +7 (391-55) 5-66-29; 5-96-20. Факс: +7 (391-55) 5-95-35.
Почтовый адрес:
 662206, Красноярский край, г. Назарово, а/я 258
www.rmz-nazarovo.ru
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Об организации системы визуализированного 
учета результатов работы горнотранспортного 
участка ОАО «Разрез Тугнуйский»

Об организации системы визуализированного 
учета результатов работы горнотранспортного 
участка ОАО «Разрез Тугнуйский»

В статье описан опыт формирования и развития системы визуализирован-
ного учета результатов деятельности горнотранспортного участка ОАО 
«Разрез Тугнуйский».
Ключевые слова: визуализированный учет, горнотранспортный учас-
ток, карьерные автосамосвалы, организация производства.
Контактная информация: e-mail: niiogr@bk.ru

ОАО «Разрез Тугнуйский», ведущее предприятие Сибирской уголь-
ной энергетической компании, входит в тройку крупнейших угольных 
разрезов России по добыче каменного угля. В 2012 г. объем добычи 
рядового угля на разрезе составил 12,5 млн т, вскрышных работ — 
60,4 млн м3, переработки угля — 7,9 млн т. При транспортировке гор-
ной массы используются карьерные автосамосвалы марок БелАЗ и 
Terex (табл. 1).

Эксплуатацию и ремонт карьерных автосамосвалов осуществляет 
горнотранспортный участок (ГТУ), в состав которого входят автоко-
лонна, участок тракторно-бульдозерной техники, авторемонтные 
мастерские (АРМ).

ОАО «Разрез Тугнуйский» имеет цель — повышение эффективности 
и безопасности производства до уровня, обеспечивающего его высо-
кую конкурентоспособность среди предприятий горнодобывающей 
отрасли. В связи с этим руководством разреза была поставлена зада-
ча разработки программы развития ГТУ, которая решается с начала 
2012 г. по настоящее время и включает реализацию мероприятий как 
организационно-управленческого, так и технико-технологического 
характера.

В качестве приоритетного направления организационного развития 
ГТУ определена визуализация результатов работы оборудования и пер-
сонала. Выделены ключевые показатели деятельности подразделений 
участка, мониторинг состояния которых позволит повысить эффектив-
ность управления. В настоящий момент в ГТУ осваиваются четыре вида 
визуализированного учета (рис. 1).

Основным показателями, отражающим результативность деятель-
ности участка, является уровень использования технологических ав-
тосамосвалов и готовность техники к выполнению требуемых объемов 
производства. В связи с этим для оперативного получения информации 
о результатах работы участка разработана форма и осваивается еже-
месячный учет количества часов производительной работы по каждой 
единице техники (табл. 2).

Таблица 1
Парк автосамосвалов ОАО «Разрез Тугнуйский»

Назначение 
транспорта

Марка 
самосвала

Грузоподъем-
ность, т

Количество 
единиц

Технологический
БелАЗ-7530 220 23
БелАЗ-7513 130 13
Terex TR100 86-90 14

Обеспечивающий 
технологию

БелАЗ-7555 55 1
БелАЗ-7547 45 1
БелАЗ-7540 30 1

ВСЕГО 53



Таблица 2
Форма учета времени производительной работы автосамосвалов

Марка самосвала Гаражный №
2013 г., мото-ч

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Среднее
1. БЕЛАЗ-75306 201 252 141 298 489 468 493 445 459 313 373
2. БЕЛАЗ-75306 202 447 363 345 449 508 429 287 362 404 399
3. БЕЛАЗ-75302 203 460 490 360 498 329 483 486 471 368 438
4. БЕЛАЗ-75302 204 358 255 407 490 495 408 517 389 338 406
5. БЕЛАЗ-75302 205 431 382 533 488 362 484 463 342 1 387
… … … … … … … … … … … …
23. БЕЛАЗ-75306 223 519 421 452 313 567 499 479 344 418 446
Средняя по марке 439 421 439 429 467 449 433 391 369 426
Средняя по парку 401 395 411 418 460 426 406 372 372 406
Более 450 ч / % 16/33,3 16/33,3 23/47,9 25/52,1 35/70,0 24/48,0 22/44,0 13/26,0 15/30,0 12/24,0
От 400 до 450 ч / % 11/22,9 14/29,2 14/29,2 11/22,9 5/10,0 13/26,0 17/34,0 8/16,0 14/28,0 17/34,0
До 400 ч / % 21/43,8 18/37,5 11/22,9 12/25,0 10/20,0 13/26,0 11/22,0 29/58,0 21/42,0 21/42,0

Рис. 1. Виды визуализированного учета работы оборудования
 и персонала («светофоры»)
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Количество часов производительной работы (Тпр. , мото-ч) 
рассчитывается по формуле

.  ,пр
ч

VТ
Q

=  (1)

где: V — объем транспортирования горной массы на единицу 
оборудования в месяц, м3 (т); Qч — часовая производительность 
автосамосвала при работе с рациональными параметрами ра-
бочего цикла, м3/ч (т/ч).

Часовая производительность автосамосвалов определяется 
с учетом приведенного расстояния транспортирования, зави-
сящего от уклона дороги (соотношение высоты подъема гор-
ной массы и расстояния транспортирования). В связи с этим в 
расчетах используется метод приведения фактической трассы 
к горизонтальному пути1.

По результатам расчетов каждому машино-месяцу, в зави-
симости от количества часов производительной работы, при-
сваивается цвет: зеленый — если автосамосвал отработал 450 
и более производительных мото-ч в месяц, желтый — 400-450 
мото-ч, красный — менее 400 мото-ч.

Уровень использования технологических автосамосвалов 
во многом определяется эффективностью использования ра-
бочего времени водителей автосамосвалов в смену. В связи с 
этим на участке налаживается ежесменный учет времени про-
изводительной работы каждого водителя аналогично учету 
времени производительной работы автосамосвалов, который 
ведется таксировщиком участка в режиме реального времени 
(табл. 3). Посредством ведения данного вида учета водители 
автосамосвалов могут видеть результаты своей работы за пре-
дыдущую смену уже на следующий день.

1  Единые нормы выработки на открытые горные работы для предприятий 
горнодобывающей промышленности. Ч. IV. Экскавация и транспортиро-
вание горной массы автосамосвалами, 1989 г.

По результатам расчетов каждой 
человеко-смене, в зависимости от 
количества часов производительной 
работы, присваивается цвет: зеле-
ный — если водитель отработал более 
8,3 производительных часов; желтый — 
7,3-8,3 ч; красный — менее 7,3 ч.

Формирование базы данных о ре-
зультатах работы водителей с авгус-
та 2013 г. позволило руководству ГТУ 
организовать ежедекадное состав-
ление рейтингов работы водителей 
(экипажей) автосамосвалов, что дает 
возможность активизировать сорев-
новательный процесс за улучшение 

производственных показателей и своевременно вносить 
коррективы (рис. 2).

Для надежного достижения высоких показателей произво-
дительности автосамосвалов и персонала необходимо в пос-
тоянном режиме отслеживать техническое состояние исполь-
зуемого оборудования и поддерживать его на нормальном 
уровне. С этой целью на участке осваивается учет техничес-
кого состояния основных узлов и агрегатов автосамосвалов: 
ДВС, редукторов мотор-колеса, колес, генераторов тяговых, 
зарядных и т. д. Данный вид учета ведется механиками на линии, 
которые в течение смены оценивают техническое состояние 
каждого автосамосвала, а по ее окончании заполняют форму 
учета, представленную в табл. 4.

Результат оценки состояния узлов и агрегатов автосамос-
валов отражается следующим образом: состояние нормаль-
ное — узлу или агрегату присваивается зеленый цвет; пре-
даварийное состояние (прогнозируемый отказ в течение 3-7 
дней) — желтый; аварийное (прогнозируемый отказ в тече-
ние 1-3 дней) — красный; критическое состояние (запрет на 
эксплуатацию) — черный. Ведение визуализированного учета 
позволяет руководству ГТУ определять приоритеты при пос-
тановке автосамосвалов на ремонт, заблаговременно начинать 
подготовку к его проведению.

Одним из основных факторов обеспечения нормального 
технического состояния карьерных автосамосвалов является 
качество их обслуживания и ремонта. Для оценки результатов 
работы ремонтной смены на участке АРМ разработана форма, 
по которой механики ведут учет результатов работы ремонт-
ного персонала (табл. 5).

Поскольку работа ремонтного персонала в недостаточной 
мере нормирована, было принято решение оценивать ее 
результаты по критерию реализуемости планов на смену. По 
результатам выполненных в смену работ начальник АРМ при-
сваивает им цвет в форме учета: зеленый — запланированный 



ФИО Произв. часы/выход
1. Ш А. А. 10,32
2. М. С. Я. 10,18

… …
28. М. М. Ф. 8,35
29. П. С. М. 8,29
30. И. А. Ю. 8,25

… … 
48. М. А. Н. 7,42
49. И. И. Н. 7,28
50. П. Г. С. 7,20

… …
85. Г. Б. Н. 1,36

Производительных 
часов:

  более 8,3 ч;

  7,3-8,3 ч;

  менее 7,3 ч

Рис. 2. Рейтинг экипажей по общему и водителей по удельному 
количеству производительных часов за 10 дней
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Таблица 3
Форма наглядного учета времени производительной

работы водителей автосамосвалов в смену

№ авто- 
самосвала ФИО

Октябрь
1 2 3 … 31

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

БелАЗ №201

Б. М. С. 7,56 9,32 10,68
И. А. Ю. 5,06 8,95 8,59
К. В. В. 8,18
К. Е. Л. …
М. С. Я. … 9,75

БелАЗ №202

О. С. Ю. 9,51 9,32 8,16
П. Г. С. 7,34 …
Р. А. И. … 10,04
Х. Ф. Р. 8,94 9,31 10,8

БелАЗ №…

… …
… … … …
… … …
… … … …
… …

БелАЗ №223

В. А. С. 8,26 …
И. А. В. …
И. В. Н. 8,38
Х. Р. Г. 8,84 9,13 9,93

Я. С. Н. 8,3 8,34 8,19

Производительных часов:   более 8,3 ч;   7,3-8,3 ч;   менее 7,3 ч

Таблица 4
Пример формы учета технического состояния узлов

и агрегатов БелАЗ № 220

Агрегат
Дата 1 2 3 … 31

Смена I II I II I II I II I II
Двигатель внутреннего 
сгорания           

Двигатель 
колеса

левое           
правое           

Насос гидросистемы Bosch           

Редуктор мотор-
колеса

левое           
правое           

Генератор тяговый           
Зарядный генератор           

Цилиндр 
опрокидываю-
щего механизма

левый           

правый           

Подвески
задняя           
передняя           

Колеса           
Рама           
Кузов           
Состояние:

  нормальное;

  предаварийное (прогнозируемый отказ в течение 3-7 дней);

  аварийное (прогнозируемый отказ в течение 1-3 дней);

  критическое (запрет на эксплуатацию)
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Таблица 5
Пример визуализации учета результатов работы в ремонтной смене

ФИО механика
Октябрь, 2013 г. 

21 22
пн вт

К. В. В. 2 смена
№210: Заварили раму под моторный отсек.
№213: ТО по регламенту.
№217: Заменили задние левые колеса.
№218: Демонтаж гидробака, реактивной тяги.
№221: Продорожили якорь ДК.
№223: Отремонтировали фланец тягового генерато-
ра, помыли ступицу РМК.
№126: Продорожили якорь ДК.
№134: Заварена рама передней части, задняя труба. 

2 смена
№201: Заменен вентилятор обдува ДВС, слит тосол, сняты патруб-
ки 75 и 90 мм.
№216: Заварена проушина задней правой подвески, кронштейн 
задней реактивной тяги, установлены колеса.
№218: Прокачены подвески, установили переднюю реактивную 
тягу, отремонтировали электрооборудование
№221: Отремонтировали фланец ДК и изолятор.
№123: Заварена рама справа.
№125: Установили ЗП колеса.
№126: Установили ЗП РМК и колеса. 

  получен запланированный результат       запланированный результат не получен

Таблица 6
Перечень первоочередных стандартов на ремонт БелАЗ-75306

Стандарт

Этап

Определение 
последователь-
ности действий

Сбор 
фотогра-

фического 
материала

Установле-
ние норм 
времени

Разработка карт 
рисков травмиро-

вания, устране-
ния нештатных 

ситуаций

Экспер-
тиза 

Кор-
ректи-
ровка 

Согласо-
вание  

и утверж-
дение

Разме-
щение на 
участке

Замена цилиндра передней подвески + + + + + + + +
Замена цилиндра задней подвески + + + + + + + +
Замена задних колес + + + + + + + +
Замена редуктора мотор-колеса + + + + + + + +
Замена центрального шарнира задней 
подвески + + + + + + + +

Замена центрального шарнира  
передней подвески +/— — — — — — — —

Замена цилиндра опрокидывающего 
механизма +/— — — — — — — —

Замена передней ступицы +/— — — — — — — —
Замена передних колес — — — — — — — —
“+”  — выполнено           “+/—” — в процессе выполнения         “—” — не выполнено

результат достигнут; красный — запланированный результат 
не получен.

Для повышения объективности оценки, а также результатив-
ности и качества труда ремонтного персонала на участке раз-
рабатываются стандарты операций на ремонт основных узлов 
и агрегатов автосамосвалов БелАЗ-75306. Из девяти заплани-
рованных первоочередных стандартов пять уже разработаны, 
утверждены и размещены в нарядной ГТУ и на рабочих местах 
в ремонтном боксе (табл. 6).

Для каждого стандарта разработана и используется типовая 
структура, которая включает:

— технологическую карту, в которой описаны и проиллюстри-
рованы основные операции и приемы, инструменты, средства 
труда и нормы времени;

— описание возможных нештатных ситуаций и последова-
тельность операций по и устранению;

— карты рисков травмирования.
Разработанные стандарты используются при выдаче наряд-

задания как наглядное пособие по выполнению ремонтных 
операций. В дальнейшем планируется применять стандарты в 
качестве учебного пособия при подготовке слесарей к профес-
сиональной аттестации, а также для учета объема выполняемых 
работ в смену, что позволит повысить качество оперативного 
управления в подразделении.

Наблюдения за процессом ремонта автосамосвалов показали, 
что при наличии современного производительного и безопасно-

го инструмента (мультипликаторы, динамометрические ключи, 
насосные станции и т. п.) персонал АРМ предпочитает исполь-
зовать более привычные лом, трубу, кувалду, приспособления 
собственного изготовления. Это объясняется недостаточной 
подготовленностью персонала к использованию современного 
инструмента. В связи с этим возникла необходимость разработки 
инструкций (рис. 3, а) и кратких памяток (рис. 3, б) по применению 
новых высокотехнологичных инструментов.

Планируется составлять подобные инструкции и памятки для 
каждого нового инструмента, поступающего на участок.

Опыт организации системы визуализированного учета резуль-
татов работы ГТУ позволил выделить следующие этапы:

—  определение заинтересованными руководителями ключе-
вых показателей деятельности участка и его подразделений;

—  разработка формы визуализации («светофор») и обосно-
вание выбора цвета;

—  определение процедуры ведения учета и распределение 
функций учета среди персонала участка;

—  опробование визуализированного учета;
—  регулярное методическое сопровождение и системати-

ческое ведение учета.
Освоение системы визуализированного учета результатов ра-

боты горнотранспортного участка позволяет его руководству 
эффективно решать задачи развития, контролировать и про-
гнозировать деятельность, сфокусировать усилия персонала на 
достижении целей подразделения и предприятия в целом.
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ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Общество с ограниченной ответственностью «Бородинский 

ремонтно-механический завод» является одним из крупнейших 
в Красноярском крае специализированных ремонтных предпри-
ятий, активно осуществляющим свою деятельность на рынке 
производства запасных частей и оказания услуг по ремонту гор-
нодобывающего оборудования и тепловозов ТЭМ-7(7А).

На сегодняшний день предприятие представляет собой про-
изводительный высокотехнологичный комплекс, использующий 
производственное оборудование, передовые технологии и вы-
сококачественные материалы, соответствующее современным 
стандартам. Это позволяет осуществлять ремонт и изготавливать 
изделия любого уровня сложности.

Общество с ограниченной ответственностью
«Бородинский ремонтно-механический завод»

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ ООО «БОРОДИНСКИЙ РМЗ»:
	Ремонт тепловозов серии ТЭМ-7, ТЭМ-7А по циклу ТР-2; ТР-3;  

КР-1; КР-2; КРП, ремонт КМБ (колесно-моторных блоков в комп-
лекте), полное освидетельствование колесных пар тепловозов;

	Капитальный ремонт думпкаров 2ВС — 105, снегоуборочных 
машин СМ-2;

	Ремонт компрессоров КТ-6; ПК — 1,75; ВВ — 08/8; ПК — 3,5; 
ПК-5,25;

	Ремонт электрических машин постоянного тока до 1000 кВт;
	Капитальный ремонт экскаваторов ЭКГ-5А; ЭКГ-8И; ЭКГ-10; 

ЭКГ-12,5; ЭШ 10/70; ЭР — 1250; ЭРП-1600;
	Перебазирование экскаваторов всех типов;
	Капитальный и узловой ремонт дробильно-сортировального 

оборудования;
	Услуги по наплавке и восстановлению отверстий от 180 до 

1000 мм;
	Обслуживание, ремонт горнотранспортного оборудования;
	Изготовление широкого перечня запасных частей к горнодо-

бывающей технике, тепловозам, думпкарам 2ВС-105 по чер-
тежам заводов-изготовителей;

	Изготовление запасных частей к ковшовым, роторным и ша-
гающим экскаваторам;

	Изготовление быстроизнашивающихся деталей ковшей экс-
каваторов зарубежного производства;

	Нарезки модульного зуба до М — 36;
	Литейное производство: чугун СЧ-10, СЧ-15, стали — 15Л, 35Л, 

35ХМЛ, 110Г13Л, цветные сплавы — БрА9Ж3Л, БрО4Ц4С17;
	Изготовление сварных металлических конструкций из угле-

родистой, низколегированной и других марок стали.
В рамках инвестиционной программы в 2012-2013 гг. на пред-

приятии введено в эксплуатацию новое оборудование: формо-
вочная машина 234МК, смеситель СПД-1, вибростол ВС-1, ба-
лансировочные станки НМ3ВU и НМ50BU, токарно-фрезерный 
станок ОЦ с ЧПУ PUMA 280 M, токарно-фрезерный станок ОЦ с 
ЧПУ PUMA 400 LMB, фрезерный 4-координатный станок MYNX 
6500/50, моечная машина для подшипников А931М, диагности-
ческое оборудование.

Введена в эксплуатацию газо-плазменная установка по рас-
крою металла толщиной от 2 до 100 мм с высокой точностью 
линейных размеров и чистотой плоскости резки.

В настоящее время на предприятии внедрена система менедж-
мента качества ИСО 9000 — 2008 на ремонт подвижного состава, 
электрических машин, горнотранспортного оборудования.

Более подробная информация о видах деятельности 
и выпускаемой продукции на сайте rmzborodino. ru

ООО «Бородинский РМЗ»  
на протяжении 40 лет является надежным партнером

горнодобывающих предприятий России  
и стран ближнего зарубежья.

МЫ БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ 
С НОВЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И КЛИЕНТАМИ.
ООО «Бородинский РМЗ»
663980, Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка РМЗ.
Тел.: +7 (39168) 4-44-24; факс: 4-54-50. 
Коммерческий отдел, тел: +7(39168) 4-52-94
Заместитель исполнительного директора — 
коммерческий директор, тел: +7 (39168) 4-52-91 
Е-mail: brmz@suek. ru; сайт: rmzborodino.ru
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ЕВРАЗ получил разрешение Главгосэкспертизы на проект 
первой очереди строительства шахты «Межегейуголь»

Угольная компания «Межегейуголь» 
(входит в ЕВРАЗ) в сентябре 2013 г. по-
лучила положительное заключение 
Главного управления государственной экспертизы на проект пер-
вой очереди строительства угледобывающего комплекса.

В 2010 г. ЕВРАЗ приобрел лицензию на право пользования 
недрами Межегейского угольного месторождения и учредил 
Угольную компанию «Межегейуголь». Отработка Межегейского 
месторождения позволит компании укрепить внутреннюю ин-
теграцию по обеспечению коксующимся углем металлургических 
предприятий ЕВРАЗа и создать сырьевую базу для увеличения 
мощностей в сталелитейном секторе.

Шахта «Межегейугля» спроектирована как одна из самых сов-
ременных и безопасных в России. Это первое из предприятий 
ЕВРАЗа, на котором будет применена технология камерно-стол-
бовой отработки, которая успешно используется на шахтах Юж-

ной Африки и США. Новая шахта будет 
оснащена современным горношахт-
ным оборудованием и совершенными 

системами безопасности, что обеспечит высокую производитель-
ность и безопасность ведения подземных работ.

Межегейское месторождение каменного угля с разведанной 
площадью 70 кв. км расположено в 40 км от столицы Респуб-
лики Тыва г. Кызыл и в 530 км от железнодорожной ст. Абаза 
Республики Хакассия. Месторождение располагает запасами 
в объеме более 700 млн т высококачественного коксующегося 
угля марки «Ж».

Для Республики Тыва проект «Межегейуголь» только на первом 
этапе реализации позволит создать более четырехсот новых ра-
бочих мест, развить региональную инфраструктуру с минималь-
ной техногенной нагрузкой на уникальную природу, раскрыть 
промышленный потенциал региона.

Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» подарил маленьким
жителям Красноярского края 13 детских площадок
Приоритетное направление социальной политики СУЭК — забота о детях. Не первый год 

угольщики оказывают материальную помощь сельским территориям, выделяя необходимые 
средства на строительство детских спортивных площадок. В 2013 г. Фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» 
направил более 7 млн руб. на установку тринадцати новых детских городков в шахтерских 
территориях Красноярского края.

Современные игровые комплексы появились в пяти дворах Бородино, жители которых стали 
победителями конкурса «Лучший двор», организованного Фондом «СУЭК — РЕГИОНАМ» и го-
родской администрацией. На выделенные шахтерами средства бородинцы сами выбрали то, что 
хотели бы видеть в своем дворе. В Рыбинском районе — г. Заозерном и с. Новая Солянка тоже 
открылись несколько детских спортивно-игровых комплексов и детская баскетбольная пло-
щадка «Жираф». В г. Назарово при активном участии угольщиков построили полноценный парк 
детских аттракционов «Радуга детства» с батутами, каруселями, игровым комплексом и фонтаном. 
Долгожданным подарком детский городок стал и для жителей п. Нижний Ададым Назаровского 
района. В г. Шарыпово новое место для детского досуга появилось в микрорайоне Пионерный. А 
у жителей Шарыповского района теперь есть возможность заниматься многими видами спорта 
— в с. Березовское установлены современная хоккейная коробка, волейбольная площадка и фут-
больное поле. Средства на установку еще двух площадок — в п. Дорохово Назаровского района и 
п. Рыбное Рыбинского района — Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» выделил победителям традиционного 
конкурса «Комфортная среда обитания» в номинации «Уютный двор, уютный дом».

Сегодня новые игровые сооружения — горки, шведские стенки, навесные переходы, тоннели, 
лабиринты, турники и брусья — пользуются большой популярностью у маленьких красноярцев. 
Сотни ребятишек по всему краю теперь с удовольствием играют в песочницах, качаются на 
качелях, катаются с горки и занимаются физкультурой на спортивных комплексах.
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«КИНГКОУЛ» наращивает объемы
подготовки нового очистного фронта
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Грузооборот ММТП  
за 10 мес. 2013 г. вырос 

на 10% — до 14,35 млн тонн
Грузооборот ОАО «Мурманский морской торговый 

порт» (ММТП) за 10 мес. 2013 г. вырос на 10 % к уров-
ню аналогичного периода прошлого года и составил  
14 млн 349,4 тыс. т.

В октябре 2013 г. грузооборот ММТП составил 1 млн 
301 тыс. т, в том числе перевалка угля — 1 млн 012,7 тыс. т.

За указанный месяц в порту было обработано 39 су-
дов, в том числе 16 с углем, и обработано 21 тыс. 358 ед. 
вагонов, в том числе 16 тыс. 587 ед. с углем за октябрь 
(в октябре 2012 г. — 17 тыс. 973 вагонов, в том числе  
13 тыс. 925 с углем).

За этот же период ЗАО «Агросфера» перегрузило 
125,51 тыс. т удобрений, ООО «Мурманский балкерный тер-
минал» — 111,31 тыс. т железорудного концентрата.

Консолидированный грузооборот трех стивидорных 
компаний Мурманского морского торгового порта за ок-
тябрь составил 1 млн 537,8 тыс. т (за аналогичный период  
2012 г.  — 1 млн 562,1 тыс. т) . 

Подведены итоги работы за 9 мес 2013 г. по 
ростовской группе предприятий «КИНГКОУЛ».

За январь-сентябрь 2013 г. проходческими 
бригадами проведено 1455 м подготовительных 
горных выработок, что на 432 м больше, чем в 
соответствующем периоде прошлого года, в том 
числе на 246 м увеличено проведение вскрыва-
ющих и подготавливающих выработок. Положи-
тельный результат достигнут за счет внедрения новых совре-
менных горнопроходческих комбайнов, что позволило частично 
отказаться от буровзрывного способа и значительно увеличить 
темпы работ.

28 августа введена в строй лава №410 на шахте «Замчаловская», 
приобретено новое оборудование, проведены капитальные и 
строительно-монтажные работы. Ожидается, что добыча горной 
массы из новой лавы будет составлять 1500 — 2000 т/сут.

Идет подготовка нового очистного забоя на шахте «Алмазная», 
запуск которого намечен на конец декабря т. г. Для новой лавы 
приобретено высокоэффективное оборудование фирмы JoyGlobal, 
что позволит втрое увеличить ежесуточную нагрузку.

На шахте «Ростовская» для начала проведения подготови-
тельных выработок два забоя также уже оснащены техникой и 
оборудованием.

За 9 мес. 2013 г. ростовская группа предприятий «КИНГКОУЛ» 
добыла 785, 231 тыс. т антрацита. В связи с тем, что основные 

силы и финансовые ресурсы предприятий были 
направлены и остаются задействованными на 
подготовку нового очистного фронта (на смену 
выбывающим очистным забоям), годовой план 
добычи по ростовской группе был скорректиро-
ван и составляет (намечено добыть за 2013 г.) 1 
млн 141,2 тыс. т антрацита.

Ожидается, что общий объем инвестиций, на-
правленных на модернизацию и развитие существующих произ-
водств, а также строительство новых мощностей по обогащению 
угля, по результатам 2013 г. составит более 1 млрд руб.

Наша справка
Группа компаний «КИНГКОУЛ», в которую входят ООО «КИНГ-

КОУЛ». ООО «КИНГКОУЛ «Дальний Восток», ООО «КИНГКОУЛ «ЮГ», 
осуществляет добычу, обогащение и продажу угля. Производс-
твенные активы группы компаний находятся на территориях 
Приморского края и Ростовской области, офис продаж находится 
в Москве. Основные марки угля: «А» и «Т». «КИНГКОУЛ» осущест-
вляет продажи угольной продукции, как на предприятия внут-
реннего рынка, так и на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона (уголь марки «Т»), в страны EC (уголь марки «А»). В 
настоящее время «КИНГОУЛ» реализует масштабную инвести-
ционную программу по реконструкции и строительству новых 
угледобывающих и обогатительных предприятий в Ростовской 
области.
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Пресс-служба ОАО ХК «СДС-Уголь» информирует

Вагонный парк ОАО «Черниговец»  
пополнился новыми думпкарами

В рамках инвестиционной программы ОАО «Черниговец» (ОАО ХК 
«СДС-Уголь»)  погрузочно-транспортное управление предприятия 
пополнилось сразу 13 вагонами-самосвалами (думпакарами) мо-
дели 2ВС-105. На приобретение нового оборудования «Сибирский 
деловой союз» направил 71,5 млн руб.

Думпкары предназначены для транспортировки угля и вскрышных 
пород по железнодорожным путям предприятия и уже задействованы в 
технологическом процессе на перевозке вскрышных пород. На разрезе 
«Черниговец» реализуется программа по увеличению объема вывозки 
вскрыши железнодорожным транспортом с 6 до 10 млн куб. м. Достичь 
поставленной цели, а также сократить аварийные простои позволит 
поэтапное обновление и увеличение вагонного парка.

В настоящее время в распоряжении погрузочно-транспортного уп-
равления разреза около 260 вагонов, значительная часть которых имеют высокий уровень износа. 
Новые вагоны выполнены с усиленным настилом пола, что обеспечивает полную сохранность кузова 
вагона-самосвала при сбросе груза, а, соответственно, увеличит срок службы оборудования.

Это уже вторая партия думпкаров за последние полгода — в июле предприятие приобрело и за-
пустило в работу 10 вагонов-самосвалов аналогичной модели.

В начале 2014 г. на «Черниговец» ожидается поступление дополнительного мощного маневрового 
тепловоза, который позволит значительно увеличить объем угля, отгружаемого потребителю.

Наша справка
ОАО ХК «СДС-Уголь» входит в тройку лидеров отрасли в России. По итогам 2012 г. предприятия ком-

пании «СДС-Уголь» и Объединения «Прокопьевскуголь» добыли 25,2 млн т угля. 80 % добываемого угля 
поставляется на экспорт. ОАО ХК «СДС-Уголь» является отраслевым холдингом ЗАО ХК «Сибирский 
деловой союз». В зону ответственности компании входят 23 предприятия, расположенных на тер-
ритории Кемеровской области, в том числе предприятия угольной компании «Прокопьевскуголь».

Модернизация железнодорожного хозяйства
в Бородинском ПТУ

В филиале ОАО «СУЭК-Красноярск» «Бородинское ПТУ» продолжается модернизация же-
лезнодорожного хозяйства, направленная на повышение безопасности и эффективности 
производства.

Железнодорожники оборудуют новый маневровый район в парке «Б», прилегающем к 
железнодорожной ст. «Угольная-1». Увеличение в этом районе протяженности станционных 
путей, организация оборудованных тупиков позволят формировать маршруты из вагонов 
СУЭК в новом парке, разгрузив основные станции. Уже сегодня в парке «Б» можно разместить 
почти 200 вагонов в ожидании адреса, производить маневровые работы по расформирова-
нию и формированию маршрутов.

Еще один инвестиционный проект железнодорожников — создание участка текущего 
отцепочного ремонта вагонов на ст. «Породная-2» Его реализация откроет перед погрузоч-
но-транспортным управлением новые возможности — предприятие сможет самостоятельно 
выполнять ремонты ТР-1 и ТР-2, к тому же получит клеймо, позволя-
ющее отремонтированным вагонам выйти на пути РЖД. По мнению 
специалистов, выполнение ремонтов на собственном участке повысит 
оперативность, и эффективность работ.

«У СУЭК более 20 тыс. собственных вагонов, из них 14 300 ед. припи-
саны к ст. Заозерной, — поясняет заместитель управляющего Боро-
динским ПТУ по производству Николай Новосад. — Раз в год должны 
производиться техническое обслуживание и ремонт этих вагонов. 
Пока же часть ремонтов осуществляются в вагоноремонтном депо 
и на пункте подготовки вагонов ст. Заозерной, что не очень удобно и 
довольно затратно. Уже завершена подготовка подъездных путей к 
строительной площадке, получена часть оборудования, заказан коз-
ловой кран ККТ-10 для оснащения нового участка. Реализация проекта 
позволит на собственной площадке производить текущий отцепоч-
ный ремонт до 4500 полувагонов в год».
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John Deere в ТОП-100 самых любимых брендов
John Deere занял 58-ю строчку в 

рейтинге самых любимых потребите-
лями брендов, составленном агентс-
твом APCO Worldwide по итогам опро-
са 70 тыс. потребителей на 15 ведущих 
мировых рынках. В результате исследования из 600 всемирно 
известных брендов был сформирован ТОП-100.

Степень любви к тому или иному бренду оценивалась пред-
ставителями APCO Worldwide на основе сочетания восьми по-
казателей: понимания бренда потребителями, его актуальности 
и уместности, а также степени восхищения, любопытства, отож-
дествления, доверия и гордости, которые бренд вызывает у 
потребителей. В сотню лучших вошли бренды из самых разных 
областей рынка, от производителей автомобилей, электронной 
техники и пищевых продуктов до поисковых систем и сетей 
отелей.

«Компания John Deere на протяжении десятилетий сохраняет 
верность своим главным ценностям — честности, качеству, 
приверженности делу и инновационности, заботясь об интере-

сах всех, кто работает на земле. Эти 
ценности лежат в основе бренда John 
Deere, и в каждой стране, где мы пред-
ставляем нашу продукцию, мы стара-
емся донести их до наших потреби-

телей. Видеть, что те, для кого мы работаем, разделяют наши 
принципы и ценят наш подход, — лучшая награда», — говорит 
Эндрю Кристофер, директор подразделения строительной и 
лесозаготовительной техники John Deere в России и СНГ.

Понимание потребностей своих клиентов и готовность совер-
шенствовать свою продукцию в их интересах подтверждает и 
укрепление позиций бренда John Deere в рейтинге «100 лучших 
мировых брендов» Interbrand — в 2013 г. в этом рейтинге John 
Deere поднялся с 85-го на 80-е место.

Наша справка
John Deere (Deere & Company — NYSE: DE) является мировым 

лидером по производству современной продукции и предостав-
лению услуг, направленных на поддержание успеха клиентов, 
чья деятельность связана с землей: тех, кто занимается куль-
тивацией почвы, выращиванием и сбором урожая, мелиорацией 
и строительством, обеспечивая постоянно растущие миро-
вые потребности в продовольствии, топливе, жилье и инфра-
структуре. С 1837 г. и до сегодняшнего дня компания John Deere 
производит инновационную продукцию высочайшего качества, 
поддерживая традиции честного ведения бизнеса. Для получения 
более подробной информации посетите международный сайт 
компании John Deere www. JohnDeere. com или российский по ад-
ресу www. JohnDeere. ru.

ОАО «СУЭК» — «Лидер корпоративной  
благотворительности-2013»

ОАО «СУЭК» стало победителем конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности-
2013» сразу в нескольких номинациях.

Проект «Школа социального предпринимательства», направленный на развитие среднего 
и малого бизнеса в регионах присутствия компании, стал победителем в номинации «Лучшая 
программа (проект) корпоративной благотворительности в стратегии развития компании» 
(партнер номинации: Российский союз промышленников и предпринимателей).

Проект «Профессиональное самоопределение», направленный на выстраивание систе-
мы работы по профессиональному самоопределению с учетом современных требований 
к работнику, вошел в число победителей в номинации «Лучшая программа (проект), спо-
собствующая развитию профессионального образования в Российской Федерации» (Пар-
тнер номинации — Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного 
университета).

Также компания стала победителем в номинации «За наибольший прогресс», организо-
ванной газетой «Ведомости».

В ренкинге российских и международных компаний «Лидеры корпоративной благотво-
рительности» ОАО «СУЭК» вошло в пятерку лидеров.

В региональном субренкинге компания заняла первое место, в отраслевом субренкин-
ге — второе место в секторе горнодобывающей промышленности.

Проект «Лидеры корпоративной благотворительности» организован Форумом доноров 
(партнерство крупнейших благотворительных (донорских) организаций, работающих в 
России), газетой «Ведомости» и одной из крупнейших аудиторско-консалтинговых групп 
мира PwC. Цель проекта — выявить лучшие благотворительные программы компаний и 
распространить информацию о них для привлечения внимания общества, бизнеса, власти 
и СМИ к корпоративной благотворительности в России. Конкурс проектов проводится по 
шести номинациям. 
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Два рекорда  обогатительной фабрики «СУЭК-Хакасия»
В ноябре 2013 г. коллектив обогатительной фабрики «СУЭК-Хакасия» установил рекорд суточной пе-

реработки угля — 28,5 тыс. т. Предыдущий месяц — октябрь — также был отмечен достижением рекор-
дного результата: впервые на обогатительной фабрике за один месяц было переработано 672 тыс. т угля.

«Результаты достигнуты благодаря стечению ряда факторов, — говорит исполнительный дирек-
тор ООО «СУЭК-Хакасия» Алексей Килин. — Обогатительная фабрика была обеспечена достаточным 
количеством железнодорожных полувагонов, благодаря чему отгрузка велась ритмично. Необходимое 
качество угля, поставляемого на фабрику, обеспечивали разрез «Черногорский», шахта «Хакасская». 
И, безусловно, немаловажный фактор — слаженная работа трудового коллектива обогатителей, 
которые эффективно выполняли свою работу».

Два модуля фабрики позволяют обогащать все классы угля, выпуская концентрат от ноля до двухсот 
миллиметров.

Тугнуйская обогатительная фабрика
 досрочно выполнила годовой план

12 ноября 2013 г. сотрудники Тугнуйской обогатительной фабрики досрочно выполнили годовой 
план по переработке рядового угля, выдав в ночную смену девятимиллионную тонну. По традиции, 
в честь события по достижению годового плана горняки фабрики установили неизменный символ 
трудовых побед коллектива — праздничную елку.

Тугнуйская обогатительная фабрика была введена в эксплуатацию в августе 2009 г. Проектная мощ-
ность фабрики составляет 4,5 млн т в год. В настоящее время фабрика достигла мощности 9 млн т.

Производимый на фабрике концентрат по своим характеристикам полностью соответствует экс-
портным стандартам.

Администрация Кемеровской области информирует

Кузбасские угольщики и железнодорожники вышли 
на рекордные показатели по отгрузке угля — 8 924 вагона в сутки

Этот кузбасский рекорд зафиксирован 
21 ноября 2013 г. Такие объемы отгрузки 
угля достигнуты впервые в истории Куз-
басса. Губернатор Кемеровской области 
А. Г. Тулеев и начальник Западно-Сибир-
ской железной дороги — филиала ОАО 
«РЖД» А. А. Регер (Анатолий Абрамович) 
сообщили об этом в телеграмме на имя 

президента ОАО «Российские железные 
дороги» В. И. Якунину.

В телеграмме говорится: «Такой ре-
зультат достигнут благодаря совместной 
слаженной работе сотрудников магист-
рального и промышленного железнодо-
рожного транспорта и угольщиков Куз-
басса».

Вместе с тем, губернатор А. Г. Тулеев 
обратился к руководителям угольных 
предприятий Кемеровской облас-
ти — до начала морозов максимально 
отгрузить уголь со складов, чтобы до 
конца года обеспечить тепло — и элек-
тростанции Кузбасса необходимым за-
пасом угля.

В ОАО «СУЭК-Красноярск» в середине но-
ября 2014 г. состоялось первое совещание 
Совета молодежи. Участие в мероприятии 
приняли молодые сотрудники красноярских 
предприятий СУЭК.

«Наши три разреза являются одними из луч-
ших в России, — открыл встречу исполнительный директор ОАО 
«СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров. — Это конкурентоспособ-
ные предприятия, на них действуют различные программы по 
подготовке кадров. Совет молодежи — это один из механизмов, 
который позволит молодым сотрудникам почувствовать себя 
активной частью компании».

Во время совещания активисты молодежного движения опре-
делили первостепенные задачи, главная из которых — разрабо-
тать план мероприятий на 2014 год. Ежегодно сборные молодеж-
ные команды предприятий СУЭК Красноярского края успешно 
представляют компанию на форумах ТИМ «Бирюса», «Селигер», 

«Горная школа». «Хочется больше развивать-
ся, расти, к чему-то стремиться, для предпри-
ятия какую-то роль сыграть, какие-то проек-
ты, улучшить, — говорит Марина Кочнева, 
инженер лаборатории контроля окружающей 
среды и условий труда Березовского разреза.

На всех угледобывающих и сервисных предприятиях в ближай-
шее время должны были быть сформированы отделения Совета 
молодежи. Первым мероприятием, в котором примут участие 
молодые специалисты, станет игра КВН. Она состоится в декабре 
в г. Прокопьевске Кемеровской области.

Особо отличившиеся члены Совета молодежи будут поощрять-
ся не только благодарностью руководства компании, их ждут 
денежные премии и обучение по программе «Локомотив» на 
базе Корпоративного университета. Перед молодыми горняками 
открываются дополнительные возможности для профессиональ-
ного роста и личного развития.

В ОАО «СУЭК-Красноярск» начал работу Совет молодежи
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ХРОНИкА

В России создан Технический комитет
по стандартизации «Управление активами»

В соответствии с Федеральным законом 
«О техническом регулировании» в России 
создан Технический комитет по стандарти-
зации №86 «Управление активами» (ТК86). 
Комитет создан на базе НПП «СпецТек», 
секретариат ТК86 ведет ФГУП «Стандар-
тинформ».

Технический комитет по стандартизации №86 «Управление 
активами» создан приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 
29.08.2013 № 979. Приказом определены организация, на базе 
которой создается технический комитет — это НПП «СпецТек»  
(www.trim.ru), организация ведущая секретариат ТК — это ФГУП 
«Стандартинформ» (www. gostinfo. ru), а также утвержден пере-
чень членов ТК86, который далее может уточняться и расширять-
ся. Этим же приказом утверждены председатель и ответственный 
секретарь ТК86.

За ТК86 закреплены объекты технического регулирования и 
стандартизации в области управления активами. Активы (физи-
ческие) — это технологическое оборудование, машины, здания, 
передаточные устройства и другое имущество, посредством 
которого экономические субъекты воплощают цели своей де-
ятельности.

Председатель ТК86 Игорь Крюков, являющийся заместителем 
генерального директора НПП «СпецТек» по качеству, отметил: 
«Управление физическими активами затрагивает интересы 
широкого круга лиц. Это собственники предприятий, поскольку 
физические активы определяют эффект их экономической де-
ятельности. Это руководители, областью ответственности 
которых является эффективное использование активов. Это 
потребители, поскольку технологический уровень и техническое 
состояние физических активов определяют качество продукции 
и услуг. Наконец, это в совокупности все вышеуказанные лица, а 
также все работники организаций, равно как и население близ-
лежащих территорий, которые заинтересованы в том, чтобы 
физические активы были безопасны, не загрязняли окружающей 
среды. Поэтому деятельность ТК86, направленная на стандар-
тизацию в области управления активами, представляется нам 
исключительно важной и востребованной».

«Задачами ТК86 являются пропаганда 
современных методов управления акти-
вами, подготовка проектов национальных 
стандартов и участие в формировании 
Программы разработки национальных 
стандартов в области управления акти-
вами. Кроме того — это сотрудничество с 

национальными техническими комитетами в смежных областях 
деятельности, участие в работе технических комитетов меж-
дународных и региональных организаций по стандартизации», 
— отметил ответственный секретарь ТК86 Виталий Пугачев, 
заместитель начальника отдела ФГУП «Стандартинформ».

Комитет ТК86 создан как аналог ТК251 «Asset Management» 
Международной организации по стандартизации (ISO). В насто-
ящее время ТК251 осуществляет разработку международных 
стандартов ISO серии 55000 в области управления активами. 
Комитету ТК86 поручено представлять интересы российских 
организаций в ТК251 и участвовать в его работе.

К настоящему времени разработано и утверждено Положение 
о техническом комитете по стандартизации №86 «Управление 
активами». В структуре ТК86 образованы два подкомитета: ПК1 
«Управление активами. Термины и определения. Основные поло-
жения», и ПК2 «Управление активами. Требования. Руководство 
по применению требований». Техническим комитетом направле-
ны в Росстандарт предложения по формированию Программы 
разработки национальных стандартов на 2014 год.

Наша справка
Научно-производственное предприятие «СпецТек» — про-

фессиональный консультант в области систем и методов управ-
ления физическими активами, ведущий российский разработчик 
программных продуктов и решений для управления физическими 
активами в течение их жизненного цикла на предприятии. В об-
ласти своей специализации НПП «СпецТек» владеет методологи-
ей международных и национальных стандартов, определяющих 
требования к системам управления физическими активами, 
безопасностью труда и охраной здоровья, экологическими ас-
пектами, качеством, обладает 20-летним опытом внедрения 
таких систем, имеет программный продукт класса EAM/MRO 
собственной разработки для их информационной поддержки и 
автоматизации.

Как отметил на церемонии добычи 
юбилейной тонны начальник департа-
мента угольной промышленности и энер-
гетики Администрации Кемеровской 
области Сергей Иванович Погребных, 
таких показателей ранее не достигало 
ни одно из кузбасских угледобывающих 
предприятий.

Почетное право добыть юбилейную 
тонну доверили победителю кузбас-
ских и всероссийских соревнований, 

Горняки Бачатского разреза добыли 300-миллионную 
тонну угля с момента ввода предприятия в эксплуатацию

лучшему в мире машинисту экскаватора 
(по итогам международного конкурса в 
Китае в 2010 г.) Валерию Юрьевичу Че-
репанову.

Наша справка
Бачатский угольный разрез был сдан в 

эксплуатацию в 1949 г. с проектной мощ-
ностью 300 тыс. т угля в год. Причем в пер-
вый же год работы добыча угля на разрезе 
достигла 317 тыс. т. Миллионный рубеж 

добычи работники предприятия преодо-
лели уже через пять лет — в 1954 г. В 1966 г. 
горняки разреза «Бачатский» первыми в 
мире стали добывать коксующийся уголь 
открытым способом. В 2007 г. годовая до-
быча угля на разрезе составила 9,153 млн т 
и стала абсолютно рекордной по Кузбассу. 
В 2014 г. на разрезе планируется добыть 
9,5 млн т угля. Каждая пятая тонна угля 
компании “Кузбассразрезуголь” добывает-
ся на Бачатском угольном разрезе.



Р
ЕК

Л
А

М
А



ПЕРЕРАБОТкА уГЛя

С 1 по 6 октября 2013 г. в г. Стамбул (Тур-
ция) проходил XVII Международный кон-
гресс по обогащению угля (International 
Coal Preparation Congress — ICPC). В его 
работе приняли участие около 400 спе-
циалистов из 25 стран мира — России, 
Украины, США, Канады, Австралии, ЮАР, 
Индии, Китая, Колумбии, Англии, Герма-
нии, Польши, Турции, Сербии и многих 
других.

На торжественной церемонии открытия 
конгресса с приветственным словом вы-
ступил заместитель министра энергетики 
и природных ресурсов Турции Мурат Мер-
жан (Murat Mercan). С докладом об уголь-
ной промышленности Турции выступила 
председатель Международного организа-
ционного комитета (МОК) конгресса, декан 
инженерного факультета Университета г. 
Анкары, проф. Гульхан Озбайоглы.

Российскую делегацию на конгрессе воз-
главил член МОК, директор Департамента 
угольной и торфяной промышленности 
Минэнерго России Константин Юрьевич 
Алексеев. В состав делегации вошли более 
40 представителей российских компаний, 
организаций и вузов: Национальный мине-
рально-сырьевой университет «Горный», 
Молодежный форум лидеров горного дела, 
ОАО «СУЭК», ОАО «УК «Кузбассразрезу-
голь», ОАО «Мечел», ООО «ЕвразХолдинг», 
ОАО «Распадская», ООО «УК «Заречная», 
ООО «Коралайна Инжиниринг» — СЕТСО, 
ЗАО «Гипроуголь», ОАО «СибНИИуглеобо-
гащение», ОАО «ИОТТ», ЗАО НПП «Сибэ-
котехника», ООО «Холдинг Сибуглемет», 

Россия приняла полномочия по проведению
XVIII Международного конгресса по обогащению угля

и организует молодежную секцию при конгрессе
ООО «Компания «Востсибуголь», ООО ЭК 
«Сибтермо», и другие.

В своем докладе К. Ю. Алексеев отметил: 
«Развитие обогащения энергетических 
углей в существенной степени связано с 
развитием их экспорта, поскольку элект-
ростанции в странах Дальнего Зарубежья 
имеют высокие стандарты на потребляе-
мое топливо. Продолжают увеличиваться 
мощности по переработке угля в Кузбас-
ском угольном бассейне. Наиболее замет-
ными по объему переработки и качеству 
получаемых концентратов здесь являются 
ОФ «Распадская» (15 млн т в год), ОФ «Север-
ная» (3 млн т в год), ОФ «Бачатская-Коксо-
вая» (3 млн т в год), ОФ Краснобродская-Кок-
совая» (3 млн т в год), ОФ «Листвянская-2» 
(4 млн т в год) и другие».

На технических сессиях конгресса были 
рассмотрены и обсуждены наиболее важ-
ные вопросы развития обогащения угля: 
тяжелосредное обогащение, сухое обога-
щение, обезвоживание, гравитационное 
разделение, управление процессами, 
проектирование и эксплуатация обогати-
тельных фабрик, обезвоживание, флотация, 
обогатимость угля, анализ и характеристика 
угля, автоматизация, использование отхо-
дов, дробильно-сортировочная подготовка. 
Техническая программа конгресса включа-
ла 110 докладов, которые были представ-
лены на двух параллельных сессиях. Одно-
временно с конгрессом работала выставка.

Полномочия по проведению следующе-
го, восемнадцатого по счету, Международ-
ного конгресса углеобогатителей в России 
принял директор Департамента угольной и 

торфяной промышленности К. Ю. Алексеев, 
который представил его участникам виде-
опрезентацию, рассказывающую о месте 
проведения следующего конгресса — На-
циональном минерально-сырьевом уни-
верситете «Горный», достопримечатель-
ностях города Санкт-Петербург и крупных 
обогатительных фабриках России.

Большой интерес и поддержку участ-
ников конгресса и членов МОК вызвала 
инициатива представителя Молодежно-
го форума лидеров горного дела из Рос-
сии — проводить молодежные секции 
при конгрессе и организовать молодежный 
оргкомитет конгресса из представителей 
талантливых молодых специалистов и уче-
ных (в возрасте до 35 лет) из стран-участниц 
МОК, для обсуждения наиболее актуальных 
вопросов углеобогащения и совместных 
исследований.

В России проводится активная работа по 
формированию молодежного горняцкого 
сообщества с целью выявления и поддержки 
талантливой молодежи, формирования на 
ее базе кадрового резерва отрасли. Внед-
ряются новые форматы и расширяются мас-
штабы молодежных программ и проектов. 
Ежегодно при поддержке Минэнерго России 
проводится Всероссийский чемпионат по 
решению бизнес-кейсов в области горного 
дела и Горная школа. Создание международ-
ной молодежной площадки горняков будет 
способствовать развитию сотрудничества 
по реализации инициатив и проектов, спо-
собствующих личностному и профессио-
нальному развитию перспективных моло-
дых специалистов, обсуждению наиболее 
актуальных вопросов углеобогащения и 
проведению совместных исследований.

Следующее заседание Международного 
организационного комитета, на котором 
будут утверждены необходимые докумен-
ты по организации конгресса, пройдет под 
руководством председателя Международ-
ного оргкомитета К. Ю. Алексеева в Москве 
летом 2014 г.

В следующих номерах нашего журнала 
мы продолжим цикл публикаций о Между-
народном конгрессе по обогащению угля. 

Наталья ГАЛЬЦОВА 



Рис. 1. Стенд изучения взаимодействия сыпучего материала 
с узлами механизированной крепи
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ГОРНЫЕ МАШИНЫ

В статье приведены лабораторные и шахтные исследования оп-
ределения технической возможности механизированной крепи с 
расположением выпускного отверстия вблизи от забоя для выемки 
угля на мощных пологих и наклонных пластах месторождения 
Куангнинь (Вьетнам). Результаты стендовых и шахтных исследо-
ваний позволяют обосновать конструктивные параметры крепи, 
а также повысить эффективность применения ее в различных 
технологических схемах при подземной разработке мощных 
угольных пластов.
Ключевые слова: крепь, подкровельная толща, выпускное от-
верстие, пласт.
Контактная информация: email: ud@msmu. ru

В настоящее время во Вьетнаме (СРВ) способы разработки мощ-
ных пластов угля с использованием механизированных комплек-
сов с выпуском подкровельной (межслоевой) толщи угля на за-
бойный конвейер имеют невысокую производительность выпуска 
угля. На практике после каждого передвижения механизирован-
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Анализ результатов стендовых 
и шахтных исследований технических возможностей 

механизированной крепи с выпуском угля
из подкровельной толщи

ной крепи происходило обрушение подкровельной пачки угля на 
почву пласта в выработанное пространство из-за несоответствия 
размера и местонахождения выпускного окна механизированной 
крепи, что приводило к значительной потере угля в процессе вы-
пуска. Государственным пятилетним планом развития народного 
хозяйства СРВ на 2010-2015 гг. намечено довести добычу угля в 
2015 г. до 60 млн т. В том числе планируется добывать 75-80 % угля 
подземным способом. Эта цель может быть достигнута, за счет 
обновления и изучения процесса выпуска угля через выпускное 
окно в секции механизированной крепи при отработке мощных 
пологих и наклонных угольных пластов [1].

Для обоснования эффективности применения механизиро-
ванной крепи с выпуском угля из подкровельной толщи, были 
проведены лабораторные исследования на стенде для изучения 
взаимодействия сыпучего материала непосредственно в зоне 
контакта с узлами механизированной крепи.

Стенд (рис. 1) представлял собой металлический каркас и ими-
тировал в масштабе 1:15 выемочный участок горизонтального 
пласта мощностью 6,5 м.

Для визуального наблюдения формирования формы выпуска 
угля передняя и задняя стенки сделаны из органического стекла 
толщиной 4 мм. Материалом служил уголь размером фракции 
3-35 мм и щебенка (гранит) с фракцией 10-45 мм. Основным 
методом изучения закономерностей выпуска является метод, 
основанный на наблюдении и фиксации положения отдельных 
частиц и прослоек сыпучего материала на контакте с прозрачной 
стенкой модели [2].

Методика исследований состояла в следующем: при заполне-
нии стенда по всему его горизонтальному сечению уголь загру-
жался на высоту 35 см. Для удобства наблюдений за процессом 
движения и фиксации выпуска горизонты угля через 5 см на оп-
ределенных уровнях насыпались окрашенными прослойками 
магнетита толщиной 1,5 см. В качестве горной массы, имитиру-
ющей давление покрывающих пород, засыпали щебенку высо-
той 40 см (в масштабе 6 м). После выпуска каждой окрашенной 
полосы выпущенный уголь взвешивался на торговых весах с 
точностью ± 1 г. Измерялись ширина зоны потока угля и форма 
его образования на всех прослойках, и каждое положение фо-
тографировалось.

Начальные опыты проведены при различных высотах выпуск-
ного окна, при этом соблюдалось отношение сечения выпускного 
окна к максимальному размеру кусков угля, составляющему 4-5 мм 
[3]. Зависимости производительности выпуска угля от ширины 
зоны потока и высоты выпускного окна приведены в табл. 1.

На рис. 2 показана гистограмма, где наилучший показатель ши-
рины зоны потока на уровне выпускного окна получен при выпус-
ке угля при максимально открытом затворе, равном 800 (54) мм.

С уменьшением максимального значения высоты окна до 600 
(40) мм сужается ширина зоны потока. Кроме того, при выпуске 
самообрушающегося угля на забойный конвейер, расположен-
ный на почве пласта, образуется зона потока породы в виде ко-
нуса (рис. 3) при этом угол наклона со стороны забоя составляет 
68-76°, а с завальной стороны — 75-80°.
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Рис. 2. Влияние высоты выпускного окна (шиберного затвора) 
на изменение ширины зоны потока

Рис. 3. Исследование процесса выпуска угля из подкровельной толщи на забойный конвейер механизированной крепи типа VINAALTA-2.0/3.15
в лаборатории ХИГНиТ: а, б, в — подготовительная модель и процесс выпуска угля; г, д — образование пустоты пространства;
е, з, ж — образование зоны потока породы в виде конуса
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Также были проведены стендовые исследования для обосно-
вания параметров выпускного окна с крупнокусковым углем. В 
табл. 2 приведен состав угольной фракции при разной высоте 
выпускных окон.

После засыпки стенда углем мощность пласта составила 6,5 м, 
в том числе высота подкровельной толщи — 2,8 м. В качестве 
породы использовался гранит крупностью <525 (35) мм. На рис. 3 
показан процесс выпуска подкровельной толщи угля на стенде, 
имитирующем процесс выемки на забойный конвейер механи-
зированной крепи, при высоте шиберного затвора 800 (54) мм 
и с крупностью угля 70-750 (3-50) мм.

После того как начиналось движение механизированной 
крепи, сразу же на уровне шиберного затвора образовывалось 
зависание угля. На практике в таких случаях двигают шибер-
ным затвором с помощью гидродомкратов. При испытании на 
модели обрушение зависшего угля имитировалось с помощью 
прута. При обрушении было видно, что образовалось пустое 
пространство (см. рис. 3, г, д).

Аналогичным образом проведены опыты с высотой шиберного 
затвора 600 (40) и 400 (27) мм. Кроме того, в опытах наблюдалось 
проникновение кусков породы в пустые пространства при вы-
пуске угля, образовывающие собой форму выпуска угля в виде 

клина. Угол клина со стороны забоя составляет 78° со стороны 
завала — 65°. Ширина зоны потока на разных высотах шиберного 
затвора колебалась в пределах 600 — 800 (40-54) мм.

В шахтных исследованиях в лаве пласта 6 шахты «Наммау» была 
использована технология выемки мощных угольных пластов с 
выпуском подкровельной толщи и комплекс механизированной 
крепи VINAALTA-2.0/3.15. Опыт работы в пласте 6 шахты «Наммау» 
подтвердили низкую эффективность работы механизированных 
крепей типа VINAALTA-2.0/3.15 и большие потери угля в процессе 
выпуска. По результатам исследований, проведенных в институте 
«Горной науки и технологии» в 2011 г., установлено, что нагрузка 
добычи в лаве ниже, тем нагрузка добычи при проектировании 
из-за горно-геологического условий изменения пласта.

Для этого на шахте «Наммау» проводились исследования: при 
передвижке механизированной крепи проводились извлечения 
подкровельной толщи через выпускное окно на забойный кон-
вейер. Наблюдение и замер в процессе выпуска угля и работы 
механизированной крепи менялись: секция 5, 33 и 62 при уров-
не высоты выпускного окна 800, 600 и 400 мм. Размер угольной 
фракции угля, проходящего через выпускное окно при разной 
его высоте — составлял 2-550 мм. Полученные результаты пред-
ставлены в табл. 3.

Таблица 1
Зависимость производительности выпуска угля

от ширины зоны потока и высоты выпускного окна
Высота окна 
(шиберного 

затвора)  
Н, мм

Ширина зоны 
потока на уровне 
выпускного окна 

N, мм

Извлечено угля 
(без разубожи-

вания)  ΣQ, кг
≥ max

max 4 5
Hd =
−

800 (54) 820 (55) 4573 (1,355) 525 (3-35) 
600 (40) 585 (39) 4245 (1,258) 405 (3-27) 
400 (27) 495 (33) 4003 (1,186) 270 (3-18) 

Таблица 2
Состав угольной фракции 

при разной высоте выпускных окон
Высота окна Н, мм Размер угольной фракции, мм

800 (54) 70-750 (3-50) 
600 (40) 70-525 (3-35) 
400 (27) 70-525 (3-35) 

Таблица 3
Зависимость производительности и потери в процессе выпуска угля (шиберного затвора) от высоты шиберного затвора

Место Высота окна
(шиберного затвора) H, мм

Количество извлеченого угля 
(без разубоживания) ∑Q, кг Крупность угля dмaк, мм Потери угля, %

Секция 5
800 5175 460 32,9
600 4805 330 37,7
400 4528 220 41,3

Секция 33
800 5072 520 34,3
600 4708 335 39,0
400 4436 250 42,5

Секция 62
800 5235 550 32,2
600 4858 350 37,0
400 4576 250 40,7



Рис. 4. Принципиальная схема потери угля при передвижке секции 
механизированной крепи
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В результате анализа проведенных исследований 
можно сделать следующие выводы:

— установлено, что при выпуске угля на забой-
ный конвейер механизированной крепи с распо-
ложением выпускного отверстия (вблизи от забоя) 
на высоте, равной 0,8 м, — подкровельные пачки 
угля обрушаются на почву. Это приводит к потерям 
угля до 43 %;

— установлено, что применение устройства ре-
гулируемого перекрытия с питательным желобом 
на каждой секции крепи с широким выпускным 
окном на высоте, равной 2 м, позволяет достиг-
нуть максимальной производительности выпуска 
угля за счет равенства площадей выпускного окна 
и зоны потока, что обеспечит уменьшение потери 
угля до 15 %.
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Нагрузка извлеченного угля на каждую механизированную 
крепь показала, что потери угля в процессе выпуска составляют 
30-43 % (рис. 4).

Исследования процесса выпуска угля через желоб механизи-
рованной крепи VINAALTA-2.0/3.15 показали, что при вынима-
емой мощности слоя присечки пласта менее 2,5 м происходит 
затор угля на желобе.

Механизированная крепь работает под большим углом паде-
ния пласта (более 20°), что вызывает ее скольжение к нижнему 
по падению лавы штреку.
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Добыча угля открытым способом в уг-
ледобывающих регионах Сибири сопро-
вождается перемещением вскрышных 
пород (отходы пятого класса опасности) 
объемом примерно 1,0 млрд м3 в год при 
углубочных и однобортовых системах 
разработки в Кузбассе и примерно 45-50 
млн м3 в Красноярском крае и Иркутской 
области. Под горные отводы и отвалы 
вскрышных пород отчуждаются значи-
тельные площади, и чаще всего продук-
тивные земли сельскохозяйственного 
назначения.

Современное состояние отвалов 
вскрышных пород, сформированных при 
добыче угля открытым способом, харак-
теризуется весьма низкими экологичес-
кими показателями. Содержание гумуса 
в рекультивированных землях отвалов 
(3-4 %) снижается в разы в сравнении с 
изъятыми угодьями (8-12 %). Поверхнос-
ти всех отвалов без исключения пред-
ставляют собой мелкую складку в виде 
бесконечной гофры, и поэтому для про-
хода сельхозтехники они не пригодны. 
В случае их планировки на поверхности 
рекультивированного отвала неизмен-
но появится пестрота, представляющая 
собой чередование участков без поч-
венного слоя и участков с увеличенной 
мощностью почвенного слоя. Бессистем-
ная хаотичная укладка горной массы в 
тело отвала с верхних и нижних уступов 
угольного разреза, а в особенности в 
последнем случае, в разы снижает про-
дуктивность земель рекультивируемых 
отвалов в сравнении с продуктивностью 
природных ландшафтов.
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Экономика рекультивации.
Инновационные технологии горнотехнической 

рекультивации породных отвалов

Существующие на сегодняшний день 
ГОСТы, методики проектирования рекуль-
тивации на практике привели к парадок-
сальной ситуации — «экологически при-
емлемая рекультивация» за счет средств 
угольных разрезов не достигается, т. е. 
чем больше средств на рекультивацию 
направляет угольный разрез, тем хуже 
экологические показатели рекультиви-
рованных породных отвалов.

Снизить одновременно затраты угле-
добывающего предприятия на рекуль-
тивацию и получить экологический 
выигрыш позволит внедрение техно-
логий горнотехнической рекультивации 

земель, разработанных и обоснованных 
в СКТБ «Наука» КНЦ СО РАН (г. Красно-
ярск).

При разработке технологий мы руко-
водствовались следующими соображе-
ниями:

— снизить затратную часть на рекуль-
тивацию земель (интересы угольного 
бизнеса);

— сократить потери почвенного слоя 
до нуля (существующие технологии и сис-
темы разработки угольных месторожде-
ний обусловливают потери ПСП на уровне 
80 % и более);

— повысить продуктивность горнопро-
мышленных ландшафтов;

— значительно улучшить экологичес-
кие показатели рекультивируемых отва-
лов (экологические цели).

Технологии горнотехнической рекуль-
тивации, полностью отвечающие выше-
перечисленным интересам и целям, раз-
работаны без привлечения бюджетных 
и иных средств для угольных разрезов 
Красноярского края и при необходимос-
ти могут быть адаптированы к разрезам 
Кузбасса, Иркутской области и Дальнего 
Востока с учетом местных природно-кли-
матических и почвенно-географических 
особенностей.

Технологические аспекты новых тех-
нологий рекультивации земель кратко 
изложены в журналах «Уголь» и «Эко-
логия и промышленность России» в 
2012 г. В нашей статье мы представили 
результаты расчетов экономической 
эффективности при внедрении новых 
технологий горнотехнической рекуль-
тивации земель.

Для угольного разреза «Бородинский» 
экономическая эффективность рассчита-
на исходя из сложившихся направлений 
горнотехнической рекультивации земель, 
объемов работ горнотехнического этапа 
и технико-экономических показателей, 
достигнутых при выполнении работ по 
рекультивации земель в производствен-
ных условиях (табл. 1).

Внедрение результатов на угольном 
разрезе «Бородинский» приведет к 
снижению затрат на проведение ре-
культивации земель в размере 186,7 
млн руб. за период с 2011 по 2030 г. в 
ценах 2013 г.



Суммарные затраты на рекультивацию земель 
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Для угольного разреза «Переясловс-
кий» (ОАО «Красноярсккрайуголь») по-
казатели экономической эффективности 
представлены в табл. 2.

Использование результатов внед-
рения инновационных технологий на 
угольном разрезе «Переясловский» при-
ведет к снижению затрат на проведение 
горнотехнического этапа рекультивации 
в размере 87,5 млн руб. за период с 2011 
по 2020 г.

Осмыслить экономический эффект от 
внедрения разработанных технологий 
позволит график, на котором представ-
лены результаты расчетов по трем угледо-
бывающим компаниям «Кузбассразрезу-
голь», «СУЭК Красноярск», «Востсибуголь» 
(см. рисунок).

На рисунке верхняя ветвь отражает из-
менение затрат на рекультивацию земель 
при существующих технологиях, а нижняя 
— затраты при внедрении разработанных 
технологий. Ежегодное снижение плани-
руется на уровне 400,0 млн руб. при су-
щественном улучшении экологической 
обстановки в районах формирования 
породных отвалов.

Производство работ на горнотехни-
ческом этапе рекультивации по нашим 
технологиям обеспечит высокое содер-
жание гумуса в структуре почвенного 

слоя, сформированного для нанесения 
на поверхность отвалов мощностью 1,8-
2,0 м, что обусловливает высокую продук-
тивность рекультивированных земель. 
Отвалы вскрышных пород, обладающие 
высокой продуктивностью земель на 
уровне 80-100 ц/га, обеспечат вынос ми-

Тfаблица 1
Показатели сравнительной экономической эффективности вариантов

рекультивации нарушенных земель для разреза «Бородинский»
Показатели Проектный вариант Внедрение результатов НИР

Площадь земель, га 874 874
Мощность снятия ПСП, м 0,35 0,48

Затраты на:
— снятие ПСП, тыс. руб. 36283 49754

— вскрышные работы, тыс. руб. 4716470 4894400
— погрузку и вывозку ПСП на склады хранения, тыс. руб. 48168 —
— погрузку и вывозку ПСП из складов хранения на отвалы, тыс. руб. 215682 —
— погрузку ПСП на отвале и вывозку его до мест нанесения, тыс. руб. 48168 —
— планировки ПСП, тыс. руб. 31170 —

Биологический этап, тыс. руб. 34960 —
Итого затрат 5130901 4944115

Таблица 2
Показатели сравнительной экономической эффективности вариантов

рекультивации нарушенных земель для разреза «Переясловский»
Показатели Проектный вариант Внедрение результатов НИР

Площадь земель, га 419,2 419,2
Мощность снятия ПСП, м 0,4 0,4

Затраты на:
— снятие ПСП, тыс. руб. 12217,1 12217,1

— погрузку и вывозку ПСП на склады хранения, тыс. руб. 68656,6 —
— погрузку и вывозку ПСП для рекультивации, тыс. руб. 68656,6 68656,6
— планировку ПСП (почвенного слоя), тыс. руб. 2163,0 —

Биологический этап, тыс. руб. 16768 —
Итого затрат 168461,3 80873,7

неральной пыли с их поверхности в вет-
реную погоду в 3-4 раза меньше в отличие 
от отвалов с продуктивностью 50-60 ц/га, 
которые до сих пор были рекультивирова-
ны по технологиям, предусматривающим 
селективное снятие и нанесение почвен-
ного слоя (технологии по ГОСТ). 



* Продолжение. Начало см. журнал «Уголь». — 2013. — №10. — С. 64-67.
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Перспективы применения 
термических сушилок угля в новых 
проектах обогатительных фабрик*
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В данной публикации профессор Углёв продолжает обзор применения термических 
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ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Главным источником тепла для термических сушилок угля 

являются угольные топки и лишь в немногих случаях — га-
зовые котлы. Газовые топки термических сушилок имеют но-
минальную удельную теплоотдачу от 3715 до 4086 МДж/м3 
объема топки в час, что значительно превышает теплоотдачу 
топок, работающих на угле. Объем газовой топки составляет 
менее половины объема угольной, так как для полного сго-
рания углю требуется больше времени, чем газу. Кроме того, 
системы складирования, перевалки и углеподготовки очень 
дороги и требуют постоянных затрат на обслуживание. Однако 
большинство сушилок (прямоточных и с рециркуляцией газа) 
имеют или колосниковую, или пылевидную систему сжигания 
угля, что обусловлено рациональностью решения — сжигать 
имеющийся сухой уголь вместо использования газа, закупае-
мого на стороне.

Проектная теплоотдача печей угольных сушилок составляет:
— при сжигании природного газа — 3700-4100 МДж/м3 объ-

ема топки в час;
— при сжигании угля на колосниках — 1670-1850 МДж/м3 

объема топки в час;
— при пылевидном сжигании угля — 740-930 МДж/м3 объема 

топки в час.
Топливом для угольных печей обычно служит нормально 

высушенный продукт сушки. В немногочисленных сушилках в 
качестве топлива используется промпродукт обогатительных 
фабрик, что влечет множество специфических проблем. Для 
сжигания в колосниковых топках прямоточных сушилок в кипя-
щем слое направляется, как правило, часть разгрузки угольной 
постели. Топливом для пылевидного сжигания в топках сушилок 
служит обычно часть нижнего продукта циклонов-пылеулови-
телей крупностью менее 2 мм с влагой 1-2 %.

Изначальный выбор пылевидного или кускового типа сжи-
гания угля в топке зависит от его зольности и выхода летучих. 
Для систем пылевидного сжигания, как правило, требуется 
уголь зольностью менее 12-15 %, в то время как для сжигания 
на колосниковой решетке годится уголь с зольностью до 30 %. 
То есть для сжигания промпродукта требуется применение 
колосниковых топок. Однако необходимо помнить, что при 
начальной подаче питания в сушилку необходимо довольно 

быстро повысить температуру в сушильной камере, но при 
использовании промпродукта в качестве топлива для сушилок 
в кипящем слое это будет трудновыполнимой задачей при сжи-
гании высокозольного топлива на колосниках. Колосниковые 
топки также выбираются и для сжигания углей с низким выхо-
дом летучих из-за их более высокой температуры горения. На 
практике системы с пылевидным сжиганием являются более 
управляемыми.

Прямоточные сушилки производства Dorr-Oliver и McNally 
используют топки с положительным давлением и сплошной 
огнеупорной футеровкой. Из-за схемы с положительным дав-
лением в сушилках этих производителей используются сис-
темы только пылевидного сжигания угля. В 1988 г. компания 
McNally построила две сушилки с отрицательным давлением 
на шахте «Ан Таи Бао» в Китае, рассчитанные на кусковое сжи-
гание промпродукта зольностью до 30 %. В действительности 
же зольность промпродукта составила 50-55 %, что привело 
к невозможности достаточно быстро поднять температуру в 
сушильных камерах для запуска сушилок. И, в итоге, они так 
и не заработали.

Прямоточные сушилки в кипящем слое с отрицательным дав-
лением производства компаний FMC, ENI и H&P используют 
воздушные подогреватели производства компании Bigelow-
Liptak, в которых окружающий воздух всасывается через бо-
ковые стенки топочной камеры, а затем смешивается с отхо-
дящими топочными газами. Такие сушилки с отрицательным 
давлением имеют системы как с пылевидным, так и кусковым 
сжиганием угля.

Системы пылевидного сжигания угля более отзывчивы на 
требуемые изменения температуры в сушильной камере, в 
связи с чем применяются в большинстве все еще работающих 
прямоточных сушилок. Типичная угольная топка термической 
трубы-сушилки производит от 100 до 210 тыс. МДж/ч тепловой 
энергии, потребляя для этого от 4 до 8 т угля в час. В последнее 
время применяются генераторы газового теплоносителя, кото-
рые могут работать со всеми типами сушилок (см. рисунок).

УЛАВЛИВАНИЕ ТОНКОГО ПРОДУКТА
Большая часть продукции сушилок в кипящем слое (как про-

точных, так и с рециркуляцией газов) разгружается в конце 
сушильной деки через вращающуюся заслонку, изолирующую 
давление в системе. Продукт, унесенный газами с поверхнос-
ти постели, улавливается циклонами. В трубах-сушилках весь 



Газогенератор горячего газа: 1 — горелка; 2 — горелочный муфель; 3 — спиральный корпус; 
4 — кольцевой зазор; 5 — защитный кожух; 6 — перфорированная обечайка; 
7 — выход горячего газа
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продукт улавливается циклонами. Единс-
твенное исключение — две барабанные 
сушилки с рециркуляцией газов Unocal—
Obed, в которых для улавливания унесен-
ных угольных частиц используется элект-
ростатический пылеуловитель.

Все работающие в настоящее время 
сушилки с рециркуляцией газа исполь-
зуют рукавные фильтры для извлечения 
твердых частиц из верхнего продукта 
циклонов. Улавливаемые рукавными 
фильтрами тонкие частицы присажива-
ются к общему продукту сушки. Во всех 
прямоточных угольных сушилках с содер-
жанием кислорода в газах 17-18 % по объ-
ему для улавливания твердых частиц из 
верхнего продукта циклона используются 
мощные скрубберы, так как применение 
рукавных фильтров для сбора угольной 
пыли в условиях высокого содержания 
кислорода приводит к ее воспламенению 
и взрыву. Сливы скрубберов, как правило, 
направляются в сгуститель тонких отхо-
дов, с которыми уловленный продукт и 
теряется (обычно от 1 до 3 т/ч).

Сушилки с рециркуляцией газов из-за того, что примерно 
половина отработанного газа возвращается обратно, обору-
дуются двумя системами циклонов, одна из которых устанав-
ливается в циркуляционном воздуховоде. Это делается для 
минимизации количества частично окисленных твердых частиц 
в циркулирующем потоке газа.

УПРАВЛЕНИЕ ПРЯМОТОЧНЫМИ СУШИЛКАМИ
Первичное регулирование прямоточных сушилок осущест-

вляется по температуре отходящих газов, измеряемой, как 
правило, на входе циклонов. Заданное значение температуры 
отходящих газов устанавливается теоретически для достиже-
ния требуемой влажности продукта. Вторичное регулирование 
включает нагрузку по исходному питанию, падение давления 
постели (в модернизированных сушилках) и расход газа (только 
в сушилках FMC).

Существуют два типа систем управления температурой от-
ходящих газов:

— в сушилках в кипящем слое FMC, McNally и Dorr-Oliver тем-
пература газов регулируется с помощью прямого изменения 
теплоотдачи расходом топлива и притоком воздуха в топку;

— в сушилках в кипящем слое H&P и ENI использована кас-
кадная система управления, в которой температура газов ре-
гулируется открытием воздушного смесителя. Затем сигнал 
передается в систему управления топкой, которая изменяет 
подачу топлива и приток в нее воздуха. Такая схема управле-
ния позволяет быстрее регулировать температуру, чем более 
инерционный первый тип системы управления.

По мнению экспертов, каскадная система управления должна 
быть обязательной для топок со сжиганием кускового угля на 
колосниках, так как крупный уголь горит медленнее.

Из-за того, что сушилки включены в единую технологичес-
кую цепь с ОФ, фабрика должна обеспечивать поддержание 
уровня угля в приемном бункере сушилки на заданном уровне. 
В новейших термических сушилках уровень в бункере контро-
лируется с помощью тензодатчиков нагрузки или различных 
датчиков уровня. Исходная нагрузка на сушилку регулируется с 
помощью: изменения положения задвижки барабанного пита-
теля (ENI и H&P), изменения частоты вибрации вибропитателя 
(McNally) или изменения скорости вращения шнека (FMC).

Время нахождения в сушильной камере с кипящим слоем 
может регулироваться с помощью контроля за изменением 
давления угольной постели и соответствующим изменением 
положения разгрузочного порога. Это является новшеством, 
улучшающим управление влажностью продукта, однако пре-
доставляется не всеми производителями.

Сушилки FMC обладают уникальной замкнутой системой 
автоматического управления, в которой для поддержания за-
данного тока двигателя вытяжного вентилятора автоматически 
изменяется положение впускной заслонки. В сушилках других 
производителей положение заслонки регулируется вручную.

В типичной сушилке в кипящем слое температура выходя-
щих газов поддерживается на уровне 60-75°С. Исторически 
сложилось так, что с помощью температуры выходящих газов 
осуществлялось управление влажностью продукта сушки. В ре-
альности, температура выходящих газов управляет по большей 
части влажностью продукта циклонов, выход которого состав-
ляет порядка 15-20 % от общего продукта сушилки. Влажность 
продукта, разгружаемого с сушильной деки, имеет долю во 
влаге общего продукта порядка 80-85 % и зависит от времени 
нахождения в сушильной камере. В современных сушилках 
влажностью продукта, разгружаемого с деки, управляет авто-
матическая система, изменяющая положение разгрузочного 
порога в зависимости от изменения давления угольной постели 
на деку.

С точки зрения перспективы сушки желаемый диапазон влаж-
ности продукта циклонов очень ограничен. Считается, что это 
около 1 % поверхностной влаги (что с учетом обычного 1 % 
внутренней влаги каменных углей даст 2 % общей влаги продук-
та циклонов). При поверхностной влаге менее 1 % содержание 
твердого в верхнем продукте циклонов возрастает практичес-
ки экспоненциально (а это и потери продукта, и загрязнение 
окружающей среды). При поверхностной влажности продукта 
циклонов более 2 % циклонов имеют тенденцию забиваться.

Контроль температуры исходящих газов позволяет:
— поддерживать достижение поверхностной влажностью 

продукта циклонов номинальной величины в 1 %;
— определить возрастание температуры газов, проходящих 

через вытяжной вентилятор с целью поддержания темпера-
туры на входе в скруббер лишь на несколько градусов выше 



�� ДЕКАБРЬ, 2013, “УГОЛЬ”

ДЕЛИМСя ОПЫТОМ ОБОГАщЕНИя

температуры насыщения пара, так как одной из важных задач 
скруббера является охлаждение газа за счет парообразования 
и достижения температуры, при которой происходит относи-
тельно эффективное смачивание частичек пыли.

УПРАВЛЕНИЕ СУШИЛКАМИ С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ ГАЗА
В точности такая же философия системы контроля примени-

ма и к сушилкам с рециркуляцией газа. Из-за более высокого 
содержания в потоке газа паров температура газа на выходе 
этих сушилок поддерживается выше, чем в прямоточных, и 
составляет обычно более 85°С. Расход газа на выходе из цик-
лонов измеряется с помощью расходомера (трубки Пито), и 
поддерживается на заданном уровне изменением доли рецир-
куляции с помощью смесителя на входе рециркуляционного 
вентилятора. Программы управления процедурами запуска, 
работы и остановки сушилки с рециркуляцией газа продолжают 
развиваться и являются предметом права собственности. Из-за 
низкой температуры воспламенения низкокалорийных или 
пылевидных углей нормальный запуск сушилок и их остановка 
осуществляются при отсутствии угля в системе.

Смешение топочных газов с потоком циркулирующих газов 
на 50 % снижает выбросы отработанного газа в атмосферу, при 
этом содержание в нем водяных паров достигает 50 % по объ-
ему. Несмотря на повышенную температуру выбрасываемого 
газа, низкие его объемы и 50 %-ное содержание в нем пара 
приводят к значительно более низким потерям тепла.

В трубах-сушилках с рециркуляцией газа, перерабатывающих 
только кеки, весь продукт сушки улавливается циклонами в 
две стадии. Эти сушилки производят продукт с оптимальной 
влажностью 2 %, так что для достижения требуемой общей вла-
ги 7 % в сушилку направляется только часть кека, а оставшаяся 
его часть, отделяемая шибер, минуя сушилку, смешивается с 
сухим продуктом. Кроме достижения требуемой общей влаж-
ности продукта этот процесс смешивания сухого и влажного 
кеков имеет своей целью и снижение пылевыделения сушеного 
продукта.

Сушилки с рециркуляцией газов имеют дополнительный 
контур управления — систему AEL (высоконапорная тумано-
образующая установка). Система AEL производит мельчайшие 
капельки воды микронного размера, которые мгновенно ис-
паряются в потоке газа-теплоносителя. Рукавные фильтры, 
которыми комплектуется этот тип сушилок, работают при 
максимальной температуре в 130-140оC. Задачей системы AEL 
является «инертизация» атмосферы сушилки перед пуском и 
после ее остановки без присутствия угля в сушильной камере, 
не допуская превышения температуры выше разрешенных для 
рукавных фильтров пределов. Сушилка работает в таком режи-
ме несколько минут, до тех пор пока содержание кислорода 
не снизится до 3-5 % по объему, при этом температура газов 
на выходе не будет превышать допустимого для рукавного 
фильтра предела. После того как «инертизация» закончена, в 
сушилку начинает подаваться уголь, и управление сушилкой 
полностью передается автоматике, которая отслеживает все 
заданные параметры и, если надо, снова включает и выключает 

систему AEL. Этот же процесс повторяется в обратном порядке 
при остановке сушилки, так что уголь отсутствует в системе, 
пока система не инертна.

ПРОТИВОВЗРЫВНАЯ ЗАЩИТА
В прямоточных сушилках с отрицательным давлением при-

меняются шарнирные противовзрывные двери, которые рас-
крываются при вспышке и затем становятся на место. Этот тип 
противовзрывной защиты сравнительно недорогой. В сушилках 
с положительным давлением с рециркуляцией газов (трубах и 
в кипящем слое) применяются разрушающиеся диски, которые 
полностью заменяются после каждого возгорания.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Анализ работы действующих сушилок угля показал, что из 

существующих трех типов (см. таблицу), которые наиболее 
подходят для сушки углей в России, лучшим вариантом явля-
ется труба-сушилка с рециркуляцией газа.

Основными преимуществами трубы-сушилки с рециркуля-
цией газа являются:

— возможность достигать 7 % общей влажности высушивая 
лишь 2/3 от объема производимых фабрикой кеков и концен-
тратов спиралей;

— применение рукавного фильтра, который повышает извле-
чение продукта, существенно снижает постоянное давление в 
системе и уменьшает энергопотребление;

— значительно более низкие эксплуатационные расходы.
Сушильная труба с рециркуляцией будет иметь меньшие 

размеры, меньший вес, короткое время сушки, а также мень-
шую капитальную стоимость. Эти сушилки имеют более низкие 
эксплуатационные затраты (меньшие вентиляторы, меньшее 
энергопотребление, теплопотери и расход топлива), выше из-
влечение сушеного продукта и меньшие габариты, что нема-
ловажно для условий холодного климата.

Применение систем по взрывоподавлению и систем управ-
ления AEL позволяет трубе-сушилке работать вхолостую, когда 
необходимо остановить подачу угля.

Труба-сушилка с рециркуляцией газа может быть рекомендо-
вана к применению как для сушки концентратов угля марки «Ж» 
Эльгинского и Улуг-Хемского месторождений, так и для углей 
с высоким выходом летучих, например марки «Д», месторож-
дений Кузбасса.

Три типа термических сушилок угля
Прямоточная сушилка
в кипящем слое

Наиболее распространенная конструкция сушилок 
среди построенных за последние 40 лет

Труба-сушилка
с рециркуляцией газа

Может сушить только угольный шлам, и это самая новая конструкция сушилок, обеспечивающая 
наименьшие эксплуатационные издержки

Рециркуляционная
сушилка в кипящем слое

Конструкция используется для сушки углей с высоким выходом летучих, но может применяться
и для высококачественных каменных углей. Имеет ряд преимуществ перед прямоточной, 
но не обладает всеми достоинствами рециркуляционной трубы-сушилки

Отклики на статью и пожелания 
вы можете присылать

 в редакцию журнала «Уголь» 
или на электронный адрес: 

Uglev@coalexpert. ru
Наиболее интересные вопросы 

и ответы на них 
будут опубликованы в журнале.
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http: //www.rosugol.ru

ОТ РЕДАКЦИИ
Вниманию читателей 
предлагается 
публикация из материалов 
«Зарубежные новости» – 
вып. № 341 – 348.

Более полная и оперативная информа-
ция по различным вопросам состояния и 
перспектив развития мировой угольной 
промышленности, а также по между-
народному сотрудничеству в отрасли 
представлена в выпусках «Зарубежные 
новости», подготовленных ЗАО «Росин-
формуголь» и выходящих ежемесячно на 
отраслевом портале «Российский уголь» 
(www.rosugol.ru).

Информационные обзоры новостей в ми-
ровой угольной отрасли выходят перио-
дически, не реже одного раза в месяц. Под-
писка производится через электронную 
систему заказа услуг. 
По желанию пользователя возможно полу-
чение выпусков по электронной почте. 
По интересующим вас вопросам 
обращаться по тел.: +7(495) 723-75-25, 
e-mail: market@rosugol.ru - 
отдел маркетинга и реализации услуг.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРНИКОВЫЕ ВЫБРОСЫ

Данные об объемах выброса углекислого газа показали первые признаки 
замедления темпов их роста. Как сообщает «CyberSecurity», согласно новому 
докладу, рост объемов эмиссий в 2012 г. был ниже среднего показателя за пос-
ледние 10 лет. Достигнуто это благодаря двум ключевым факторам: тенденции 
к добыче сланцевого газа в США, а также более активному использованию 
гидроэнергии в Китае, выросшему на 23 %.

Тем не менее в некоторых странах стали больше использовать такой дешевый 
источник энергии, как уголь; в Великобритании этот показатель вырос почти 
на четверть. Ежегодный отчет о тенденциях глобальных эмиссий подготовлен 
голландским агентством по оценке состояния окружающей среды, а также 
Объединенным исследовательским центром при Европейской Комиссии.

Авторы отчета приходят к выводу, что в 2012 г. объем выбросов углекислого 
газа достиг новой рекордной отметки в 34,5 млрд т. Темпы роста эмиссий 
составили 1,4 %, а темпы роста глобальной экономики — 3,5 %. Отставание 
роста выбросов углекислого газа от роста экономики объясняется менее 
активным использованием углеводородов, большим упором на возобновля-
емые источники энергии и более экономным использованием энергии.

55 % от общего объема выбросов углекислого газа приходится на долю 
Китая, США и Евросоюза, где произошли изменения, которые авторы отчета 
назвали «выдающимися». Эмиссии Китая выросли на 3 %, однако, если учесть, 
что средний показатель за последнее десятилетие для этой страны составляет 
около 10 %, то прогресс очевиден.

Добиться этого Китаю удалось за счет двух факторов. Во-первых, был по-
ложен конец крупному пакету мер, стимулирующих экономику. В результате 
цены на электричество и энергоносители росли в два раза медленнее, чем 
показатели ВВП.

КАК ДЕЛА В МОНГОЛИИ

За первые 10 мес 2013 г. Монголия экспортировала 13,4 млн т ка-
менного угля стоимостью 878,8 млн дол. США. По сравнению с пока-
зателями аналогичного периода 2012 г. объем экспорта снизился на 
18 %. Несмотря на снижение доходов от сбыта угля на мировом рынке, 
у монголов увеличились поступления от продажи других наименований 
минерального сырья. В частности, экспорт нефти вырос на 41 %, доходы 
от продажи нефти — на 45 %. Вывоз железной руды повысился на 3,6 %, 
в то время как доходы от ее продажи увеличились на 25,3 %, сообщает 
информагентство Синьхуа со ссылкой на Национальный статистический 
комитет Монголии. В то же время Монголия экспортировала 7,2 т золота, 
что больше на 3,6 % против аналогичного периода прошлого года.

ХОЛОД И НЕФТЬ ОБРЕКАЮТ СТРАНУ НА БОГАТСТВО

Северные страны фактически обречены быть богатыми, а южные — бедными, 
гласит исследование Национального бюро экономических исследований (NBER). 
Ключевые факторы, определяющие национальное богатство стран: выход к морю, 
наличие природных ресурсов (нефть, газ, уголь), потенциал для сельского хозяйства 
и холодный климат, говорят исследователи. Связь между географией и экономи-
ческим развитием очевидна: самые богатые регионы мира — США, Европа, Авс-
тралия, Япония, Корея и богатые нефтью страны Ближнего Востока, а беднейшие 
страны — тропическая Африка, Южная Азия, Латинская Америка.

Грубо говоря, чем больше этих факторов страна имеет, тем богаче. К примеру, в мире 
есть 48 стран, бедных энергетическими ресурсами, из них 28 стран считаются бедными. 
Так, страны Африки южнее Сахары отстают по каждому параметру экономического 
развития. С другой стороны, из 99 стран, богатых энергией, лишь 6,1 % — бедные.

Исследователи также подсчитали, когда та или иная страна перешла порог ВВП 
в 2 тыс. дол. США на душу населения. Страны с холодным и сухим климатом обычно 
на 27 лет раньше перешагивали этот барьер, чем страны с жарким и влажным 
климатом

Зарубежная панорама



100 ДЕКАБРЬ, 2013, “УГОЛЬ”

ЗА РуБЕЖОМ

МОНГОЛИЯ НАДЕЕТСЯ СНОВА СТАТЬ ЛИДЕРОМ 
ПО ЭКСПОРТУ УГЛЯ В КИТАЙ

Монголия собирается вернуть лидирующую позицию на китайском рынке экс-
порта угля, необходимого для выплавки стали, за счет перевозки сырья посредс-
твом железной дороги, строительство которой будет завершено в конце 2015 г. 
Об этом заявил исполнительный директор угледобывающей компании Mongolian 
Mining Баценгел Готов. В связи со снижением цен на уголь и более высокими фи-
нансовыми затратами убытки монгольской компании за первое полугодие соста-
вили 25,2 млн дол. США против прибыли, равной 31 млн дол., которую компания 
выручила годом ранее.

Несмотря на близкое географическое расположение, в первом полугодии Монго-
лию с китайского рынка начал вытеснять австралийский уголь, доставленный более 

дешевым морским путем, а из Монголии доставить 
уголь в КНР сейчас можно только автотранспортом, 
что значительно увеличивает конечную цену сырья. 
Сейчас поставки из этой страны снизились на 36 %, 
до 6 млн т, в то время как Австралия удвоила экспорт 
до 13,3 млн т.

На сегодняшний день практически весь монголь-
ский уголь продается в приграничные сталелитейные 
заводы, так как в более отдаленные регионы Китая 
уголь также необходимо доставлять железнодорож-
ным транспортом, а перегрузка угля из автотранспор-
та в вагоны сделает его еще более дорогим.

Для того чтобы хоть немного облегчить долговую 
нагрузку компании Mongolian Mining, монгольское 
правительство страны предложило выкупить у ком-
пании асфальтированную дорогу. За эту сделку г-н 
Готов планирует выручить 100 млн дол. США. Он на-
деется завершить переговоры о продаже дороги к 
концу этого года.

Также Готов заявил, что правительство страны 
предложило Пекину расширить китайскую желез-
нодорожную сеть в Монголию, что может сократить 
расходы на транспортировку угля на 9 дол. США за 1 т.

КИТАЙ ПРОДОЛЖАЕТ СКУПАТЬ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ
АКТИВЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

Стало известно, что китайская PetroChina приобретает за 2,6 мл-
рд дол. США «дочку» бразильской PetroBras. Китай на протяжении 
нескольких лет лидирует по росту потребления энергоносителей, 
но собственных ресурсов стране не хватает. По прогнозам мировых 
экспертов, к 2030 г. Китай и Индия станут мировыми лидерами в пот-
реблении угля, нефти и газа.

Китайская PetroChina договорилась о покупке 100 % Petrobras Energia 
Peru (перуанская «дочка» бразильской Petrobras). Petrobras отмечает, 
что сделка еще нуждается в одобрении китайского и перуанского пра-
вительств. Бразильская компания также заявила, что продажа активов 
является частью бизнес-плана, в соответствии с которым Petrobras на-
мерена выручить 9,9 млрд дол. США. В планах — продажа активов в 
Мексиканском заливе и в Африке.

Сумма сделки с PetroChina составит около 2,6 млрд дол. США. PEP 
принадлежит по 100 % в двух нефтегазовых участках на территории 
Перу, еще в одном перуанском проекте компания владеет 46 %. В на-
стоящее время эти активы суммарно дают около 800 тыс. т нефтяного 
эквивалента в год.

АЛЬТЕРНАТИВЫ ДОСТУПНЫ И ДОСТИЖИМЫ

Энергетические потребности человечества продолжают расти — при этом 
увеличиваются выбросы CO2. Климатологи сегодня призывают к переходу от 
угольных электростанций к альтернативным источникам электроэнергии, 
поскольку это единственный способ, чтобы не допустить резкого изменения 
климата.

18 ноября в Варшаве начался International Coal & Climate Summit — двухднев-
ное заседание Всемирной угольной ассоциации (WCA). На этой конференции 
консорциум призвал к переходу от угольных электростанций. «Альтернативы 
доступны и достижимы», — говорится в обращении, подписанном профессо-
ром Хансом Йоахимом Шельхубером из Потсдамского института изучения из-
менений климата и профессором Клаудией Кемферт из Немецкого института 
экономических исследований. Ученые выделяют угольные электростанции, 
которые оснащены системами улавливания и хранения CO2 (CCS). Только та-
кие угольные электростанции скорее могут добиться снижения выбросов, чем 
электростанции без CCS.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НОКАУТ

Угольная промышленность США переживает сильнейший за 
последние десятилетия кризис, вызванный слабым спросом со 
стороны экономики, избыточным предложением и низкими це-
нами на природный газ. «Гвоздем в гроб» американского угле-
прома может стать принятие новых правил контроля за выброса-
ми, которые делают невыгодным развитие угольной энергетики, 
основного потребителя «черного золота» в стране.

Первым ударом, отправившим американский углепром в 
нокдаун, стала «сланцевая революция». Бум добычи углеводо-
родов в сланцевых песках привел к обвалу 
цен на газ и резкому снижению спроса на 
уголь, который до последнего времени 
обеспечивал 40 % электрогенерации в 
стране. Теперь же многие электростанции 
отказались от закупок угля, использование 
которого дороже по сравнению со сланце-
вым газом и требует введения дорогосто-
ящего очистного оборудования. Средние 
затраты на производство электроэнергии 
за 1 кВт·час с использованием газа состав-
ляют в США около 7 центов, по сравнению с 
примерно 9,5 цента с использованием угля. 
Капитальные затраты также значительно 
ниже. Угольные электростанции могут сто-
ить целых 3200 дол. за 1 кВт генерирующих 
мощностей, в то время как современные 
газопоршневые электростанции обходят-
ся около 1000 дол. США за 1 кВт. В 2012 г. в 

США выведено из эксплуатации более 9 ГВт угольных элект-
ростанций. Кроме того, до 60 ГВт, или около 20 % угольных 
генерирующих мощностей, может быть закрыто по всей стране 
в течение ближайших нескольких лет.

Однако самым сильным испытанием для углепрома станут 
новые правила контроля за выбросами в атмосферу. Летом пре-
зидент США Барак Обама предложил расширить мероприятия 
по сокращению выбросов парниковых газов, целью которого 
является снизить их на 17 % к 2020 г. от уровня 2005 г. Частью это-
го плана должно стать ограничение для американских угольных 
электростанций уровней выбросов углекислого газа.



Поздравляем!

ШТЕЙНЦАЙГ Роман Михайлович
(к 60-летию со дня рождения)

23 декабря 2013 г исполняется 60 лет горному инженеру, Почетному работнику угольной 
промышленности, Заслуженному работнику ТЭК, доктору техн. наук, профессору Роману 
Михайловичу Штейнцайгу.

Вся трудовая деятельность Романа Михайловича неразрывно связана с угольной промыш-
ленностью, разработкой и внедрением в практику инновационных технологий и решений, 
направленных на повышение производительности и безопасности шахтерского труда.

После окончания с отличием Московского горного института и получения квалификации 
«горный инженер-электромеханик» Роман Михайлович преподавал в Орджоникидзевском 
горно-металлургическом техникуме. В1978 г. перейдя на работу в ИГД им. А. А. Скочинского, он 
в роли инженера-исследователя занимался разработкой, созданием и освоением в производс-
тве новых видов горнотранспортной техники на должностях младшего, старшего, ведущего 
научного сотрудника, заведующего лабораторией технологии и комплексной механизации 
процессов горного производства. В 1980 г. защитил кандидатскую, в 1996 г. докторскую дис-
сертации.

С 1986 г. по настоящее время Р. М. Штейнцайг занимает руководящие посты на предпри-
ятиях угольной отрасли, а накопленный научный и производственный опыт получил свое 
развитие в непосредственном участии в различные периоды в обеспечении эффективного 
освоения угольных запасов разрезами Южной Якутии, Приморья, Кузбасса, Красноярского 
края, Хакассии, Ростовской области и других регионов России.

Сочетание изобретательского таланта, способностей к исследовательской работе и выдаю-
щихся организаторских способностей позволило Роману Михайловичу успешно реализовать 
себя как в научной, так и в производственной деятельности. Он на практике осваивал новые 
технологические решения, будучи заместителем директора по науке крупного научно-тех-
нического центра, разрабатывал и реализовывал крупные международные инновационные 
проекты по созданию и освоению высокопроизводительных образцов горной техники нового 
поколения. Роман Михайлович преподавал в научно-исследовательском институте, заведуя 
отделением горных дисциплин, является председателем государственной аттестационной 
комиссии и патентодержателем в ряде стран мира. 

В 2009 г. Роман Михайлович Штейнцайг возглавил ООО УК «Южная угольная компания». 
Под его руководством ООО «Шахтоуправление «Садкинское» достигло наивысших на се-
годня результатов в добыче угля в 2012 г. — более 2 млн т. При работе на шахте одной лавы 
это является рекордом для Российского Донецкого угольного бассейна за всю его историю 
существования. 

Большое внимание Роман Михайлович уделяет подготовке молодых кадров для предприятий 
ООО УК «Южная угольная компания» и Донбасса в целом.

Роман Михайлович Штейнцайг является автором более 80 научных трудов и 17 патентов. 
За долголетний плодотворный труд, личный вклад в развитие угольной промышленности он 
награжден правительственными и ведомственными наградами, среди которых почетный знак 
«Шахтерская слава» всех трех степеней, звания «Почетный работник угольной промышлен-
ности», «Заслуженный работник ТЭК».

Близкие, друзья, коллеги по профессии, 
горная научно-техническая общественность России и Украины 

от всей души поздравляют Романа Михайловича 
с юбилеем и желают крепкого здоровья, долгих лет жизни, 

благополучия и новых профессиональных побед! 
И чтобы всегда количество спусков равнялось  

количеству подъемов на-гора!
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ПЕРСПЕКТИВЫ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. 
ПЕРСПЕКТИВЫ ТЭК. РЫНОК УГЛЯ

Глинина О. И. Международная конференция «Уголь России 
и СНГ-2012». События. Факты. Итоги. 2 12

Глинина О. И. Саммит «Уголь России и СНГ-2013» в Москве 7 10

Грачёв И. Д., Некрасов С. А. Инновационно-восприимчи-
вая среда — основа перехода угольной отрасли к устойчи-
вому развитию

1 32

Департамент угольной и торфяной промышленности 
и энергетики Администрации Кемеровской области: 
Состояние и перспективы развития угольной промышлен-
ности Кузбасса

5 14

Заседание Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК 
и экологической безопасности 9 4

Изыгзон Н. Б. Реализума ли программа — 2030? 1 44

О заключении Соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве на 2013 год между Администрацией Кеме-
ровской области и угольными компаниями

4 20

О положении дел в угольной промышленности 5 12

Стариков А. П., Дементьева Т. Н., Соколов И. Б.  
Российский угольный терминал в латвийском порту  
Вентспилс — надежный пункт энергоснабжения стран 
дальнего зарубежья

3 116

Супрун В. И., Радченко С. А., Левченко Я. В., Панченко 
О. Л. Проблемы и перспективы отработки Апсатского 
каменноугольного месторождения

2 8

Шатиров С. В. Современные проблемы угольной отрасли 4 45

РЕГИОНЫ. ОПЫТ РАБОТЫ
Андреев Иван. Угольные перспективы Сахалина 3 38
Артемьев В. Б.«Быть лидером — это ответственность» 8 7

Беляев А. Г., Набиулин М. Ф. Опыт работы ООО «Азот-
Черниговец»: применение систем электронного взрывания 
«DAVEYTRONIC» на горнодобывающих предприятиях

10 4

Бобылев В. А. Компания «Белон»: движение — только 
вперед 3 8

Владимир Иванович Мельник, бригадир очистников шах-
ты «Котинская» ОАО «СУЭК-Кузбасс» одним из первых росси-
ян удостоен звания Герой Труда Российской Федерации

5 16

Горбанеева Светлана. «Южная угольная компания»:
с расчетом на перспективу 3 40

Добровольский А. И. Итоги работы ОАО «Ургалуголь» 
в 2012 году и задачи на 2013 год 3 34

Добровольский А. И. ОАО «Ургалуголь»: преодолен 
100-милионный рубеж по добыче угля 8 28

ЕВРАЗ На шахте «Кушеяковская» добыт миллион тонн угля 12 6
Заньков А. П. Достижения угольщиков Приморья 8 26

ЗАО «Разрез Березовский». На Березовском разрезе 
досрочно выполнен план 6 месяцев 2013 г. по вскрыше 8 15

Каинов А. И., Попов Д. В. Мероприятия по увеличению 
эффективности производства ОАО «Разрез Тугнуйский» 
за 2012 год

3 28

Камчыбеков Д. К. Кавакский угольный бассейн: состояние 
и перспективы развития 11 42

Камчыбеков Д. К. Угольная промышленность Кыргызстана 
и её роль в топливно-энергетическом комплексе 12 22

№ С

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ,
 ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «УГОЛЬ» В 2013 ГОДУ

№ С

Канзычаков С. В., Соколовский А. В., Лапаев В. Н. По-
вышение эффективности совместной открыто-подземной 
разработки угольных месторождений

9 18

Килин А. Б. «СУЭК-Хакасия»: новый этап развития 8 22

Киршин А. С. ООО «Восточно-Бейский разрез»: итоги 2012 
года, перспективы развития на 2013 год 3 32

Киршин А. С. ООО «Восточно-Бейский разрез»: работа 
предприятия, перспективы развития на 2013-2016 гг. 8 24

Кучеренко В. В. Новые горизонты разреза «Распадский» 8 40
ОАО «Белон» Механических дел мастер 8 38
ОАО «СУЭК». На шахте «Имени С. М. Кирова» ОАО «СУЭК-
Кузбасс» запущен в эксплуатацию второй блок обогати-
тельной фабрики

11 39

ОАО «СУЭК». Новости с шахты имени А. Д. Рубана
 ОАО «СУЭК-Кузбасс 11 7

ОАО «СУЭК». Новости с шахты «Имени 7 Ноября» 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» 12 8

ОАО «СУЭК». СУЭК выступила соорганизатором круглого 
стола, посвященного проблемам моногородов 10 12

ОАО «СУЭК-Кузбасс». По мировым стандартам 8 10
Осипова Ю. Н. Рекордное шествие проходчиков «Белона» 3 11
ОАО «Южный Кузбасс». Стабильно, уверенно, безаварийно 3 14

ООО «УК «Заречная». Угольная компания «Заречная» 
подвела производственные итоги 2012 года 3 16

Санникова Н. М. ОАО ХК «СДС-Уголь»: переработке 
угля — особое внимание 2 4

Санникова Н. М. ОАО ХК «СДС-Уголь»: 2012 — год открытий 3 4

Санникова Н. М. ООО «Прокопгипроуголь»: 10 лет успеш-
ного развития 4 16

Санникова Н. М. Ради жизни… 8 31

Симагаева Нина. ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»: 
направление на обновление 3 18

Симагаева Нина. Постоянство приоритетов 12 18
Скулдицкий В. Н.«20 лет — всего лишь начало» 8 42
Устименко Ян. Все только начинается! 5 40

Федоров А. В. ОАО «СУЭК-Красноярск»: миллионы тонн 
«черного золота» 8 12

Федоров А. В., Иншаков В. Ю. ОАО «Суэк-Красноярск»: 
путь развития и технического перевооружения 3 22

Шахтеры. Кузбасса преодолели 200-милионный рубеж 
добычи угля с начала 2012 года 1 4

Ясюченя С. В., Опанасенко А. И., Кулецкий В. Н., Каинов 
А. И., Попов Д. В. Рекорды как способ выявления и освое-
ния потенциальных возможностей экскаваторно-автомо-
бильного комплекса

8 19

Ampcontrol Group — серьезная заявка 
на мировое лидерство                                                           №4 — 10; №5 — 32 

RAG Mining Solutions GmbH. Мы знаем, как…мы делаем 
это сами 5 30

ЭКОНОМИКА. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА. 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Артемьев В. Б., Ютяев Е. П., Мешков А. А., Лупий М. Г., 
Ясюченя С. В., Копылов К. Н., Демура В. Н. Путь шахты 
«Талдинская-Западная-1» к Всероссийскому рекорду — 
один миллион тонн из лавы за месяц

8 92
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Галкин В. А. Центр самоподготовки руководящего персо-
нала горнодобывающих предприятий 6 67

Ефимов В. И. Развитие рационализаторского движения на 
предприятиях ОАО ХК «СДС-Уголь» 3 100

Казаков В. Б., Козлов О. В., Попов М. С. Методические 
основы оценки целесообразности применения аутсорсин-
га на угледобывающих предприятиях

6 73

Килин А. Б., Шаповаленко Г. Н., Радионов С. Н. Инноваци-
онные решения по обеспечению высокопроизводительной 
работы оборудования большой единичной мощности

2 49

Конторович А. Э., Филимонова И. В., Эдер Л. В., Провор-
ная И. В. Роль угольного комплекса в экономике России 6 53

Моисеенков А. В. Результаты работы ФГБУ «ГУРШ»  
в 2012 году и ближайшие планы 3 48

Никитина Л. А., Ширибазаров А. В. Потенциал рынка фун-
кциональных продуктов для геронтологического питания 11 61

Оганесян Н. К. Интегральная оценка технологии и повы-
шение эффективности функционирования угольных шахт 4 91

Петрова Е. Н., Игнатушенко Н. А. Маржинальный анализ 
для планирования базы цены на уголь 11 58

Пономарёв В. П. Об измерении и управлении социально-
экономическим развитием России 5 112

Пономарёв В. П. О 25 миллионах новых рабочих мест и 
взаимовыгодном сотрудничестве стран БРИКС 6 64

Пономарёв В. П. Уголь Кузбасса, БРИКС и новое геоэконо-
мическое мышление 7 59

Попов В. Н., Грибин Ю. Г., Мохначук И. И. Оценка слож-
ности, тяжести и привлекательности труда — основа 
научного проектирования профессиональных стандартов 
рабочих при добыче угля открытым способом

10 46

Пяткин А. М., Рожков А. А. Государственно-частное 
партнерство в жизнедеятельности углепромышленных 
моногородов

6 58

Рыбинский А. Б., Горохов А. В., Довженок А. С., Захаров 
С. И., Ушаков Ю. Ю. Об организации системы визуализи-
рованного учета результатов работы горнотранспортного 
участка ОАО «Разрез Тугнуйский» 

12 77

Старчевский С. И., Тушев А. Ю. Основные результаты 
деятельности ФГБУ «СОЦУГОЛЬ» 3 51

В ПОМОЩЬ ГОРНЯКУ
Библиотека горного инженера-руководителя 2 54

Добровольский А. И. Защита А. И. Добровольского: повы-
шение эффективности производственного контроля на угле-
добывающем предприятии на основе дифференцированно-
го подхода к снижению риска травмирования персонала

1 60

Добровольский А. И., Феофанов Г. Л., Шивырялкина 
О. С. Развивающая аттестация управленческого персонала 
ОАО «Ургалуголь» 

3 104

Дьяконов А. В. О должностной инструкции и функционале 
начальника производственного участка угольного разреза 3 110

Дьяконов А. В. Защита А. В. Дьяконова: развитие функцио-
нала начальника участка для повышения эффективности и 
безопасности производства на угольном разрезе

11 64

Кулецкий В. Н. Защита В. Н. Кулецкого: формирование уголь-
ного разреза нового технико-технологического уровня

Кулецкий В. Н., Каинов А. И., Горохов А. В., Яньков П. П., 
Галкин А. В. Подход к повышению безопасности труда пос-
редством стандартизации процессов и операций ремонта 
карьерных автосамосвалов: опыт ОАО «Разрез «Тугнуйский» 

7 46

Лисовский В. В., Гришин В. Ю., Радионов С. Н., Крав-
чук И. Л., Неволина Е. М., Галкин А. В. Об оперативном 
управлении рисками травмирования персонала горнодо-
бывающих предприятиях

8 94

Спевакина М. А. Предвидеть и действовать 7 50

ВОПРОСЫ КАДРОВ
Молодежный научно-практический форум «Горная школа 
2013» 9 72

Первый Всероссийский чемпионат по решению кейсов 
в области горного дела 7 52

ОАО «СУЭК». О стратегии работы с персоналом
в ОАО «СУЭК-Красноярск» 10 49

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Таразанов И. Г. Итоги работы угольной промышленности 
России за 2012 год 3 78

Таразанов И. Г. Итоги работы угольной промышленности 
России за январь-март 2013 года 6 40

Таразанов И. Г. Итоги работы угольной промышленности 
России за январь-июнь 2013 года 9 47

Таразанов И. Г. Итоги работы угольной промышленности 
России за январь-сентябрь 2013 года 12 58

ПОДЗЕМНЫЕ РАБОТЫ. ШАХТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Барч Марк. Инновации и традиции — новый комбайн 
Айкхофф SL 900 5 42

Бенеке Ройнер, Аттон Александра. «Ф-класс» цепи фир-
мы JDT для оборудования лавы 5 74

Виленкин Е. С. Концепция пространственно-распределен-
ной системы децентрализованного событийного управле-
ния технологическим процессом добычи угля очистным 
забоем

2 29

Гречишкин П. В., Хаймин А. В., Позолотин А. С., Рогачков 
А. В., Разумов Е. А. Особенности технического аудита под-
готовительных выработок угольных шахт, закрепленных 
анкерной крепью

8 89

Гурин В. П., Дунаев Г. А., Сергеев П. Н. К вопросу проек-
тирования угольных шахт. Принятие проектных решений: 
действительность, обоснование, оценка

7 67

Демин В. Ф., Бейсембаев К. М., Маусымбаева А. Д., Де-
мина Т. В., Мусин Р. А. Технологические схемы крепления 
сопряжений выработок, лав с примыкающими выработка-
ми, выработок вспомогательного значения

7 35

Демин В. Ф., Маусымбаева А. Д., Демина Т. В., Мусин 
Р. А., Турсунбаева А. К. Технологические схемы проведе-
ния с анкерной крепью для монтажных камер и подготови-
тельных выработок

6 30

Золотарев Г. М., Носенко В. Д. Примечание и отзыв  
на статью «Безопасная угольная шахта Золотарева» 4 62

Кариман С. А. Добыча угля и метана путем выемки  
и транспортировки угля крупными блоками до мельничной 
камеры. Технические возможности не ограничены

6 34

Кассихина Е. Г., Першин В. В., Бутрим Н. О. Об увеличении 
срока службы стальных укосных копров на шахтах Кузбасса 2 71

Клишин Н. К., Кизияров О. Л. Геомеханическое обоснова-
ние параметров технологий комбинированного упрочне-
ния кровли в лаве

2 17

Климов В. В., Ремезов А. В. Результаты исследования 
величины шага обрушения основной кровли при отработ-
ке пласта «Толмачевский» в уклонном поле 18-2 в лицен-
зионных границах шахты «Полысаевская» при отработке 
выемочных столбов в восходящем порядке

10 22

Козлов В. В. Моделирование гибких технологических 
систем очистных работ 7 40

Козлов В. В. Организация знаний при создании системы 
автоматизированной поддержки решений по выбору орга-
низационно-технологической схемы

5 50

Козлов В. В. Современное развитие процесса автоматиза-
ции задач организации производства 4 30
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Мохначук И. И., Мышляев Б. К., Титов С. В. О направлени-
ях работ по эффективной и безопасной отработке пологих 
мощных угольных пластов

9 15

Мохначук И. И., Мышляев Б. К., Титов С. В. О послойной 
выемке пологих мощных пластов 12 9

Нургалиев Е. А., Майоров А. Е., Розонов Е. Ю. Технология 
ликвидации «куполов» с упрочнением приконтурной зоны 
минеральной смесью УГМ-Р. Опыт внедрения  
на ЗАО «Шахта «Костромовская» 

7 28

Нургалиев Е. И., Шмат В. Н., Майоров А. Е. Эффективные 
технологии упрочнения массива для проезда очистного 
комплекса через горные выработки

10 16

Позолотин А. С., Розенбаум М. А., Ренев А. А., Разумов 
Е. А., Черняховский С. М. Метод расчета параметров 
анкерной крепи глубокого заложения для поддержания 
горных выработок в различных горно-геологических 
и горнотехнических условиях угольных шахт

4 32

Разумов Е. А., Гургунов С. В., Заятдинов Д. Ф., Гречиш-
кин П. В., Позолотин А. С. Опыт применения двухуровне-
вой анкерной крепи в демонтажной камере, формируемой 
проходческим комбайном

5 53

Разумов Е. А., Заятдинов Д. Ф., Гречишкин П. В., Позо-
лотин А. С., Грабовский В. А. Опыт поддержания широких 
сопряжений горных выработок с применением двухуров-
невой анкерной крепи в условиях шахты МУК-96

7 31

Райко Г. В., Самок А. В., Чугулёв А. О., Гречишкин П. В., 
Позолотин А. С. Анкерное закрепление скребковых кон-
вейеров к почве выработок

2 20

Рябков Н. В., Ремезов А. В. Способы поддержания и охра-
ны горных выработок на угольных шахтах в зависимости от 
горнотехнических условий

9 13

Рябков Н. В., Ремезов А. В., Ульянов В. В. Ускорение под-
готовки выемочных столбов на пластах мощностью 1,2-2 м 12 4

Система управления marco «цифровая шахта» для уголь-
ных шахт 5 17

Харитонов И. Л., Ремезов А. В., Новоселов С. В., Ульянов 
В. В. Обоснование альтернативного варианта ликвидации 
горных выработок уклонного поля №24 пласта «Байкаимс-
кий» шахты «Имени 7 ноября» ОАО «СУЭК-Кузбасс» в целях 
оптимизации эксплуатационных затрат

11 4

Шмиц Ульрих, Хунфельд Ханс-Херман. RECOMATIC фирмы 
«Тиффенбах Контрол Системз ГмбХ» — система автоматичес-
кого контроля, коррекции и оптимизации рабочей жидкости 
в гидросистеме механизированной крепи

5 22

ОТКРЫТЫЕ РАБОТЫ
Беляев Н. Н. Выбор экономических критериев  
для моделирования развития карьеров 6 28

Дорошенко А. А., Константинов А. В. Использование 
вскрышного транспортно-отвального комплекса  
в условиях разреза «Назаровский» 

8 16

Каинов А. И., Красиков В. Д. Организация высокопроизво-
дительной работы бурового станка Pit Viper на ОАО «Разрез 
Тугнуйский» 

1 6

Кротиков О. В. Оценка эффективности эксплуатации круп-
ногабаритных шин на угольных разрезах 
 ОАО ХК «СДС-Уголь» 

11 11

Кулецкий В. Н., Горохов А. В., Строгий И. Б., Степанов 
А. А., Довженок А. С. Совещание автотранспортников  
ОАО «СУЭК» 

12 14

Мелехов Д. П., Супрун В. И., Пастихин Д. В., Радченко 
С. А., Левченко Я. В., Панченко О. Л. Порядок и принципы 
отработки крупных уголных брахисинклиналей

6 22

Самолазов А. В., Донченко Т. В., Шибанов Д. А. Практи-
ческие результаты внедрения экскаваторов ЭКГ-18Р  
и ЭКГ-32Р производства ООО «ИЗ-КАРТЕКС имени П. Г. Ко-
робкова» на угледобывающих предприятиях России

4 36

Санникова Н. М. Первый день рождения разреза «Перво-
майский» 5 61

Санникова Н. М. Прокопьевский угольный разрез отмеча-
ет 60-летие 6 13

Санникова Н. М. Разрез «Киселёвский» отмечает 60-летие 7 19
Семёнов Д. Г., Кутушева Л. Р. Новое эффективное средс-
тво для борьбы с пылеобразованием при добыче  
и обогащении горных пород

5 66

Что вы знаете о своих шинах? 6 16

Шорохов В. П., Радченко А. Т. Система осушения карь-
ерного поля разреза «Бородинский» горизонтальными 
дренажными скважинами как альтернатива подземному 
способу

6 18

Ясюченя С. В., Опанасенко П. И., Кулецкий В. Н., Каинов 
А. И., Попов Д. В. Опыт проведения приемочных испыта-
ний опытно-промышленного образца смесительно-заряд-
ной машины с универсальным бункером эмульсионной 
матрицы в условиях ОАО «Разрез Тугнуйский» (СУЭК) 

9 10

Eurotire. Ежегодный технический семинар Eurotire для 
горнодобывающих компаний Кузбасса 11 10

John Deere. «Универсал-Спкцтехника» открыла торгово-
сервисный центр в Белгороде 11 15

НОВОСТИ ТЕХНИКИ. ГОРНЫЕ МАШИНЫ. ТРАНСПОРТ

Гурин В. П., Глухов В. Б., Дунаев Г. А. Из опыта проекти-
рования транспортных систем угольных шахт Восточного 
Донбасса: прогрессивные решения, возможные ошибки, 
условия эффективной работы

3 72

Жуков В. А. Проблемы безопасной эксплуатации ленточно-
го конвейерного транспорта 5 18

Корпорация «АСИ». Автоматизированный углепогрузоч-
ный комплекс 8 82

Крашкин И. С. Щитовые механизированные крепи — исто-
рия создания и эволюция развития 2 32

Кузиев Д. А., Губенко А. А. Особенности взаимодействия 
роторного ковшового органа с угольным пластом в зоне 
фрикционного контакта

3 60

Мамонов П. И.«При закупке оборудования мною движет 
только трезвый расчет» 3 70

Минькин Андрей Анализ устройств передачи сыпучего 
газа для ленточный конвейеров с применением метода 
дискретных элементов (МДЭ) для горнодобывающей про-
мышленности

5 78

Минькин А., Юнг А., Хонтша Т. Конструкция, замена и изме-
рение мощности для ленты трубчатого конвейера большой 
протяженности на шахте Western Coal Skyline Mine (США) 

9 34

Можаитов А. Р., Ларин А. В., Коршков В. А.«Рудгормаш» — 
движение вперед! 3 67

Нго Куок Чунг. Анализ результатов стендовых и шахтных 
исследований технических возможностей механизирован-
ной крепи с выпуском угля из подкровельной толщи

12 91

Некрасов И. Н., Щербаков А. П. ОАО «Волгабурмаш»: 
техническое перевооружение как основа для повышения 
эффективности и экономии затрат при бурении взрывных 
скважин

4 8

Нойманн Томас. Трубчатые конвейерные ленты Conti-
Tech — превосходное транспортное решение! 3 76

ОАО «Амурский кабельный завод». Надежные шахтные 
кабели марки ЭПРОФЛЕКС 5 20

ООО «Бородинский ремонтно-механический завод»  
приглашает к сотрудничеству 12 82

ООО «Вердер Сайнтифик». Печи для анализа угля (про-
дуктов сгорания). Пробоподготовка в угольной промыш-
ленности. Анализ размеров и формы частиц

12 40

№ С № С



10�ДЕКАБРЬ, 2013, “УГОЛЬ”

ПЕРЕЧЕНь МАТЕРИАЛОВ

ООО «Камский кабель». Новые решения  
для энергосбережения угольных шахт 9 46

ООО «КБА». Большегрузный БелАЗ-75311: надежно  
и эффективно 5 38

ООО «МК «Ильма». Совещание по эксплуатации комбайна 
КП21 и его модернизации — 2013 4 14

ООО «Назаровское горно-монтажное наладочное управ-
ление» приглашает к сотрудничеству

11 53
12 28

ООО «Назаровский ремонтно-механический завод» (РМЗ) 
приглашает к сотрудничеству 12 76

ООО «Реч-Рус». Печи для анализа угля (продуктов сго-
рания). Пробоподготовка в угольной промышленности. 
Анализ размеров и формы частиц

8 44

ООО «Центр транспортных систем». Лучшие ленточные 
конвейеры 8 85

ООО «Юргинский машзавод». Юргинский машзавод: 70 
лет на благо Кузбасса и России 2 22

Пранич Круно, Пранич Андреас, Пробст Сергей. 
ЕЕР — эффективная автоматизация управления подземным 
добычным участком

5 73

Стариков А. П., Тужиков В. Ф., Громов П. Г. Новые конс-
труктивные решения транспортировки угля в очистном 
забое

4 40

Стариков А. П., Тужиков В. Ф. Перспективы инновацион-
ного развития машиностроительного комплекса 2 24

Тарасов В. М., Тарасова Н. И., Тарасов Д. В. Об экономии 
финансовых средств и эффективности работ в процессе 
перемещения груза в шахте путем внедрения инновацион-
ных технологий на монорельсовом транспорте

11 16

Филатов Ю. В., Стариков А. П., Байсаров Л. В., Василенко 
С. Г. Новая технология транспортировки угля на поверхнос-
тном комплексе шахтоуправления «Покровское» 

7 42

ЕЕР Elektro-Elektronik Pranjic. Автоматизация струговых и 
комбайновых очистных комплексов 5 74

ЕХС. Новая разработка компании ЕХС — конденсаторная 
рудничная установка УКРВ 3 56

ЕХС. В ЕХС проведены прогрузочные испытания КРУВ-6М 
током в 1000 А 4 39

ЕХС. ЕХС расширила линейку трансформаторов 9 31

HAZEMAG & EPR GmbH. Буросбоечные машины «системы 
ТУРМАГ» фирмы ХАЦЕМАГ & ЕПР ГмбХ из Дюльмена

3 58
12 29

Sandvik. Sandvik Construction обновляет серию среднега-
баритных гидромолотов Rammer 10 10

SANYI Качество меняет мир                          — №4 — 2; №5 — 26; №6 — 2;
                                                                                      8 — 86; №9 — 32; №10 — 20; 
                                                                                                   №11 — 20; №12 — 26

ОХРАНА ТРУДА. БЕЗОПАСНОСТЬ. ДЕГАЗАЦИЯ
Авария на шахте «Воркутинская» 3 91

Артемьев В. Б., Килин А. Б., Шаповаленко Г. Н.,  Ошаров 
А. В., Радионов С. Н., Кравчук И. Л. Концепция опережа-
ющего контроля как средства существенного снижения 
травматизма

5 82

Бакхаус Клеменс, Голутва И. А., Застрелов Д. Н.,  
Смыслов А. И. Роторные насосы для дегазации и обеспе-
чения шахтным газом мини-ТЭС

5 86

Безпфлюг В. А., Голутва И. А. Отзыв на статью «Особен-
ности применения водокольцевых и ротационных (сухих) 
насосов для дегазации на действующих шахтах» 

4 63

Брагин С. А., Синькевич И. В. Способ предотвращения 
взрыва метановоздушной смеси в угольных шахтах 3 92

Дурнин М. К. ООО «Сибэлектро» путём развития 
и совершенства 5 28

Жарков А. С., Петров Е. А., Дочилов Н. Е. Научно-про-
изводственный комплекс по разработке и производству 
нитроэфиросодержащих и высокопредохранительных 
взрывчатых веществ в России

12 50

Захаров В. Н., Забурдяев В. С., Кузьминич С. В., Чек-
менев А. Ю. Совершенствование дегазационных систем 
угольных шахт

4 56

Имгрунд Томас, Бауэр Франк. Бурение разгрузочных и де-
газационных скважин для высокопроизводительных очист-
ных забоев в угольных пластах с низкой проницаемостью

8 71

Килин А. Б., Азев В. А., Шаповаленко Г. Н., Радионов 
С. Н., Кравчук И. Л., Жуков А. Л. Об удержании производс-
твенной ситуации на приемлемом уровне риска травмиро-
вания персонала

10 38

Колесниченко Е. А., Артемьев В. Б., Колесниченко И. Е., 
Любомищенко Е. И. Концепция проектирования системы 
вентиляции, обеспечивающей снижение риска взрывов 
метана и угольной пыли в забоях тупиковых выработок

2 37

Колесниченко Е. А., Артемьев В. Б., Колесниченко 
И. Е., Любомищенко Е. И. Нормативно-организационные 
причины образования взрывоопасной среды в атмосфере 
тупиковых забоев

7 23

Компания «Торговый Дизайн». Прачечная на горнодобы-
вающем предприятии 5 92

Константинов А. В., Козлов А. В., Горев Д. Е. Методика 
оценки рисков травмирования персонала угольного 
разреза

12 46

Левчинский Г. С. Критерии выбора вакуумных передвиж-
ных дегазационных установок для дегазации угольных 
пластов и вмещающих пород на действующих шахтах

3 94

Левчинский Г. С. Особенности применения водоколь-
цевых и ротационных (сухих) насосов для дегазации на 
действующих шахтах

1 25

Лисовский В. В., Гришин В. Ю., Кравчук И. Л., Галкин А. В. 
Об оперативном управлении рисками травмирования пер-
сонала: удержание опасной производственной ситуации 
на приемлемом уровне риска

11 46

Международная конференция инженеров-взрывников 
впервые прошла в России 11 56

Мещеряков А. А. О способах замера скорости воздушных 
потоков анемометрами нового поколения 9 42

Минэнерго России. Заседание Рабочей группы по 
подготовке предложений, направленных на повышение 
промышленной безопасности и улучшение условий труда в 
угольной отрасли

12 54

Назимова С. В., Попов Д. В. Опыт эксплуатации воздухо-
нагревательных установок ОАО «Кемеровский экспери-
ментальный завод: средств безопасности» для подогрева 
вентиляционного воздуха, подаваемого в шахту

4 60

Носенко В. Д. Почему взрывается метан в шахтах?  
(версия, не рассматриваемая в актах) 1 28

ООО «НПП «Завод МДУ». Возможность применения 
модульных дегазационных установок типа МДУ в качестве 
газоотсасывающих установок (ГОУ) 

10 42

ООО «НПП «Завод МДУ». Метан под контролем 6 38
Полухин В. А., Гурин В. П. О повышении уровня безо-
пасности жизнедеятельности человека на предприятиях 
горнодобывающей промышленности

4 53

ОАО «СУЭК». На международной конференции в Кузбассе 
обсудили вопросы повышения эффективности и безопас-
ности работы угольных предприятий

11 54

ОАО «СУЭК». Новости Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ». Инвести-
ции СУЭК в охрану труда 12 56

№ С № С
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Сластунов С. В., Ермак Г. П. Обоснование выбора и эффек-
тивная реализация способов дегазации при интенсивной 
отработке газоносных угольных пластов — ключевой 
вопрос обеспечения метанобезопасности угольных шахт

1 21

Стеквашов О. В. ОАО «Кемеровский экспериментальный 
завод средств безопасности» отмечает в этом году 45-летие 8 66

Юрьев А. В., Владыкин Д. В. Азотные компрессорные 
станции ТГА — современные системы азотного пожароту-
шения

5 93

РЕСУРСЫ. ГАЗИФИКАЦИЯ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Алексеев К. Ю., Горлов Е. Г., Шумовский А. В. Альтернати-
ва сланцевому газу — шахтный метан 7 4

Ачеева Э. А., Шелехов П. Ю., Плиева М. Т. Зависимость 
параметров электростатического поля в зарядном шланге 
от скорости транспортирования при пневмозаряжании 
гранулированными ВВ

8 100

Баласанов А. В., Усачев А. Б., Комков А. А., Федоров А. Н., 
Дитятовский Л. И. Перспективы использования высоко-
температурной газификации твердого топлива в шлаковом 
расплаве

9 61

Гринько Н. К. Охрана окружающей среды в горнодобыва-
ющих отраслях на примере угольной промышленности 11 30

Исламов С. Р. Экономический кризис как побуждение к 
глубокой переработке угля 2 46

Комков А. А., Баласанов А. В., Дитятовский Л. И., 
Федоров А. Н., Хабиев Р. П., Лукавый С. Л., Котыхов 
М. И., Аликов А. У. Пирометаллургическая технология как 
эффективный способ утилизации золошлаковых отходов и 
безотходного сжигания различных типов твердого топлива

9 65

Крейнин Е. В. Технологии создания в метаноугольном 
пласте зон повышенной дренирующей способности: как 
повысить скважинные дебеты угольного метана

2 42

Лурий В. Г., Панкратов А. Н. Экологически безопасная 
подготовка и переработка низкосортных углей и отходов 
углеобогащения в горючий газ, тепло- и электроэнергию

11 36

Мурко В. И., Федяев В. И., Айнетдинов Х. Л., Яковенко 
А. В., Воскобойников П. С. Совершенствование техно-
логического комплекса по приготовлению и сжиганию 
суспензионного угольного топлива на основе отходов 
углеобогащения

4 50

Плакиткин Ю. А. Сланцевая революция: возможные масш-
табы и последствия для угольного рынка 7 6

Рафиенко В. А., Юшина Т. И., Вертоградский В. А. Особен-
ности механизма сушки шунгитовых пород с минимальным 
разложением сульфидов

11 40

Семёнов Д. Г., Кутушева Л. Р. Эффективные профилакти-
ческие средства и смазки 9 71

Сычев А. Б. Карьерный водоотлив — проблемы и реше-
ния. Современные насосы и насосные установки. Анализ 
используемого оборудования на предприятиях

1 29

Шеховцова В. О., Мурко В. И., Понасенко Л. П., Пона-
сенко С. Л. Обоснование технологии утилизации золош-
лаковых отходов угольных ТЭЦ при добыче полезных 
ископаемых

11 34

ПЕРЕРАБОТКА И КАЧЕСТВО УГЛЯ
Гайнуллин И. К. Повышение эффективности процесса 
флотации угольных шламов с использованием флотореа-
гентов UnicolTM

5 104

Гальцова Н.Ю. Россия приняла полномочия по проведе-
нию XVIII Международного конгресса по обогащению угля 
и организует молодежную секцию при конгрессе

12 90

Давыдов М. В., Гальцова Н. Ю. Основные решения, при-
нятые на втором заседании Международного оргкомитета 
XVII Конгресса по обогащению углей

1 52

Думенко Татьяна. Региональная научно-техническая 
конференция «Экономика, эффективность и безопасность 
термической сушки угля» 

11 76

Ермолаев С. В. Технология ГЕОТУБА — комплексное реше-
ние задачи расчистки шламонакопителей 5 102

Новак В. И. Обогащение разубоженной массы угля 1 54

ООО РПБ «КузбассСервис». КузбассСервис — новые 
горизонты услуг 5 108

Чантурия Е. Л., Рубинштейн Ю. Б., Давыдов М. В. Между-
народное совещание, посвященное памяти легендарного 
ученого И. Н. Плаксина

1 48

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ ОБОГАЩЕНИЯ
Профессор Углёв. Спиральные сепараторы для обогаще-
ния тонких угольных шламов 1 57

Профессор Углёв. Факторы, влияющие на выбор техноло-
гий обогащения угля. Влага и ее структура 2 64

Профессор Углёв. Классификация угольного шлама в 
гидроциклонах 3 112

Профессор Углёв. Факторы, влияющие на работу класси-
фикационного гидроциклона 4 80

Профессор Углёв. Футеровка гидроциклона — виды, 
качество и проблемы монтажа 5 110

Профессор Углёв. Применение дуговых сит в современ-
ных процессах обогащения угля 6 76

Профессор Углёв. Современные технологии флотацион-
ного обогащения тонких угольных шламов 7 86

Профессор Углёв. Дробилки избирательного дробления  
в технологиях современного углеобогащения 8 102

Профессор Углёв. Магнетитовая суспензия в качестве 
тяжелой среды для обогащения угля 9 81

Профессор Углёв. Перспективы применения термических 
сушилок угля в новых проектах обогатительных фабрик

10 64
12 96

Профессор Углёв. Нанотехнологии для сушки угольного 
шлама — гарантия безопасности 11 80

ЭКОЛОГИЯ
ЕВРАЗ: в Год экологии с новыми программами 8 98

Зеньков И. В., Кирюшина Е. В., Вокин В. Н., Сибирякова 
О. В. Технология формирования продуктивного почвенно-
го слоя для рекультивации породных отвалов угледобыва-
ющих предприятий

6 82

Зеньков И. В., Логинова Е. В., Кирюшина Е. В., Вокин 
В. Н., Сибирякова О. В. Обоснование внесения коррек-
тировок в государственные стандарты по рекультивации 
породных отвалов горнодобывающих предприятий

7 84

Зеньков И. В., Мордвинов А. В., Волков А. В., Кирю-
шина Е. В., Вокин В. Н. Исследование и оценка влияния 
водной эрозии на рельеф породных отвалов разреза 
«Бородинский» 

2 73

Зеньков И. В., Нефедов Б. Н., Сибирякова О. В., Кирюши-
на Е. В., Вокин В. Н. Экономика рекультивации. Иннова-
ционные технологии горнотехнической рекультивации 
породных отвалов

12 94

Зеньков И. В., Нефедов Б. Н., Сибирякова О. В., Кирюши-
на Е. В., Вокин В. Н. Экономика рекультивации. Перспек-
тивы производства работ по рекультивации породных 
отвалов

9 84

Зеньков И. В., Нефедов Б. Н., Сибирякова О. В., Кирю-
шина Е. В., Вокин В. Н. Экономика рекультивации. Ремонт 
породных отвалов

11 84

Зеньков И. В., Нефедов Б. Н., Сибирякова О. В., Кирюши-
на Е. В., Вокин В. Н. Экономика рекультивации. Технология 
производства работ по возврату в сельскохозяйственный 
оборот рекультивированных породных отвалов

10 72

№ С № С
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Ишхнели О. Г., Лиманский А. В., Воронков Г. Я. Снижение 
загрязнения окружающей среды при ликвидации углепо-
родных отвалов

10 68

Литвинов А. Р., Харионовский А. А., Новикова Е. В., Иго-
шин В. М. Технологии формирования пожаробезопасных 
породных отвалов

7 79

Шорохов В. П. Стратегические аспекты решения проблем 
рекультивации нарушенных земель на угольных разрезах 
ОАО «СУЭК-Красноярск» 

1 66

НЕДРА. ГЕОЛОГИЯ

Алиев С. Б., Демин В. Ф., Яворский В. В., Демина Т. В. 
Установление параметров анкерного крепления в зави-
симости от горно-технологических условий эксплуатации 
выработок

1 69

Голицын М. В. Вершины Апсата 8 104
Демин В. Ф., Портнов В. С., Мусин Р. А., Маусымбаева 
А. Д., Демин В. В. Анкерное крепление горных выработок 
для повышения устойчивости углепородного массива

11 70

Демин В. Ф., Портнов В. С., Мусин Р. А., Маусымбаева 
А. Д., Демин В. В. Взаимодействие видов крепления с 
вмещающими породами вблизи выработки от горнотехни-
ческих условий

10 60

Жуков Е. М., Китаев А. В. Сейсмические технологии — на-
правление минимизации рисков аварий и экономических 
потерь на угледобывающих предприятиях

1 77

Замышляев Е. В. Новая саморегулируемая организация 
угольной и горнорудной отрасли 3 98

Зубков В. П., Васильев П. Н. Трещиноватость горных по-
род на каменноугольных месторождениях в Южной Якутии 7 72

Калинченко В. М., Шурыгин Д. Н., Ефимов Д. А. Методи-
ка прогнозирования мелкоамплитудной нарушенности 
угольных пластов

11 74

Федаш А. В. Принципы создания системы управления 
качеством проектов угледобывающих предприятий 1 73

Яковлев Д. В., Лазаревич Т. И., Цирель С. В. Генезис и раз-
витие природно-техногенной сейсмоактивности Кузбасса 10 53

ХРОНИКА. ВЫСТАВКИ
Бильярдный спорт объединяет угольщиков 9 86

Глинина О. И. Международная ярмарка горной промыш-
ленности, энергетики и металлургии «КАТОВИЦЕ-2013» 11 22

Глинина О. И. Международная выставка «MINExpo Interna-
tional-2012». События. Факты. Итоги 1 9

Глинина О. И. Caterpillar — на мировой пьедестал с новыми 
моделями горной техники. Участие Caterpillar 
в MINExpo в этом году прошло с небывалым размахом

1 10

Глинина О. И. По итогам работы Международной специа-
лизированной выставки по горному делу, добыче и обога-
щению руд и минералов MiningWorldRussia — 2013

7 63

Зарубежная панорама                             — №2 — 78; №3 — 119; №4 — 88;
№5 — 118; №6 — 86; №7 — 89;№8 — 106; 

№9 — 89; №10 — 74; №11 — 90; №12 —99 
История успеха: участие Eurotire в выставке MINExpo-2012 1 19

Лысенко Алексей. «Техгормет-21 век» — шаг в будущее 
горной промышленности 2 68

Морева А. Г. Итоги конкурса на соискание премии имени 
академика А. А. Скочинского за 2012 год 7 76

Назначения в Администрации Кемеровской области 6 87

Научный симпозиум «Неделя горняка-2013»  
в Московском государственном горном университете 4 83

Перечень статей, опубликованных в журнале «Уголь»  
в 2013 году 12 102

№ С № С

Самая большая и самая успешная — выставка  
«BAUMA-2013» 8 64

Уральские мастера представили современные технологии 
производства конвейерных лент 2 66

Хроника. События. Факты. Новости      — №1 — 37; №2 — 56; №3 — 62; 
№4 — 26; №5 — 96;  №6 — 37;  
№7 — 18; №8 — 50; №9 — 78; 

№10 — 50; №11 — 7; №12 —83 

Шахта «Академическая» в Москве 11 68

30-я Международная специализированная выставка 
bauma-2013 3 54

УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ
Встречаемся в Новокузнецке 4 6

ООО «МК «Ильма» «Ильма» на выставке «Уголь России и 
Майнинг-2013» 8 62

Глинина О. И. ХХ Международная специализированная 
выставка «Уголь России и Майнинг» и IV специализирован-
ная выставка «Охрана, безопасность туда и жизнедеятель-
ности»: итоги, события, факты

8 54

9 23

10 27

Приветствия участникам выставки от министра энерге-
тики Российской Федерации А. В. Новака и губернатора 
Кемеровской области А. Г. Тулеева

5 7

Приветствия участникам выставки от председателя Совета 
народных депутатов Кемеровской области Н. И. Шатилова 5 9

Приветствия участникам выставки от президента Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации С. Н. Каты-
рина, главы города Новокузнецка В. Г. Смолего, президента 
и главного исполнительного директора «Мессе Дюссель-
дорф ГмбХ» В. М. Дорнштайда и генерального директора 
ЗАО «Кузбасская ярмарка» В. В. Табачникова

5 10

Совместная экспозиция компаний «Беккер Майнинг — 
Транспортные Системы» и «Беккер Майнинг Системс-Си-
бирь» на ХХ Международной выставке «Уголь России и 
Майнинг» 

5 36

ХХ Юбилейная международная специализированная 
выставка технологий горных разработок «Уголь России и 
Майнинг-2013» 

5 6

ЭКСПО-УГОЛЬ
Глинина О. И. Инновации и стратегии развития угольной 
отрасли. По итогам работы XVI Кузбасского международ-
ного угольного форума — «Экспо-Уголь-2013» 

12 32

Кузбасский международный угольный форум — 2013 6 4

Обращения заместителя министра энергетики Российс-
кой Федерации А. Б. Яновского, губернатора Кемеровской 
области А. Г. Тулеева, главы города Кемерово В. К. Ермако-
ва к участникам КМУФ-2013

6 5

Обращение директора Департамента угольной и торфя-
ной промышленности Минэнерго России К. Ю. Алексеева 
к участникам КМУФ-2013

6 6

Обращение председателя Президиума Кемеровского 
научного центра СО РАН А. Э. Конторовича к участникам 
КМУФ-2013

6 11

Обращение генерального директора КВК «Экспо-Си-
бирь» С. Г. Гржелецкого к участникам КМУФ-2013 6 12

Программа деловых и научных мероприятий КМУФ-2013 6 7

XVI Международная выставка-ярмарка  
«Экспо-Уголь-2013» 6 8

XIII Международная выставка-ярмарка «Углеснабжение 
и углесбыт» 6 9

XV Международная научно-практическая конференция 
«Энергетическая безопасность России: новые подходы к 
развитию угольной промышленности» 

6 10
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СУЭК формирует «золотой кадровый резерв»
Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» организовал в СФУ Конкурс «Золотой кадровый резерв СУЭК». Цель 

Конкурса — привлечение, продвижение и закрепление творческих и инициативных молодых 
кадров для работы в компании, выявление перспективных идей и проектов для развития угле-
добывающей отрасли, создания эффективного механизма реализации кадровой политики СУЭК.

Студенты 3-5 курсов вуза выдвинули 22 практических проекта, исследовательских идей 
и эссе в девяти номинациях: «Уголь в промышленности XXI века», «Умный сервис на службе 
человека», «Искусство коммуникации», «Маркетинговые технологии», «Информационные 
технологии», «Безопасная среда», «Новый офис», «Кадры решают все», «Архитектура и дизайн 
в угольной промышленности».

В рамках регионального тура компетентное жюри, в состав которого вошли руководители 
всех направлений деятельности ОАО «СУЭК-Красноярск», выбрали пять лучших студенческих 
работ. Критериями оценки стали: актуальность и реализуемость проекта, наличие механизма 
решения проблемы, креативность, инновационный подход.

Творческая и интеллектуальная молодежь предложила угольщикам много интересных про-
ектов. Ребята разработали оригинальный инструктаж по технике безопасности для офисных 
работников, мастер-классы для сотрудников по совершенствованию внутрикорпоративных и 
внешних коммуникаций, адаптировали для отечественного производства опыт австралийских 
компаний, позволяющий улучшить условия труда, выдвинули идею создания Клуба женщин 
и детей СУЭК, сформулировали конкретные предложения по совершенствованию системы 
управления компанией.

Работы победителей направлены в головной офис ОАО «СУЭК» для участия в федеральном 
этапе. Представители оргкомитета определят победителя и лауреатов Конкурса. Лучшие 
студенты будут отмечены почётными дипломами и ценными призами на заключительной 
конференции, которая пройдет в Москве.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Андриенко В. И. Омсукчанский угленосный бассейн — 
вчера, сегодня, завтра (к 75-летию открытия) 2 80

Горный инженер первого ранга Штейнцайг Екатерина 
Дмитриевна (15.07.1922 — 19.06.2012) 6 85

Грунь В. Д. Дашь для фабрик угольков — будешь жить на-
рядным… (к 120-летию со дня рождения В. В. Маяковского) 9 88

Грунь В. Д., Скроботов О. А. Он дружил с угольщиками 
 (к 100-летию со дня рождения выдающего композитора 
Н. В. Богословского) 

5 117

День Святой Варвары — День горняка! 1 75
Кафедра «Экономика природопользования» МГГУ 11 88
Мурашова Галина, Колтунова Анастасия. Памяти шахтера 6 84
Першин В. В., Дерюшев А. В. Строитель шахт, заводов, 
городов (к 80-летию со дня рождения Г. А. Кассихина, 
07.11.1933 — 04.12.2012) 

11 86

КАРГТУ — 60 ЛЕТ
Газалиев А. М. Карагандинский государственный техни-
ческий университет: курс на инновации 4 64

Газалиев А. М., Дрижд Н. А., Шарилов Н. Х. Проблемы 
развития работ по заблаговременной дегазации в Караган-
динском бассейне

4 67

Демин В. Ф., Алиев С. Б., Маусымбаева А. Д., Демина 
Т. В., Камаров Р. К. Смещения контуров подготовительных 
выработок при геомеханических процессах

4 69

Демин В. Ф., Оленченко П. П., Маусымбаева А. Д., Деми-
на Т. В., Мехтиев А. Д. Формирование зон расслоения в 
приконтурном массиве подготовительной выработки

4 76

Исабек Т. К., Алиев С. Б., Камаров Р. К., Имашев А. Ж., 
Бахтыбаева А. С. Влияние дилатансии на разрушение 
горных пород

4 73

ЮБИЛЕИ
Афендиков Владлен Савич (к 75-летию со дня рождения) 7 92

№ С № С

Бернацкий Владилен Александрович
(к 80-летию со дня рождения) 3 115

Буткин Владимир Дмитриевич
(к 85-летию со дня рождения) 7 90

Грибин Юрий Георгиевич (к 75-летию со дня рождения) 1 76

Гринько Николай Константинович 
(к 85-летию со дня рождения) 11 30

Корнилков Сергей Викторович 
(к 60-летию со дня рождения) 10 76

Кузнецов Виктор Иванович (к 75-летию со дня рождения) 8 107
Линёв Борис Иванович (к 70-летию со дня рождения) 6 88

Мисаилов Геннадий Дмитриевич 
(к 70-летию со дня рождения) 7 90

Некрасов Виктор Васильевич (к 75-летию со дня рождения) 8 108

Нецветаев Александр Глебович (к 60-летию со дня 
рождения) 6 87

Рожков Анатолий Алексеевич (к 60-летию со дня рождения) 2 84
Станкус Всеволод Модестович (к 85-летию со дня рождения) 10 76
Титова Ася Владимировна (к 50-летию со дня рождения) 11 92

Таразанов Геннадий Константинович 
(к 75-летию со дня рождения) 7 91

Цыбко Сергей Степанович (к 60-летию со дня рождения) 4 92

Штейнцайг Роман Михайлович
 (к 60-летию со дня рождения) 12 101

НЕКРОЛОГИ
Диколенко Евгений Яковлевич (24.03.1947 — 04.08.2013) 9 92

Кассихин Геннадий Александрович (07.11.1933 — 
04.12.2012) 1 80

Подгурский Владимир Петрович (02.06.1921 — 19.08.2013) 9 91
Федорко Владимир Павлович (24.03.1940 — 28.01.2013) 3 120
Харченко Виктор Алексеевич (27.11.1938 — 11.04.2013) 5 120
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Реабилитационный Центр «Выбери Жизнь» существующий более де-
вяти лет, создан с целью безвозмездно помогать людям, попавшим в 
критическую жизненную ситуацию (наркотики, алкоголь, проблемные 
подростки, дети зависимых родителей). Мы принимаем всех, желаю-
щих избавиться от зависимостей со всех городов и областей России.

С начала работы Центра, десятки ребят успешно прошли курс реаби-
литации и обрели свободу, став полноценными и здоровыми членами 
общества.

Центр расположен в д. Антипино, (Кинешемский район Ивановской 
обл.) и занимает бывшее здание школы-сада, предоставленное в безвоз-
мездное пользование администрацией Кинешемского муниципального 
района. В настоящее время в Центре находятся 60 человек, проходя-
щие реабилитацию, в том числе 18 работников, которые имеют семьи 
с маленькими детьми, и дети, рождённые в зависимости, матери 
которых проходят реабилитацию.

Деятельность Центра включает в себя небольшое фермерское и ого-
родно-парниковое хозяйство. Все работники являются — волонтерами 
не получающие заработной платы. Курс реабилитации рассчитанный 
на один год — бесплатный.

Затраты по деятельности Центра покрываются за счет целевых бла-
готворительных взносов и добровольных пожертвований частных лиц 
и организаций, не безразличных к этой проблеме нашего общества, а 
также за счет минимальной реализации собственной продукции под-
собного хозяйства. Мы прилагаем максимум усилий и стремимся к 
самообеспечению.

Наша организация тесно сотрудничает с Ивановским Управлением 
по контролю за оборотом наркотиков. Проводим совместные профи-
лактические благотворительные акции: «Молодёжь против нарко-
тиков»; «Скажи наркотикам НЕТ» и т. д. среди детей и подростков в 
учреждениях образования. Предупреждено об опасности более 10 000 
девчонок и мальчишек.

Ваша помощь может стать реальной поддержкой в работе 
 по спасению молодежи от наркотической чумы!

С уважением,
А. В. Кудряшов, директор АНО «Выбери Жизнь»

Журнал «Уголь» регулярно знакомит своих читателей с реа-
билитационными и благотворительными общественными 
фондами и организациями (за последнее время см. «Уголь» 
№3-2012, №1-2013). На страницах журнала публиковались об-
ращения к организациям угольной отрасли о помощи таким 
центрам — как финансовой, так и непосредственно углем, в 
том числе в журнале «Уголь» №1-2013 было размещено обра-
щение из АНО «Выбери Жизнь». На это обращение откликну-
лось ОАО «Южный Кузбасс» (УК «Мечел-Майнинг»).

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!

Председателю Совета Директоров ОАО «Мечел» —
ЗЮЗИНУ Игорю Владимировичу
Генеральному директору ООО «УК Мечел-Майнинг» —
ШТАРК Павлу Викторовичу
Управляющему директору ОАО «Южный Кузбасс»
(г. Междуреченск) — 
СКУЛДИЦКОМУ Виктору Николаевичу

Благодарим Вас за огромную помощь и личный вклад в обще-
национальное дело по спасению молодёжи от наркомании 
и алкоголизма. Благодаря вашей помощи к нам в Центр был 
доставлен уголь, который очень необходим для существо-
вания и развития Центра.
С Вами вместе мы даём этим ребятам забыть грязное про-
шлое, начать жизнь с чистого листа и радостно думать о 
новом светлом будущем! Желаем вам успехов и процветания 
в вашем бизнесе!

Спасибо Вам! 
Да благословит Господь Ваши добрые дела!

С уважением,  
реабилитационный центр  «Выбери жизнь»

Готовы помочь 
всем в рамках 
нашей программы
реабилитации 
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