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С ДНЕМ ШАХТЕРА!
Уважаемые работники угольной отрасли!

От коллектива АО «Первая Грузовая Компания» 
поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем шахтера!

Со времен подвига Алексея Стаханова шахтерский труд является символом самоот-
верженности и стремления к победе, а стабильная добыча «черного золота» – залогом 
экономического благополучия и энергетической безопасности нашей страны. Нелегкий 
труд горняков обеспечивает бесперебойную работу промышленных предприятий, слу-
жит важнейшим донором грузовой базы для железнодорожного транспорта и несет в 
наши дома свет и тепло. 

В день профессионального праздника позвольте выразить благодарность за ваше 
мастерство, ответственность, трудовую доблесть и пожелать здоровья, новых побед, 
счастья вам и вашим семьям!

Олег Букин 
Генеральный директор 

АО «Первая Грузовая Компания» 



Уважаемые ветераны 
и работники угольной промышленности России!

От имени Министерства энергетики Российской Федерации поздравляю Вас с 
профессиональным праздником – Днем шахтера!

Горняк – это уважаемая профессия в нашей стране, которая имеет свою мно-
говековую историю.

В 70-ю годовщину празднования Победы в Великой Отечественной войне нельзя 
не вспомнить, как шахтерские коллективы самоотверженно трудились, обеспечи-
вая российские оборонные и промышленные предприятия столь необходимым 
и ценным в те годы углем, с каждой сменой и каждым мгновением своего труда 
приближая день нашей Победы!

Вот и сегодня, пронеся через десятилетия поколениями накопленный опыт, Вы 
подтверждаете приверженность сложившимся славным шахтерским традици-
ям, демонстрируя профессионализм, максимальную выдержку и закаленность 
характера!

Нелегкая работа шахтера связана с риском для здоровья и жизни, в сложных 
и опасных ситуациях Вы всегда опираетесь на взаимовыручку и высокую дис-
циплину.

Благодаря Вашему труду дома российских семей надежно обеспечены светом и теплом, а пред-
приятия нашей Родины необходимым угольным топливом и сырьем.

Сегодня угольная промышленность России динамично развивается и выходит на новые рубе-
жи. На угольных предприятиях страны работает современная высокопроизводительная техника, 
внедряются инновационные технологии.

От души желаю всем работникам и ветеранам угольной отрасли доброго здоровья, благополучия 
и тепла в семьях, а также новых трудовых достижений!

Пусть накопленные опыт и знания, добросовестность и преданность делу будут залогом успеха 
в Вашем благородном труде!

А.Б. Яновский
Заместитель министра энергетики

Российской Федерации

Уважаемые работники и ветераны угольной промышленности!
Дорогие друзья!

От имени Центрального комитета Российского профсоюза угольщиков, от себя 
лично сердечно поздравляю тружеников отрасли со славным профессиональным 
праздником – Днем шахтера!

Вот уже почти семь десятилетий в этот день наша страна отдает дань уважения 
людям, делом жизни которых стал нелегкий, порой опасный труд по добыче и 
переработке угля – одной из основ национальной металлургии и энергетики, 
развития индустриальной мощи России.

Шахтерский праздник отмечается не в самые легкие для угольной промышлен-
ности, да и всей экономики страны, времена. Тем важнее опора на присущее всем 
угольщикам, от забойщика до генерального директора, чувство локтя, товари-
щества, принадлежность к единой команде. Грамотное деловое сотрудничество 
государства, бизнеса и профсоюза, стремление сохранить социальную стабиль-
ность и кадровый потенциал предприятий – это та цепь, потянув за которую, 
мы совместно преодолеем трудности, выведем на новые горизонты экономику 
отрасли, ее социальную сферу, повысим жизненный уровень трудящихся.

От всей души желаю Вам шахтерской удачи, крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и 
Вашим семьям.

С праздником, с Днем шахтера!
И.И. Мохначук

Председатель Росуглепрофа

С   ДН ЕМ   ШАХТЕРА!
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РЕГИОНЫ

С   ДН ЕМ   ШАХТЕРА!
Дорогие друзья — шахтеры, горняки, все, кто трудится
на предприятиях добычи и переработки угля, ветераны отрасли!

Угольная промышленность, частью которой вы все являетесь, — это надежный фактор развития 
страны, энергобезопасности и социальной стабильности.
От имени многотысячного коллектива СУЭК поздравляю всех с профессиональным праздником — 
Днем шахтера и желаю крепкого здоровья, большого угля и новых трудовых побед на благо нашей 
великой России.
С искренним уважением, В. Б. Артемьев

Заместитель генерального директора —
директор по производственным операциям АО «СУЭК»

Наши успехи, достижения и рекорды  
в юбилейный год 70-летия Великой Победы
Наши успехи, достижения и рекорды  
в юбилейный год 70-летия Великой Победы

Рассказывается о производственных достижениях и ре-
кордах горняцких коллективов АО «СУЭК» за год про-
шедший с предыдущего профессионального праздника 
«День шахтера» — информация представлена по всем ре-
гионам присутствия компании. Особый акцент сделан на 
производственных достижениях во время Трудовой вахты 
в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Рассказывается об открытии в регионах при-
сутствия СУЭК мемориалов ко Дню Победы.
Ключевые слова: компания «СУЭК», добыча угля, пере-
довики производства, производственные достижения, 
производственные рекорды, Трудовая вахта в честь 70-
летие Великой Победы, мемориалы к 70-летию Великой 
Победы.

В этом году наш профессиональный праздник отмечает-
ся в год празднования 70-летия со дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Во всей стране 

прошли праздничные мероприятия, посвященные этому 
великому празднику. В шахтерских городах и поселках в 
праздновании Дня Победы приняли активное участие кол-
лективы предприятий СУЭК — были проведены чествова-
ния ветеранов, открыты обелиски и мемориалы воинской 
славы. В Москве, в головном офисе СУЭК, был установлен 
бюст работника шахты имени 7 Ноября, дважды Героя Со-
ветского Союза Афанасия Петровича Шилина.

В канун праздников принято подводить итоги проде-
ланной работы и отмечать достигнутые трудовые успехи 
и рекорды. 100 дней коллективы шахт и разрезов, вспомо-
гательных предприятий компании несли Трудовую вахту 
в честь праздника Великой Победы. За год, прошедший 
с предыдущего Дня шахтера, предприятия СУЭК проде-
монстрировали немало новых достижений. За это вре-
мя горняцкие коллективы СУЭК установили 7 мировых, 
6 российских и 19 собственных рекордов предприятий 
по добыче угля, из них 2 мировых и 2 российских рекор-
да — в период Трудовой вахты в честь праздника Великой 
Победы.

КУЗБАСС
В регионе добычу угля ведут девять шахт и два разреза, 

переработка ведется на трех обогатительных фабриках. 
Коллективы предприятий «СУЭК-Кузбасс» неоднократно 
добивались выдающихся успехов. За период, прошедший с 
прошлого Дня шахтера, и во время Трудовой вахты в честь 
Дня Победы они вновь продемонстрировали серьезные 
трудовые достижения.

В 2014 г., бригадой Героя Кузбасса В. Н. Ватокина (шахта 
имени 7 Ноября) установлен всероссийский рекорд — го-
довая добыча из очистного забоя составила 4,661 млн т 
угля.

В феврале 2015 г. проходческая бригада шахты «Талдин-
ская-Западная — 2» установила новый рекорд России по 

Генеральный директор АО «СУЭК» В. В. Рашевский  
и заместитель генерального директора В. Б. Артемьев 
открывают бюст дважды Героя Советского Союза  
А. П. Шилина в головном офисе компании в г. Москве
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подготовке очистного фронта — за месяц комбайном 
фронтального типа sandvik МВ670 пройдено 1012 м гор-
ных выработок. В этом же месяце был установлен и рекорд 
отрасли по суточной проходке — 78 п. м.

Впервые в истории предприятия очистная брига-
да А. В Кайгородова с шахты имени В. Д. Ялевского за  
3 мес. добыла более 1 млн т угля. На шахте «Комсомо-
лец» — одной из старейших шахт России, которой ис-
полнилось 82 года, бригада М. В. Чиркова впервые за 
всю историю предприятия за 4 мес. добыла более 1 млн т 
угля. Не отстают от них и коллективы с шахт имени  
7 Ноября (бригадир В. Н. Ватокин) и имени С. М. Кирова 
(бригадир О. В. Герман), которые ко Дню Победы также 
перешагнули миллионный рубеж добычи из очистного 
забоя. Рекорд производительности установил и раз-
рез «Заречный» — в марте 2015 г. экипаж экскаватора 

P&h-2300 выполнил объем по экскавации горной массы 
901 тыс. куб. м.

Благодаря компании «СУЭК-Кузбасс» в г. Ленинске-Куз-
нецком появились три новых мемориальных комплекса, 
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной 
Войне. В самом центре города открылась Аллея Героев. 
Она посвящена 11 ленинск-кузнечанам, получившим зва-
ние Героя Советского Союза.

В сквере, у здания головного офиса «СУЭК-Кузбасс», со-
оружен памятный мемориальный комплекс «70 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 
Он посвящен восьми величайшим битвам — от обороны 
Брестской крепости до взятия Берлина. О них рассказыва-
ют панорамные барельефы этих сражений. Центральная 
часть мемориала — 7-метровая стела с изображением 
матери, ребенка и солдата. Объединяют композицию 
70 голубей мира.

Самый большой мемориальный объект появился в райо-
не шахты имени 7 Ноября. Сквер у дома культуры шахты 
после реконструкции получил название «Сквер Памяти 
воинов и тружеников тыла Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов».

9 мая трудовые коллективы компании «СУЭК-Кузбасс» 
приняли самое активное участие в праздничных мероп-
риятиях.

После майских праздников продолжилась напряженная 
работа, и 27 мая 2015 г. коллектив участка подземного бу-
рения №  3 на шахте имени С. М. Кирова буровой установ-
кой Vld 1000А пробурил за сутки 594 м, установив новый 
мировой рекорд для оборудования этого класса.

По итогам работы в первом полугодии 2015 г. коллек-
тивы шахт имени С. М. Кирова и имени В. Д. Ялевского пе-
решагнули двухмиллионый рубеж по объемам добычи 
угля, а в июле 2015 г. коллектив очистной бригады Героя 
Кузбасса В. Н. Ватокина первым в России добыл 2 млн т угля 
из одного очистного забоя с начала текущего года.

Еще одно значимое событие состоялось в Кузбассе — 
завершено строительство обогатительного модуля на 
площадке шахты «Талдинская-Западная — 1» мощностью 
3 млн т. Сейчас на новом предприятии ведется опробова-
ние технологического оборудования под нагрузкой.

Аллея Героев, 
г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область

Колонна представителей компании «СУЭК-Кузбасс»  
на городском параде 9 Мая,  г. Ленинск-Кузнецкий
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
За год, прошедший с предыдущего Дня шахтера, пред-

приятия «СУЭК-Красноярск» также добились серьезных 
результатов.

Разрез «Березовский» в ночь с 6 на 7 декабря 2014 г. пре-
одолел рубеж добычи в 250 млн т с начала эксплуатации.

В январе 2015 г. экскаватор ЭКГ-12,5 №  87 с разреза «Бо-
родинский имени М. И. Щадова» отгрузил 50 млн куб. м гор-
ной массы с начала эксплуатации машины. В марте, встав 
на Трудовую вахту в честь Дня Победы, экипаж экскаватора 
ЭР-1250 №  72 с этого же разреза отгрузил 60-миллионную 
тонну угля с начала эксплуатации.

В целом коллективы разрезов Красноярского края: «Бо-
родинский имени М. И. Щадова», «Березовский» и «Наза-
ровский» в первом квартале 2015 г. добыли рекордное 
количество угля — 7,36 млн т, среднемесячная добыча 
составила 2,45 млн т.

Ко Дню Победы в г. Бородино заложена Аллея Славы, а 
разрез «Бородинский имени М. И. Щадова» признан луч-
шим в регионе, за что удостоен права нести на городском 
праздничном параде красное знамя, переданное ему из 
Москвы — копию того самого стяга Победы, водруженного 
над Рейхстагом.

Уже в мае, после праздничных торжеств, разрез «Боро-
динский имени М. И. Щадова» порадовал новым дости-
жением — коллектив экскаватора ЭРП-2500 № 3 отгрузил 
потребителям свою 130-миллионную тонну угля с начала 
ввода в эксплуатацию. В послужном списке бригады леген-
дарной «тройки» победы и призовые места в конкурсах 
профессионального мастерства разного уровня, грамоты 
и благодарности Минэнерго России и СУЭК. В персональ-
ной «копилке» членов бригады знаки «Шахтерская слава» 
и «Шахтерская доблесть».

ХАКАСИЯ
Предприятия СУЭК в Хакасии всегда славились своими 

трудовыми достижениями. И за прошедший год они вновь 
показали выдающиеся результаты. В январе 2015 г. экипаж 
экскаватора Komatsu PC-4000 с разреза «Черногорский» 
установил мировой рекорд по экскавации горной массы 
в объеме 844 тыс. куб. м в месяц.

В марте 2015 г., в честь приближающегося Дня Победы 
коллектив экскаватора Komatsu PC-3000 на Восточно-

Копия Знамени Победы,  
водруженного над Рейхстагом, 
г. Бородино, 
Красноярский край

Монумент «Перед памятью время бессильно»,  
шахта «Хакасская», Республика Хакасия

Бейском разрезе установил мировой рекорд месячной 
производительности для данного типа оборудования и 
перевалил 728 тыс. куб. м горной массы. Не отстала от до-
бычников и обогатительная фабрика «Черногорская» — в 
апреле 2015 г. на предприятии установлен собственный 
рекорд суточного объема обогащения — 34 886 т.

Ко Дню Победы на всех предприятиях Хакасии открыты 
Аллеи Славы, установлены монументы «Перед памятью 
время бессильно!». На стелах в граните выбиты фамилии 
ветеранов Великой Отечественной войны. В здании уп-
равления «СУЭК-Хакасия» открыт музей славы, а на фасаде 
восстановлены мемориальные доски, увековечивающие 
память участников Великой Отечественной войны — Ге-
роя Советского Союза А. П. Сибирякова и Героя Социа-
листического Труда Г. С. Семикобылы.

И после Дня Победы трудовые коллективы Хакасии 
продолжили высокопроизводительную работу. Уже в мае 
экипаж экскаватора Komatsu PC-3000 с Восточно-Бейского 
разреза побил свой же мировой рекорд, установленный 
в марте, и перевалил за месяц 751 тыс. куб. м горной мас-
сы. В целом предприятия СУЭК в Хакасии впервые за всю 
историю перешагнули 6-миллионный рубеж полугодовой 
добычи угля — суммарная добыча составила 6088 тыс. т.
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БУРЯТИЯ
Предприятия СУЭК в Республике Бурятия: разрез «Туг-

нуйский», обогатительная фабрика «Тугнуйская», Тугнуй-
ское погрузочно-транспортное управление своей сла-
женной работой добились выдающихся успехов: в 2014 г. 
добыто 13,23 млн т угля. Такого результата не добивался 
ни один разрез Российской Федерации, ведущий добычу 
каменного угля. За этот же период потребителям отгруже-
но 11,1 млн т высококачественной продукции. В дни Тру-
довой вахты в честь 70-летия Победы, в феврале-апреле 
2015 г. Тугнуйский куст предприятий обеспечил добычу 
3,544 млн т угля, переработку на ОФ 2,858 млн т и отгруз-
ку на железнодорожный транспорт 2,816 млн т товарной 
продукции.

В марте 2015 г. разрез «Тугнуйский» установил собс-
твенный рекорд месячного объема бурения скважин — 
195471 м, а в апреле Тугнуйская обогатительная фабрика 
установила абсолютный рекорд суточного объема обога-
щения угля — 41798 т.

В честь Дня Победы в п. Саган-Нур возведен памятник 
участникам Великой Отечественной войны и труженикам 
тыла. Его автором стал коллектив разреза «Тугнуйский». 
Теперь в горняцком поселке горит вечный огонь как сим-
вол памяти о тех, кто не дожил до этого дня.

Новые рекорды в Бурятии были установлены и после 
праздничных торжеств в честь Дня Победы. В июне 2015 г. на 
разрезе «Тугнуйский» бригада экскаватора BuCyrus 495hd 
№  1 установила новый мировой рекорд месячной произ-
водительности для данного типа оборудования — на авто-
транспорт отгружено 2,1 млн куб. м вскрышных пород.

ЗАБАЙКАЛЬЕ
Забайкальские предприятия достойно встретили годов-

щину Дня Победы. В апреле, накануне праздника Победы, 
экипаж экскаватора ЭКГ-12,5 №  82 с разреза «Харанорс-
кий» установил новый рекорд России по экскавации гор-
ной массы для данного типа машин в объеме 536 тыс. куб. 
м. Выполнение таких объемов стало возможным благо-

даря слаженной работе всей технологической цепочки, 
состоящей из экскаватора, самосвалов, автогрейдера и 
бульдозеров.

Высокие достижения показывает и самое молодое 
предприятие СУЭК — Апсатский разрез — в марте 2015 г. 
коллектив разреза выполнил рекордный объем вскры-
ши — 467 тыс. куб. м.

Ко Дню Победы в п. Шерловая Гора сооружен мемориал 
боевой славы. Особенно памятник красив вечером, когда 
по всему комплексу загорается встроенная подсветка. Вот 
меч, направленный острием в небо. Его средняя часть, 
обрамленная черными краями, горит ярко-красным ог-
нем. Меч, символизирующий героизм и силу воинов, рас-
крашен в цвета георгиевской ленточки, которые в свою 
очередь напоминают дым и пламень сражений.

На лицевой стороне памятника «Ничто не забыто, никто 
не забыт» выгравированы фамилии погибших на фронте 
земляков. На обратной стороне мемориала под названием 
«Они сражались за Родину» размещены портреты здравс-
твующих ветеранов Великой Отечественной войны (их 
в поселке осталось всего шестеро). На памятных стенах 
золотыми буквами написаны фамилии участников войны 

и тружеников тыла.
Отпраздновав 70-летие Победы тру-

женики Забайкалья продолжили свою 
рекордную вахту — теперь уже ко Дню 
шахтера. В июне т. г. экипаж экскаватора 
ЭКГ-12,5 № 82 с разреза «Харанорский» 
улучшил свой же рекорд, перевалив 
уже 602 тыс. куб. м. В этом же месяце 
на разрезе «Восточный» коллектив эк-
скаватора Komatsu PC-1250 установил 
мировой рекорд по экскавации горной 
массы — 372 тыс. куб. м.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
В этом регионе трудятся коллективы 

разрезоуправления (РУ) «Новошахтин-
ское», шахтоуправления (ШУ) «Восточ-
ное» и Артемовского ремонтно-мон-
тажного управления (РМУ) — самых 
удаленных от центра России пред-
приятий СУЭК. Именно они первыми 
начинают все праздники и торжества 
и первыми сдают отчеты и рапортуют 

Памятник участникам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла и узникам лагерей,
п. Саган-Нур, Республика Бурятия

Мемориал боевой славы, 
п. Шерловая Гора, Забайкальский край
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о своих достижениях. А гордиться — есть чем! В первом 
квартале 2015 г., впервые за всю 47-летнюю историю 
освоения Павловского буроугольного месторождения, 
преодолена рекордная для предприятия 500-тысячная 
отметка по месячным объемам добычи угля. В целом за 
первый квартал РУ «Новошахтинское» добыло 1,505 млн т, 
а объем отгрузки угля потребителям достиг наивысшего 
показателя — 1,511 млн т. Предприятие не только проде-
монстрировало высокие производственные показатели 
ко Дню Победы, но и приняло самое активное участие в 
проведении юбилейных мероприятий.

В п. Новошахтинский на площади перед дворцом куль-
туры открылся мемориал воинской славы, организато-
ром строительства которого стало РУ «Новошахтинское». 
Проект этого сооружения был подготовлен при активном 
участии совета молодежи разрезоуправления и школь-
ников — участников детских трудовых отрядов СУЭК. 
Подарок родному поселку Липовцы — мемориальную 
стелу — сделало ШУ «Восточное», а Артемовское РМУ в 
честь 70-летия Победы установило мемориальную плиту 
на фасаде своего предприятия.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Предприятия Ургалугля приняли активное участие в 

праздничных мероприятиях. На торжественном приеме 
у исполнительного директора было проведено чествова-
ние ветеранов и тружеников тыла с вручением юбилейных 
медалей «70 лет Победы».

На шахте «Северная» во время Трудовой вахты в честь 
70-летия Победы был проведен скоростной перемонтаж 

очистного механизированного комплекса. За 13 дней ап-
реля перевезено и смонтировано 145 секций механизи-
рованной крепи (вес 1 секции — 25 т), 250 м. забойного 
конвейера, очистной комбайн, перегружатель и дробил-
ка. Стоит отметить слаженную работу коллектива шахты 
«Северная» и специалистов предприятия «Спецналадка» 
из Кузбасса, пришедших на помощь горнякам далекого 
поселка Чегдомын. Такая скорость перехода из лавы в лаву 
на шахтах СУЭК достигнута впервые.

После майских праздников новая лава шахты «Север-
ная» была запущена в эксплуатацию, а из шахты пошел 
«большой» уголь.

В целях увековечивания памяти первого директора 
предприятия, Героя Советского Союза, героически погиб-
шего в годы Второй Мировой войны, Г. А. Агеева будет 
изготовлен его бюст и создана мемориальная композиция 
«Аллея героев войны и труда». Открытие мемориального 
комплекса планируется 2 сентября в день окончания Вто-
рой Мировой войны.

В Хабаровском крае расположен Ванинский балкерный 
терминал, который обеспечивает перевалку 40 % всего эк-
спортного объема угля компании. Коллектив предприятия 
принял самое активное участие в городских мероприятиях 
по поводу Дня Победы в п. Ванино.

Труженики порта не отстают от шахтеров и по части ре-
кордов — в ноябре 2014 г. ими отгружено на суда 1,927 млн 
т угля — абсолютный рекорд месячной погрузки предпри-
ятия за все время работы порта. Ко Дню Победы коллек-
тив порта установил два собственных рекорда суточной 
погрузки угля на суда: 21 апреля и 7 мая погружено 114,3 
и 124,2 тыс. т. Уже после майских праздников состоялись 
еще два рекорда, теперь по суточной разгрузке вагонов: 
в результате слаженной совместной работы с ОАО «РЖД» 
16 мая разгружен 1081 вагон угля, а 10 июня — 1105 ва-
гонов.

Еще раз поздравляю всех с Днем шахтера, желаю вам 
и вашим близким крепкого здоровья, счастья, удачи и 
мирного неба надо головой!

В. Б. АРТЕМЬЕВ
Заместитель генерального директора —

директор по производственным операциям АО «СУЭК»

Мемориал воинской славы,
п. Новошахтинский, 
Приморский край

Торжественное возложение цветов к обелиску Победы
 в парке,  «Дальтрансуголь» , п. Ванино, Хабаровский край

Церемония вручения юбилейных медалей «70 лет Победы»,  
п. Чегдомын, Хабаровский край
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РЕГИОНЫ

На крепких позициях
УДК 622.33.012(517.17) © ОАО «СУЭК-Кузбасс», 2015

На крепких позициях

ДОСТИЖЕНИЯ
С начала года в компании «СУЭК-Кузбасс» состоялось 

несколько знаменательных событий.
С 8 февраля по 8 мая на предприятиях проходила трех-

месячная трудовая вахта, посвященная 70-летию Победы. В 
ходе нее были установлены мировой и российский рекор-
ды, а также около десятка рекордов самих предприятий.

Экипаж Валерия Пилипца разреза «Заречный» на экска-
ваторе Ph2300 установил новый рекорд производитель-
ности. Объем экскавации в марте составил 900 тыс. куб. м 
горной массы.

Российский рекорд угольной отрасли по подготовке 
очистного фронта установлен на шахте «Талдинская-За-
падная-2». По итогам февраля бригада Александра Кули-

Рассказывается о производственных достижениях и рекордах, которых горняцкие кол-
лективы компании «СУЭК-Кузбасс», добились с начала текущего года. Представлена 
информация о производственных успехах в честь 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. и об открытии мемориалов к этому знаменательному 
событию. Представлены инновационные решения в области подземной угледобычи 
и переработки угля, рассказывается о социальных программах, осуществляемых в 
компании «СУЭК-Кузбасс».
Ключевые слова: компания «СУЭК-Кузбасс», добыча угля, передовики производства, 
производственные достижения, производственные рекорды, 70-летие Великой По-
беды, инновационные разработки, социальные программы.

ченко комбайном фронтального типа sandvik MB670 под-
готовила 1012 м горных выработок. Фактически коллектив 
прошел рекордные метры за 22 дня — с 7 по 28 февраля. 
В один из этих дней был установлен и суточный рекорд 
отрасли — 78 метров.

Наивысших показателей в своей истории по добыче угля 
достигли два предприятия компании. Очистная бригада 
Анатолия Кайгородова шахты им. В. Д. Ялевского впер-
вые менее чем за три месяца добыла миллион тонн угля. 
Бригада Михаила Чиркова шахты «Комсомолец» достиг-
ла такого же результата менее чем за четыре месяца. Это 
самый быстрый по времени миллион за всю 82-летнюю 
историю предприятия. В числе первых миллионеров также 
очистные бригады Олега Германа шахты им. С. М. Кирова 
и Василия Ватокина шахты имени 7 Ноября.

В честь Великой Победы на средства компании в г. Ле-
нинске-Кузнецком построены три мемориала. Самый 
крупный объект — Сквер Памяти воинов и тружеников 
тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 годов — 
создан в районе шахты имени 7 Ноября. В сквере у здания 
головного офиса «СУЭК-Кузбасс» сооружен памятный ме-
мориальный комплекс «70 лет Победы в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 годов». Он посвящен восьми 
величайшим битвам — от обороны Брестской крепости до 
взятия Берлина. О них рассказывают панорамные барель-
ефы этих сражений. Центральная часть мемориала — се-
миметровая стела с изображением матери, ребенка и сол-
дата. Объединяют композицию 70 голубей мира. В самом 
центре города открыта Аллея Героев, посвященная 11-ти 
ленинск-кузнечанам, получившим звание Герой Советс-
кого Союза в годы войны.

«Мы не могли остаться в стороне от славного юбилея 
Победы, — сказал об открытии новых памятных мест ге-
неральный директор ОАО «СУЭК-Кузбасс» Е. П. Ютяев. — 
Горняки помнят о том, что почти пять тысяч ленинск-
кузнечан сложили головы на той страшной войне. Новые 
мемориальные скверы — это низкий поклон героям войны, 
нашим землякам от шахтеров компании».

Продолжает уверенно показывать высокие производс-
твенные результаты очистной коллектив Героя Кузбасса 
Василия Ватокина участка № 1 шахты имени 7 Ноября. Он 
первым в «Сибирской угольной энергетической компании» 
в июле добыл двухмиллионную тонну угля с начала года.

Герой Кузбасса Василий Ватокин —  
бригадир очистников шахты имени 7 Ноября
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Напомним, что бригаде Василия Ватокина принадлежит 
российский рекорд добычи за год из одного очистного за-
боя — 4 млн 661 тыс. т, установленный в прошлом году.

Дважды за одну майскую неделю свой собственный ми-
ровой суточный рекорд подземного бурения буровой ус-
тановкой с системой ориентирования в пространстве Vld 
1000А (Австралия) обновляли горняки Управления дегазации 
и утилизации метана (УДиУМ). Теперь он составляет 594 м.

ИННОВАЦИИ
Значимым событием не только для СУЭК, но и для всей 

угольной отрасли России становится пуск лавы №  1747 
на шахте «Полысаевская». Для комплексного автомати-
зированного управления лавой, оснащенной самым сов-
ременным механизированным комплексом, внедрена 
уникальная для российской угольной отрасли система, 
разработанная совместно фирмами MarCo (Германия) 
и EiCKhoff (Германия). Она позволяет горнорабочим 
дистанционно, находясь в штреке в специально обору-
дованной кабине-вагончике, управлять непосредственно 
процессом угледобычи в забое.

В основу системы положено использование многочислен-
ных датчиков, в том числе инфракрасного излучения, уста-
новленных на комбайне и силовой гидравлике секций крепи, 
а также специальных видеокамер. Согласно показаниям дат-
чиков компьютерная программа способна сама полностью 
в автоматическом режиме определять и производить на-
иболее эффективное движение комбайна, задвижку секций 
крепи, работу забойно-транспортного комплекса. Контроль 
и управление действующим оборудованием осуществляются 
горнорабочими с помощью цифровой информации и виде-
оизображения, поступающих на экраны мониторов в вагон-
чике. Основное преимущество такого безлюдного способа 
выемки угля — безопасность ведения работ в лаве, отсутс-
твие человека в потенциально травмоопасных зонах.

Завершается реконструкция обогатительного модуля 
шахты «Талдинская-Западная-1» для переработки и обо-
гащения углей энергетических марок «Д» и «ДГ» разреза 
«Заречный», шахт «Талдинская-Западная-1» и «Талдинс-
кая-Западная-2». Мощности модуля позволяют в год пере-
рабатывать 2,7 млн т угля для последующей реализации 
продукта на экспорт с калорийностью 6500 ккал и золь-
ностью до 9,5 %. У модуля широкая рыночная ориенти-

рованность. Он будет выпускать два вида концентрата: 
концентрат класса 60-130 мм и концентрат класса 0-60 мм, 
а также энергетический отсев класса 0-6 мм.

Особенностью модуля является компактность располо-
жения. Для этого применены инновационные технологи-
ческие решения в области замыкания водно-шламовой 
схемы, на основе пластинчатых сгустителей. Такое техно-
логическое решение позволило отказаться от строитель-
ства здания для радиальных сгустителей, применяемых 
в классических схемах. Общая стоимость этого инвести-
ционного проекта составляет 1,1 млрд руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
В компании продолжается реализация социальных про-

грамм, направленных на повышение уровня жизни в горо-
дах и поселках, где работают предприятия компании. Благо-
даря объединению усилий в 2015 г. для старшеклассников 
создано 406 рабочих мест в трех городах Кузбасса — Ле-
нинске-Кузнецком, Полысаево и Киселевске, объединенных 
в Трудовой отряд СУЭК. Почетным лидером нового моло-
дежного движения стал прославленный бригадир шахты 
«Котинская», Герой Труда России Владимир Мельник.

Молодые специалисты компании успешно выступили на 
Всероссийском Молодежном форуме-конкурсе «Горная 
школа-2015», завоевав несколько престижных наград.
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АО «СУЭК-Красноярск»: рекорды и инновации

С   ДН ЕМ   ШАХТЕРА!
Дорогие горняки, коллеги!
Ветераны горнодобывающей отрасли!

От имени многотысячного коллектива красноярских гор-
няков СУЭК поздравляю вас с нашим общим большим праз-
дником — Днем шахтера!
Сегодня мы все являемся свидетелями становления новой 
российской энергетики.
Несмотря на достаточно неоднозначную ситуацию в эконо-
мике страны и мира, отрасль продолжает поступательное 
движение вперед.
С каждым годом горнодобывающие предприятия получают 
все новые импульсы для развития — реализуют масштабные 
инвестиционные программы в сфере технической и техно-
логической модернизации, охраны труда и промышленной 
безопасности, защиты экологии, работают над вопросами 
повышения эффективности производства. На горняцких 

территориях современный облик принимают объекты медицины, спорта, культуры, образования. 
Доказательством того, что взятый российскими предприятиями курс единственно верный, служат 
многочисленные рекорды, причем не только уровня компании, страны, но и мирового.
Я искренне желаю всем своим коллегам-горнякам преумножения трудовых побед, достижения 
новых успехов и покорения новых высот. И, конечно же, крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
мира и взаимопонимания в семьях, светлых надежд.
С уважением, А. В. Федоров

Исполнительный директор
АО «СУЭК-Красноярск»

Представлена информация о предстоящей в г. Красноярс-
ке II Международной научно-практической конференции 
«Открытые горные работы в XXI веке», одним из основных 
организаторов которой выступает АО «СУЭК». Рассказы-
вается о красноярских предприятиях, входящих в состав 
СУЭК, даны итоги их работы в первом полугодии 2015 г., 
представлены достижения, рекорды, инвестиционные про-
екты по модернизации и инновациям производства.
Ключевые слова: открытые горные работы, научные 
разработки, добыча угля, вскрыша, рекорды, горная тех-
ника, модернизация, инновационные разработки.

Чуть больше месяца остается до открытия в Красноярс-
ке ii Международной научно-практической конференции 
«Открытые горные работы в XXi веке». Впервые подоб-
ное мероприятие, организатором которого выступило  
АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) 
в сотрудничестве с НТЦ «Горное дело», прошло здесь же, 
на красноярской земле, четыре года назад. Объединив-
шее более трехсот участников — ученых, представителей 
добывающих компаний, производителей горного обору-
дования из Казахстана, Украины, Германии, Нидерландов, 
США и Великобритании — оно стало одним из самых 

представительных форумов по открытым разработкам 
угля, проведенных в России и странах СНГ за последние 
двадцать лет.

Красноярский край не случайно уже во второй раз ста-
новится масштабной площадкой для обсуждения совре-
менных тенденций в сфере открытых горных работ, новых 
технических и технологических решений, обмена пере-
довым опытом. Регион занимает одно из ведущих мест 
в стране по запасам минеральных ресурсов и полезных 
ископаемых. Особое место в экономике края занимает 
бурый уголь: именно здесь добывается каждая десятая 
тонна российского угля. Добыча ведется на территории 
Канско-Ачинского бассейна с запасами 640 млрд т, круп-
нейшего в Сибири и России.

О том, что именно с Сибирью связаны большие надежды 
по обеспечению растущих потребностей мирового сооб-
щества в энергии, заявил в недавнем интервью журналу 
«Эксперт» основной акционер и председатель Совета 
директоров СУЭК Андрей Мельниченко: «Наше важное 
конкурентное преимущество по сравнению с коллегами 
в России — производственные активы в семи российских 
регионах, что позволяет нивелировать риски перебоев в 
производстве и доставке. При этом компания активно 
развивает добычу и обогащение угля на Дальнем Восто-



ке и в Восточной Сибири, что позволяет опережающими 
темпами наращивать сбыт на приоритетных азиатских 
рынках».

Не является случайным и такое пристальное внимание 
к открытым горным работам. Открытый способ добычи 
во все годы был и остается наиболее перспективным. Он 
достаточно безопасен в сравнении с извлечением полез-
ного ископаемого из шахт, дает возможности для достиже-
ния большей производительной мощности предприятия 
и снижения себестоимости. Председатель оргкомитета 
конференции, советник Президиума Российской академии 
наук, академик РАН Климент Трубецкой на страницах 
журнала «Уголь» приводит данные, согласно которым се-
годня на долю открытых разработок приходится более 
70 % всего объема добычи полезных ископаемых.

По разработке недр открытым способом Красноярский 
край, безусловно, является одним из лидеров в стране. 
Здесь расположены три мощнейших угольных разреза, 
способных в год добывать свыше 30 млн т угля, — «Бо-
родинский имени М. И. Щадова», «Назаровский» и «Бе-
резовский». Все они входят в состав СУЭК. Вокруг разре-
зов-гигантов создана целая сеть сервисных предприятий, 
вместе они составляют единый механизм, работающий как 
часы — четко, точно, без задержек и простоев. В числе 
«сервисников» — Бородинское погрузочно-транспорт-
ное управление, на содержании которого — более 200 км 
путей, десятки тепловозов и почти 16 тыс. вагонов, а без 
специалистов ремонтных предприятий — ООО «Бородин-
ский ремонтно-механический завод» и ООО «Назаровское 
горно-монтажное наладочное управление» — сегодня не 
обходится ни один ремонт горной техники не только на 
угледобывающих предприятиях в Красноярском крае, но 
и в целом в СУЭК…

* * *
«Сегодня предприятия СУЭК в Красноярском крае — это 

4,5 тысячи сотрудников, около 800 миллионов рублей ин-
вестиций в развитие производства ежегодно, весомые до-

стижения в труде, финансовых показателях, социальной 
работе, благотворительность, реализация культурных 
и спортивных проектов, активная поддержка молодеж-
ных инициатив, — говорит исполнительный директор  
АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров. — Красноярским 
угольщикам есть к чему стремиться. Но с такими коллек-
тивами — профессиональными, сплоченными, выполнимы 
любые задачи».

Со всеми поставленными задачами красноярские гор-
няки СУЭК, действительно, справляются на «отлично», и к 
своему профессиональному празднику — Дню шахтера — 
подходят с достойными результатами. По итогам первого 
полугодия они добыли свыше 13,5 млн т угля, «прирастив» 
к объемам аналогичного периода прошлого года 12 %. 
Флагман угледобычи в Красноярском крае — это «Разрез 
Бородинский имени М. И. Щадова». За свою историю он 
отгрузил потребителям более 970 млн т твердого топли-
ва. В 2016 г. бородинцы готовятся покорить миллиардный 
рубеж.

Международный научно-практический форум «Открытые 
горные работы в XXI веке» Красноярский край примет  
в октябре во второй раз

Бородинский разрез, носящий имя выдающегося  
специалиста в области открытых горных работ,  
министра угольной промышленности СССР  
Михаила Щадова, — крупнейшее предприятие  
открытой угледобычи в России. В 2016 г.  
на предприятии будет добыта миллиардная тонна  
с момента запуска его в промышленную эксплуатацию
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Березовский разрез — одно из самых молодых, но в то же время перспективных  
и динамично развивающихся предприятий в семье СУЭК

Значительных успехов удалось достичь на вскрышных 
работах. К плану января-июня красноярские горняки так-
же «приплюсовали» 12 %. По сравнению с 2014 г. объемы 
вскрыши увеличились на 48 %. Особенно продуктивным 
стал июнь. В первый летний месяц разрезы переместили 
в отвалы около 4,4 млн куб. м горной массы, что на 54 % 
больше прошлогодних показателей и является абсолют-
ным рекордом последних пяти лет.

«Перевыполнение планов, рекордные отгрузки для на-
ших вскрышников, прокладывающих путь к «большому 
углю», в последние годы становятся нормой, — конс-
татирует Андрей Федоров. — Используя инструменты 
мотивации, главный из которых — прогрессивная зара-
ботная плата, нам удалось заинтересовать сотруд-
ников, настроить на достижение неизменно высоких 

результатов. Сами работники активно выступают 
с предложениями, как сделать свой труд еще более 
эффективным. Так, на Назаровском разрезе на экскава-
торах ЭШ-20/90 в прошлом году внедрен рационализа-
торский проект по реконструкции механизма шагания, 
что позволило повысить коэффициент технической 
готовности машин, и оборудованию их автоматизи-
рованной системой учета ковшей. Подобное нововве-
дение на основных вскрышных экскаваторах, занятых 
на бестранспортной вскрыше, наполнило работу эки-
пажей соревновательным духом и привело к росту про-
изводительности труда до 130 процентов». А также 
принесло известность бригаде экскаватора ЭШ-20/90 
№19 под руководством Сергея Голынчика. По итогам 
2014 года вскрышники «девятнадцатого» переместили 

в отвал свыше 6 млн куб. м поро-
ды. Такая производительность на 
экскаваторе марки ЭШ-20/90 была 
достигнута впервые в истории угле-
добывающего предприятия. Награ-
дой за труд стали два автомобиля, 
подаренные бригаде руководством 
СУЭК и «СУЭК-Красноярск», а также 
символические «золотые» каски, 
которые экипаж надевает, когда 
собирается вместе, чтобы принять 
поздравления с очередной знако-
вой отгрузкой.

Особое внимание на предприяти-
ях уделяется модернизации произ-
водства. На Березовском разрезе 
реализуется инвестиционный про-
ект по модернизации конвейерной 
цепочки, по которой уголь прямо из 
забоя доставляется основному пот-
ребителю — филиалу «Э. ОН Россия» 
«Березовская ГРЭС». Длина цепоч-
ки — 15 км. Сегодня на КЛМ-4500 
ведется модернизация главных при-
водов, ремонт зданий перегрузочных 

Вчера — рекорд, сегодня — норма: 
для экипажа ЭШ-20/90 №19  

Назаровского разреза  
под руководством  

Сергея Голынчика работа  
в условиях повышенных  

производственных нагрузок  
уже стала привычкой
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узлов, удлинение его до строящегося 
в рамках проекта по запуску третьего 
энергоблока Березовской ГРЭС узла 
приема топлива. Конвейеры оснащают 
новейшими вентильно-индукторными 
двигателями (ВИД), изготовленными 
на Бородинском ремонтно-механи-
ческом заводе.

«Применение инновационной раз-
работки позволяет значительно по-
высить надежность и долговечность 
оборудования, а также снизить энер-
гопотребление, — перечисляет пре-
имущества ВИД Андрей Федоров. — 
Двигатели отлично справляются с 
пиковыми нагрузками. Они практи-
чески не ломаются — если вышла 
из строя одна из катушек, система 
продолжает стабильно работать. 
Кроме того, электрическая машина 
не восприимчива к температуре ок-
ружающей среды и пыли».

С Березовским разрезом связан и 
еще один важный для компании ин-
вестиционный проект — по глубокой 
переработке бурого угля с получени-
ем коксовой мелочи и производству 
брикетов из нее. После испытаний 
на металлургических предприяти-
ях России была проведена большая 
работа по улучшению прочностных 
характеристик брикета. Началась 
промышленная поставка коксовой 
мелочи в качестве футеровочного 
материала на Саяногорский алюми-
ниевый завод ОАО «РУСАЛ». В тече-
ние ближайших 3-5 лет с переводом 
всех предприятий системы «РУСАЛ» 
на продукт Березовского разреза 
объем его потребления достигнет 
4 тыс. т в год.

Темам глубокой переработки и 
обогащения угля, повышения эф-
фективности и безопасности горных 
работ, модернизации технологи-
ческих процессов и оборудования, 
внедрения рационализаторских 
идей на предстоящей Международ-
ной научно-практической конфе-
ренции «Открытые горные работы в 
XXi веке» планируется уделить самое 
пристальное внимание. И краснояр-
цам, безусловно, есть чем поделиться 
с коллегами, и не только на правах 
хозяев форума.

Анна КОРОЛЕВА
АО «СУЭК-Красноярск»,

660049, г. Красноярск, Россия, 
тел.: +7 (391) 226-68-13
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Машинный зал пересыпки угля №3 Березовского разреза уже оснащен 
новыми вентильно-индукторными двигателями

С любыми задачами красноярские горняки СУЭК  
справляются на «отлично»  
и к своему профессиональному празднику  
подходят с достойными результатами
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Предприятия СУЭК поощрили
за организацию работы по охране труда

Три красноярских предприятия СУЭК 
вошли в число победителей краевого смот-
ра-конкурса на лучшую организацию рабо-
ты по охране труда по итогам 2014 года. 
В группе «Добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства» лидером стало АО «Раз-
рез Березовский», второе место поделили АО «СУЭК-Крас-
ноярск» и ООО «Назаровское ГМНУ». Дипломы призерам 
конкурса вручил заместитель председателя Правительства 
Красноярского края — министр экономического развития 
и инвестиционной политики Виктор Зубарев.

«Данный конкурс проходит не первый год. И если раньше 
он насчитывал всего около ста участников, сегодня уже бо-
лее двухсот. Все заявленные компании тратят огромные 
средства на улучшение условий труда своих сотрудников, 
на повышение промышленной безопасности, и, конечно, 
это не может не радовать. Сам конкурс нацелен на то, 
чтобы популизировать эту деятельность, потому что 
в конечном результате не только государство, но и сам 
работодатель получает от этого эффект», — сказал 
Виктор Зубарев, открывая мероприятие.

Ежегодно в краевом смотре-конкурсе участвуют десятки 
муниципальных округов региона, промышленных пред-
приятий, фермерских хозяйств, индивидуальных предпри-
нимателей. Целью его проведения является привлечение 
внимания глав территорий и работодателей к вопросам 
улучшения условий труда и повышения культуры произ-
водства, к изучению и распространению передовых форм и 
методов организации работы по охране труда. Неоднократ-

но среди победителей и призеров конкур-
са оказывались предприятия СУЭК.

Получая награду, заместитель техничес-
кого директора АО «СУЭК-Красноярск» — 
начальник управления охраны труда, 

промышленной безопасности и экологии Виталий Ливан-
довский отметил: «Достижение высоких производственных 
показателей невозможно без обеспечения комфортных и 
безопасных условий работы». По его словам, безопасность 
на предприятиях компании обеспечивают многочисленные 
мероприятия — это и приобретение самых современных 
приборов, инструментов, средств индивидуальной защиты, 
и обеспечение сотрудников спецодеждой, и оборудование 
рабочих мест в соответствии со всеми требованиями и нор-
мами трудового законодательства, и совершенствование 
технологий непосредственно на производстве.

На предприятиях эффективно работают системы про-
изводственного контроля. Традицией стали Дни промыш-
ленной безопасности, где подводятся итоги проверок за 
месяц. К вопросам контроля безопасности привлечены 
представители трудовых коллективов — уполномоченные 
по охране труда. На всех угледобывающих предприятиях с 
2014 г. реализуется проект внутреннего телевидения: про-
изводственные новости, видеоинструкции по промышлен-
ной безопасности горняки смотрят перед каждой сменой.

«Конечно, человеческий фактор имеет место быть, но 
такое пристальное внимание к вопросам охраны труда 
позволяет свести негативные явления на производстве 
к минимуму», — рассказал Виталий Ливандовский.

Забайкальские горняки СУЭК
установили новый всероссийский рекорд

В АО «Разрез Харанорский» (входит в 
группу лиц АО «СУЭК») установлен новый 
всероссийский рекорд по переработке 
горной массы. В июне 2015 г. экипаж экс-
каватора ЭКГ-12,5 №82 под руководством 
Андрея Рыжакова отгрузил в автотранспорт 602 тыс. куб. м 
породы. Таким образом, машина на 12 % перекрыла собс-
твенный рекорд в 536 тыс. куб. м, поставленный в апреле 
текущего года в рамках Трудовой вахты памяти.

Как отмечает исполнительный директор предприятия 
Георгий Циношкин, «Харанорский разрез в Забайкаль-
ском крае — чемпион по рекордам. Еще в 1970-х годах 
на предприятии образовался «Клуб миллионеров». Это 
соревновательное движение между бригадами, участка-
ми и цехами живет до сих пор. Нынешнее достижение в 
«копилке» горняков Шерловой Горы далеко не первое, так 
что юбилей предприятия — а в этом году Харанорскому 
разрезу исполняется 45 лет — мы готовимся отметить 
с выдающимися производственными результатами».

«Очередной всероссийский рекорд — это заслуга не 
только экипажа ЭКГ-12,5 №82, но и всего коллектива 

предприятия. Работала одна слажен-
ная команда, поэтому получился высо-
кий, достойный результат», — заявил 
он. Еще одним фактором успеха стала 
планомерная комплексная работа по 

поиску новых возможностей в организации горных 
работ, скрытых внутренних резервов для повышения 
их эффективности.

С достижением рекордсменов от имени 33-тысячного 
коллектива СУЭК поздравил генеральный директор ком-
пании Владимир Рашевский: «Вам не впервой принимать 
поздравления с выдающимися трудовыми победами. И это 
только подтверждает ваш профессионализм и трудовую 
доблесть. Вы еще раз доказали, что вся наша компания, 
вся угольная отрасль России заслуженно гордится вами. 
Мы искренне гордимся вашей созидательностью, энер-
гичностью, целеустремленностью, стремлением расти 
и развиваться, не останавливаться на достигнутом. Уве-
рен, это не последние достижения ваших коллективов. 
Желаю множества новых славных побед и новых поводов 
гордиться собой и своими свершениями».
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1 – 3 октября 2015 г.
г. Красноярск, МВДЦ «Сибирь»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас стать участниками II Международной научно-практичес-
кой конференции «Открытые горные работы в XXI веке», которая пройдет 
с 1 по 3 октября 2015 г. в г. Красноярске.
Красноярский край не случайно уже во второй раз становится масштабной 
площадкой для обсуждения современных тенденций, новых технических 
и технологических решений, обмена передовым опытом в сфере открытых 
горных работ. Регион занимает одно из ведущих мест в России по запасам 
минеральных ресурсов и полезных ископаемых. В его недрах встречаются 
нефть, газ, железные руды, цветные и редкие металлы, нерудные мине-
ралы.
Особое место в экономике края занимает угольная промышленность. Здесь добывается каждая 
десятая тонна российского угля, а по разработке недр открытым способом регион, безусловно, 
является одним из лидеров в стране. В программе конференции запланирована поездка на 
крупнейшее в России предприятие открытой угледобычи — Бородинский разрез. Уверен, нам, 
горнякам, будет что обсудить, чему поучиться друг у друга здесь, на красноярской земле.

С уважением,  К.Н. ТРУБЕЦКОЙ,
Председатель оргкомитета конференции,

советник Президиума Российской академии наук,
академик РАН

Совершенствование технологии открытых горных работ;
Экономика недропользования;
Проектирование строительства и развития горно-технических систем;
Промышленная безопасность открытых горных работ;
Экологическая безопасность открытых горных работ;
Организация производства и управление персоналом;
Механизация, автоматизация и роботизация;
Развитие системы обеспечения работоспособности горнотранспортного оборудования;
Управление качеством, переработка и комплексное использование минерального сырья.

Заявки на участие принимаются по электронной почте (см. контакты)
или на сайте   www.suek.ru 
Доклады принимаются до 30 сентября 2015 г.

КОНТАКТЫ:
Горев Денис Евгеньевич
тел. +7 (391) 228-60-53,
GorevDE@suek.ru

Смирнова Марина Михайловна
тел. +7 (391) 228-60-44,
SmirnovaMM@suek.ru

Макаров Александр Михайлович
тел. +7 (351) 216-17-92,
niiogr@bk.ru

ОРГАНИЗАТОРЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ



Общество с ограниченной ответственностью
«Бородинский ремонтно-механический завод»

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ООО «Бородинский РМЗ» является одним из крупнейших в Красноярском крае 
специализированных ремонтных заводов, активно осуществляющих свою де-
ятельность на рынке производства запасных частей и оказания услуг по ремонту 
горнодобывающего оборудования и тепловозов серии ТЭМ-2 и ТЭМ-7(7А).

Предприятие входит в структуру крупнейшего в России топливно-энергети-
ческого холдинга — АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК). 
На сегодняшний день «Бородинский РМЗ» представляет собой мощный произ-
водственный комплекс, использующий импортное высокопроизводительное 
оборудование, передовые технологии и высококачественные материалы, со-
ответствующие современным стандартам. Это позволяет осуществлять ремонт 
и изготавливать изделия любого уровня сложности.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ:
	Ремонт тепловозов серии ТЭМ-2, ТЭМ-7(7А) по циклу ТР-2; ТР-3; КР-1;  

КР-2; КРП, ремонт КМБ (колесно-моторных блоков в комплекте), 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;
	Капитальный и узловой ремонт дробильно-сортировального оборудо-

вания;
	Изготовление широкого перечня запасных частей к горнодобывающей 

технике, тепловозам, думпкарам 2ВС-105 по чертежам заводов-изгото-
вителей;

	Изготовление всего перечня запасных частей к ковшовым, роторным и 
шагающим экскаваторам отечественного производства;

	Изготовление быстроизнашивающихся деталей ковшей экскаваторов 
зарубежного производства;

	Литейное производство: литье из стали 15Л, 35Л, 35ХМЛ, 110Г13Л;
	Изготовление сварных металлических конструкций из углеродистой, 

низколегированной и других марок стали.

ООО «Бородинский РМЗ» является лидером рынка по ремон-
там и поставкам запасных частей для горнодобывающей техники, 
работающей в Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской 
областях, Республике Хакасия. Успешный опыт сотрудничества 
с угледобывающими предприятиями России позволяет заводу 
обеспечивать любые потребности заказчиков в ремонтах и из-
готовлении запасных частей к любой технике.

Завод также предлагает услуги по изготовлению аналого-
вых быстроизнашиваемых деталей (защита ковша, траки) для 
экскаваторов импортного производства Komatsu, Caterpillar, 
hitachi, P&h. Выпуск аналоговых запасных частей производит-
ся по чертежам заводов-изготовителей, в высоком качестве, 
подтвержденном лицензиями и сертификатами. Специалисты 
нашей организации готовы осуществить разработку черте-
жей, произвести 3d-сканирование детали с последующим 
созданием модели в 3d графическом редакторе, произвести 
точный подбор аналоговых запасных частей в соответствии 
с указанными маркировками, ГОСТами и технических задани-

ями. На всю продукцию и ремонты дается гарантия не менее 
шести месяцев.

Еще одно перспективное направление работы предприятия — 
модернизация электрических машин карьерных самосвалов Бе-
лАЗ по вентильно-индукторному типу. Разработка сочетает в себе 
свойства электрической машины и системы управления. Приме-
нение данной инновационной технологии позволяет значительно 
повысить надежность и долговечность оборудования, а также сни-
зить энергопотребление. На сегодняшний день на предприятии 
освоен выпуск уникальной для России разработки — это насос 
центробежный горизонтальный шламовый, который предназна-
чен для перекачивания нейтральных гидросмесей с содержанием 
твердых фракций с подачей 750 куб. м. По техническим характе-
ристикам это оборудование превосходит импортные аналоги, и 
при этом выгодно отличается более низкой стоимостью.

На предприятии имеется собственный крупнотоннажный 
транспорт, что позволяет производить своевременную поставку 
продукции и оборудования в любой регион России.

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

ООО «Бородинский РМЗ» более 40 лет является надежным партнером
горнодобывающих предприятий России и стран ближнего зарубежья.

МЫ БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С НОВЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И КЛИЕНТАМИ.

ООО «Бородинский РМЗ»
663981, Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка РМЗ.
Тел.: +7 (39168) 4-44-24; факс: 4-54-50. Коммерческий отдел, тел: +7 (39168) 4-52-94
Е-mail: brmz@suek. ru; сайт: rmzborodino.ru
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ООО «НАЗАРОВСКОЕ ГОРНО-МОНТАЖНОЕ 
НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

приглашает к сотрудничеству

ООО «Назаровское ГМНУ» — одно из самых «зрелых» предприятий в Сиби-
ри — ведет свою историю с 1966 г. С 2014 г. предприятие интегрировалось с 
ООО «Назаровский РМЗ», что позволило открыть весь спектр услуг по капи-
тальному и комплексному ремонту горношахтного и другого сложного 
оборудования, механизмов. Входит в состав крупнейшей в России угледо-
бывающей компании — АО «Сибирская угольная энергетическая компания» 
(СУЭК).

В настоящее время ООО «Назаровское ГМНУ» оказывает услуги горным пред-
приятиям, расположенным в Кемеровской области, Красноярском, Забайкаль-
ском, Хабаровском и Приморском краях, в республиках Бурятия и Хакасия.

НАШИ УСЛУГИ:
•	 Ремонт, монтаж, демонтаж горнотранспортного оборудования лю-

бой сложности, разного типа;
• Изготовление узлов, деталей, запасных частей для горнотранспорт-

ного оборудования;
• Изготовление вантов для экскаваторов;
• Перебазирование экскаваторов всех типов;
• Капитальный и узловой ремонт дробильно-сортировального обору-

дования;
• Услуги по наплавке и восстановлению отверстий;
• Ремонт электрооборудования горнотранспортных машин до 2500 кВт;
• Наладка, техническое обслуживание, ремонт и модернизация слож-

ного электротехнического оборудования и электрической части ка-
рьерных экскаваторов (ЭКГ, ЭШ, ЭРП, ЭРШРД, SRsK-4000, ERcK-800), 
буровых станков, грузоподъемных механизмов;

• Электромонтаж, наладка, техобслуживание устройств пожарной 
сигнализации промышленных объектов, жилых зданий;

• Экспертиза промышленной безопасности (горных машин, грузопо-
дъемных механизмов, высоковольтного и подстанционного обору-
дования, объектов котлонадзора);

• Неразрушающий контроль (ультразвуковой, капиллярный, магнит-
ной памяти, толщинометрия и пр.);

• Вибродиагностика и балансировка агрегатов и электродвигателей;
• Проектирование пожарной и пожаро-охранной сигнализации, внут-

ренних и наружных сетей электроснабжения до и выше 110 кВ.
• Изготовление металлоконструкций нестандартного оборудования;
• Изготовление мобильных зданий;
• Испытание средств защиты.

ООО «Назаровское ГМНУ» — официальный дилер ООО «Объединенная 
Энергия», ООО «Рудоавтоматика», ЗАО «Обнинская энерготехнологическая 
компания».

На предприятии работают зарегистрированные в органах Ростехнадзора 
лаборатории:

•	 лаборатория по испытанию средств защиты до и свыше 1000 В;
•	 лаборатория на право выполнения работ в электроустановках до 220 

кВ включительно;
•	 лаборатория неразрушающих методов контроля.

Персонал ООО «Назаровское ГМНУ» обучен и готов осуществлять работы на 
удаленных от предприятия объектах в удобные для заказчика время и сроки. 

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

www.gmnu-nazarovo.ru

МЫ БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ!



Мурманские портовики продолжают
ставить производственные рекорды
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РЕГИОНЫ

Предприятия АО «СУЭК» добыли 46,5 млн тонн угля
в январе-июне 2015 года

В январе-июне 2015 г. предприятия 
АО «Сибирская угольная энергетическая 
компания» (СУЭК) добыли 46,5 млн т угля. 
В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года рост добычи составил 1 %.

Объемы реализации в январе-июне 2015 г. увеличились 
на 11 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, составив 49,1 млн т угля.

Рост продаж на внутреннем рынке составил 20 %. Рос-
сийским потребителям реализовано 26,3 млн т угля, из 
которых 21,6 млн т было отгружено на предприятия элек-
троэнергетики. Рост продаж на внутреннем рынке связан 
с повышенным спросом на уголь со стороны российских 
энергогенерирующих компаний по причине маловоднос-
ти рек и снижением выработки энергии гидроэлектрос-
танциями.

Объем международных продаж увеличился на 2 % и 
составил 22,8 млн т угля. Основные направления между-
народных продаж — Китай, Южная Корея, Япония, Нидер-
ланды, Тайвань, Великобритания, Германия.

Основной акционер и председатель Совета директо-
ров СУЭК Андрей Мельниченко стратегию СУЭК видит в 
том, что компания должна быть наиболее конкурентным 
и самым надежным поставщиком российского угля на 
внутреннем и экспортном рынках. При этом он отмечает, 
что хорошие перспективы просматриваются на Востоке, 
рынок торгуемого угля в Тихоокеанском бассейне про-
должает расти, и СУЭК планирует несколько подрастать 
там, в первую очередь за счет развития добычи в регио-
нах, более близких к рынкам сбыта, чем традиционный 
для российского энергетического экспортного угля Куз-
басс.

Андрей Мельниченко в недавнем интервью журналу 
«Эксперт» отмечает, что из-за «сланцевой революции» в 
США и одновременного замедления экономик стран — 
крупнейших потребителей угля произошло циклическое 
превышение объема производства угля над спросом. Это 
вызвало обвал цен вдвое — со 110 до 55 долларов за тонну. 
Это самый низкий ценовой уровень с 2005 г. При этом он 

уверен, что через три-четыре года рынок 
сбалансируется растущим спросом.

По словам А. Мельниченко, важное 
конкурентное преимущество СУЭК по 
сравнению с коллегами в России — про-

изводственные активы в семи российских регионах, что 
позволяет нивелировать риски перебоев в производстве 
и доставке. При этом компания активно развивает добычу 
и обогащение угля на Дальнем Востоке и в Восточной Си-
бири, что позволяет опережающими темпами наращивать 
сбыт на приоритетных азиатских рынках. Одновремен-
но идут инвестиции в оптимизацию стоимости доставки 
продукта к потребителю: вагоны, порты (в том числе пос-
троенный с нуля современнейший угольный порт в бухте 
Мучке, который за несколько лет выводится на мощность 
свыше 20 млн т перевалки в год, модернизируемый порт 
Мурманск), фрахт, сеть продаж на целевых рынках.

Андрей Мельниченко уверен и в дальнейших перспекти-
вах угля в мировом топливном балансе. Он подчеркивает, 
что не верит в полную и окончательную победу газа над уг-
лем, особенно в Азии, где быстро растет энергопотребле-
ние. Уголь существенно дешевле и доступнее, его запасы 
гораздо более равномерно распределены по планете.

В отношении перспектив развития угольной генерации 
в России, Андрей Мельниченко считает, что ключевой за-
дачей должно стать развитие когенерации — совместной 
выработки тепла и электроэнергии. Например, КПД сжи-
гания угля на станции, работающей в режиме когенера-
ции, достигает 70—80 %, в отличие от среднего КПД при 
переработке в электроэнергию, составляющего пример-
но 30—35 %. При этом доля газа в производстве энергии 
будет увеличиваться в первую очередь за счет снижения 
себестоимости его производства, вызванного прогрес-
сом в развитии технологий добычи и транспортировки.  
К примеру, в США в последние годы сланцевый газ серь-
езно теснит уголь в секторе поставок на электростанции. 
Плюс капитальные затраты на строительство газовых стан-
ций ниже, чем на строительство станций угольных, — от-
мечает А. Мельниченко.

13 июля 2015 г. зафиксирован абсолютный рекорд по суточной погрузке угля на 
суда за всю историю Мурманского морского торгового порта — 85 тыс. т угля за сутки. 
В настоящее время ПАО «ММТП» — максимально загруженный порт, все причалы 
которого заняты обработкой судов.

Предыдущие рекордные показатели фиксировались более года назад — 11 фев-
раля 2014 г. Тогда за одни сутки мурманские портовики смогли погрузить на суда 
83,7 тыс. т угля.
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С   ДН ЕМ   ШАХТЕРА!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

В День шахтера примите самые сердечные поздравления 
с нашим профессиональным праздником!
Угольщики — люди особой закалки. Надежность, смелость 
и ответственность — для горняков не просто слова, это — 
профессиональные качества, без которых нельзя работать 
на угольном разрезе, спускаться в забой. Шахтерский труд — 
опора в экономике страны, в жизнеобеспечении и благосо-
стоянии людей.
От всего сердца благодарю вас за мастерство, ответствен-
ность, целеустремленность, умение работать в команде, тру-
довую доблесть.
Желаю вам самого крепкого здоровья, позитивной энергии, 
большого личного счастья. С Днем шахтера!

С уважением, А. И. Буйницкий
Первый заместитель  

исполнительного директора
АО «Разрез Березовский»

В эти дни отмечает свое 40-летие АО «Разрез Березовс-
кий» — одно из самых молодых в семье Сибирской уголь-
ной энергетической компании и в то же время одно из 
самых современных, перспективных и динамично разви-
вающихся угледобывающих предприятий России. В статье 
приведена краткая история становления предприятия и 
основные достижения коллектива за период эксплуатации 
разреза.
Ключевые слова: СУЭК, разрез «Березовский», добыча 
угля, вскрыша, 15-километровый ленточный конвейер, 
горнотранспортное оборудование, промышленная бе-
зопасность, охрана труда, социальные вопросы.

Березовский разрез создавался как одно из самых круп-
ных в угольной отрасли предприятий по добыче бурых 
углей, его проектная мощность планировалась на уровне 
55 млн т угля в год.

Предприятие это во многом уникально: и по мощности 
залегания пласта, высота которого достигает 65 м, и по 
качественным характеристикам угля, и по техническому 
оснащению. Например, только здесь применяется техно-
логия, когда по 15-километровому ленточному магист-
ральному конвейеру уголь прямо из забоя поступает на 
одну из самых крупных электростанций нашей страны — 
Березовскую ГРЭС. Аналогов березовскому конвейеру нет 
на территории всего бывшего Советского Союза.

В период с 1986 по 1991 г. на разрезе были смонтиро-
ваны забойные и магистральные конвейеры, построено 

Берёзовскому разрезу — 40 лет!

восемь аккумулирующих бункеров емкостью 7 тыс. т угля 
каждый, комплекс погрузки, ремонтные цеха, складс-
кие помещения, административные здания, котельная, 
объекты электроснабжения, железнодорожные станции 
«Угольная», «Разъезд» и другие объекты, обеспечивающие 
жизнедеятельность разреза.

За минувшие десятилетия в становление и развитие 
предприятия вложены огромные силы и средства, кол-
лективом достойно пройдены значимые исторические 
вехи:

1975 г. — отгружен первый эшелон угля. Всего на-
гора работники Березовского разреза выдали в тот год  
165 тыс. т твердого топлива.

1977 г., 25 октября — добыт первый миллион тонн угля 
со дня образования разреза.

1981 г. — потребителям отгружена 5-миллионная тонна 
угля.

1984 г. — горняки Березовского разреза перешагнули 
10-миллионную отметку с начала промышленной эксплу-
атации месторождения.

1990 г., январь — березовские угольщики извлекли из 
недр земли 50-миллионную тонну «черного золота».

1994 г., октябрь — добыта 100-миллионная тонна угля.
2007 г., октябрь — горнякам покорилась 200-миллион-

ная тонна угля.
2014 г. — в ночь с 6 на 7 декабря на Березовском разрезе 

был преодолен рубеж добычи угля в четверть миллиарда 
тонн.
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Несомненно, березовских горняков ждут новые рекор-
ды и достижения.

На добыче работают экскаваторы ЭРШРД-5250 №139-1 
и №139-2, перегружатели ПМД-5250 и ПКЗ-5250. Для мес-
тных потребителей производится и отгружается сортовой 
уголь с дробильно-сортировочного комплекса.

Сегодня угольный пласт отрабатывается двумя уступами. 
На разрезе применяется одна из современных технологий 
угледобычи. Твердое топливо отгружается экскаваторами 
на забойные конвейеры, а затем по системе конвейеров 
транспортируется на Березовскую ГРЭС либо в аккуму-
лирующие бункеры силосного типа. Из аккумулирующих 
бункеров по конвейерам уголь подается на пункт погрузки 
П4М для отгрузки в железнодорожные вагоны внешним 
потребителям.

На вскрыше используются экскаваторы ЭКГ-10, ЭКГ-8ус и 
технологические автомобили KoMatsu hd-785-7 грузопо-
дъемностью 91 т, бульдозеры KoMatsu d-275, грейдеры 
ДЗ-98.

Объем добычи угля определяется потребностью в топ-
ливе Березовской ГРЭС, местных потребителей и коли-
чеством топлива, потребляемого на собственные нужды. 
В последние годы разрезом в среднем добывалось 6,5-7,2 
млн т угля в год.

Несмотря на молодой возраст предприятия, здесь сис-
тематически проводится серьезная модернизация. Чтобы 
рационально и эффективно использовать его уникальность 
и накопленный за предыдущие годы потенциал, СУЭК за-
купает в рамках инвестиционной программы самое совре-
менное и производительное оборудование и технологии.

В 2010 г. автомобили БелАЗ полностью были заменены на 
более мощные автосамосвалы KoMatsu, в результате чего 
заметно повысилась эффективность работы технологичес-
кого процесса вскрыши. В 2014 г. на участке перегрузки угля 
№3 проведена масштабная реконструкция — такой здесь 
не было с момента его пуска в эксплуатацию. Произошли 
положительные перемены и в других подразделениях: так, 
на участке дренажа и водоотлива появилась современная 
плавучая насосная станция. В цехе конвейерного транс-
порта сегодня завершается важная работа по модерниза-
ции электроприводов КЛМ-4500. Автопарк предприятия за 
последние два года обновился таким оборудованием, как 
автогрейдер ДЗ-98, пожарные автомашины на базе КамАЗ, 
погрузчик liEBhErr, гидравлический экскаватор hitaChi, 
полуприцеп большой грузоподъемности и другим.

Главная цель горняков — добывать уголь. Руководство 
предприятия делает все возможное, чтобы сделать этот и 
другие процессы максимально безопасными. Охрана жизни 

15-километровый магистральный 
конвейер КЛМ-4500

Улучшение бытовых условий: 
так выглядят раздевалки 
в мужских душевых 
на разрезе «Березовский» 

Динамика добычи угля на разрезе «Березовский» за период 1975-2015 гг., млн т
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и здоровья угольщиков всегда были первостепенной задачей 
на Березовском разрезе. Работникам выдаются спецодежда и 
обувь, средства индивидуальной защиты, применяются совре-
менные безопасные технологии, инструменты и оборудование 
при выполнении вспомогательных и ремонтных работ.

Сегодня проводится большая работа по улучшению усло-
вий труда на различных участках предприятия — проводится 
ремонт производственных помещений: обновляются рабочие 
кабинеты, нарядные, бытовые комнаты, душевые. На страже 
охраны здоровья горняков стоят сотрудники медсанчасти 
«Угольщик», здесь обновляется медицинское оборудование, 
третий год внедряются положения программы «Здоровье», 
благодаря чему показатели работоспособности горняков 
стабильно улучшаются.

Заботится разрез, как и СУЭК в целом, и об улучшении здо-
ровья детей сотрудников: им выделяются путевки в санато-
рии и лагеря отдыха. Немаловажное значение в укреплении 
здоровья горняков имеет наличие спортивного зала на пред-
приятии и участие коллектива в спартакиадах различного 
значения.

Все на Березовском разрезе делается для того, чтобы люди 
шли на работу с отличным настроением. Ведь когда есть же-
лание плодотворно потрудиться, то есть и возможность обя-
зательно достичь высоких производственных показателей.

Главный залог успеха АО «Разрез Березовский» — это его 
люди. В разные годы предприятие «вырастило» двадцать 
полных кавалеров знака «Шахтерская слава», девять «За-
служенных шахтеров РФ», многие носят звание «Почетный 
шахтер», десятки горняков удостоены нагрудного знака 
«Шахтерская слава» и «Трудовая слава» различных степе-
ней. С каждым годом становится все больше обладателей 
Благодарностей Министерства энергетики РФ, АО «СУЭК», 
Законодательного Собрания Красноярского края, Почетных 
грамот Минэнерго РФ, администрации города Шарыпово и 
Шарыповского района… Профессионалы высокого класса, 
мужественные и энергичные труженики, они вписывают до-
стойные страницы в историю предприятия. Их дело пред-
стоит продолжать молодежи, которая вливается в коллектив 
Березовского разреза.

Служба по связям с общественностью
АО «Разрез Березовский»,

662305, п. Дубинино, 
Красноярский край, Россия,

тел. +7 (39153) 65-5-17

Угольные пласты разреза «Березовский»

Смена машиниста роторного экскаватора ЭРШРД-5250  
Алексея Алексеева, отгрузившая 7 декабря 2014 г.  
250-миллионную тонну угля
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Рекорды нужны не для гордости

КИЛИН Алексей Богданович
Исполнительный директор ООО «СУЭК-Хакасия»,
655162, г. Черногорск, Россия, e-mail: KilinAB@suek.ru

О работе предприятий СУЭК в Республике Хакасия расска-
зывает исполнительный директор ООО «СУЭК-Хакасия» 
Алексей Килин. Представлена производственная деятель-
ность предприятий СУЭК в Хакасии, проанализированы 
результаты работы за 2014 г. и первое полугодие 2015 г., 
рассказывается о достижениях и рекордах.
Ключевые слова: добыча угля, рекорды, эффективность, 
безопасность.

Минуло больше половины 2015 года. Чем запомнился 
Вам прошедший период?
— Год 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, этим, наверное, запомнится нам 
2015 год. Предприятия СУЭК в Республике Хакасия, так же 
как и все филиалы Сибирской угольной энергетической 
компании во всех других регионах присутствия компа-
нии, готовились отметить это событие чередой производс-
твенных мероприятий, социальных акций, спортивных 
соревнований. Весь наш российский народ в связи с юби-
леем Победы переживал духовный подъем, и мы не мог-
ли остаться в стороне. В память о подвигах фронтовиков 
каждый коллектив провел предпраздничную Трудовую 
вахту памяти. Практически каждое предприятие в этот пе-
риод с февраля по апрель отработало с перевыполнением 

плановых заданий, экипаж экскаватора Komatsu PC 3000 
«Восточно-Бейского разреза» в марте 2015 г. установил 
мировой рекорд по отгрузке горной массы в автосамосва-
лы. Призвали всех сотрудников вспомнить об участниках 
войны и предоставить материалы о своих родственниках, 
в результате получилось солидное издание в несколько 
сот страниц. На каждом предприятии заложили Аллеи 
славы, установили монументы в честь Великой Победы с 
именами фронтовиков. Память о Победе делает нас силь-
нее, ее нужно сохранять во имя настоящего и будущего 
поколений. При подведении итогов празднования юбилея 
Победы на предприятиях СУЭК компания «СУЭК-Хакасия» 
была отмечена в числе лучших.

Какова в настоящий момент обстановка на угледо-
бывающих предприятиях, с какими результатами 
горняки готовятся встретить День шахтера?
— Традицию встречать профессиональный праздник 

с высокими производственными показателями в 2015 г. 
продолжают все наши коллективы. Все угледобывающие 
предприятия СУЭК в Республике Хакасия работают с пе-
ревыполнением плановых заданий. В 2014 г. за первое 
полугодие суммарно добыча наших предприятий в реги-
оне составляла 5324 тыс. т и при планировании годовой 
производственной программы ожидалось, что мы сможем 
сохранить достигнутый уровень добычи угля, однако, каж-
дый коллектив смог изыскать резервы для роста произ-
водства, и полугодие мы смогли закончить с результатом 
6088 тыс. т угля.

Интервью записал Михаил ИВАНОВ

Алексей Килин выступает на открытии Аллеи славы 
(Обогатительная фабрика «СУЭК-Хакасия»)
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Впервые за 6 мес. предприятия СУЭК 
в Хакасии перешагнули шестимил-
лионный рубеж, соответственно, 
просматривается перспектива за-
кончить 2015 год с объемом добычи 
порядка 12 млн т. Можно ожидать 
рекорда?
— Потенциал для роста есть, но, ко-

нечно же, ведущим фактором является 
наличие спроса на уголь, поэтому пока 
нет оснований озвучивать какие-то кон-
кретные цифры. Что касается рекордов, 
то к ним у горняков СУЭК отношение 
вполне спокойное. Мы стремимся к мак-
симальным достижениям, но рекорды 
нам нужны совсем не для гордости, они 
необходимы как объективный критерий 
для оценки эффективности собствен-
ных усилий по совершенствованию 
производственных процессов. К при-
меру, экипаж экскаватора Komatsu PC 
4000 №34 на разрезе «Черногорский» 
ООО «СУЭК-Хакасия» начал 2015 год ми-
ровым рекордом — отгрузил в автоса-
мосвалы за месяц 844,9 тыс. куб. м гор-
ной массы. Таких машин на предприятии 
две. Разумеется, по рекордной планке в 
прошедшие месяцы мы мерили работу 
обоих экипажей и, к сожалению, фикси-
ровали каждый раз, что оптимального 
рабочего ритма нет. Значит, есть повод 
выявлять недостатки и устранять их. 
Неизбежным результатом этого про-
цесса станет повторение достигнутых 
ранее показателей или выход на более 
высокий уровень. Экскаваторы Komatsu 
наши горняки оценивают положительно 
и, в общем-то, есть возможность отгруз-
ки этими машинами порядка миллиона 
кубометров горной массы за месяц.

Как Ваши партнеры — производи-
тели техники — относятся к до-
стижениям угольщиков Хакасии?
— У партнеров есть заинтересован-

ность и в наших успехах, и в нашем 
развитии. На экскаваторах Komatsu в 
2014-2015 гг. горняки СУЭК в Хакасии ус-
тановили уже четыре мировых достиже-
ния и каждый раз руководство компании 
Komatsu письменно подтверждало, что 
наши результаты являются максималь-
ными для техники этого класса. Кроме 
того, нашим горнякам, я думаю, запом-
нится личная встреча с генеральным 
директором ЗАО «Майнинг солюшнс» 
(Mining solutions) Равилем Даутовым и 
президентом компании Komatsu Mining 
germany, доктором Норбертом Вальте-
ром (norbert Walther). Наши партнеры 

Победители Трудовой вахты памяти 
к Дню Победы получили заслуженные награды и премии

Борис Слесарев на чествовании горняков разреза «Черногорский»  
и «Восточно-Бейского разреза» в связи с установлением мировых рекордов

Борис Слесарев, заместитель генерального директора ЗАО «Майнинг 
солюшнс» (Mining Solutions) на чествовании горняков разреза «Черногор-
ский» и «Восточно-Бейского разреза» в связи с установлением мировых 
рекордов:

Имея достаточный опыт работы в горной промышленности России, 
могу сказать, что даже с применением современной техники мирово-
го уровня, такой, какой являются экскаваторы фирмы «Komatsu Mining 
Germany», данные рекорды являются большим прорывом, и всероссийским 
и мировым. Поэтому я от себя лично, от лица коллег из компании «Майнинг 
солюшнс» (Mining Solutions) хочу искренне поздравить все коллективы — и 
«Черногорского» угольного разреза, и коллектив «Восточно-Бейского раз-
реза». Это, безусловно, большое событие в истории, которое останется 
в нашей памяти, и мы надеемся, что другие горные предприятия России и 
в мире возьмут эту эстафету и попробуют побить эти рекорды.
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в июне 2015 г. приезжали в Хакасию на 
разрез «Черногорский», чтобы лично 
поздравить членов экипажей, установив-
ших мировые рекорды, наш сервисный 
партнер — компания ЗАО «Майнинг со-
люшнс» (Mining solutions) вручила каждо-
му рекордсмену оригинальную медаль.  
Я уверен, что для всех наших сотрудников 
это важно. Кто-то уже получил подтверж-
дение тому, что работает на мировом 
уровне, а кто-то получил дополнитель-
ный стимул, чтобы совершенствоваться и 
встать в один ряд со своими успешными 
коллегами.

Для хакасских горняков актуальна ус-
тановка СУЭК — быть одной из веду-
щих топливных компаний мира?
— Конечно, актуальна. Так же как и для 

всех горняков компании. Напомню, пред-
седатель Совета директоров СУЭК Андрей 
Мельниченко в интервью журналу «Экс-
перт» высказался очень ясно: «Стратегия 
СУЭК — быть наиболее конкурентным и 
самым надежным поставщиком россий-
ского угля на внутреннем и экспортном 
рынках». Это определенно установка на 
лидерство. В непростой нынешней ситуа-
ции на рынках, когда сокращение спроса 
приводит к снижению цен на уголь, кон-
куренция будет возрастать. Те, кто ищет 
спокойной жизни и метит в «середняч-
ки», наверное, обречены. Лидерству нет 
альтернативы, и мы системно боремся за 
повышение эффективности производства, 
увеличение объемов добычи, переработ-
ки и отгрузки угля потребителям.

Каким в этом плане выдался 2014 год 
и первая половина 2015 года?
— Успешным. Впервые в 2014 г. суммар-

ный объем угледобычи на предприятиях 
СУЭК в Хакасии превысил 11 млн т. Из них 
7 млн т угля было переработано на обога-
тительной фабрике, что позволило отгру-
зить потребителям угольный концентрат 
высокого качества. Всего же отгрузка угля 
потребителям за год впервые составила 
10 млн т. В последний день года мы тор-
жественно отправляли грузовой состав 
с рекордной тонной и, конечно же, при-
гласили на маленький производственный 
праздник наших партнеров — железнодо-
рожников. Все-таки ритм добычи и отгруз-
ки угля потребителям определяется нали-
чием порожних полувагонов, когда с этим 
проблем нет, то весь производственный 
механизм работает с высокой отдачей. По-
тенциал отгрузки угля с наших предпри-
ятий на 2015 г. значительно выше 10 млн т, 
соответственно, мы надеемся на развитие 

Рис. 1. Динамика добычи угля предприятиями, входящими  
в сферу ответственности Черногорского филиала АО «СУЭК» , тыс. т

Рис. 2. Динамика объемов вскрыши на предприятиях, входящих  
в сферу ответственности Черногорского филиала АО «СУЭК» , тыс. куб. м

Рис. 3. Достигнутые результаты переработки по обогатительной фабрике
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сотрудничества с железнодорожниками. Со своей стороны 
СУЭК инвестирует значительные средства в транспортное 
развитие предприятий компании в нашем регионе, растут 
отгрузочные мощности. В 2014 г. для увеличения объемов от-
грузки продукции с обогатительной фабрики, расположенной 
на промплощадке разреза «Черногорский», мы завершили 
проект реконструкции ст. Карасук. Улучшились условия для 
отправки партий вагонов маршрутами, увеличилась пропус-
кная способность. Это позволило в мае 2015 г. выйти на сум-
марную отгрузку угля с шахты «Хакасская» и обогатительной 
фабрики в количестве 301 вагон ежесуточно. Такой результат 
достигнут впервые, это обнадеживает, особенно с учетом того, 
что традиционно спрос на уголь в мае значительно ниже, чем 
в осенне-зимний период. До конца 2015 года, думаю, макси-
мальные показатели по отгрузке угля у нас еще будет возмож-
ность повторить или даже улучшить.

Что еще можно сказать о перспективах предприятий 
СУЭК в Республике Хакасия?
— Самая ближайшая перспектива и самое важное собы-

тие — это День шахтера. Запланирована серия мероприятий 
к профессиональному празднику. В обязательном порядке 
проведем Конкурс профессионального мастерства, а также 
подведем итоги производственного соревнования, чтобы вы-
явить самых достойных горняков и в праздничные дни в тор-
жественной обстановке отметить их заслуженными наградами. 
Стимул для хорошей работы есть, ежегодно на День шахтера 
вручаем лучшим сотрудникам автомобили, и эту традицию 
продолжим в 2015 г. Кроме того, пройдут в Хакасии также 
межрегиональные мероприятия СУЭК. В конце июля — Кон-
ференция «Промышленная безопасность и экология в СУЭК. 
Итоги 2014 года. Задачи 2015 года». В начале августа — конкурс 
вспомогательных горноспасательных команд из всех регионов 
присутствия СУЭК. Тематика у этих мероприятий, как видим, 
перекликается — это обмен опытом в сфере охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии. Очень приятно, что 
руководство Сибирской угольной энергетической компании 
доверило нам проведение столь значимых мероприятий. Это 
позволит профильным специалистам «СУЭК-Хакасия» расши-
рить багаж своих профессиональных знаний, навыков, чтобы 
самым эффективным образом организовать работу по профи-
лактике нарушений в производстве. Сотрудники — это глав-
ный актив компании, поэтому безопасность горняков является 
основным приоритетом для «СУЭК-Хакасии».

С   ДН ЕМ   
ШАХТЕРА!
В канун праздника уместно, думаю, подчеркнуть, что в 
добыче угля пока полностью исключить риск  нельзя, 
но минимизировать его на каждом этапе можно и нуж-
но, чтобы, как принято говорить, количество спусков 
в шахту равнялось количеству подъемов. 
Будущее, безусловно, есть только у безопасного произ-
водства, поэтому всем коллегам я желаю, прежде все-
го, работы без аварий и чрезвычайных происшествий.
Пусть каждый год работы в угольной отрасли будет 
успешнее предыдущего, чтобы укреплялась стабиль-
ность предприятий, росло благосостояние горняков 
и их семей, крепла и процветала наша страна! 
С Днем шахтера!
С уважением,  А.Б. Килин

Исполнительный директор 
ООО «СУЭК-Хакасия»
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отгрузку горной массы экипаж экскаватора Komatsu PC 4000
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С   ДН ЕМ   ШАХТЕРА!
Уважаемые работники и ветераны горнодобывающей отрасли!

Коллектив ОАО «Разрез Тугнуйский» сердечно поздравляет всех вас с профессиональным празд-
ником — Днем шахтера!
Все мы, работники горнодобывающей отрасли — люди особой закалки. Напряжение, самоотдача — 
для нас это будни. И чем сложнее труд, тем больше уважение к профессии горняка. Современная 
техника, делающая горный труд намного более производительным и безопасным, взамен требует 
больших знаний и навыков. Шахтер сегодня — не просто рудокоп, а высококвалифицированный, 
образованный специалист, решающий сложные технические задачи в близких к экстремальным 
условиях. Работа горняка — благородное дело, достойное восхищения.
Большой коллектив ОАО «Разрез Тугнуйский» желает здоровья и благополучия всем, кто носит 
гордое имя шахтер и трудится на благо родной земли!
С уважением, В. Н. Кулецкий

Исполнительный директор
ОАО «Разрез Тугнуйский»

В статье представлена история предприятия и основные 
достижения коллектива за период эксплуатации разреза, 
рассказывается о мировых производственных рекордах, 
установленных на Тугнуйском разрезе. Представлены 
горнотранспортная техника и оборудование, использу-
емые на разрезе, с помощью которых и устанавливаются 
производственные рекорды. Кроме достижений расска-
зывается о планах разреза на перспективу.
Ключевые слова: ОАО «Разрез Тугнуйский», добыча угля, 
горнотранспортная техника, производственные ре-
корды, достижения, переработка угля, перспективы 
развития.

История разреза «Тугнуйский» начинается с 1989 г., 
именно тогда с Олонь-Шибирского месторождения пошли 
первые тонны добытого угля. В 2001 г. разрез «Тугнуйский» 
вошел в состав АО «СУЭК». С тех пор развитие разреза пош-
ло бурными темпами, много было сделано, немало вложе-
но средств. И сегодня ОАО «Разрез Тугнуйский» — одно из 
крупнейших предприятий Сибирского региона, оснащен-
ное современной высокопроизводительной техникой и 
новейшими технологиями отработки месторождения.

Уголь, добываемый предприятием, по своим характе-
ристикам является одним из самых высококачественных 
в Восточной Сибири и пользуется устойчивым спросом 
как на внутреннем, так и на внешнем рынках: большую 
часть добытого угля разрез отгружает в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона.

СТАВКА НА РАЗВИТИЕ
ОАО «Разрез Тугнуйский» — своеобразный эталон техни-

ческих инноваций. Сегодня на предприятии работают три 
высокопроизводительных вскрышных комплекса, в кото-

«Разрез Тугнуйский» входит в тройку крупнейших разрезов России по до-
быче каменного угля. На сегодня это одно из крупнейших промышленных 
предприятий Сибирского региона, оснащенное высокопроизводитель-
ной техникой и новейшими технологиями отработки месторождения.

рые входят два экскаватора Bucyrus 495 hd вместимостью 
ковша 41,3 куб. м каждый, экскаватор hitachi EX3600 вмести-
мостью 22 куб. м, карьерные самосвалы БелАЗ-7530 грузо-
подъемностью 220 т в количестве 31 ед. Работу по выемке 
угля выполняют экскаваторы Komatsu PC-2000 и Komatsu 
PC-3000, автосамосвалы tErEX tr100 в количестве 14 ед. Для 
повышения эффективности буровзрывных работ на разре-
зе функционирует завод по производству эмульсионных 
взрывчатых веществ, работают станки Pit Viper-271, а также 
Pit Viper-275, предназначенный для вращательного много-
заходного бурения скважин до 60 м. Параллельно происхо-
дит обновление вспомогательной дорожно-строительной 
техники, введены в эксплуатацию два тяжелых 80-тонных 
автогрейдера CatErPillar-24М, 8 ед. тяжелых гусеничных 
бульдозеров liEBhErr Pr764, CatErPillar d10t, Komatsu 
d475a и другая вспомогательная техника, позволяющая 
повысить производительность и безопасность труда.

МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ
Республика Бурятия по праву гордится одним из самых 

эффективных и современных угольных предприятий не 
только в нашей стране, но и в международном масштабе. 
Разрез «Тугнуйский» широко известен своими производс-
твенными рекордами. В копилке достижений предпри-
ятия целая серия рекордов общероссийского и мирового 
уровня. Так, за прошедший год новый мировой рекорд по 
бурению вскрышных пород установила бригада Сергея 
Хромова. Она набурила более 51 тыс. п. м взрывных сква-
жин. В июне этого года бригадой Александра Каширина 
был установлен очередной мировой рекорд при ведении 
горных работ по вскрыше. Достигнутая месячная произ-
водительность, составляющая 2102 тыс. куб. м, является 
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рекордной не только для экскаваторов Bucyrus, эксплуа-
тирующихся ОАО «Разрез Тугнуйский», но и среди других 
аналогичных машин данного класса, работающих на горных 
предприятиях по всему миру!

ТРАДИЦИИ
Разрез «Тугнуйский» — одно из крупнейших в России 

предприятий по добыче каменного угля. На сегодняшний 
день предприятием добыто более 130 млн т угля. Плано-
вый объем добычи угля в год — 12,5 млн т, однако уже 
несколько лет подряд на разрезе добывается и перераба-
тывается на обогатительной фабрике более 13 млн т угля. 
Таким образом, Тугнуйский угольный разрез в Бурятии 
каждый год досрочно выполняет годовой план добычи.

По словам Валерия Кулецкого, исполнительного ди-
ректора ОАО «Разрез Тугнуйский», для горняков разреза 
досрочное выполнение плана добычи угля уже давняя 
традиция. В это же время на предприятии символично 
зажигается новогодняя елка.

ДОСТИЖЕНИЯ
Ежегодно АО «Сибирская угольная энергетическая компа-

ния» проводит конкурс среди предприятий, входящих в его 
организационную структуру. Так, по итогам 2014 года Тугнуй-
ский угольный разрез в Бурятии стал лучшим угледобыва-
ющим предприятием, а исполнительный директор разреза 
Валерий Николаевич Кулецкий назван лучшим директо-
ром. ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» получили 
признание в номинации «Лучшая обогатительная фабрика», 
ООО «Тугнуйское погрузочно-транспортное управление» — 
в номинации «Лучшее сервисное предприятие».

ОАО «Разрез Тугнуйский» получило почетный диплом 
международного форума инноваций как лучшее предпри-
ятие горнодобывающей промышленности.

Предприятие признано лучшим налогоплательщиком. 
Компания награждена почетным дипломом победителя 
всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и 
организаций России-2014» в номинации «Лучшее пред-
приятие горнодобывающей промышленности».

По инициативе Министерства экономики Республики 
Бурятия Тугнуйский разрез включен во всероссийский 
реестр «Книга почета-2014».

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Говоря о перспективах развития предприятия, стоит 

отметить, что в 2013 г. компания приступила к разработ-
ке Никольского каменноугольного месторождения. Его 
промышленные запасы составляют 270 млн т угля. Первые 
250 тыс. т были добыты уже в 2014 г.

Кроме того, в компании АО «СУЭК» разработана страте-
гия дальнейшего развития Тугнуйского региона, основны-
ми направлениями которой являются:

— детальная проработка проекта по модернизации 
Тугнуйской обогатительной фабрики, предполагающего 
переход на обогащение «без отсева»;

— уточнение геологического прогноза по Олонь-Ши-
бирскому месторождению с целью определения опти-
мальных сроков вовлечения запасов Никольского мес-
торождения;

— внедрение технических средств на подъездном же-
лезнодорожном пути «Челутай — Татарский Ключ», подъ-
ездном железнодорожном пути «Карьерная — Татарский 
Ключ — 8900 м», подъездном железнодорожном пути «Ка-

рьерная — 30 км», подъездном железнодорожном пути 
«Шабур — 30 км», подъездном железнодорожном пути 
«ст. Шабур — ст. Тугнуй»;

— использование инновационных вагонов при транс-
портировании угля до 90 %;

— продолжение реализации проекта по повышению 
операционной эффективности горного оборудования и 
производительности труда.

Сегодня ОАО «Разрез Тугнуйский» продолжает динамич-
но развиваться, являясь одним из флагманов экономики 
Республики Бурятия, и с уверенностью смотрит в завтраш-
ний день.

Марина Михалева
Пресс-секретарь ОАО «Разрез Тугнуйский»

671353, п. Саган — Нур, Республика Бурятия, Россия,
тел.: +7 (3012) 21-55-49

Работа экскаватора с погрузкой вскрышных пород  
в автосамосвалы на два подъезда

Тугнуйский разрез осуществляет разработку открытым  
способом Олонь-Шибирского каменноугольного месторождения
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Представлены итоги работы приморских предприятий АО 
«Сибирская угольная энергетическая компания» за первое 
полугодие 2015 г. Отмечены достижения, рассказывается 
о Трудовой вахте памяти в честь 70-летия Великой Побе-
ды, представлены призеры конкурса «70 лет Победы». 
Рассказывается о реализации на приморских предприяти-
ях СУЭК программы «Культура производства», о работе 
Советов молодежи и о прошедшей в Приморье «Горной 
школе — 2015».
Ключевые слова: добыча угля, реализация угля, разре-
зоуправление, шахтоуправление, горная техника, Тру-
довая вахта памяти, конкурсы профессионального мас-
терства, призеры конкурса, Совет молодежи, «Горная 
школа».

В январе-июне 2015 г. предприятия АО «Сибирская уголь-
ная энергетическая компания» (СУЭК) в Приморском крае 
добыли 2,55 млн т угля, что составляет 121,5 % к уровню 
аналогичного периода прошлого года. Объемы реализа-
ции за первое полугодие увеличились по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 36,1 %, составив 
2,65 млн т угля. Продажи на внутреннем рынке возросли на 
36,3 %. Российским потребителям реализовано 2,61 млн т 
угля, из которых на предприятия электроэнергетики было 
отгружено 2,26 млн т. Рост продаж на внутреннем рынке 
связан с повышенным спросом на уголь со стороны рос-
сийских энергогенерирующих компаний.

В разрезоуправлении «Новошахтинское» ОАО «При-
морскуголь» добыча за первое полугодие 2015 г. состави-
ла 2,27 млн т (242,7 % к уровню 2014 г.). Объемы по вскрыше 

Успехи приморских шахтеров
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Успехи приморских шахтеров
составили 6,67 млн куб. м горной массы, или 110 % к ана-
логичному периоду 2014 г. В первом полугодии в РУ «Но-
вошахтинское» по инвестиционной программе СУЭК по 
модернизации оборудования и перспективного развития 
разреза введены в строй пять новых автомобилей БелАЗ 
грузоподъемностью 130 т, с учетом нового поступления 
их насчитывается 18 ед. Автосамосвалы работают в еди-
ном комплексе и обеспечивают бесперебойную работу 
экскаваторов hitaChi и ЭКГ-12,5.

В апреле 2015 г. в РУ «Новошахтинское» был введен 
в эксплуатацию новый экскаватор hitaChi EX 1200 № 7 
(вместимость ковша 7 куб. м), продемонстрировавший эф-
фективную динамику работы. За июнь экипаж нового экс-
каватора переработал 269,4 тыс. куб. м вскрышных пород, 
что составляет 134,7 % выполнения плана. Перед экипа-
жем поставлена задача по стабильному выполнению объ-
емов переработки горной массы не менее 300 тыс. куб. м 
в месяц. Всего с момента запуска в строй новая единица 
техники выполнила производственное задание в объеме 
475,4 тыс. куб. м (121,9 % к плану).

В ЗАО «Шахтоуправление Восточное» АО «СУЭК» 
(п. Липовцы) уровень добычи в первом полугодии 2015 г. 
по сравнению с показателем прошлого года увеличился 
на 30 %, составив 282 тыс. т. В апреле в ЗАО «ШУ Восточ-
ное» на участке «Южный-3» введена в эксплуатацию новая 
комплексно-механизированная лава № 105. Длина лавы 
составляет 230 м, плановый объем добычи угля в очистном 
забое — около 200 тыс. т в месяц. Новая лава оборудована 
очистным комбайном sl-300 (производство Германия), 
лавным конвейером Анжера-30, перегружателем ПСП308, 

Новые БелАЗы для РУ «Новошахтинское»
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дробилкой ДУ-910, механизированной крепью 1ЦГМ. Мон-
таж лавы № 105 был осуществлен с существенным опере-
жением графика.

В июне уровень проведения подготовительных вырабо-
ток на предприятии с начала года превысил отметку 520 м 
(113 % выполнения плана) и составил 136 % к аналогично-
му периоду прошлого года.

*  *  *
Отдельной яркой страницей в первом полугодии 2015 г. 

стали трудовые достижения и социальные мероприятия, 
посвященные Всероссийскому празднику — юбилейному 
Дню Победы. В память о боевом и трудовом подвиге своих 
отцов и дедов в коллективах ОАО «Приморскуголь» в те-
чение трех месяцев в преддверии 70-летней годовщины 
Великой Победы проходила Трудовая вахта памяти.

Производственное соревнование на предприятиях 
компании включало в себя проведение месячников по-
вышенной добычи, отгрузки, повышенных объемов выем-
ки вскрышных пород, усиления контроля над качеством 
добываемых и отгружаемых углей.

В РУ «Новошахтинское» Трудовая вахта памяти ознаме-
нована рекордным достижением горняцкого коллектива: 
в феврале впервые в истории предприятия добыча угля 
за месяц превысила полумиллионную отметку и состави-
ла 505,4 тыс. т. Объем отгрузки угля потребителям достиг 
максимального показателя — 505,1 тыс. т.

Коллектив самого крупного предприятия ОАО «Примор-
скуголь» достиг также исторического производственного 
уровня по результатам работы в первом квартале 2015 г. 
Впервые объем квартальной добычи и отгрузки превысил 
показатель 1,5 млн т угля.

По итогам Трудовой вахты памяти в номинации «Лучший 
участок» победителями стали участок горных работ (началь-
ник Сергей Волобуев) с добычей в объеме 1,39 млн т (178,7 % 
выполнения плана) и участок по переработке и отгрузке 
угля (начальник Виталий Бычков), выполнивший план за 
период февраль-апрель на 181,7 % (1,38 млн т).

В номинации «Лучшая бригада» звание экипажа «70 
лет Победы» среди добычных экскаваторов присуж-
дено экипажу экскаватора ЭКГ-5А № 5 участка горных 
работ (машинисты Валентин Кирчук, Дмитрий Завтрик, 
Анатолий Фильчук, Константин Бриткин; помощники 
машиниста Андрей Бобров, Сергей 
Борисенко, Николай Храпко, Алексей 
Сапунов, Дмитрий Волобуев), достиг-
шему максимальных объемов добычи 
относительно утвержденного плана на 
104,8 % (230,7 тыс. т).

Среди большегрузных автомобилей за 
достижение максимальной производи-
тельности 109,6 % (583,9 тыс. т) победу 
в конкурсе на звание экипажа «70 лет 
Победы» одержал экипаж БелАЗ-75131 
№ 07 автоколонны № 1 (водители Сергей 
Декальчук, Алексей Ступников, Влади-
мир Франчук, Сергей Шашев, начальник 
автоколонны № 1 Сергей Ткачук).

Лидером в соревновании за обладание 
почетным званием был также признан 
экипаж бульдозера ТК 2502 № 2 авто-

тракторобульдозерного участка (бригадир Александр 
Журавленко, машинисты Константин Рябоконь, Дмитрий 
Дружинин, Павел Журавленко, начальник участка Сергей 
Богомолов).

В ЗАО «ШУ Восточное» особый вклад в реализацию взя-
тых на себя повышенных трудовых обязательств внесла 
смена мастера Виктора Мишустина (в составе машиниста 
экскаватора Владимира Шарая, грузчиков Константина 
Савенко, Виталия Галимова), выполнившая план в макси-
мальном объеме 23 тыс. т (155 %).

Высокий уровень производительности показала смена 
под руководством мастера Виктора Хмелевского (маши-
нист экскаватора Евгений Деркач, грузчики Сергей Поли-
ванчук, Михаил Кушев), отгрузившая 22,6 тыс. т (выполне-
ние плана 149 %).

Отличилась также смена мастера Александра Савенко 
(машинист экскаватора Игорь Ларионов, грузчик Евгений 
Исаков), обеспечившая выполнение плана на 104 %.

В Артемовском ремонтно-монтажном управле-
нии (РМУ) — сервисном предприятии ОАО «Приморс-
куголь» — в номинации «Лучший участок» победителем 
стал специализированный участок по монтажу, демонтажу 
и ремонту оборудования (начальник Максим Кочетов) с 
показателем реализации оказываемых услуг в объеме  
28,7 млн руб. (116,2 % выполнения плана).

Второе место занял механосборочный участок (началь-
ник Кирилл Линевич) с общим объемом 18,27 млн руб. 
(115,2 % выполнения плана). Замыкает тройку лидеров 
специализированный участок по обслуживанию горно-
шахтного оборудования (начальник Сергей Нефедов) — 
18,08 млн руб. (112,2 % выполнения плана).

Для справки: Артемовское РМУ производит ремонт 
производственной техники, электрооборудования, гид-
равлики, имеет собственное литейное производство, 
лабораторию неразрушающего контроля. Это старей-
шее (в 2013 г. АРМУ перешагнуло 100-летний рубеж), и в 
то же время современное предприятие является одним 
из крупнейших и многопрофильных в Приморском крае.  
С 2013 г. АРМУ ежегодно досрочно выполняет годовой план, 
активно наращивает объемы производства за счет уве-
личения заказов. Услуги специалистов АРМУ востребованы 
как на территории Приморского края, так и в регионах 
Дальнего Востока и Сибири.

РУ «Новошахтинское» — рекорд предприятия:  
в феврале добыто 505,4 тыс. т за месяц
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Памятной годовщине Победы были посвящены также 
соревнования между отделениями вспомогательных 
горноспасательных команд (ВГК). В конкурсных состя-
заниях приняли участие четыре отделения ВГК РУ «Ново-
шахтинское» и ЗАО «ШУ «Восточное».

По итогам соревнований определены победители среди 
команд ВГК открытых и подземных работ. Первое место в 
номинации «Лучшее отделение ВГК на открытых горных 
работах» присуждено отделению № 1 РУ «Новошахтинс-
кое» (командир Олег Хмелев).

Победителем в номинации «Лучший командир отделе-
ния ВГК на открытых горных работах» признан Александр 
Мушет (отделение № 2 РУ «Новошахтинское»).

Лучшими участниками соревнований были также при-
знаны Эдуард Баузер (РУ «Новошахтинское», и Олег Глад-
ченко (ЗАО «ШУ Восточное»).

В номинации «Лучшее отделение ВГК на подземных гор-
ных работах» лидировало отделение № 1 ЗАО «ШУ Вос-
точное». Командир данного отделения Евгений Шульгин 
также одержал победу в номинации «Лучший командир 
отделения ВГК на подземных горных работах».

К 9 мая в шахтерских поселках Приморского края от-
крылись мемориалы, посвященные 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Организаторами возведе-
ния памятников выступили предприятия ОАО «Приморс-
куголь» и ЗАО «ШУ Восточное».

В канун юбилея Победы в п. Липовцы состоялось торжес-
твенное открытие мемориальной стелы памяти шахтерам, 
погибшим в годы войны. Новый памятник установлен в 
сквере шахтерской Славы.

Также ЗАО «ШУ Восточное», ОАО «Приморскуголь» ини-
циировали реконструкцию памятника «Солдат — осво-
бодитель» на площади Победы в п. Липовцы; 9 мая здесь 
состоялся грандиозный общепоселковый праздник.

9 мая в п. Новошахтинский открылся мемориальный 
комплекс воинской славы. Масштабный памятный объ-
ект, возведенный в сквере возле дворца культуры, стал 
настоящей достопримечательностью горняцкого поселка. 
Основой мемориального комплекса стали проекты эски-
зов, подготовленных школьниками — победителями кон-
курса, объявленного градообразующим предприятием п. 
Новошахтинский.

Дань памяти героям войны отдал коллектив Артемов-
ского РМУ ОАО «Приморскуголь». В канун праздника со-
стоялось торжественное открытие мемориальной плиты, 
установленной в память о работниках предприятия — 
участниках Великой Отечественной войны. Поздравление 
с юбилеем Победы транслировалось «бегущей строкой», 
установленной на фасаде здания.

*  *  *
В первом полугодии 2015 г. в коллективах предприятий 

ОАО «Приморскуголь», ЗАО «ШУ Восточное» была разра-
ботана и введена в действие программа «Культура произ-
водства», направленная на повышение ее уровня среди 
всех структурных подразделений компании.

В рамках Программы стартовал смотр-конкурс на «Луч-
шее производственное подразделение по культуре произ-
водства». Первые его итоги будут подведены по результатам 
третьего квартала 2015 г. с использованием специально 
разработанных оценочных показателей. Основными кри-
териями определения победителей станут: санитарно-тех-
ническое состояние административно-бытовых помеще-
ний, прилегающих территорий; соблюдение требований 
качества выполнения профессиональных обязанностей, 
оборудование рабочих мест, уровень корпоративной куль-
туры, соблюдение правил техники безопасности и др.

«Наша задача — сформировать приверженность каж-
дого сотрудника к соблюдению Культуры производства 
в работе и быту, — отметил исполнительный директор 
ОАО «Приморскуголь» Александр Заньков. — Угольное 
производство — сфера деятельности, требующая без-
укоризненной трудовой дисциплины и высокого уровня 
культуры на всех его технологических этапах».

Существенную поддержку в реализации программ, иници-
ированных в коллективах, оказывают Советы молодежи, 
созданные на всех предприятиях компании в Приморье.

Так, проект Совета молодежи РУ «Новошахтинское» стал 
победителем в конкурсе проектов «Добро пожаловать!», 
объявленном СУЭК в целях повышения эффективности 
адаптации молодых сотрудников компании.

Команде в составе Сергея Косых, Александра Дудко, 
Алексея Ломовцева, Дмитрия Греченка, Евгения Елецкого 
удалось создать по-настоящему новаторскую программу, 
позволяющую новым сотрудникам быстрее «вливаться» в 
коллектив, а компании — работать еще эффективнее.

Конкурсные работы представили девять команд из всех 
региональных филиалов СУЭК: Кузбасса, Красноярска, Ха-
касии и Бурятии. Оценку работ проводили эксперты из 
регионов — заместители исполнительных директоров по 
работе с персоналом. Каждая работа оценивалась по пяти 
единым критериям, и по условиям конкурса эксперты не 
оценивали проекты команд из своего региона.

Важной задачей Совет считает работу по воспитанию 
чувства патриотизма среди подрастающего поколения, 
поэтому значительное внимание направляет на работу 
со школьниками поселка. В канун Дня Победы Совет мо-
лодежи РУ «Новошахтинское» организовал экскурсию на 
разрез для школьников п. Новошахтинский.

Наиболее яркой стала встреча ребят с локомотивной 
бригадой тепловоза ТЭМ 2УМ № 358 (бригадир Константин 
Бибик), которая в честь юбилея Победы удостоена имени 
ветерана второй мировой войны Федора Политько, ра-

Открытие мемориального 
комплекса воинской славы, 
п. Новошахтинский
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ботавшего после войны машинистом тепловоза на разрезе 
«Павловский» № 1. Вместе с одноклассниками поздравить 
передовиков с праздником пришла внучка прославленного 
горняка, ученица 9 класса Дарья Политько. Ее творческая 
работа, победившая в конкурсе плакатов «Мы помним! Мы 
гордимся!», стала достойным украшением помещения фойе 
АБК РУ «Новошахтинское».

С 6 по 11 июля 2015 г. в Приморском крае (г. Артем, бухта Му-
равьиная, ДЗОЛ «Юность») проходил ведущий молодежный 
научно-практический форум «Горная школа — 2015». Форум 
является крупнейшим в России отраслевым образовательным 
проектом, направленным на оценку и развитие личностного 
и профессионального потенциала лучших молодых специа-
листов горнодобывающей промышленности России.

В качестве темы форума выбрано такое актуальное направ-
ление, как «операционная эффективность», предусматриваю-
щая снижение потерь и затрат производственного характера 
при одновременном повышении качества продукции и про-
изводительности горного предприятия.

Участниками форума стали 170 молодых работников  
(11 команд) предприятий СУЭК, «Дальполиметалл», учащиеся 
Чегдомынского горно-технологического техникума, студенты-
победители Всероссийского чемпионата по решению топлив-
но-энергетических кейсов.

В программе форума: практические семинары по акту-
альным вопросам горного дела с ведущими специалиста-
ми-практиками и учеными, решение инженерных кейсов 
(практических задач), разработанных на базе реальных про-
изводственных материалов СУЭК, мероприятия по развитию 
лидерства, личностной эффективности и командообразова-
ния, деловые игры по теме «Кайдзен», спортивные и твор-
ческие конкурсы.

По итогам конкурсных заданий победу в проекте «Горная 
школа — 2015» одержала команда «Горняк Приморья» (капи-
тан команды — Сергей Косых, заместитель главного инженера 
РУ «Новошахтинское», в составе команды: представители РУ 
«Новошахтинское», ЗАО «ШУ Восточное», Артемовского РМУ, 
аппарат управления ОАО «Приморскуголь»). Приморская ко-
манда СУЭК лидировала с большим отрывом (14 баллов) от 
ближайшего соперника — чемпиона «Горной школы-2014» 
(команда «СССР-Кузбасс»). Решающим фактором в определе-
нии победителя стала оценка общекомандной работы.

Служба по связям с общественностью
ОАО «Приморскуголь»,

690091, г. Владивосток, Россия, e-mail: KimLB@suek.ru

На встрече с локомотивной бригадой тепловоза ТЭМ 2УМ 
№358, удостоенной имени прославленного горняка Федора 
Политько, его внучка ученица Дарья Политько

Победители молодежного форума «Горная школа — 2015» команда «Горняк Приморья» ,  
в центре — исполнительный директор ОАО «Приморскуголь» Александр Заньков
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УДК 622.33.012(571.17) «СДС-Уголь» © С. В. Бурцев, 2015

С   ДН ЕМ   ШАХТЕРА!
Уважаемые работники угольной промышленности Кузбасса и России!
Дорогие ветераны! Коллеги и друзья!
Примите самые сердечные поздравления
с главным профессиональным праздником – Днем шахтера 
от многотысячного коллектива АО ХК «СДС-Уголь»!

Уголь — главный ресурс Кузбасской промышленности. Он согревает наши 
дома, дает работу тысячам людей. Добыча угля требует от горняков не только 
особых знаний и умений, но и постоянного движения вперед!
Уверенность в том, что завтра мы вместе сможем сделать то, о чем другие 
даже не мечтают, — вот  что дает силы и приносит успех.
Сегодня наша общая основная задача — добиться, чтобы угольная промыш-
ленность стала еще более конкурентоспособной и эффективной отраслью, 
чтобы работа угледобывающих предприятий всегда была стабильной, а про-
дукция — востребованной.
Примите слова глубокой благодарности и признательности за Ваш нелегкий 
труд, за неоценимый вклад, который Вы вносите в развитие своих предпри-
ятий, компаний, всего Кузбасса и России! Вы по праву можете гордиться за-
мечательными горняцкими традициями, которые бережно передаются из 
поколения в поколение.

Пусть Вашими верными спутниками всегда будут горняцкая удача и надежные товарищи!
Мира, добра и благополучия Вам и Вашим семьям!

С уважением, Юрий Сергеевич Дерябин 
Генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь»

Представлены итоги работы предприятий холдинговой 
компании «СДС-Уголь» (АО ХК «СДС») за первое полу-
годие 2015 года, отмечены достижения в области совер-
шенствования производства.
Ключевые слова: разрезы, обогатительные фабрики, 
добыча угля, переработка угля, повышение уровня безо-
пасности производства, перспективы развития.
Контактная информация: e-mail: s.burtsev@sds-ugol.ru

АО ХК «СДС-Уголь»:
уверенное развитие

О результатах работы 
компании «СДС-Уголь» 
в первом полугодии 2015 года  
рассказывает
технический директор 
Сергей Викторович БУРЦЕВ.

ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ
В канун профессионального праздника Дня шахтера хо-

чется отметить, что по итогам работы в первом полугодии 
2015 г. компания «СДС-Уголь» (АО «Сибирский Деловой 
Союз») занимает 2-е место по объему добычи угля в Куз-
бассе. На сегодняшний день в составе компании работают 
шесть разрезов, две шахты, пять обогатительных фабрик 
и ряд сервисных предприятий.



Горные работы на разрезе «Черниговец»

За 6 мес. 2015 г. предприятия компании «СДС-Уголь» 
добыли 13,3 млн т угля, в том числе открытым способом 
добыто 10,5 млн т, подземным — 2,8 млн т. На предпри-
ятиях выполнен значительный объем подготовитель-
ных работ — на разрезах за 6 мес. отгружено свыше 
111,9 млн куб. м вскрыши. Проходческие коллективы 
шахт компании провели 9 тыс. м горных выработок. До 
конца 2015 года АО ХК «СДС-Уголь» планирует добыть 
29 млн т угля (+2,1 % к 2014 г.).

Особо хочется отметить работу коллективов пред-
приятий открытых горных работ. В первом полугодии 
все разрезы компании превысили план по добыче угля. 
Так, коллектив АО «Черниговец» превысил плановый по-
казатель на 105 тыс. т угля (+3,6%), добыв 3 млн т угля. 
На ООО «Разрез Киселевский» смогли добиться наилуч-
ших производственных показателей за всю историю 
предприятия, добыв за 6 мес. т. г. 1,3 млн т угля (+4,2% 
к плану). ЗАО «Салек» (разрез «Восточный») год от года 
увеличивает производственные показатели, и в канун 
своего первого пятилетнего юбилея горняки разреза 
добыли на 227 тыс. т больше плана (+12,1%), отгрузив 
потребителям 2,1 млн т угля. Увеличивает производс-
твенную мощность и ЗАО «Прокопьевский угольный 
разрез» — лучшее предприятие компании «СДС-Уголь» 
текущего года по экономическим показателям. Горняц-
кий коллектив этого предприятия превысил плановый 
объем добычи угля на 90 тыс. т (+20,6%), добыв 526 тыс. 
т. Продолжается интенсивное развитие разреза «Пер-
вомайский» (ООО «Шахтоуправление «Майское»). Так, 
горняки предприятия в текущем году готовы в полном 

объеме заменить выбывшие мощности закрытых уголь-
ных участков «Энергетик» и «Купринский» и уже превы-
сили плановое задание в 2,6 млн т в первом полугодии 
на 97 тыс. т угля (+5,9%).

Большая работа проведена обогатителями компании. 
Переработано 7,6 млн т угля. Наибольший объем пере-
работки у коллектива ОФ «Черниговская» — 2,9 млн т 
(+5% к плану).

На сегодняшний день потребителям отгружено 12 млн т 
угля. Зарубежным партнерам отправлено 92 % общего 
объема поставки — 11 млн т угля.

ТВОРЦЫ УСПЕХА
Высокие производственные показатели продемонстри-

ровали экипажи экскаваторов и автосамосвалов БелАЗ. 
Как пример высокопроизводительного труда, бригада 
экскаватора P&h 2800 № 50 разреза «Черниговец» под 
руководством Александра Гринёва, отгрузившая по 
итогам первого полугодия 2015 г. 6,2 млн куб. м горной 
массы. Горняки превысили показатель за аналогичный 
период прошлого года на 627 тыс. куб. м, что является 
одним из лучших показателей для данной машины в Рос-
сии и мире.

Немногим меньше — 6,1 млн куб. м — отгрузил эки-
паж экскаватора P&h-2800 № 51 (АО «Черниговец») под 
руководством Юрия Петухова, превысив показатель 
6 мес. 2014 г. на 1,1 млн куб. м. Всего к концу года два 
этих экипажа планируют переработать каждый свыше 
12 млн куб. м горной массы. На разрезе «Первомайский» 
(ООО «Шахтоуправление «Майское») экипаж экскавато-
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Горные работы на разрезе «Первомайский»

эффективного производственного контроля и обуче-
нием специалистов.

Для повышения безопасности и эффективности ве-
дения производственных процессов на предприятиях 
АО ХК «СДС-Уголь» применяются современные техноло-
гии дистанционного контроля. Первым предприятием, на 
котором с 2002 г. введена автоматизированная система 
диспетчеризации «Карьер», является АО «Черниговец». 
Сейчас данная система внедрена на всех предприятиях 
с открытой добычей угля компании «СДС-Уголь». Систе-
ма «Карьер» постоянно модернизируется и дополняется 
новыми блоками. С ее помощью решаются две основные 
задачи: повышение безопасности и эффективности труда 
и учет производственных процессов при ведении горных 
работ.

В марте 2015 г. для усиления контроля за техноген-
ным воздействием от ведения открытых горных работ 
на окружающую среду в непосредственной близости 
от разреза «Черниговец» установлена сейсмическая 
станция. Данное решение позволило не только регис-
трировать сейсмические параметры промышленных 
взрывов, землетрясений природного и техногенного 
характера, но и определять природу сейсмического 
события — взрыв ли это, землетрясение или техноген-
ное землетрясение. Кроме того, у нас появилась воз-
можность добиться улучшения точности определения 
характеристик сейсмического события, в том числе и от 
проведения взрывных работ, так как станция позволяет 
регистрировать даже слабые сейсмические воздейс-
твия в данном районе и определять пиковые ускорения 
грунта от сейсмических событий в месте расположения 
сейсмостанции. Эта характеристика позволяет оценить 
балльность сейсмоактивности в данном районе.

ра P&h-2800 № 201 под руководством Андрея Лаптева 
наращивает объемы производительности труда. В пер-
вом полугодии 2015 г. горняки отгрузили 5,4 млн куб. м, 
превысив показатель 6 мес. 2014 г. на 1,1 млн куб. м и 
плановый — на 1 млн куб. м. На разрезе «Киселевский» 
экипаж экскаватора ЭШ-13/50 №14 под руководством 
Владимира Пластуна отгрузил максимальный месяч-
ный объем — 359 тыс. куб. м в марте 2015 г., устано-
вив рекорд по данной марке не только в компании  
«СДС-Уголь», но и в Кузбассе.

По давно сложившейся традиции в преддверии Дня шах-
тера в компании «СДС-Уголь» проходят вахты высокопро-
изводительного труда и конкурсы профессионального 
мастерства. В 2015 г. «Лучших по профессии» определят в 
20 номинациях среди работников предприятий с подзем-
ной и открытой добычей угля, среди обогатителей, взрыв-
ников и представителей других сервисных специальнос-
тей. В канун профессионального праздника «Лучшим из 
лучших» среди горняцких специальностей торжественно 
вручат переходящие кубки, дипломы и денежные премии. 
Кроме того, победители в течение года будут получать 
ежемесячную доплату к заработной плате.

КУРС НА БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
В 2015 г. одним из приоритетных направлений в рабо-

те компании «СДС-Уголь» остается реализация комплек-
сной программы по улучшению состояния промышлен-
ной безопасности на угледобывающих предприятиях. На 
предприятиях компании проводится системная работа 
по обеспечению безопасных и здоровых условий тру-
да. Большое внимание уделяется работе с персоналом, 
проводится оценка уровня знаний требований ПБ и ОТ 
у наших трудящихся, ведется работа над организацией 
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Наша сейсмостанция является частью системы — сети 
станций, расположенных на территории Кузбасса и со-
седних регионов, данные с которых систематизируются 
и обрабатываются в Геофизической службе СО РАН в 
г. Новосибирске. Благодаря этому информация о сейс-
мособытии, произошедшем в регионе поступает в ком-
панию оперативно.

НАШИ ЗАДАЧИ
Подводя итог, хочется отметить, что в 2015 г. перед 

компанией «СДС-Уголь» поставлен ряд серьезных задач: 
выполнение утвержденных планов по добыче угля, обес-
печение безопасности труда, повышение эффективности 
и производительности труда,  а также реализация инвес-
тиционных проектов перспективного развития компании 
«СДС-Уголь», в том числе выполнение проектных работ 
по строительству разреза «Истокский», Титовского ка-
менноугольного месторождения. 
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Представлены итоги работы предприятия за последнее  
10-летие, отмечены достижения в области внедрения ин-
новационных технологий, промышленной безопасности, 
динамичное развитие производства, перспективы.
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добыча угля, перспективы развития, подготовка высокок-
валифицированных специалистов, социальная политика.
Контактная информация: 
e-mail: i.a.reutov@chernigovets.ru

НА КРЕПКОМ ФУНДАМЕНТЕ
Разрез «Черниговец» запущен в эксплуатацию 29 декабря 

1965 г. Предприятие расположено на севере Кемеровской 
области и отрабатывает запасы Кедровско-Крохалевско-
го угольного месторождения. Площадь разреза — более 
40 кв. км. Название разрез получил от одной из близле-
жащих деревень — Черниговки. Строительство разреза 
«Черниговский» производилось в два этапа на обособ-
ленных полях Черниговское (1965 г.) и Новоколбинское 
(1976 г.), которые позднее объединили.

В день запуска в эксплуатацию на предприятии не было 
практически никакой инфраструктуры: вместо АБК — ко-
робка без окон и дверей, где нельзя было даже переодеть-
ся. Горняки на работу добирались в автомобилях «ЗИС-5», 
укрытых от сибирских морозов лишь брезентовым тентом. 
Но бытовые трудности не пугали работников «Черниговца». 
Настроенные на успех первым директором разреза Вла-
димиром Константиновичем Михальченко горняки были 
уверенны, что строят крепкий фундамент предприятия, ко-
торое в будущем станет одним из самых мощных в Кузбассе.

И первая пятилетка стала тому подтверждением — до-
быча 6765 тыс. т угля. С тех пор «Черниговец» с каждым 
годом наращивал объёмы добычи, развивался и набирал 
мощь. На предприятие поступала новая современная 
техника, продолжалось строительство разреза. Вторую 
очередь (Новоколбинское поле) сдали в эксплуатацию 
в 1976 г.

Об истории развития АО «Черниговец», 
модернизации производства 
и об успехах в области внедрения 
инновационных технологий 
рассказывает генеральный директор 
Игорь Алексеевич РЕУТОВ.

ИСПЫТАНИЯ ПЕРЕСТРОЙКОЙ
К началу 1980-х гг. «Черниговец» уже прочно «стоял на 

ногах», предприятие более 20 раз награждалось перехо-
дящими знаменами Минуглепрома СССР и ЦК профсоюза 
рабочих угольной промышленности.

Трудовую славу «Черниговца» создавали имена лучших 
горняков, заслуженных ветеранов разреза: бригадир экс-
каваторщиков И. А. Леденёв — лауреат Государственной 
премии СССР, бригадиры О. Г. Паль, И. А. Иванов, Е. В. Гри-
цишен. Уже в те годы на разрезе трудились более 20 ка-
валеров знака «Шахтерская слава» всех трёх степеней. 
Среди них и герои перестроечных лет В. М. Световцов, 
Л. П. Егоров, Е. И Ошовский, Е. В. Жуковский, А. Я. Конец, 
В. М. Шевченко, В. М. Персидский, П. П. Тарасов. Сейчас на 
предприятии 60 полных «кавалеров», 10 Заслуженных шах-
теров России, более 50 человек награждены различными 
государственными наградами.

В 1999 г., когда в угольной отрасли происходил поваль-
ный передел собственности, к руководству разрезом при-
шел «Миком». На руках у компании не было ни одной акции 
«Черниговца». Схема работы новой администрации была 
предельно проста: обеспечивать разрез всем необходи-
мым по завышенным ценам, а уголь у него брать в два 
раза дешевле реальной стоимости. Как результат — мно-
гомесячная задержка заработной платы, долги по всем 
бюджетам и налогам, отсутствие угля как в Берёзовском, 
для которого разрез является градообразующим предпри-
ятием, так и в котельной самого «Черниговца».

Новейшая история разреза началась 22 декабря 1999 г., 
когда «Сибирским Деловым Союзом» был взят новый курс: 
«Стабильность производства, организация труда, забота 
о людях и обеспечение здоровых и безопасных условий 
труда».

МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
На сегодняшний день «Черниговец» — одно из самых 

стабильных и высокотехнологичных предприятий Кузбас-
са и России. Факторы, которые сегодня определяют ста-

В декабре 2015 г. разрез «Черниговец» отметит 50-летие. За эти годы 
горняки предприятия добыли более 180 млн т угля, отработали более 
миллиарда кубометров вскрыши. Имеющихся запасов угля — 200 млн т — 
достаточно для того, чтобы «Черниговец» продолжал стабильно 
работать. А значит, впереди у разреза новые свершения и рекорды.
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бильность и экономический рост в АО «Черниговец» — это 
постоянный курс на сокращение издержек и повышение 
производительности труда с помощью технической и тех-
нологической модернизации, внедрения инноваций. Еще 
совсем недавно предприятию оставалось жить считанные 
годы — запасы угля подходили к концу. Чтобы этого не 
допустить, специалистами разреза и АО ХК «СДС-Уголь» 
была разработана программа прирезки дополнительных 
запасов угля. 

Сегодня предприятие проводит масштабные работы по 
переносу участка автомобильной трассы Кемерово — Ан-
жеро-Судженск, протяженностью 5,8 км. Дело в том, что 
под автомобильной дорогой расположены запасы угля 
участков Шурапский и Шурапский-Восточный (140 млн т). 
Строительство объездной дороги планируется завершить 
в сентябре этого года. Начало работ по вскрытию запасов, 
находящихся под автомобильной дорогой, планируется 
на январь 2017 г.

В целом же реализация программы прирезки дополни-
тельных запасов позволит продлить жизнь «Черниговцу» 
как минимум на 30 лет. Уже сегодня балансовые запасы 
угля на разрезе составляют 200 млн т. В ближайшее время 
планируется довести этот показатель до 400 млн т.

Ежегодно разрез увеличивает объемы добычи угля. План 
на 2015 г. — 6,4 млн т. Принятой на предприятии програм-
мой развития предусмотрен дальнейший поэтапный рост 
объемов добычи, который позволит к 2021 г. увеличить 
годовую добычу до 8 млн т угля.

На рис. 1, 2 представлены показатели работы АО «Чер-
ниговец» за 2010-2015 гг.

60 % затрат предприятия составляют грузоперевозки. 
Уделяя пристальное внимание оптимизации этого процес-
са, удалось достичь существенного снижения себестоимос-
ти продукции. АО «Черниговец» — первое предприятие 
в Кузбассе, на котором внедрена и успешно работает ав-
томатизированная система управления горнотранспорт-
ным оборудованием (АСУ ГТО). Полная диспетчеризация 
автотранспорта — самосвалов, локомотивов, бульдозеров 
и экскаваторов с помощью спутниковых модулей gPs и ГЛО-
НАСС, а также системы промышленного телевидения позво-
ляет осуществлять постоянный контроль за передвижением 
и состоянием техники, вести учет количества выполненных 
рейсов и расстояния перевозки, отслежи-
вать объемы и время загрузки, полностью 
контролировать расход топлива и элект-
ричества (рис. 3).

Завершена работа по совершенство-
ванию системы диспетчеризации: весь 
транспорт предприятия оборудован 
системами позиционирования. Водители 
хозяйственного транспорта закрывают 
путевые листы без вмешательства дис-
петчера – этот процесс осуществляется 
автоматически в конце дня на основе по-
казаний системы диспетчеризации.

С целью минимизации затрат на 
перемещение вскрышных пород на 
предприятии планируется строитель-
ство комплекса циклично-поточной 
технологии (ЦПТ). Ввод в эксплуатацию 
данного объекта существенно изменит 
структуру вскрышных грузопотоков, 

доля объемов вскрышных пород, доставляемых на от-
вал автомобильным транспортом, снизится до уровня 
65% общего объема.

На разрезе внедрена программа по 3d-моделированию 
карьерного поля, которая позволила упростить работу с 
графической документацией, а также повысить ее эффек-
тивность и оперативность. Теперь, благодаря тому, что 
трехмерную карту карьерного поля совместили с систе-
мой диспетчеризации, диспетчер лучше видит расстанов-
ку горнотранспортного оборудования и принимает более 
верные решения (рис. 4).

На предприятии успешно работает система диспетче-
ризации электроэнергии, которая позволяет ежемесячно 
экономить до 10 % потребляемой мощности (до 3 млн руб.). 
Успешно функционирует и система полного цикла оборота 

Рис. 1 Динамика добычи угля на разрезе «Черниговец» 
за 2010-2015 гг., тыс. т

Рис. 2. Динамика вывоза вскрыши на разрезе «Черниговец» 
за 2010-2015 гг., тыс. куб. м

Рис. 3. Система диспетчеризации «Карьер» 



Рис. 4. Интеграция системы диспетчеризации с 3-хмерной моделью угольного 
поля на основе высокоточного 3D-позиционирования
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топлива «Галлон», которая позволяет предприятию эконо-
мить до 20% расхода топлива (около 150 т/сут.).

Оснащение предприятия новым высокотехнологичным 
оборудованием, модернизация всего процесса угледобы-
чи обеспечивают также повышение безопасности труда, 
чему в АО «Черниговец» уделяется самое пристальное 
внимание.

На предприятии внедрена система пожарной безопаснос-
ти последнего поколения, а также система пожаротушения 
на автотранспорте. Главным залогом безопасности стали 
тотальная диспетчеризация производственных процессов 
и система промышленного телевидения, которые позво-
ляют не просто контролировать весь процесс отгрузки и 
перевозок, но также отслеживать скоростной режим ра-

боты и оперативно принимать решения 
в случае возникновения внештатных 
ситуаций. Ведется работа по стандар-
тизации производственных процессов, 
позволяющей улучшить организацию 
труда и, как следствие, повысить безо-
пасность работ.

Вопросы промышленной безопаснос-
ти и охраны труда — одни из основных 
в программе повышения квалификации 
сотрудников предприятия, главная цель 
которой — переобучение персонала 
разреза для работы с современной и 
сложной техникой. Занятия регулярно 
проводятся в оборудованном современ-
ными компьютерными классами учебном 
центре АО «Черниговец».

Повышению личной безопасности и 
строгой дисциплине способствуют и еже-
дневные предрейсовые и послерейсо-

вые медосмотры. Диагностика состояния здоровья каждого 
из испытуемых способна выявить любое недомогание или 
отклонение от нормы в самочувствии человека и тем самым 
предотвратить потенциальную возможность аварии или 
опасного сбоя в работе. Собранная информация поступает 
в индивидуальный банк данных каждого сотрудника и в 
дальнейшем служит основой для назначения необходимых 
лечебно-профилактических процедур.

Логичным следствием модернизации и увеличения объ-
емов добычи угля стало строительство новой, уникальной 
по своим техническим характеристикам и возможностям, 
обогатительной фабрики «Черниговская-Коксовая» - пер-
вой в России, рассчитанной на переработку сразу двух 
видов угля — коксующихся энергетических марок. Тор-
жественное открытие фабрики прошло в декабре 2012 г. 
На эти цели холдинговая компания «Сибирский Деловой 
Союз» инвестировала 5,7 млрд руб.

Производственная мощность новой фабрики рассчита-
на на ежегодную переработку 4,5 млн т угля коксующихся и 
энергетических марок. Из них переработка углей марки КС 
(угли шахты «Южная») — 3 млн т в год, марки СС+КСН (угли 
разреза «Черниговец») — 1,5 млн т. Суммарная мощность 
обогатительного комплекса, включающего уже действую-
щую фабрику «Черниговская», составляет 11 млн т угля в 
год (рис. 5).

Панорама разреза «Черниговец

Отгрузка горной породы 
на разрезе «Черниговец»
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На предприятии проведена полная реконструкция же-
лезнодорожной инфраструктуры, в том числе для бес-
перебойного функционирования новой обогатительной 
фабрики «Черниговская-Коксовая» (для своевременной 
подачи вагонов под погрузку готовой продукции) постро-
ена углепогрузочная станция Логовая. 

Таким образом, создан мощный комплекс: от добычи 
угля на разрезе «Черниговец» и шахте «Южная», дальней-
шего его обогащения — до погрузки готовой продукции 
в вагоны.
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Сегодня АО «Черниговец» находится в числе самых 
технически обеспеченных и технологически развитых 
предприятий международной угольной индустрии. Мо-
дернизация разреза способствует его стабильной работе в 
изменчивой конкурентной среде и позволяет развиваться, 
идти в ногу со временем, а главное — правильно оцени-
вать дальнейшие перспективы.

Пресс-служба АО ХК «СДС-Уголь» информирует 

В компании «СДС-Уголь»
определили лучших белазистов

В АО ХК «СДС-Уголь» подвели итоги конкурса про-
фессионального мастерства среди водителей авто-
самосвалов БелАЗ в трех номинациях: «Лучший води-
тель БелАЗ-7555», «БелАЗ-75131» и «БелАЗ-75309».

Первым этапом прошедших конкурсов среди водите-
лей автосамосвалов БелАЗ стало проведение экзамена 
на знание правил дорожного движения и вопросов про-
изводственного контроля и охраны труда. В итоге после 
подведения итогов теоретической части при подсчете 
штрафных баллов комиссия принимала решение о допуске 
участников к прохождению практической части конкурса, 
где они демонстрировали навыки владения большегрузом 

в таких упражнениях, как «колея», «гараж», «параллельная 
парковка» и «стоп-линия».

В результате состязаний в номинации «Лучший водитель 
БелАЗ-7555» две ступени пьедестала у белазистов раз-
реза «Восточный» (ЗАО «Салек»): 1-е место у Александра 
Сподарика и 3-е место у Сергея Пилипенко. На 2-м месте 
Константин Етко, водитель разреза «Первомайский».

В битве 130-тонников «Лучший водитель БелАЗ-75131» 
победителем вновь стал представитель разреза «Восточ-
ный» (ЗАО «Салек») — Евгений Голдобин. У его товарища по 
команде Евгения Уфимцева 3-е призовое место. На 2-м мес-
те водитель разреза «Черниговец» Александр Векшин.

В состязаниях среди 220-тонников безоговорочную побе-
ду с отрывом более чем 90 баллов одержал Евгений Щагин с 
разреза «Первомайский» (ООО «ШУ Майское»). На 2-м месте 
Сергей Аникин, водитель разреза «Черниговец». 3-е призо-
вое место у Александра Самарина с разреза «Восточный».

Как итог — в состязаниях белазистов наибольшее коли-
чество призовых мест (пять из девяти) у водителей разреза 
«Восточный».

Конкурсы профессионального мастерства в компании 
«СДС-Уголь» продолжаются. В скором времени завершатся 
конкурсы среди машинистов бульдозеров и экскаваторов.

Рис. 5. Динамика переработки угля  за 2010-2015 гг. , тыс. т
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Разрез «Восточный» –  
первый юбилей!

Представлены итоги работы предприятия за пять лет со 
дня запуска в эксплуатацию, динамичное развитие про-
изводства, перспективы.
Ключевые слова: добыча угля, развитие инфраструкту-
ры, горнодобывающая техника, перспективы развития, 
коллектив открытчиков.
Контактная информация: e-mail: i.fedorov@kis.kuzbass.net

Разрез «Восточный» (ЗАО «Салек»), расположенный в 
центральной части Ерунаковского горно-экономичес-
кого района, в пределах Северо-Талдинского каменно-
угольного месторождения, удивляет своим масшта-
бом. Трудно представить, что совсем недавно здесь 
было чистое поле. А ведь со дня запуска в эксплуата-
цию, 19 августа 2010 г., прошло всего пять лет.

Развитая инфраструктура «Восточного»: современный 
административно-бытовой комбинат, технологический 
комплекс поверхности, станция погрузки, железнодо-
рожные пути — это наследство шахты «Салек», первого 
угольного предприятия России, построенного на средства 
частного инвестора холдинга «Сибирский Деловой Союз» 
в 2004 г. и завершившего отработку угольных пластов со-
седнего участка «Поле шахты Талдинская-3» подземным 
способом в 2010 г. Кроме того, к открытию нового предпри-

О динамичном развитии 
разреза «Восточный» (ЗАО «Салек»)
рассказывает 
генеральный директор
Игорь Геннадьевич ФЕДОРОВ.

ятия была построена и сдана в эксплуатацию подстанция 
«Салек» 110/6 кВ, в полном объеме обеспечивающая на-
дежную и бесперебойную поставку электроэнергии раз-
вивающемуся разрезу. Построены очистные сооружения, 
завершено строительство ремонтного бокса.

Проектом отработки запасов разреза «Восточный» пре-
дусматривается складирование вскрышных пород как во 
внешний, так и во внутренний бульдозерные отвалы. Такая 
технология более бережна к природе за счет полной от-
работки пластов и внутреннего отвалообразования, при 
котором пустую породу не складывают на борту разреза, 
а заполняют ею отработанные участки, т. е., по сути, во 
время работы предприятия сразу проводится частичная 
рекультивация земель. Таким образом, после окончания 
деятельности разреза на территории Прокопьевского 
района не появится еще один «лунный ландшафт».

Для выполнения производственной программы для раз-
реза приобретена и успешно используется современная 
горнодобывающая техника: карьерные автосамосвалы 
БелАЗ-7555, большегрузные БелАЗ-75170 и БелАЗ-75306, 
современные экскаваторы liebherr 984C и hitachi ЕХ-1200,  
ЕХ-2500, EX-3600. Отметим, что экскаваторы hitachi 
EX-3600 № 56 и № 63 под руководством бригадиров Вячес-
лава Санникова и Евгения Бочарова стабильно работают 
с годовой производительностью более 7000 тыс. куб. м. 

УДК 622.33.012.3 «Восточный» © И. Г. Федоров, 2015

Открытчики разреза «Восточный»

Разрез «Восточный»
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Эти показатели являются лучшими в мире по экскаваторам 
данной марки.

Для ведения горных работ, а также работ по улучшению 
качества технологических дорог приобретены бульдозеры 
САТ — d9r, САТ-10r и САТ — 834, автогрейдеры «Komatsu», 
виброкаток Cat Cs-76 Xt.

В настоящее время коллектив разреза «Восточный» — это 
более 700 человек, средний возраст работников — 36 лет. 
Несмотря на то, что шахтеров сменили открытчики, здесь про-
должают трудиться люди, без которых не может обойтись ни 
одно угольное производство, чей труд — звено производс-
твенной цепочки: работники технологического комплекса, 
отдела сбыта и технического контроля, чья непосредственная 
задача — отправка качественного угля потребителям.

Коллектив открытчиков слаженно выполняет производс-
твенные задачи. В коллективе гордятся передовиками про-
изводства, бригадирами экипажей автосамосвалов БелАЗ 
Василием Тимчишиным и Сергеем Трегубовым, машинистом 
бульдозера Cat Игорем Уфимцевым, машинистами экскавато-
ров Вячеславом Санниковым, Сергеем Лоскутовым и Михаи-
лом Мальцевым, всем горняцким коллективом разреза, теми, 
кто не жалея сил, трудится на благо предприятия, год от года 
повышая производительность труда.

Процесс становления молодого предприятия наглядно де-
монстрируют динамика сбыта и направления поставки угля 
потребителям. Практически 99 % угля разреза «Восточный» 
поставляются на экспорт. Уголь отгружается в Финляндию, 
Великобританию, Японию, Румынию. Только в первый год от-
крытия разреза в декабре 2010 г., горняки предприятия выда-
ли на-гора 885 тыс. т угля, а уже к концу 2015 года планируют 
приблизиться к четырёхмиллионному рубежу добычи угля.

Балансовые запасы предприятия на сегодняшний день со-
ставляют более 27 млн т угля. При плановой добыче более 
4 млн т угля в год разрезу остается жить считанные годы. Что-
бы этого не допустить, специалистами разреза и АО ХК «СДС-
Уголь» разработана программа прирезки дополнительных 
запасов угля. В июне 2015 г. был проведен аукцион на право 
пользования недрами на участке «Восточный-1» по итогам 
которого победителем признано ЗАО «Салек», прогнозные 
запасы угля на данном участке составляют 262 млн т. Это поз-
волит продлить жизнь предприятию минимум на 50 лет.

С первым юбилеем, «Восточный»!
Больших трудовых побед!

Рис. 1. Годовая производительность  
экскаваторов Hitachi EX-3600 на разрезе «Восточный»  
за 2013-2015 гг., тыс. куб. м

Рис. 2. Динамика добычи угля на разрезе «Восточный» 
за 2010-2015 гг., тыс. т

Рис. 3. Динамики отгрузка горной массы на разрезе  
«Восточный» за 2010-2015 гг., тыс. куб. м
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Представлены итоги работы предприятия с пе-
риода вхождения в состав АО ХК «СДС-Уголь», 
отмечены достижения в области развития и модер-
низации производства, промышленной безопас-
ности, рассказывается о наращивании плановых 
показателей угледобычи и вывоза горной массы 
и о перспективах развития предприятия.
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социальная политика.
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ЗАО «Прокопьевский угольный разрез» построен 
на участке Прокопьевско-Киселёвского каменноу-
гольного месторождения и одноименного геоло-
го-экономического района Кемеровской области.  
С момента запуска предприятия в 1953 г. коллекти-
вом выдано на-гора более 47 млн т угля.

В состав компании «СДС-Уголь» (АО ХК «СДС») 
предприятие вошло в 2010 г. Объем добычи на тот 
момент составлял немногим более 300 тыс. т угля 
в год. За пять лет коллективу предприятия удалось 
увеличить объем добычи более чем в три раза — 
план на текущий 2015 год составляет 1 млн т.

Для развития угольного предприятия новым 
собственником была разработана комплексная 
инвестиционная программа. Акцент был постав-
лен на техническом перевооружении. Буквально 
за первые четыре месяца в работе угольного пред-
приятия произошли глобальные изменения: нача-
ли поступать новые современные машины, были 
приведены в порядок технологические дороги.

Постепенно на предприятии произвели полное 
техническое перевооружение. Сейчас на разрезе 
работают современные экскаваторы liebhеrr r984 
и hitachi EX 1200ВЕ. Они обеспечивают высокий 
уровень безопасности как для машинистов и сер-
висного персонала, так и для окружающей среды. 
Электронные органы управления позволяют ра-
ботать с максимальной эффективностью в течение 
всей смены. Транспортирование горной массы на 

внешние породные отвалы осуществляется автосамосвалами 
марки БелАЗ (7555, 75137, 75570).

Важной составляющей промышленной безопасности на раз-
резе является состояние технологических дорог и освещение. 
Порядок на основных транспортных артериях предприятия и 
отвалах на Прокопьевском угольном разрезе наводят мощные 
бульдозеры САТ и автогрейдер John deere. Установлено стацио-
нарное освещение на углевозной дороге, приобретены мобиль-
ные мачты освещения. Для улучшения качества угля приобре-

Рис. 1. Динамика добычи угля на Прокопьевском угольном разрезе  
за 2011 — 2020 гг., тыс. т

Рис. 2. Динамика вскрыши на Прокопьевском угольном разрезе  
за 2011—2020 гг., тыс. куб. м
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тены дробильно-сортировочный комплекс и новая водоотливная 
установка.

К концу 2012 года технопарк Прокопьевского разреза был пол-
ностью укомплектован, а предприятие вышло на бездефицитный 
бюджет и перевыполнило планы по всем производственным по-
казателям, которые и по сей день считаются лучшими в компании 
«СДС-Уголь».

В настоящее время на разрезе реализуется программа импорто-
замещения горнодобывающей техники. В частности производится 
капитальный ремонт и восстановление уже третьего экскаватора 
ЭКГ-10 российского производства (Ижорский завод). Вторую жизнь 
вышедшей из строя технике дает ООО «ПК Техно-Универсал», спе-
циализирующаяся на ремонте горного оборудования. Кроме капи-
тального ремонта металлоконструкций экскаватора, специалисты 
компании в полном объеме ведут замену электрической части, а 
также устанавливают современную систему управления, оснащенную 
средствами диагностики. После завершения капитального ремонта 
техника пройдет полное экспертное обследование и прослужит на 
предприятии еще ни один год.

Для дальнейшего роста объемов производства в 2012 г. предпри-
ятие получило право на разработку перспективного участка, балан-
совые запасы которого составляют более 63 млн т каменного угля,  
а у коллектива разреза появилась твердая уверенность в буду-
щем. Уже в 2015 г. объем добычи на разрезе превысит 1 млн т угля,  
а в 2016 г. коллектив планирует добыть 1 млн 600 тыс. т угля.
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Prokopyevsky open-Pit Mine CJsC was built on a plot of the Prokopevsko-Kiselevsky 
coal deposit and the eponymous geological and economic district of the Kemerovo re-

gion. since the launch of the company in 1953, its employees 
have extracted more than  47 million tons of coal. director 
of Prokopyevsky open-Pit Mine CJsC tells us about dynamic 
development of the company and the success in the field of 
industrial safety. the article presents operating results of the 
Company since the time when it joined sBu-Coal holding 
Company JsC, highlights achievements in the production 
process and industrial safety developments and advances, 
and informs about the improvement of the target coal mining 
and rock mass removal indices as well as about the enterprise 
development prospects.
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Разрез «Киселёвский»: 
становление 
и перспективы

Об истории развития  
и перспективе работы
ООО «Разрез Киселёвский»  
рассказывает  
генеральный директор
Константин Михайлович РЫЖКОВ.

Представлены итоги работы предприятия со дня основания 
разреза «Киселёвский» (АО ХК «СДС-Уголь»), отмечены 
достижения в области модернизации производства с 2003 
по 2014 г., планомерное наращивание угледобычи и пер-
спективы развития до 2018 г.
Ключевые слова: горняки, добыча угля, современная тех-
ника, инновационные технологии, перспективы разви-
тия, социальная политика.
Контактная информация: e-mail: k.rijkov@rkscom.ru

Разрез «Киселёвский» (входит в состав АО ХК «СДС-
Уголь») основан в 1953 г. на участках Октябрьский, Ту-
гайский и Тугайский Южный в северо-западной части 
Прокопьевско-Киселевского геолого-экономического 

района Кемеровской области, в 10 км от г. Киселёв-
ска, с годовой проектной мощностью 540 тыс. т угля.  
Сегодня разрез «Киселёвский» — одно из самых ста-
бильных предприятий Прокопьевско-Киселёвского 
рудника, главной особенностью которого является 
внедрение инновационных технологий и планомерное 
наращивание угледобычи.

А вот первые добычные показатели разреза «Киселёвский» 
в 1953 г. не дотягивали до производственной мощности. 
Маломощное оборудование — экскаваторы «Ковровец», 
«Воронежский», «ОМ-202», ЭШ-1, СЭ-3, первый самосвал 
МАЗ—205 грузоподъемностью 5 т — не способствовало 
росту производительности труда. Не хватало вспомога-
тельной техники. Отрабатывать пласты с наносами до 17 м 
существующая техника не могла. Для решения этих задач 



Рис. 4. Динамика производительности и расхода топлива  
автосамосвалов БелАЗ-75130 на разрезе «Киселёвский»  
за 2004–2015 гг.
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небывалыми  темпами развивается рационализаторство.  
К примеру, несовершенство грузовых автомобилей на пред-
приятии компенсировали собственноручно изготовленными 
«опрокидывателями». Мобильности шагающему экскаватору 
добавляли за счет уменьшения длины стрелы и изменения 
контрогруза. И все это на основе собственных чертежей и рас-
четов. Кроме того в 1958 г. на разрезе внедрили технологию 
гидровскрышных работ, которая успешно работала до 1972 г.

Неспокойные 1990-е гг. стали для коллектива разреза на-
стоящей проверкой на жизнеспособность. На фоне паде-
ния объемов добычи угля, отсутствия стабильного рынка 
сбыта, а также инвестиций в обновление парка карьерной 
техники, в развитие производства главной задачей пред-
приятия было выжить и сохранить коллектив.

Переломным в жизни разреза «Киселёвский» стал но-
ябрь 2003 г. Истощенное частой сменой собственников 
предприятие вошло в состав «Сибирского Делового Со-
вета» (впоследствии — холдинговая компания «Сибирс-
кий Деловой Союз»). Началось планомерное техническое 
перевооружение пришедшего в упадок оборудования. 
Стабильно поступающая современная техника и профес-
сиональная команда менеджеров вселили в людей уве-
ренность в завтрашнем дне и обусловили начало интен-
сивного роста объемов производства.

ВНЕДРЕНИЕ
Уже в 2004 г. горняки разреза «Киселёвский» вышли на 

объем добычи 1,5 млн т в год, а в 2008 г., впервые за исто-
рию коллектив предприятия преодолел двухмиллионный 
рубеж угледобычи.

На рис. 1, 2, 3 представлены производственные показа-
тели ООО «Разрез Киселёвский» за 2004-2014 гг.

В разы увеличить основные производственные показа-
тели позволила программа модернизации производства и 
внедрения инновационных технологий АО ХК «СДС». Всего 
с 2004 по 2014 г. в техническое оснащение предприятия 
было направлено около 3 млрд 600 млн руб.

Сегодня эффективно управлять производственным про-
цессом специалистам разреза «Киселёвский» помогают 
gPs-технологии. На предприятии успешно освоена авто-
матизированная система диспетчеризации для горнотран-
спортного оборудования и автомобилей хозяйственной 
автоколонны «Карьер». Данная технология позволила зна-
чительно снизить затраты за счет повышения производи-
тельности и уменьшения удельного расхода дизельного 

топлива, особенно по основной марке БелАЗ-75130 (рис. 4).
Не обошел технический прогресс и горное оборудова-

ние. Произведена масштабная работа по модернизации и 
повышению производительности отечественного обору-

дования. Приобретена современная гидравлическая 
техника liebherr и hitachi. Результаты не заставили 
себя ждать. 

Пополнился и парк вспомогательной техники.  
В эксплуатацию введены виброкаток, скрепер, авто-
грейдер, поливочно-оросительные машины, а также 
тяжелые гусеничные бульдозеры. Регулярно обновля-
ется парк карьерных автосамосвалов БелАЗ.

На разрезе действует система мониторинга окру-
жающей среды, построены очистные сооружения, ве-
дется рекультивация нарушенных земель. Ежегодно 
предприятие сдает городу десятки тысяч квадратных 
метров восстановленных промышленных территорий. 
С 2011 г. технической и биологической рекультивации 
было подвергнуто около 150 га нарушенных земель.

Однако стабильная и высокопроизводительная рабо-
та нашего предприятия заключается не только в совре-

Рис. 1. Динамика добычи угля в ООО «Разрез Киселёвский»  
за 2004–2015 гг., тыс. т

Рис. 2. Динамика вскрышных работ  
в ООО «Разрез Киселёвский»  за 2004–2015 гг., тыс. куб. м

Рис. 3. Динамика производительности труда рабочего  
по добыче в ООО «Разрез Киселёвский»  
за 2004–2015 гг., т/мес.
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менном техническом оснащении и внедрении передовых 
технологий. Главное его богатство — люди. Уже к началу 
1970-х гг. на разрезе сложилось немало династий. Горняки 
передавали свой опыт детям и внукам, воспитывая новую 
рабочую смену разреза. Сегодня число династий на пред-
приятии измеряется десятками. В числе самых известных 
Коноваловы, Маликовы, Сульины, Антоновы и Парфёновы. 
Причем общий трудовой стаж каждой из них составляет от 
150 до 250 лет.

К вопросу подбора и развития персонала в ООО «Разрез 
Киселёвский», как и во всей ХК «СДС» относятся серьезно. На 
предприятии трудоустроены студенты-целевики, которые 
проходят производственную практику под руководством 
опытных наставников. По окончании вузов дипломирован-
ные специалисты приходят работать в уже знакомый кол-
лектив. В целях подготовки перспективных руководителей 
создан свой «кадровый резерв7 из молодежи разреза.

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ
Сегодня история разреза «Киселёвский» насчитывает  

62 года слаженной работы коллектива, производственных 
побед и более 76 миллионов тонн добытого угля. Цифра 
значительная, но не окончательная.

Запасы участка «Киселёвский» на данный момент состав-
ляют 30 млн т угля, что при ежегодной добыче в 2 млн т 
гарантирует разрезу еще 15 лет жизни. Однако наши планы 

на ближайшее будущее — динамичное развитие. В плано-
вом порядке движется реконструкция инфраструктуры 
предприятия: строительство нового технологического 
комплекса, а также комплекса зданий и сооружений про-
мплощадки. Благодаря разработке перспективного учас-
тка «Новосергеевский-Южный» с запасами 3 млн 800 тыс. 
т, уже к концу 2018 года производственная мощность раз-
реза достигнет 2,5 млн т угля в год. Кроме того, прошед-
ший в июне 2015 г. аукцион увеличил производственные 
запасы предприятия еще на 20 млн т. Так что в будущее 
сплоченный коллектив разреза «Киселёвский» смотрит 
уверенно и по давно установившейся традиции в работе 
помимо производственных объемов включает в число 
главных приоритетных такие немаловажные показатели, 
как стабильность, качество и надёжность.
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Kiselevsky open-Pit Mine (part of sBu-Coal holding Company JsC) was 
founded in 1953 on the oktyabrsky, tugaisky and tugaisky yuzhny plots in 
the northwestern part of the Prokopyevsko-Kiselevsky geological and eco-
nomic district of the Kemerovo region, 10 km of the city of Kiselevsk, with 
an annual design capacity of 540 thousand tons of coal. today, Kiselevsky 
open-Pit Mine is one of the most stable companies of the Prokopyevsko-
Kiselevsky mine, with the implementation of innovative technologies and 
scheduled coal production build-up being the key features of the company. 
director general of the company tells us about the development history and 
future prospective of the company. the results of the company operation 
since the day of foundation of the Kiselevsky open-Pit Mine are presented, 
and the production process upgrade achievements in the period from 2003 
to 2014, planned coal mining yield build-up and development prospects 
up to 2018 are marked.
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Эффективное использование 
системы PreVail®

на предприятиях компании «СДС-Уголь»
Рассказывается об использовании системы PreVail®  
на АО «Черниговец» и ООО «Шахтоуправление «Май-
ское» (АО ХК «СДС-Уголь»), обеспечивающей эффектив-
ное и оптимальное использование ресурсов предприятий  
для поддержания высокого коэффициента технической 
готовности (КТГ), высокой производительности и приори-
тета безопасности, а также позволяющей прогнозировать  
сбои в оборудовании до их появления.
Ключевые слова: угольное предприятие, система уда-
ленного мониторинга PreVail®, машинисты экскаватора, 
анализ данных, экскаватор марки P&H®, оптимизация уп-
равления.

В современных условиях рыночной экономики приме-
нение высокотехнологичных коммуникационных техно-
логий стало залогом успеха эффективных и рентабельных 
производств. Вместе с тем следует отметить, что каждое 
воплощение такого успеха есть техническое решение кон-
кретной поставленной задачи.

Создание промышленных сетей на российских уголь-
ных предприятиях на сегодняшний день более чем ак-
туально. Внедрение сетей с возможностью мониторинга 
узлов единиц оборудования, находящихся на горном 
производстве, является современным подходом к веде-
нию горных работ. Кроме того, такой подход отвечает не 
только за высокие производственные показатели работы 
оборудования, но и за безопасность персонала. Именно 
такие цели ставит перед собой компания «СДС-Уголь», 
внедряя на своих предприятиях инновационные техноло-
гии. Как пример — организация работы системы PreVail® 
на экскаваторах марки Joy Global P&H 2800 XPC, работа-
ющих на предприятиях АО «Черниговец» и ООО «Шах-
тоуправление «Майское» — разрез «Первомайский».

Что такое система удаленного 
мониторинга PreVail®?
Это один из инструментов, обеспечивающих работу 

системы JoySmartSM компании Joy Global. Данная система 
была разработана компанией Joy Global для удаленного 
мониторинга и анализа текущего состояния оборудования 
с целью прогнозирования и предотвращения аварийных 
остановок.

Решения JoySmartSM — это интеграция умных продук-
тов и систем, передовых аналитических и прямых услуг, 
адаптированных к решению самых сложных задач. Через 
решения JoySmartSM компания Joy Global помогает ре-
шить самые сложные задачи своих клиентов.

Инструмент PreVail® оптимизирует управление оборудо-
ванием, сосредоточиваясь на конкретных целях заказчика 
(рис. 1).

Для внедрения системы PreVail® территории ведения 
открытых горных работ разрезов «Черниговец» и «Пер-
вомайский» были оснащены беспроводной промыш-
ленной сетью Wi-Fi, связанной с сетью предприятий  
АО ХК «СДС-Уголь».

Как работают решения JoySmartSM 
для электрических канатных экскаваторов P&H 
на открытых горных работах?
Каждый экскаватор марки P&H оснащен системой уп-

равления и текущего контроля Centurion® (Центурион). 
Такая система распределенного ввода-вывода информа-
ции с использованием стандарта промышленной сети на 
карьерных экскаваторах обеспечивает высокую эксплу-



Рис. 1. Цели инструмента PreVail®

Рис. 2. Сервисный центр JoySmartSM

Данные Безопасность

Информация Надежность

Знание Производительность

Данные Безопасность

Информация Надежность

Знание Производительность

Рис. 3. Отчет PreVail®
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атационную надежность электричес-
ких систем, позволяющую уменьшить 
время переключений режимов работы 
благодаря быстрому обмену данными 
между электроприводами, что, соот-
ветственно, снижает время рабочих 
циклов, а также такие системы значи-
тельно снижают время поиска неис-
правностей. Аналогично система рас-
пределенного ввода-вывода Centurion® 

без труда способна осуществлять сбор 
параметров с концевых выключателей, 
датчиков температур, эксплуатацион-
ных характеристик приводов и иных 
устройств и систем, призванных обес-
печить контроль не только электричес-
ких систем, но и механических узлов и 
агрегатов всего экскаватора. В целом 
важным результатом использования 
такой системы является полная нагляд-
ность того, в каком техническом состоя-
нии находится карьерный экскаватор и 
какие действия необходимо выполнить 
обслуживающему персоналу, чтобы ис-
ключить аварийные остановки.

Вся информация, поступающая от 
системы Centurion®, передается в ре-
жиме реального времени на регист-
ратор данных, расположенный на экскаваторе. Данные от 
регистратора посредством беспроводной сети Wi-Fi посту-
пают на Joy Global experts. Полученные данные обрабаты-
ваются на сервере в автоматическом и ручном режимах.

В ручном режиме вся информация непрерывным пото-
ком обрабатывается аналитиками компании в сервисном 
центре Joy Global (рис. 2).

В автоматическом режиме вся информация обраба-
тывается с помощью интеллектуальной модели раннего 
прогнозирования CEBM, предназначенной для иденти-
фикации неисправности или сбоя до их возникновения. 
CEBM является непрерывно развивающейся моделью, 
содержащей в себе весь опыт принятых аналитиками 
решений более чем за пять лет работы.



Рис. 5. Ежемесячный отчет PreVail®

Рис. 4. Отчет PreVail®
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крачивание стрелы, распределение 
времени работы, средние данные за 
цикл. Эта информация позволяет опе-
ративно принимать меры, направлен-
ные на снижение непроизводительных 
простоев, повышение эффективности 
работы оборудования, оперативно 
прорабатывать с персоналом возни-
кающие ошибки в управлении экска-
ватором.

Постоянная работа над повышением 
уровня производительности горно-
транспортного оборудования помогла 
достичь лучших показателей в мире 
по отгрузке горной массы среди ана-
логичных машин, оснащенных систе-
мой PreVail®, по итогам июня 2015 г. на 
экскаваторе РН-2800 ХРС №50 (28197) 
АО «Черниговец» (рис. 5).

Также система позволяет не только 
получать автоматические отчеты, но и 
анализировать работу экскаватора в 
режиме реального времени. Пример 
интерфейса приведен на рис. 6.

Анализируя данные и отчеты, специ-
алисты предприятий и сервис-инже-
неры компании Joy Global совместно 
вырабатывают оптимальную страте-
гию материально-технического обес-
печения экскаваторов, прогнозируют 
сбои в оборудовании до их появления, 
принимают оперативные решения по 
организации работы для достижения 
максимальных результатов по погруз-
ке горной массы, что в свою очередь 
позволяет обеспечить высокую безо-
пасность труда и эффективно исполь-
зовать горнотранспортное оборудова-
ние, значительно сократив издержки и 
сроки ремонтов [1].

Благодаря решениям JoySmartSM эк-
скаваторы, работающие на предпри-
ятиях компании «СДС-Уголь» имеют 
один из самых высоких коэффициен-
тов технической готовности (КТГ) как в 
России, так и в мире. Среди клиентов, 
пользующихся решениями JoySmartSM, 
мировые лидеры по добыче таких ис-
копаемых, как уголь, медь, железная 
руда и нефтеносные пески.

Хочется отметить, что тесное вза-
имодействие между специалистами 
компании Joy Global и предприятий 
АО «Черниговец» и ООО «Шахтоуправ-
ление «Майское» при использовании 

системы PreVail® даже в сложных экономических условиях 
позволило эффективно и оптимально использовать ресур-
сы предприятий для поддержания высокого КТГ, высокой 
производительности и приоритета безопасности. Средне-
месячная динамика производительности экскаваторов РН-
2800 ХРС на разрезах АО ХК «СДС-Уголь» приведена на рис. 7.

Отличным примером работы решений JoySmartSM явля-
ется анализ работы экскаватора, представленный в виде 
ежедневных отчетов о его работе (рис. 3, 4).

Данная информация позволяет оперативно реагировать 
на неквалифицированные действия машиниста, такие как 
удары ковшом в режиме поворота о забой или поддом-



Рис. 7. Среднемесячные нагрузки экскаваторов
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правило безопасности на стороне 
клиента — это передача данных, ини-
циированная от регистратора данных, 
расположенного на экскаваторе. Это 
обеспечивает поступление данных 
только в одном направлении: от экс-
каватора к серверу; никакие файлы не 
передаются на экскаватор;

2) все данные шифруются с помо-
щью собственного метода закрытого 
ключа, используя закодированные 
псевдонимы;

3) атака может привести только к по-
тере зашифрованных данных, которая 
не имеет стратегического значения 
бизнес-уровня;

4) используемое оборудование 
работает на системе Linux, которая 

значительно меньше подвержена вирусным атакам, чем 
другие платформы;

5) компания Joy Global применяет обширные меры 
безопасности в своих центрах обработки данных с по-
мощью антивирусных программ и регулярных проверок 
безопасности, а к серверам данных предоставляется 
только ограниченный доступ.

Так как немаловажными вопросами для компании 
 «СДС-Уголь», использующей решения JoySmartSM, являются 
кибернетическая безопасность, конфиденциальность полу-
ченных данных и защита от внешних угроз, все вышепере-
численное обеспечивается следующим комплексом мер:

1) для функционирования системы PreVail® необходи-
мо одностороннее соединение — требуется только одно 

Рис. 6. Интерфейс сайта PreVail®



Рис. 8. Тренажер Miner Pro
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Один из важнейших аспектов высо-
копроизводительного, эффективного 
и безопасного труда — это высоко-
квалифицированный персонал [2]. 
На предприятиях АО ХК «СДС-Уголь» 
этому вопросу уделяют большое вни-
мание. На предприятиях компании 
обучение обязаны пройти не только 
административный и инженерный 
персонал, но и рабочие. Так, напри-
мер, все машинисты экскаваторов 
P&h® прошли обучение в сервисном 
центре Joy global. Обучение готовит 
машинистов к работе на экскаваторах 
марки P&h®, имеющих высокий уровень 
автоматизации и технологичности.

Такое обучение состоит 
из четырех этапов:
Первый этап. Теоретическое обу-

чение: современный экскаватор 
представляет собой сложный техно-
логический комплекс, состоящий из 
множества систем и механических узлов. Обслуживание 
таких систем и механизмов является довольно сложной, 
объемной задачей и требует множества специфических 
знаний. Теоретическое обучение знакомит машинистов и 
помощников с устройством всех систем и механических 
узлов, а также с их ремонтом и периодическим обслужива-
нием. Все теоретические материалы были предоставлены 
каждому машинисту и помощнику в виде руководств по 
ремонту механического оборудования, электрического 
оборудования и по эксплуатации.

Второй этап. Практическое обучение на специализиро-
ванном тренажере: Joy global разработала тренажер для 
имитации работы экскаваторов марки P&h®. Он обучает 
машинистов необходимым навыкам управления экскава-
тором (рис. 8).

Третий этап. Экзаменационная часть: допуск к управле-
нию сложной и дорогостоящей техникой не может обхо-
диться без экзаменационной части, призванной устранить 
все пробелы в необходимых знаниях и навыках. Экзаме-
национная часть состоит из двух этапов: теоретический 
экзамен и практический экзамен на тренажере.

Четвертый этап. Практическое обучение с привлече-
нием зарубежного тренера. В компании Joy global убеж-
дены, что для того, чтобы достичь наилучшего качества 
обучения недостаточно теоретических знаний и практики 
на тренажере. Joy global привлекает на время обучения 
лучших в мире машинистов для непосредственной работы 
с обучаемым персоналом.

Уже сейчас на предприятиях АО ХК «СДС-Уголь» оценен 
экономический эффект от повышения производитель-
ности и обеспечения безопасности при использовании 
решений JoysmartsM. Опыт внедрения таких систем на 
предприятиях компании «СДС-Уголь» подтверждает, что 
увеличение производительности горного оборудования 
может быть достигнуто не только наращиванием еди-
ничной мощности машин, но и использованием и внед-
рением инновационных технических решений, которые, 
в свою очередь, являются экономически выгодными и 
направлены на повышение уровня безопасности.

Основываясь на этом богатом опыте, эффективных ре-
зультатах и высокой оптимизации работ при разработке 
месторождений, компания «СДС-Уголь» и в дальнейшем 
планирует приобретение горного оборудования с подоб-
ными системами мониторинга.
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В августе 2015 г. мы отмечаем сразу две знаменатель-
ные даты — профессиональный праздник горняков и 
юбилей образования Холдинга «ТопПром». 15 лет на-
зад — 28 августа 2000 г. — в списке компаний Кеме-
ровской области появилось акционерное общество 
«ТопПром». Спустя 15 лет — это крупный динамично 
развивающийся угольный Холдинг с объемами пере-
работки более 6 млн т угля в год.

На сегодняшний день в структуру компании входят 
три обогатительные фабрики — Центральная обогати-
тельная фабрика «Щедрухинская», ОФ «Коксовая», ОФ 
«Тайбинская», шахта «Юбилейная» и автотранспортное 
предприятие, которое обеспечивает для Холдинга людс-
кие и грузоперевозки, работу спецтехники. На предпри-
ятиях ТопПрома трудятся более 1700 человек — жители 
Новокузнецка, Прокопьевска, Киселевска. Это большой 
сплоченный коллектив профессионалов своего дела.

С чем мы «подошли» к профессиональному празднику 
и юбилею… Прошедший год был непростым для эконо-
мики всей страны, тем не менее предприятия холдинга 
выстояли и можно говорить об определенных достиже-
ниях. Во-первых, холдинг выполнил все контрактные 
обязательства перед покупателями. Во-вторых, когда 
возникли сложности в поставках концентрата на Укра-
ину, всего за два месяца мы смогли найти новых парт-
неров — потребителей низкосернистых углей. В тре-
тьих, на 100 % выполнена программа инвестиционных 
вложений. На площадке ЦОФ «Щедрухинская» впервые 
в России внедрен пресс-фильтр площадью 700 кв. м, за-
пущен грохот-банан немецкого производства schenck 
lina Class slo 3061W, поставлены центрифуги hsg-
1400. Кроме значительных вложений в современную  
ЦОФ «Щедрухинская» произведена замена основного 
технологического оборудования на фабриках «Тайбинс-
кая» и «Коксовая», в частности, установлены новые гро-
хоты и центрифуги.

Реализован ряд организационно-технических реше-
ний в области железнодорожного транспорта и логис-
тики. На ОФ «Коксовая» и «Тайбинская» установлены 
железнодорожные весы потележечного взвешивания 
порожних и груженых вагонов. На ОФ «Коксовая» 
введен в эксплуатацию дополнительный путь и пункт 
выдачи грузов. На ЦОФ «Щедрухинская» успешно про-
шла проверка выполнения первого этапа технических 
условий ОАО «РЖД» на проектирование и строительс-
тво пути необщего пользования. Подобные мероприя-

тия и выполнение технических условий и требований  
ОАО «РЖД» позволят в перспективе увеличить отгрузку 
концентрата на экспорт.

Отдельно стоит рассказать о шахте «Юбилейная», где 
в настоящее время реализуется проект технического 
перевооружения, конечной целью которого являются 
запуск лавы и начало добычи угля в январе 2016 г. Ра-
боты ведутся согласно плану. Путем проведения тен-
деров решены вопросы по закупкам и изготовлению 
необходимого оборудования. Известным производите-
лем горношахтного оборудования — компанией KoPEX 
(Польша) уже изготовлен лавный комплекс для шахты 
«Юбилейная». В июне произведены приемка и испыта-
ния в условиях завода, в настоящее время идут доставка 
в Кузбасс и тестовая сборка на промплощадке шахты. 
С целью оптимизации объема работ с подрядчиками 
увеличен собственный монтажный участок, который 
сейчас ведет монтажи и демонтажи ленточных кон-
вейеров, набран свой проходческий участок. Объем 
проходки на 1 августа 2015 г. составил порядка 3,9 км, 
еще предстоит пройти около 3,5 км. После проведения 
выработок выемочный столб с запасом 1 млн 200 тыс. т 
будет полностью оконтурен. Собственная сырьевая база 
с запасами премиального коксующегоя угля марки Ж 
обеспечит прочную конкурентную позицию холдинга 
на мировом угольном рынке.

Восстановление шахты «Юбилейная» является соци-
ально значимым событием, которое обеспечит увели-
чение рабочих мест. В 2011-2013 гг. предприятие нахо-

УДК 622.7:622.33.012(571.17) © А. М. Борщевич, 2015
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дилось в состоянии «консервации» с 
минимальной численностью порядка  
200 человек, необходимой для 
поддержания жизнедеятельности 
шахты. Сегодня здесь трудятся уже  
437 человек, а также более 300 ра-
ботников подрядных организаций, и 
численность существенно увеличится 
к началу 2016 года.

За прошедший год социальная про-
грамма на всех предприятиях хол-
динга выполнена в полном объеме. 
Проведено много корпоративных 
мероприятий: спартакиада, детские 
конкурсы, заседания клуба профес-
сионалов холдинга. Мы планомерно 
занимаемся поддержанием и раз-
витием шахтерских традиций. Весна 
выдалась «богатой» на добрые дела. 
На 9 Мая поадресно поздравлены 
ветераны предприятий. На благотво-
рительную акцию по сбору денежных 
средств для ветеранов откликнулись 
все сотрудники холдинга! Работники 
также приняли участие во всерос-
сийской акции «Сирень победы». Ус-
певаем все — и работать, и отдыхать 
с коллективом!

До конца 2015 года необходимо 
многое успеть. Приоритетным явля-
ется, конечно, обеспечение запуска 
лавы в январе 2016 г., который станет 
последним звеном в реализации про-
екта образования единого горно-обо-
гатительного комплекса, состоящего 
из шахты «Юбилейная» и ЦОФ «Щед-
рухинская».

Что касается объемов производс-
тва, мы должны ориентироваться на 
8-милионный рубеж переработки и 
6,5 млн т по выпуску концентрата. У 
Холдинга «ТопПром» есть производс-
твенные мощности и ресурсы для вы-
полнения всех поставленных задач.

В заключение  
хочу поблагодарить  

коллектив Холдинга «ТопПром» 
за отличную работу  

и поздравить всех коллег  
с профессиональным  

праздником!
Труд горняков — это ежедневный 
подвиг, смелость, колоссальные 

усилия, которые побеждают 
любые трудности.  

Желаю всем дальнейших успехов, 
здоровья и благополучия!

ОФ «Тайбинская»
В состав Холдинга «Топ-
Пром» входит с февраля 
2012 г. Основным преиму-
ществом фабрики является 
наличие сушки угля и фло-
тационной машины, кото-
рые позволяют выпускать 
сухой концентрат и обога-
щать уголь до 0 мм. Качес-
тво поступающих рядовых 
углей и произведенного 
концентрата контролируется лабораторией и ОТК. На фабрике ведется замена 
оборудования без остановки производственного процесса с целью повышения 
качества выпускаемого концентрата и увеличения производственной мощности 
фабрики, которая составляет 1,8 млн т угольного концентрата в год.

Шахта «Юбилейная»
Шахта вошла в состав Хол-
динга «ТопПром» с февраля 
2013 г. В настоящее время 
реализуется проект «Тех-
ническое перевооруже-
ние шахты «Юбилейная», 
согласно которому в нача-
ле 2016 г. начнется добыча 
востребованного на рынке 
премиального коксующе-
гося угля марки Ж. Уголь-
ный концентрат марки Ж является ценным сырьем, классифицируемым как hard 
Сoking Coal на мировом рынке. Промышленные запасы угля марки Ж составляют 
до 80 млн т. Проектная мощность шахты составит 1,35 млн т в год.

ОФ «Коксовая»
С апреля 2013 г. входит в 
состав холдинга. Одна из 
старейших фабрик Кузбас-
са, которая в 2016 г. отме-
тит свой 70-летний юбилей. 
Однако благодаря замене 
отработавшего свой срок 
оборудования, внедрению 
новых технологий обога-
щения, улучшению усло-
вий труда «Коксовая» на 
сегодняшний день — это 
вполне современная фабрика с большим потенциалом развития, производс-
твенная мощность которой составляет 2 млн т угольного концентрата в год.

Холдинг «ТопПром»:
«юбилейный» День шахтера

ЦОФ «Щедрухинская»
«Щедрухинскую» можно 
по праву считать обогати-
тельной фабрикой нового 
поколения. Строительство 
фабрики началось в 2008 г. 
и завершилось в рекордно 
короткие сроки — 8 мес., в 
2009 г. на фабрике был обо-
гащен первый уголь. Залог 
деловой репутации пред-
приятия — эффективность 
системы контроля качества. Применяемая на предприятии технология позволяет 
обогащать легко-, средне- и труднообогатимые рядовые угли энергетических и 
коксующихся марок. Современное высокотехнологичное оборудование, автомати-
зированная система управления производственным процессом, слаженная работа 
коллектива позволяют достигать объемов переработки угля до 3,6 млн т в год.
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В компании «СУЭК-Кузбасс» прошли соревнования 
вспомогательных горноспасательных команд

В рамках подготовки к предстоящей в 
августе спортивно-прикладной эстафе-
те среди вспомогательных горноспаса-
тельных команд (ВГК) шахт и разрезов 
АО «СУЭК», на базе спорткомплекса 
«Юность» состоялись отборочные соревнования среди 
вспомогательных горноспасательных служб угледобы-
вающих предприятий «СУЭК-Кузбасс».

Соревнования длились два дня. В первый день восемь 
команд предприятий, по пять человек каждая, проявля-
ли свои знания и умения, связанные непосредственно 
с работой горноспасателей. Первый этап заключался  
в проверке знаний правил безопасности. Второй —  
в умении оказывать первую медицинскую помощь. 
Причем, в отличие от прошлых лет, он включал в себя 
два задания: помощь при открытом переломе костей 
предплечья с последующей транспортировкой пост-
радавшего и оказание первой медицинской помощи 
при поражении электрическим током с использовани-
ем в качестве пострадавшего оснащенного датчиками 
специального манекена-симулятора. Бойцам нужно 

было продемонстрировать умение про-
ведения непрямого массажа сердца и 
искусственного дыхания до появления 
сигнала манекена об эффективности ре-
анимационных мероприятий.

Третий этап — проведение беглой проверки и вклю-
чение в респиратор Р-30. Четвертый — тушение оча-
га пожара отдалением ВГК при помощи порошковых 
огнетушителей и с использованием воды, проложив 
рукавную линию.

На всех этапах учитывались как скорость, так и пра-
вильность выполнения заданий.

Во второй день команды по программе «Здоровье» 
состязались в жиме 24-килограммовой гири, легкоат-
летической эстафете и перетягивании каната.

В итоге победителем соревнований стала вспомога-
тельная горноспасательная команда шахты «Комсомо-
лец». В индивидуальных конкурсах все первые места так 
же у шахты «Комсомолец»: «Лучший командир отделения 
ВГК» — Д. Л. Майзель; «Лучший член ВГК» — П. С. Аста-
хов; «Лучший начальник ВГК» — О. В. Юрченко. 



Уважаемые коллеги и партнеры!
Поздравляем Вас с праздником 

Днем шахтера!
Желаем Вам интересных проектов,
Надежных партнеров, безопасной работы, 
стабильного рынка,
Благополучия и процветания!

                                   Коллектив IMC Montan
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В статье отражено текущее состояние угольной отрасли. Представ-
лена информация о Группе компаний «Русский Уголь» и входящих 
в нее предприятиях. Обозначены основные приоритеты развития  
ОАО «Русский Уголь».
Ключевые слова: Компания «Русский Уголь», рынок угля, добыча угля, 
качество угольной продукции, эффективность, развитие, экспорт, 
логистика, социальные вопросы.

Группа компаний «Русский Уголь» является одной из крупнейших уг-
ледобывающих компаний Российской Федерации, обеспечивая добычу 
более 14 млн т угля в год. Основные добывающие производственные 
активы компании расположены в Амурской и Кемеровской областях, 
Республике Хакасия, Красноярском крае.

В настоящее время мировая угольная отрасль переживает сложные 
времена. На внутреннем рынке возрастают риски, связанные с поку-
пательской платежеспособностью, а также сокращением внутреннего 
потребления в целом. Кроме того, мировая экономика находится в 
крайне нестабильном состоянии, что влечет за собой затруднения, 
связанные с экспортом.

Именно в такое время повышение бизнес-эффективности становится 
залогом успешного существования угольных производств. ОАО «Рус-
ский Уголь» работает над повышением уровня контроля и управляемос-
тью финансовых потоков. Вместе с тем, в компании активно внедряется 
система упрощения как производственных, так и непроизводственных 
бизнес-процессов.

Стратегия развития ОАО «Русский Уголь» в среднесрочной перспек-
тиве, прежде всего, предполагает завершение реструктуризации су-
ществующих и приобретение новых активов.

Основным приоритетом стратегического развития компании является 
последовательное увеличение объема экспортной продукции, а также 
эффективного сбыта на внутреннем рынке в условиях его стагнации.

Уважаемые коллеги, дорогие горняки!

Скоро наш профессиональный праздник — «День шахтера».
Наша профессия далеко не самая легкая: она требует настоящего мужества и смелости, стойкости и 
выносливости, зачастую связана с рисками.
Но не стоит забывать, что именно мы не словом, а делом работаем на благо России, способствуем успешному 
развитию страны и вносим весомый вклад в экономическую устойчивость нашего государства.
От всей души поздравляю вас с Днем шахтера!
Желаю вам крепкого здоровья и успехов в работе.
Добра и счастья вам и вашим близким!
С уважением,
Б.А. Ужахов
Генеральный директор
ОАО «Русский Уголь»

УДК 622.33.012 «Русский Уголь» © Б. А. Ужахов, 2015

УЖАХОВ Билан Абдурахимович
Генеральный директор
 ОАО «Русский Уголь»,
107031, г. Москва, Россия, 
тел.: +7 (495) 225-25-05

Стратегия функционирования ОАО «Русский Уголь»
в условиях нестабильности угольных рынков

С   ДН ЕМ   ШАХТЕРА!
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Завершенная в 2015 г. консолидация активов 
ОАО «Русский Уголь», ОАО «Красноярсккрай-
уголь» и ООО «Разрез Саяно-Партизанский» 
позволила расширить маркетинговую линейку 
производимой продукции. С учетом специально 
подготовленной продукции угольных разрезов 
планируется последовательно наращивать объ-
ем экспортных поставок.

Гибкая производственная программа, адек-
ватная ценовая политика и комфортные для 
покупателя условия позволяют стимулировать 
избирательное освоение новых рынков сбыта, 
в частности на северо-востоке Китая. Следует 
отметить, что производимый предприятиями 
Группы уголь уже сейчас идеально вписывается 
в экологические и технологические требования 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Тем не ме-
нее, для повышения эффективности продаж была запуще-
на цепочка новых марок углей.

В ожидании ценового укрепления на угольном рынке 
АТР в 2016-2017 гг. компания, помимо развития связей с 
потребителями, готовит основу для оптимизации логис-
тической составляющей. С учетом перспектив планового 
развития Транссибирской и Байкало-Амурской магистра-
лей подписаны меморандумы о сотрудничестве с компа-
ниями, занимающимися строительством угольных терми-
налов на российском Дальнем Востоке.

В качестве ближайших целей и задач в Амурской области 
ОАО «Русский Уголь» рассматривает увеличение добычи 
и сбыта угля марки 2Б более чем на 400 тыс. т в связи со 
строительством и вводом в эксплуатацию второй очереди 
Благовещенской ТЭЦ, являющейся крупнейшим потреби-
телем продукции компании в Амурском регионе.

В Республике Хакасия планируется дальнейшее увели-
чение объемов добычи и производства концентрата угля 
марки Д. При этом весь объем добываемого угля (не менее 
4500 тыс. т) предполагается перерабатывать на обогати-
тельной фабрике, что позволит существенно увеличить 
объем продаж концентрата.

В Кузбассе завершается работа над техническими проек-
тами объединения полей трёх участков: «Инской», «Задуб-
ровский-Промежуточный» и «Задубровский-Северный», 
а также совместной отработки участков «Евтинский» и 
«Евтинский-Новый», что сделает более рациональным 
выемку лицензионных запасов и значительно улучшит 
общую экономику предприятия.

В Красноярском крае планируется существенное на-
ращивание добычи на перспективном Саяно-Партизанс-
ком месторождении, качество углей которого превышает 
калорийность 6000 ккал и в совокупности с остальными 
показателями соответствует экспортным требованиям. 
Программа развития Саяно-Партизанского разреза пре-
дусматривает модернизацию существующей автомобиль-
ной дороги до железнодорожной станции Кравченко с 
последующим строительством железнодорожной ветки.

В качестве одной из стратегических задач компании по 
обеспечению надежности реализации угля на внутреннем 
рынке рассматривается целесообразность приобретения 
электрогенерирующих активов.

В заключение необходимо отметить: успешная реали-
зация перечисленных задач невозможна без четко ско-
ординированной работы коллективов угледобывающих 
предприятий, входящих в Группу «Русский Уголь», а это 
около 5 тыс. сотрудников. В этой связи трудовые отно-
шения, мотивация, оплата труда, обучение и повышение 
квалификации персонала являются одними из наиболее 
приоритетных областей работы менеджмента компании.

Социальные вопросы решаются в тесном взаимодейс-
твии с Администрацией регионов присутствия, террито-
риальными и профсоюзными комитетами социального 
партнера компании — Российского независимого про-
фсоюза работников угольной промышленности, с кото-
рым установлено тесное взаимодействие, основанное на 
принципах уважения интересов сторон.

Неотъемлемой частью социальной политики ОАО «Рус-
ский Уголь» является благотворительная и спонсорская 
деятельность в регионах присутствия. ОАО «Русский 
Уголь» содействует социально-экономическому разви-
тию регионов, в которых расположены предприятия 
Группы. 
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ШАХТА «САДКИНСКАЯ»:
ИЗ РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ —
В ЛИДЕРЫ ВОСТОЧНОГО ДОНБАССА
Шахта «Садкинская» строилась хозяйственным спосо-

бом на новом Садкинском месторождении с участием 
всех коллективов некогда крупнейшего государственного 
производственного объединения «Ростовуголь» и была 
введена в строй действующих 30 декабря 1988 г. в качестве 
разведочно-эксплуатационной с проектной производс-
твенной мощностью 400 тыс. т угледобычи в год. К счастью, 
она не попала под каток госпрограммы реструктуризации 
угольной отрасли, в ходе которой в конце 1990-х — нача-
ле 2000-х гг. основная часть угольных шахт на Дону была 
закрыта. Однако судьба ее была незавидной. В течение 
полутора лет — с 2003 г. по середину 2004 г. — шахта на-
ходилась в простое. И обрела она свою вторую жизнь 
только благодаря вхождению в состав «Южной угольной 
компании» в июне 2004 г.

Новый собственник в полной мере оценил сильные 
стороны шахты «Садкинская». Во-первых, это уникальная 
для Восточного Донбасса мощность пласта, которая, как 
нигде на других донских угледобывающих предприятиях, 
здесь достигает 1,8-2 м. Также это сравнительно неболь-
шая глубина залегания пластов (до 280 м) и относительно 
невысокая зольность (в пределах 28-29 %). Чтобы возро-
дить шахту, с первых же дней «Южная угольная компания» 
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стала вкладывать колоссальные инвестиции в техническое 
оснащение, внедрение новой добычной и проходческой 
техники. И, разумеется, большое внимание было уделено 
росту заработной платы горняков.

5 ноября 2004 г. Госкомиссия подтвердила готовность 
предприятия к работе после продолжительного простоя, 
и уже через несколько дней шахта вышла на суточную 
добычу в 1,5 тыс. т. Тогда это было огромным достижени-
ем. С тех пор началось поступательное движение впе-
ред. В 2005 г. шахтой «Садкинская» было добыто 650 тыс. 
т угля, в 2006 г. — уже 1 млн 60 тыс. т, в 2007 г. — 1,5 млн т.  
А с 2008 г. шахта стабильно вышла на добычу 2 — 2,1 млн т 
в год. Это наивысший результат среди всех угледобываю-
щих предприятий Дона. В 2-миллионном режиме трудится 
коллектив «Садкинской» и в нынешнем юбилейном для 
угольной отрасли году. Здесь это давно не рекорд, а обыч-
ная работа в рамках установленного планового задания. 
Труд со стахановским настроем стал для горняков шахты 
«Садкинская» ежедневной нормой.

«Высокопроизводительная работа шахты «Садкинс-
кая» — это основа успешной деятельности всей компа-
нии, — говорит генеральный директор ООО «Южная 
угольная компания», доктор технических наук, пол-
ный кавалер знака «Шахтерская слава», Почетный 
работник топливно-энергетического комплекса РФ 
Роман Михайлович Штейнцайг. — За 26 с половиной 
лет существования «Садкинская» выдала на-гора свыше 
21 млн т антрацита, из них — 17 млн т добыты за то вре-
мя, когда предприятие вошло в состав «Южной угольной 
компании». Применение автоматизированных комбай-
но-механизированных очистных комплексов позволяет 
поддерживать среднесуточную нагрузку на очистной за-
бой на уровне 6,5-7 тыс. т. А производительность труда 
одного рабочего по добыче составляет порядка 200 т в 
месяц, что в сопоставимых горно-геологических условиях 
соответствует лучшим отраслевым показателям.

Конечно, легких тонн у шахтеров не бывает. Но бла-
годаря профессионализму, сплоченности коллективу 
удается с честью преодолевать неизбежные сложности 
горной геологии и добиваться весомых результатов под 
руководством энергичной, боевой управленческой коман-
ды — директора шахты «Садкинская» Ю. В. Зуева, главно-
го инженера О. А. Агафонова, заместителя директора по 
производству А. А. Сырова, главного технолога В. В. Микрю-
кова. Это грамотные горные инженеры, у которых моло-
дость и энтузиазм сочетаются уже с большим опытом 
в угольной отрасли.

Шахта «Садкинская» сегодня переживает новый судьбо-
носный этап своего развития. Завершено строительство 
южных наклонных стволов. Инвестиции в этот проект 
составили более 450 млн руб. Это дает возможность 
осуществить освоение запасов юго-восточного крыла 
шахтного поля, обеспечить перспективу дальнейшей де-

«Южная угольная компания»
выходит на новые рубежи развития

Нынешний День шахтера для горняков Восточного 
Донбасса — старейшего угольного региона страны — 
ознаменован сразу двумя юбилейными датами: от-
мечается 225-летие угольной промышленности Дона 
и 80-летие установления рекорда угледобычи леген-
дарным забойщиком Алексеем Стахановым.

Можно с полным основанием сказать, что стахановс-
кие традиции высокопроизводительного труда уже на 
новом уровне продолжаются и в наше время. Пример 
динамичного развития с самого начала своей деятель-
ности в Ростовской области уверенно демонстрирует 
ООО «Южная угольная компания».

Компания пришла на Дон в 2004 г., осуществив 
приобретение на открытых торгах имущественных 
комплексов шахты «Садкинская» и шахты №37/40 
(ООО «Сулинуголь»). Тогда мало кто из инвесторов 
проявлял интерес к этим предприятиям, их считали 
неперспективными, и вкладывать в них деньги ник-
то не спешил. Руководящий состав «Южной угольной 
компании» (председатель Совета директоров Георгий 
Робертович Саркисов, первый заместитель предсе-
дателя Родион Григорьевич Демерджи), взвесив все 
«за» и «против», решил, что суммированное «за» — 
все-таки весомее. Время показало: этот расчет был 
стратегически верным.
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Звено ГРОЗ добычного участка №1 шахты «Садкинская» 

Звено проходчиков УПР-2



ятельности шахты на 20-25 лет вперед и держать планку 
ежегодной угледобычи также на уровне 2—2,3 млн т».

Стоит отметить, что журналисты — частые гости в кол-
лективе шахты «Садкинская». И всегда приятно видеть 
улыбки на лицах горняков, их бодрый рабочий настрой. 
В апреле нынешнего года на «Садкинской» была запущена 
в эксплуатацию новая лава № 107 с запасами антрацита 
более 2,5 млн т. И в настоящее время, как и подобает глав-
ному локомотиву угольной промышленности Дона, шахта 
работает, что называется, на всех парах.

«Наш добычной участок № 1 (начальник И. С. Михлин, 
бригадир комплексной бригады ГРОЗ А. В. Орлов) сумел быс-
тро «раскрутить» новую лаву и обеспечивает высокие 
нагрузки. Лава № 107 оснащена отечественным механизи-
рованным комплексом КМ ОМТ-01С и очистным комбайном 
К-800, наши специалисты осуществили адаптацию этой 
техники непосредственно к условиям шахты, — расска-
зывает директор ООО «Шахтоуправление «Садкинс-
кое» Юрий Владимирович Зуев. — Успешно выполняют 
плановые задания и проходчики. На УПР-1 (начальник Д. Г. 
Зинченко) отличных показателей добиваются бригады 
А. В. Рыбальченко и В. П. Сафонова. На УПР-2 (начальник С. И. 
Лукин) ударно трудится бригада А. А. Текунова. Вот уже 
на протяжении трех лет этот коллектив задействован 
на подготовке юго-восточного крыла шахты и достойно 
справляется с возложенными на него ответственными 
задачами.

Также на передовом фронте сегодня и участок по мон-
тажу и демонтажу горношахтного оборудования (началь-
ник А. Н. Любченко, комплексный бригадир П. В. Терешин). 
Коллектив ведет монтаж новой лавы № 41, которая ко 
Дню шахтера будет запущена первой на юго-восточном 
крыле шахты. Это новая панель для отработки с запаса-
ми более 28 млн т, куда в скором времени переместится 
основной очистной фронт. Это поистине обеспечение 
большого будущего шахты «Садкинская»!

Я не устану повторять, что коллектив шахты — боль-
шой единый организм. Каждый на своем месте работает 
на общий результат. И в каждой тонне садкинского угля 

есть весомая доля всех наших участков, в том числе: ВШТ 
(начальник В. Г. Романов), ПТК-2 (начальник О. Е. Позаниди), 
РЗО (начальник А. С. Лагутин), стацустановок (начальник 
И. А. Пивнев), аэрологической безопасности (начальник 
Н. Ю. Лавочников). Надежную работу всего горношахтного 
оборудования обеспечивает энергомеханическая служба, 
руководство которой осуществляют главный механик 
шахты В. И. Бондаренко и главный энергетик Г. Г. Бондарев. 
Огромная всем благодарность за труд и объединяющее 
наш коллектив чувство единой команды!».

ЦОФ «ГУКОВСКАЯ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ
УПРАВЛЯЕМОЕ КАЧЕСТВО ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
В 2005 г. важнейшим активом ООО «Южная угольная ком-

пания» стала самая крупная на Дону ЦОФ «Гуковская». Она 
была сдана в эксплуатацию в декабре 1963 г. с проектной 
мощностью 4,9 млн т переработки рядового угля в год. 
За более чем полувековую историю фабрика пережила и 
годы расцвета, и тяжелые времена. Несмотря на солидный 
возраст, предприятие, которое сегодня является одним из 
градообразующих в городе Гуково, молодо своим стрем-
лением к обновлению, прогрессивному развитию.

С вхождением в состав «Южной угольной компании» на 
ЦОФ «Гуковская» стали поступать угли шахты «Садкинс-
кая», которые являются очень сложными для обогаще-
ния в связи с высоким содержанием глинистых углистых 
сланцев. Именно на «Гуковской» решили задачу, с которой 
ранее никому справиться не удавалось: нашли «ключ» к 
садкинским углям, подобрали оптимальную технологию 
обогащения. Способствовала этому большая поддержка 
со стороны «Южной угольной компании», руководство ко-
торой с первых дней поставило во главу угла обеспечение 
высоких качественных характеристик товарной продук-
ции. Фабрике были предоставлены все возможности для 
новых преобразований. И эти возможности были в полной 
мере реализованы благодаря новаторским идеям Почет-
ного работника угольной промышленности, Заслуженного 
изобретателя РСФСР Алексея Андреевича Бондаренко, 
который свыше 40 лет стоял во главе предприятия.

Главный корпус ЦОФ «Гуковская» 

РЕГИОНЫ
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РЕГИОНЫ

В 2009 г. его достойным преемником стал также большой 
профессионал своего дела, посвятивший десятки лет угле-
обогащению, Игорь Викторович Еремеев. С одной сторо-
ны, это истинный производственник крепкой закалки, а с 
другой — менеджер современного уровня. Он также явля-
ется автором ряда изобретений, многих рацпредложений 
и приверженцем все новых и новых совершенствований 
в деятельности фабрики.

«В этом году исполняется 10 лет, как наша фабрика 
находится в составе «Южной угольной компании». Бла-
годаря вложению собственником огромных инвестици-
онных средств за это время произошли колоссальные из-
менения, — говорит директор ОАО «ЦОФ «Гуковская» 
И. В. Еремеев. — Фабрика преобразилась и внутренне, и 
внешне. Главное, на что были направлены наши усилия, — 
это перевооружение и обновление основных фондов, совер-
шенствование процессов углеобогащения. Без остановки 
производственного цикла в течение 2013-2014 гг. на фаб-
рике проведена масштабная технологическая модерниза-
ция производства, способствовавшая его концентрации, 
сокращению энергоемкости оборудования, увеличению 
эффективности.

Из пяти технологических цепочек на фабрике оставле-
ны в работе только три. При этом объем перерабаты-
ваемого угля сохранился на прежнем уровне. Значительно 
улучшены качественные характеристики выпускаемого 
сорта АШ обогащенный. Его калорийность вместо пре-
жних 4200 ккал теперь составляет 5300 ккал, показатель 
влажности не превышает 9-9,5 %, зольность — не более 
28 %. Мы сейчас привели технологию в такое состояние, 
что можем мобильно, даже в течение суток, подстраи-
ваться под любого клиента и по классу угля, и по качеству, 
с уменьшенным содержанием серы. На фабрике обеспечива-
ется управляемое качество товарной продукции: выпус-
каем различные марки антрацита с такими характерис-
тиками и в том объеме, которые задаются конкретным 
потребителем. Мы обогащаем уголь до «нуля», то есть 
даже самый мелкий, что позволяет нам производить от-
грузку товарной продукции как на внутренний рынок, так 
и на экспорт».

Вот так трудится сегодня коллектив единомышленников 
и больших профессионалов ЦОФ «Гуковская», которая по 
праву является одним из лидеров углеобогащения не толь-
ко в российском Донбассе, но и в России.

С РАСЧЕТОМ НА ПЕРСПЕКТИВЫ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В январе 2012 г. Правительство страны утвердило Дол-

госрочную программу развития угольной промышлен-
ности России на период до 2030 года. В соответствии с 
ней на Дону была принята своя Концепция развития от-
расли. «Южная угольная компания» также разработала 
концептуальную программу развития производства до 
2025 — 2028 гг., которой предусматривается строитель-
ство трех новых шахт и двух обогатительных фабрик с 
доведением объемов угледобычи до 9,5-10 млн т в год. 
На базе своих действующих и строящихся предприятий 
компания предлагает создать инновационный территори-
альный отраслевой кластер. Суммарные запасы высоко-
качественных антрацитов, правом на разработку которых 
владеет «Южная угольная компания», составляют порядка 

370 млн т — это более половины всех лицензионных за-
пасов «черного золота» в Восточном Донбассе.

Проектно обеспечено и подготовлено строительство двух 
первоочередных объектов — шахты «Садкинская-Восточ-
ная» (3 млн т в год) и групповой обогатительной фабрики 
«Садкинская» (3 млн т в год по исходному сырью). Сметная 
стоимость строительства шахты составляет более 7 млрд 
руб., обогатительной фабрики — 1,5 млрд руб. Такие серь-
езные ресурсы необходимо в ближайшее время инвестиро-
вать «Южной угольной компании». И в этом плане компания 
очень рассчитывает на появившиеся новые перспективы 
развития государственно-частного партнерства. Важным 
проводником в жизнь системных мер государства, направ-
ленных на модернизацию российской промышленности, 
организацию новых производств и обеспечение импорто-
замещения, призван стать Фонд развития промышленности, 
который был основан в 2014 г. по инициативе Министерства 
промышленности и торговли РФ. При соблюдении ряда 
условий предприятия, реализующие передовые проекты, 
могут претендовать на получение целевого займа по ставке 
5 % годовых сроком до 7 лет.

Свою заявку на получение льготного кредита уже сфор-
мировала и направила на рассмотрение в Фонд развития 
промышленности и «Южная угольная компания». Обозна-
ченный объем финансирования со стороны Фонда — 700 
млн руб. В заявке всесторонне представлены первые новые 
ключевые объекты создаваемого кластера: шахта «Садкин-
ская-Восточная» и ГОФ «Садкинская». Отмечается, что уголь 
марки А (антрацит), который будет добываться на шахте 
и обогащаться на фабрике, относится к высшему классу 
энергетических углей и будет поставляться на внутренний 
рынок (Новочеркасская ГРЭС, коммунально-бытовой сектор 
ЮФО) и на экспорт. В проекте строительства шахты заложе-
ны высокие стандарты безопасности труда, в частности, за 
счет внедрения автоматизированных систем управления 
технологическими процессами, контроля местонахождения 
людей и оповещения об авариях. Также предусмотрено ра-
циональное использование недр, не допускающее подра-
ботку населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий. 
Эти и другие положения делают проект соответствующим 
Энергетической стратегии России на период до 2030 г.

При проектировании фабрики учтены передовые техно-
логии по переработке угля, а также положительный опыт 
действующего предприятия — ОАО «ЦОФ «Гуковская». Ус-
пешно зарекомендовавший себя здесь метод обогащения 
в тяжелых средах станет базовым и на новой фабрике. 
Строительство ГОФ «Садкинская» запланировано на про-
мплощадке действующей шахты «Садкинская», а шахты 
«Садкинская-Восточная» — на граничащем с ней участке. 
В документах, направленных в Фонд развития промыш-
ленности, отмечается, что данные проекты находятся в 
высокой степени готовности. Так, например, проектные 
решения по освоению запасов лицензионного горного 
отвода уже разработаны институтом «Гипроуголь», прове-
дена доразведка запасов шахты «Садкинская-Восточная». 
К будущей шахте уже построена подъездная дорога, осу-
ществляется подготовка ландшафта поля шахты для после-
дующего строительства. Ведется и подготовка к строитель-
ству ГОФ «Садкинская». В эти два проекта создаваемого 
кластера уже инвестировано более 300 млн руб. В планах 
«Южной угольной компании» на 2015-2018 гг. — провес-
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ти изыскание и инжиниринговые работы, приобрести 
технологическое оборудование и завершить строи-
тельство новых предприятий.

«Мы намерены не только сохранить, но и приумно-
жить свои лидирующие позиции в Восточном Донбассе, 
поддерживать высокую деловую репутацию надежно-
го партнера в отношении потребителей и высокую 
социальную ответственность, — резюмирует Р. М. 
Штейнцайг. — Уверен, при реальной государственной 
поддержке донские горнопромышленники смогут скон-
центрировать усилия и ресурсы как для рационального 
недропользования, так и для внедрения современных 
технологий угледобычи, повышения безопасности и 
улучшения условий труда горняков».

Как видим, производственные достижения, перспек-
тивы развития и новые устремления «Южной угольной 
компании», с которыми она встречает свой професси-
ональный праздник, позитивны, многогранны и госу-
дарственно значимы. Есть уверенность в собственных 
силах, в завтрашнем дне, а значит, все планы непре-
менно исполнятся.

Светлана ГОРБАНЕВА,
газета «Пласт» — региональное

издание Восточного Донбасса

Инженерно-технический персонал шахты «Садкинская»  
во главе с генеральным директором «Южной угольной компании» Р.М. Штейнцайгом
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Abstract
today’s Miner’s day for miners of the Eastern donbass, the oldest coal region of 
the country, is marked by two anniversaries: the 225th anniversary of the don 
coal industry and the 80th anniversary of the record established by the legend-
ary coal miner alexei stakhanov. there is every reason to say that stakhanov’s 
tradition of high-productivity work continues today at a new level. south Coal 
Company is a good example of a dynamic development of the company right 
from the very beginning of its activity in the rostov region. the company pen-
etrated the don market in 2004, having acquired property complexes of the 
sadkinskaya mine and mine №37/40 (sulinugol llC) through a public auction. 
the article presents the history and current coal mining status in the don region, 
tells us about south Coal Company and two companies incorporated in its 
structure, i.e. the sadkinskaya mine and the gukovskaya Central Concentrator. 
there is information about development prospects of the south Coal Company, 
including the sadkinskaya mine and the gukovskaya Central Concentrator. it is 
also about the public-private partnership.

Keywords
south Coal Company, anthracite Mining, history, achievements, Prospects, 
Public-Private Partnership.
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От имени Совета директоров и трудовых коллективов предприятий «Южной угольной компании» 
поздравляю с нашим главным праздником — Днем шахтера — своих деловых партнеров, коллег и 
друзей—угольщиков. В различных регионах нашей страны своим самоотверженным трудом горняки 
приумножают промышленный потенциал государства, обеспечивают его энергетическую безопасность. 
Сильные духом и волей, шахтеры — это пример достойного служения Родине. Сердечно желаю всем 
высоких трудовых достижений, стабильной и безопасной работы, крепкого здоровья, тепла и благопо-
лучия в семьях, уверенного будущего и шахтерской удачи!
С уважением, Р. М. Штейнцайг

Генеральный директор
«Южной угольной компании»
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Дорогие коллеги, работники угольной 
отрасли, сегодня руководство и акцио-
неры ОАО «Угольная компания «Север-
ный Кузбасс» говорят слова благодар-
ности за самоотверженный труд всем, 
кто добывает и обогащает уголь, кто 
строит шахты и разрезы, кто грузит и 
отправляет тысячи вагонов угольной 
продукции и, конечно, особые позд-
равления – ветеранам отрасли. 
Желаем Вам, Вашим родным и близким 
здоровья и благополучия. 
С Днем шахтера!
С уважением,  К.С. Беляев,

Генеральный директор 
ОАО «Угольная компания  

«Северный Кузбасс»

ОАО «Угольная компания «Север-
ный Кузбасс» включает в свой состав 
предприятия, позволяющие обес-
печить полный цикл производства 
угольного концентрата: шахта «Бе-
резовская», шахта «Первомайская», 
обогатительная фабрика «Север-
ная», вспомогательные предпри-
ятия и подразделения (погрузочно-
транспортное управление, автобаза,  
ОАО «СШЭМК»).

Концентрат марки К производства 
ОФ «Северная» отличается высоким 
качеством, по показателям коксуе-
мости (Csr/Cri) превосходит анало-
ги марки К, добываемые в Кузнецком 
бассейне (заключение ОАО «ВУХИН» 
2015 г.).

Основным потребителем продук-
ции являются металлургические 
предприятия России и стран СНГ.

Безопасность и здоровье сотруд-
ников является главной ценностью 
компании. Среди первоочередных 
задач — снижение травматизма и 
профессиональных заболеваний. 
Предприятие сертифицировано по 

НАшИ ПРИОРИТЕТы:   
безопасность и здоровье сотрудников,  
стабильная работа  и долгосрочное сотрудничество

международным стандартам ohsas 
18001 и iso 14001. Ведется работа по 
выявлению и устранению рисков на 
каждом рабочем месте, внедряются 
стандарты по предотвращению не-
счастных случаев, ведется постоянный 
контроль посредством регулярных ау-
дитов. Работники, внесшие значитель-
ный вклад в улучшение системы безо-
пасности и охраны труда, отмечаются 
корпоративным серебряным знаком 
«За работу без травм и аварий». Реа-
лизуемая политика в области промыш-
ленной безопасности и улучшения 
условий труда, контроль со стороны 
специалистов Сибирского управления 
Ростехнадзора привели к стабильному 
снижению производственного травма-
тизма. За первое полугодие 2015 г. на 
всех предприятиях, входящих в состав 
ОАО «Угольная компания «Северный 
Кузбасс», не допущено производствен-
ных травм и аварий.

В компании реализуется проект ре-
конструкции очистных сооружений, 
модернизированы очистные соору-
жения хозяйственно-бытовых стоков 
шахт, завершена модернизация очис-
тных сооружений шахтных вод шахты 
«Берёзовская», ведется реконструк-
ция очистных сооружений шахтных 
вод на шахте «Первомайская».

Взвешенная социальная политика 
способствует поддержанию стабиль-
ной социальной обстановки в компа-
нии. Для работников и пенсионеров 
в соответствии с коллективным до-
говором организуется выдача пай-
кового угля и компенсация расходов 
по оплате энергетических ресурсов. 
Организован летний отдых детей ра-
ботников. Осуществляется комплекс 
мер по укреплению здоровья работ-
ников компании и пропаганде здоро-
вого образа жизни (спартакиады, дни 
безопасности и здоровья, конкурсы 
«Самый здоровый участок», конкур-
сы здорового питания, санаторно-
курортное лечение работников и др. 
мероприятия).

В первом полугодии 2015 г. 
ОАО «Угольная компания «Север-
ный Кузбасс» стабилизировала ра-
боту очистных забоев, в результате 
объемы добычи увеличены в 2,5 

раза, производство концентрата — 
в 2,8 раза к аналогичному периоду 
прошлого года.

Полученная операционная при-
быль направлена на развитие про-
изводства и техническое перевоо-
ружение, заключены договоры: на 
поставку нового очистного комп-
лекса sa «KoPEX Machinery» (ввод в 
эксплуатацию — декабрь 2015 г.), на 
приобретение подвесных монорель-
совых дизелевозов фирмы «sCharf» 
в комплекте с осланцевателями (ввод 
в эксплуатацию — август 2015 г.). Осу-
ществляются инвестиции в безопас-
ность и улучшение условий труда, 
техническое перевооружение ПТУ, 
подготовку нового перспективного 
участка шахтного поля шахты «Бере-
зовская».

Первоочередной задачей в стра-
тегии развития компании является 
своевременная подготовка новых 
очистных блоков, увеличение объема 
проходческих работ, объема произ-
водства концентрата. В связи с чем 
компания рассматривает варианты 
стратегического партнерства и дол-
госрочного сотрудничества как с по-
купателями угольной продукции, так 
и с производителями горношахтного 
оборудования.

С   ДН ЕМ   
ШАХТЕРА!

Показатели производственного 
травматизма стабильно 
снижаются

Результаты работы  
ОАО «Угольная компания 
«Северный Кузбасс»
в первом полугодии 2014-2015 гг.
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В статье представлен новый способ подготовки монтаж-
ной камеры для тонких пластов и обоснование его пре-
имуществ в сравнении с буровзрывными технологиями. 
Применение предложенного способа проходки ниши в 
монтажной камере позволяет снизить затраты на прове-
дение буровзрывных работ, дополнительном креплении 
кровли, повысить безопасность проводимых работ в шахте. 
Кроме того, рассматриваемая технология практически ис-
ключает применение анкерного крепления, резко снижает 
затраты на вспомогательные расходные материалы и в 
2-3 раза увеличивает скорость проходки ниши и монтажа 
секций крепи.
Ключевые слова: монтажная камера, устойчивость 
кровли, ниша.

Шахта «Березовская» в настоящее время отрабатывает 
угольный пласт XXVI. Категория шахты по газу — сверхка-
тегорийная, опасная по внезапным выбросам. По горно-
геологическому прогнозу пласт XXVI по горным ударам — 

опасен с глубины 300 м, по внезапным выбросам угля и 
газа — угрожаемый с глубины 300 м. Глубина разработки: 
284-333 м. Мощность отрабатываемого пласта m = 0,85-
1,01 м (ср. 0,95 м), длина лавы L = 220 м. Отработка запа-
сов по пласту XXVI планируется струговым комплексом 
фирмы DBT.

Известны два основных способа проходки монтажной 
камеры — по почве пласта с присечкой кровли и под кров-
лей пласта с присечкой почвы.

Технология проходки монтажной камеры по почве 
пласта делится на два этапа. На первом этапе осущест-
вляется проходка монтажной камеры «базового сечения» 1 
(рис. 1). Проведение монтажной камеры «базовым сечени-
ем» производится проходческими комбайнами типа КСП 
(35), ширина выработки Lпр = 4200 мм, высота Н = 2800 мм, 
крепление — анкерное.

На втором этапе, после проведения выработки «базово-
го сечения», камера расширяется, создается ниша 2 (Lн = 
4000 мм) под непосредственный монтаж механизирован-
ного комплекса и дальнейшего его безопасного выхода. 
Таким образом, общая ширина монтажной камеры соста-
вит L = 8200 мм.

Расширение производится буровзрывным способом, с 
выгрузкой горной массы с помощью скреперной лебедки 
ЛС-17(30).

Однако ввиду малой мощности угольного пласта 
(1100 мм) рабочее пространство в нише 2 после выемки 
угля недостаточно для размещения бурового оборудо-
вания с учетом необходимой длины и углов заложения 
анкерных стержней. Для обеспечения требуемой высоты 
монтажного пространства проходка ниши ведется с при-
сечкой кровли до высоты 1700 мм.

Из опыта ведения предыдущих работ вследствие ве-
дения буровзрывных работ наблюдалось образование в 
непосредственной кровле заколов, а также происходили 
значительные по объему вывалы породы.

С точки зрения теории ведения буровзрывных работ — 
это вполне объяснимо. Энергия взрыва представляет со-
бой ударную волну, которая вызывает разрушение горно-
го массива, что составляет не более 9 % от общей энергии 
заряда взрывчатых веществ (ВВ) [1, 2, 3]. Остальная часть 
взрывной энергии рассеивается в массиве, создавая ко-
лебательные волны.

На рис. 2 представлена схема действия подрываемого 
шпурового заряда на массив прочных горных пород.

На рис. 2 показано, что часть энергии от взрыва заря-
да расходуется на разрушение породы в окрестности 
скважины (Rп), которая имеет вид конуса с основанием, 
направленным в сторону открытой поверхности. Боль-
шая часть энергии, выделенной от взрыва, расходуется 
на локальное разрушение стенок скважины (область Rа) 
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и волновое воздействие на окружа-
ющий массив. Повторные взрывы на-
рушают устойчивость кровельного 
массива, что в свою очередь влечет 
за собой вывалы пород непосредс-
твенной кровли и значительные за-
траты на монтаж дополнительных 
средств для поддержания кровли: 
подвесных «клеток» 3, усиливающих 
проколот 4; нагнетание химических 
компонентов для «склеивания» на-
рушенных пород непосредственной 
кровли и др. Таким образом, подго-
товительные работы по монтажу и 
выходу механизированного комп-
лекса из монтажной камеры весьма 
затратные и проблемные.

Предлагается более рациональ-
ный и безопасный «безвзрывной» 
способ проходки ниши (рис. 3). Ра-
боты ведутся тем же проходческим 
комбайном, что и проходка «базо-
вого сечения» монтажной камеры. 
Комбайн обрабатывает забой буду-
щей ниши на необходимую ширину 
(4000 мм), определяемую длиной 
секции крепи, и высоту, зависящую 
от технической возможности само-
го комбайна. Для проходческого 
комбайна эта величина составляет 
примерно 2000 мм.

Отработка ниши ведется селек-
тивно. Вначале отрабатывается 
угольный пласт 1 (см. рис. 3) на мак-
симальную величину захвата испол-
нительного органа комбайна и про-
изводится погрузка отбитого угля на 
конвейер 3. Затем вынимается поч-
ва пласта и высота забоя доводится 
примерно до 2 м. Большая часть этой 
породы (до 80 %) используется для 
выкладки за комбайном «бутовой 
полосы» 2. Высота этой полосы вы-
бирается с учетом ее усадки после 
установки секций крепи 4 и их на-
чального гидрораспора.

По расчетным данным высота усад-
ки не превышает 10 % исходя из сте-
пени дробления породы и ее физико-
механических свойств.

Крепление кровли и монтаж секций 
крепи производят вслед за отходом 
проходческого комбайна на достаточ-
ное для этих работ расстояние. После 
установки очередной секции ее гид-
равлика подключается к насосной 
станции и производится раздвижка 
гидростоек для создания предвари-
тельного распора, то есть выхода на 
необходимую несущую способность.

Рис. 3. Схема проходки ниши с применением безвзрывной технологии

Рис. 2. Схема воздействия взрыва на массив при прохождении ниши

Рис. 1. Проходка ниши традиционным способом
Fig. 1. Traditional niche penetration technology

Fig. 2. Schematic explosion impact on massif during niche penetration 

Fig. 3. Schematic blast-free niche penetration 
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Предлагаемая технология практически исключает при-
менение анкерного крепления, резко снижает затраты на 
вспомогательные расходные материалы и в 2-3 раза увели-
чивает скорость проходки ниши и монтажа секций крепи.

Выводы
Применение предложенного способа проходки ниши в 

монтажной камере позволяет снизить затраты на прове-
дение буровзрывных работ, дополнительном креплении 
кровли, повысить безопасность проводимых работ в шах-
те. Кроме того, рассматриваемая технология практически 
исключает применение анкерного крепления, резко сни-
жает затраты на вспомогательные расходные материалы и 

в 2-3 раза увеличивает скорость проходки ниши и монтажа 
секций крепи.
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Abstract
Coal-seam XXVI is being developed at the Berezovskaya mine. In terms of 
gas, the mine relates to the extreme explosion hazard category, prone to 
sudden outbursts. In terms of the mining and geological forecast, the coal 
seam is hazardous to mining shocks from a depth of 300 m and is endan-
gered to sudden coal and gas outbursts from a depth of 300 m. The mining 
depth is 284-333 m. The processed coal seam thickness is m = 0.85-1.01 m 
(average = 0.95 m), A plow complex is expected to be used for developing 
the reserves.
There are two main ways of the assembly chamber installation — along 
the bed soil, with a coal-cutting with a roof layer, and under the roof, with 
a soil-cutting. The technology of the assembly chamber penetration along 
the bed soil is divided into two stages. At the first stage, the penetration of 
an assembly chamber of a basic cross-section is implemented. At the second 
stage, the chamber extends and a niche for direct installation of a motorized 
complex is produced. A drilling-and-blasting technology, with the removal 
of the rock mass, is used for expansion. However, due to a small thickness of 
the coal seam (1,100 mm), the workspace in the niche, after coal removal, is 
insufficient for drilling equipment accommodation. To ensure the required 
installation space height, the niche is mined through a coal-cutting with a 
roof layer to a height of 1,700 mm.
Based on our previous experience, drilling-and-blasting operations resulted 
in cutter breaks in the immediate roof and significant rock outburst volumes. 
From the point of view of the drilling-and-blasting theory, this situation is 
understandable. The explosion energy is a shock wave that causes the de-
struction of the mountain massif, which is no more than 9% of the total energy 
charge of explosives [1, 2, 3].  The rest of the explosive energy dissipates in 
the massif, producing oscillatory waves.
Part of the energy released during the explosion charge is used to destroy 
the rock in the vicinity of the well (Rп) which is shaped as a cone with the 
base directed towards the open surface. Most of the energy, released during 
the explosion, is spent to locally destroy the walls of the well (Rа area) and 
a wave impact on the surrounding massif. Repeated explosions disturb the 
roof massif stability, which, in turn, entails rock outbursts from the immedi-
ate roof and significant costs required for installation of additional tools to 

maintain the roof: capes to reinforce punctured area; injection of chemical 
components to “glue” broken rocks of the immediate roof, etc. Thus, prepara-
tory activities for the motorized complex installation and withdrawal from 
the chamber are rather expensive and problematic.
A more effective and safe “blast-free” method of the assembly chamber prepa-
ration for thin layers and a substantiation of its advantages as compared to the 
drilling-and-blasting technology is suggested. Application of the suggested 
method of niche penetration in the assembly chamber makes it possible to 
reduce cost of drilling and blasting operations at additional roof fastening 
and to improve safety of mine operations. Also, the technology under con-
sideration virtually eliminates the use of anchorage, dramatically reduces the 
cost of ancillary consumables, and increases niche penetration and support 
unit installation rates 2-3-fold.

Figures:
Fig. 1. Traditional niche penetration technology
Fig. 2. Schematic explosion impact on massif during niche penetration 
Fig. 3. Schematic blast-free niche penetration 

Keywords
Assembly Chamber, Roof Stability, Drilling and Blasting Operations, Explosion 
Energy, Rock Outburst, Blast-free Niche Penetration Method.
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Немногие из игроков угольного рынка России способ-
ны похвастаться таким богатым прошлым, как компа-
ния «Кузбассразрезуголь», которая входит в состав 
одного из крупнейших вертикально интегрированных 
российских холдингов — Уральскую горно-металлур-
гическую компанию. В прошлом году самое крупное в 
стране объединение предприятий с открытой добы-
чей угля отметило полувековой юбилей. За этот пери-
од компании наряду с другими угольщиками довелось 
пережить разные времена и пройти через трудности 
множества экономических преобразований. Но по-
прежнему, как и в начале своего пути, «Кузбассраз-
резуголь» остается одним из лидеров на рынке угля: 
он известен не только объемами добычи и качеством 
продукции, но и уникальным парком оборудования, 
и смелостью технологических решений.

НЕ ЭКОНОМИТЬ, А ЗАРАБАТЫВАТЬ
Сегодня, в не самые лучшие времена для отечественного 

угольного рынка, каждый по-своему решает экономические 
проблемы, чаще — за счет оптимизации расходов на модер-
низацию производства или социальные проекты. Компания 
«Кузбассразрезуголь» разработала собственную стратегию 
и следует выбранному пути вот уже второй год. В основе 
этой стратегии — повышение конкурентоспособности 
продукции и наращивание доли экспортных поставок. По 
итогам 2014-го и первой половины текущего года каждая 
пятая тонна российского угольного экспорта поставлялась 
с разрезов «Кузбассразрезугля».

Стратегией роста экспорта во многом и продиктованы 
новые требования к качеству угля. За последние пять лет 
компания увеличила объем переработки угля почти на 20 %, 
в общем объеме добычи доля переработанного угля се-
годня составляет более 89 %. Стремительное наращивание 
обогатительных мощностей — приоритетное направление 
развития компании на данном этапе. В начале этого года 
«Кузбассразрезуголь» запустил в эксплуатацию современ-

С   ДН ЕМ   ШАХТЕРА!
Уважаемые коллеги!

От души поздравляю всех работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера!
Для Кемеровской области, где работает УК «Кузбассразрезуголь», это праздник и все-
народный, и семейный. Здесь сложно найти тех, кто не был бы так или иначе связан с 
угольной промышленностью. Недаром Кузбасс называют угольной кладовой России 
и ее шахтерским сердцем. Сердцем, которое бьется благодаря сильным и смелым 
людям, знающим и любящим свою непростую работу, передающим гордое звание 
«горняк» и надежный горняцкий характер от отца к сыну. Именно они — слава и 
гордость родной земли, ее основное богатство и самый ценный потенциал.
Поздравляю всех, кто выбрал добычу «черного золота» делом жизни, с нашим самым 
главным праздником и желаю здоровья, счастья, благополучия!
Сердечно желаю всем угольным предприятиям России стабильной и, главное, без-
аварийной работы, успешного прохождения через все экономические рифы и мели, 
динамичного развития и процветания, открытых горизонтов и новых побед!

И. В. Москаленко
Директор ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»

От развития к успеху
УДК 622.271:622.33.012. (571.17) «Кузбассразрезуголь» © Н. Симагаева, 2015

ную обогатительную фабрику «Калтанская-Энергетическая» 
мощностью переработки 3 млн т угля в год, это уже шестая 
фабрика в активе компании.

На сегодняшний день завершается проектирование  
6-миллионной обогатительной фабрики на Талдинском 
разрезе, строительство которой намечено на 2016 г. В пер-
спективе — строительство еще двух новых фабрик — на 
Бачатском и Краснобродском разрезах. Программа мак-
симум УК «Кузбассразрезуголь» в этом направлении — пе-
рерабатывать и обогащать более 90 % общей добычи, 
т. е. весь пригодный для этого уголь.

ЭФФЕКТ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Использование мощной высокопроизводительной техники 

для достижения максимальной эффективности — неотъемле-
мая часть производственной стратегии угольной компании. 
Причем речь идет как о зарекомендовавших себя образцах 
горнотранспортной техники, так и о новых разработках оте-
чественного и зарубежного тяжелого машиностроения. В 
феврале этого года на Краснобродском разрезе компании 
после полугодовых испытаний запущен в работу второй оте-
чественный экскаватор-гигант ЭКГ-32Р с увеличенной вмести-
мостью ковша — 35 куб. м. Первенец этой модельной линей-
ки работает на предприятии уже четвертый год. По оценке 

Мощностей новой ОФ «Калтанская-Энергетическая» 
хватит для переработки всего объема добычи угля 
Калтанского разреза



специалистов, экскаватор ЭКГ-32Р — очень удачный пример 
импортозамещения: по соотношению «цена-качество» в воп-
росах эксплуатации и обслуживания «российский тяжеловес» 
показывает себя достойным конкурентом «американцу» Ph-
2800 или «китайцу» WK-35, которые сегодня также использу-
ются на предприятиях компании.

В этом же году «Кузбассразрезуголь» выступит в качест-
ве российского испытательного полигона для еще одной 
технической новинки, на этот раз от белорусских произ-
водителей. Два 360-тонных БелАЗа-75603 с электричес-
кой трансмиссией с электроприводом переменного тока 
прошли сборку на Бачатском разрезе. Модель получила 
высокую оценку на международных выставках, а в России 
будет эксплуатироваться впервые.

В качестве пилотного для опробования системы выбран 
Кедровский разрез, на котором представлены все основные 
технологии процесса угледобычи, используемые компани-
ей. Внедрение системы проходит при содействии экспертов 
по энергосбережению ЮНИДО (Организации Объединен-
ных Наций по промышленному развитию).

Экскаватор ЭКГ-32Р – стратегия  
импортозамещения в действии

Засыпкой гидроотвала  
Талдинский разрез 
решает сразу несколько 
производственных задач

Тепловоз ТЭМ2: старое название 
и современная суть

Комплексный подход плюс смелость технологических ре-
шений — еще один путь экономии ресурсов и средств в УК 
«Кузбассразрезуголь». Так, засыпкой гидроотвала на реке 
Еланный Нарык, образовавшегося за время ведения на Тал-
динском разрезе гидромеханизации, компания решает сразу 
две важные производственные задачи — размещает 90 млн 
т вскрышных пород, это десятая часть вскрыши предпри-
ятия, и готовит к рекультивации 127 га нарушенных земель. 
При этом впервые в российской практике ведения горных 
работ для засыпки гидроотвала используется технология 
разгрузки под откос 320-тонных БелАЗов, что значительно 
повышает интенсивность процесса. Для обеспечения бе-
зопасной и высокоэффективной работы было проведено 
моделирование и произведены доскональные расчеты, что-
бы в момент разгрузки самосвалы находились вне призмы 
оползания. Специально для этой цели был удлинен фронт 
разгрузки. Сегодня работы по засыпке гидроотвала ведутся в 
режиме мониторинга, который подтверждает правильность 
всех расчетов. За 10 лет только на транспортных расходах, а 
ближайшее возможное место для размещения автовскрыши 
находится как минимум на километр дальше гидроотвала, 
компания сэкономит почти миллиард рублей.

Нина СИМАГАЕВА

Модернизация действующей техники — еще один способ, 
применяемый компанией «Кузбассразрезуголь» для созда-
ния высокоэффективного технического парка, в частнос-
ти, локомотивного. В течение 2014-2015 гг. уже два «уголь-
ных» локомотива ТЭМ2 получили вторую жизнь — после 
модернизации на Шадринском автоагрегатном заводе 
(предприятие машиностроительного комплекса Уральской 
горно-металлургической компании), из прежнего на них 
остались только рама и ходовые тележки, все остальное 
оборудование «с иголочки». После такой модернизации 
новые локомотивы ничуть не уступают зарубежным анало-
гам. Возвращение еще одного обновленного ТЭМ2 угольная 
компания ожидает к концу этого года.

ЭКОНОМИКА ГРАМОТНЫХ РЕШЕНИЙ
Что касается оптимизации расходов, то этот подход при-

меняется в части снижения затрат по энергообеспечению 
предприятий. С этой целью в компании разработана и 
реализуется уже в течение нескольких лет программа по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности, 
и она приносит весьма ощутимые результаты. Итог 2012-
2014 годов — 107 млн кВт•ч, или 185,5 млн руб. экономии. 
Сегодня компания выходит на новый уровень энергосбере-
жения, внедряя систему энергоменеджмента по стандарту 
iso 50001 для максимальной оптимизации энергозатрат. 
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Abstract
only few players in the russian coal market can boast of such a rich past as the Kuz-
bassrazrezugol company (Kru), which is part of ural Mining and Metallurgical Com-
pany, one of the largest vertically integrated russian holding companies. last year, 
the country’s largest association of open-pit coal mining enterprises marked its 50th 
anniversary. over this period, the company, alongside with other coal miners, expe-
rienced different times and passed through difficulties of multiple economic reforms. 
But still, as in the beginning of the way, Kru remains one of the coal market leaders, 
which is known not only for the production volume and product quality, but also for 
a unique fleet of equipment and courageous process solutions. the article presents 
current status of the Kru company and its plans for the future. the articles tells us 
about the company’s goals to boost coal export, increase extracted coal processing, 
upgrade existing and commission new concentrators; it’s also about new mining and 
transport equipment used in the company’s open-pit mines, with particular attention 
paid to efficiency, energy saving, resource saving and environmental protection.

Keywords
Coal Mining, achievements, Mining and transport Equipment, advanced Process 
solutions, Coal Processing, Efficiency, Energy saving, saving of Mineral rresources, 
Environment.
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ОТКРЫТЫЕ РАБОТЫ

Приведены технические и технологические данные по на-
иболее востребованному и перспективному оборудованию 
при ведении горных работ открытым способом в Российс-
кой Федерации и СНГ — экскаваторам с объемом ковша 
20-25 куб. м производства ИЗ-КАРТЭКС. На предприятии 
впервые в практике экскаваторостроения разработана 
концепция создания на единой базе экскаватора канатно-
го либо реечного рабочего оборудования. В продуктовой 
линейке этот класс экскаваторов представлен моделями 
ЭКГ-18Р/20К и ЭКГ-18РМ/20КМ, которые являются сов-
ременными высокотехнологичными экскаваторами, отве-
чающими всем современным требованиям эргономики и 
безопасности горного производства.
Ключевые слова: открытые работы, экскаватор, ка-
натное оборудование, реечное оборудование, электро-
привод главных механизмов, тиристорный преобразо-
ватель — двигатель

Рыночные тенденции последних лет, а также спрос, 
проявляемый со стороны горных предприятий, показы-
вают, что в настоящее время наиболее востребованным 
и перспективным оборудованием при ведении горных 
работ открытым способом в Российской Федерации и СНГ 
являются экскаваторы с объемом ковша 20-25 куб. м.

В продуктовой линейке ИЗ-КАРТЭКС этот класс экскавато-
ров представлен моделями ЭКГ-18Р/20К и ЭКГ-18РМ/20КМ, 
которые являются современными высокотехнологичными 
экскаваторами, отвечающими всем современным требова-
ниям эргономики и безопасности горного производства. 
Технические характеристики (см. таблицу) экскаваторов 
ЭКГ-18Р/20К и ЭКГ-18РМ/20КМ позволяют им успешно кон-
курировать с электрическими и гидравлическими экскава-
торами зарубежного производства c полезной нагрузкой 
в ковше (англ. — payload) 40-50 т.

В 2010-2012 гг. на разрезах ОАО «УК «Кузбассразрезу-
голь» введены в эксплуатацию пять экскаваторов ЭКГ-18Р, 
модификация с реечным механизмом напора и двухбалоч-
ной рукоятью (рис. 1).

Как видно из диаграммы (рис. 2) фактической месячной 
производительности за 2014 г. экскаватора ЭКГ-18Р №1, 
находящегося в эксплуатации на Талдинском угольном 
разрезе с апреля 2011 г., его средняя производительность 
составила порядка 400 тыс. куб. м/мес. горной массы. Мак-
симально достигнутая производительность в условиях УК 
«Кузбассразрезуголь» составила 550 куб. м/мес.

Экскаваторы ЭКГ-18Р оснащены современным электро-
приводом главных механизмов, построенным по схеме 
Тиристорный преобразователь — Двигатель. Данный 
тип электропривода имеет высокую управляемость, 
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Рис. 1. Экскаватор ЭКГ-18Р 
на Талдинском угольном разрезе
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хорошие статические и динамические характеристики, 
большую надежность и сравнительно простое обслужи-
вание, а также позволяет существенно снизить удельный 
расход электроэнергии в сравнении с электроприводом 
по системе «Г-Д» (генератор — двигатель). Так, удельный 
расход электроэнергии экскаваторов ЭКГ-18Р составляет 
0,4-0,45 кВт·ч/куб. м, что существенно ниже удельного рас-
хода электроэнергии экскаваторов с приводом «Г-Д».

Указанные экскаваторы поддерживаются в работоспо-
собном состоянии региональной сервисной компанией 
ООО «ОМЗ-Сибирь-Сервис» (г. Кемерово), на которую 
возложены функции технического сопровождения при 
эксплуатации и обслуживании экскаваторов, обеспечения 
ремонтными и расходными запасными частями, формиро-
вания на местах региональных складов оборотного фонда 
запасных частей. Работоспособность экскаваторов в усло-
виях УК «Кузбассразрезуголь», как и в большинстве гор-
нодобывающих компаний, оценивается по коэффициенту 
технической готовности (Ктг), который для экскаваторов 
ЭКГ-18Р находится в диапазоне 0,89-0,93.

Конструкция экскаваторов ЭКГ-18Р на протяжении их 
эксплуатации детально анализируется в инжиниринговом 
центре ИЗ-КАРТЭКС с целью внесения доработок для по-
вышения технологичности и надежности этих машин. Все 
конструктивные изменения принимаются на совместных 

заседаниях научно-технического совета ИЗ-КАРТЭКС и  
УК «Кузбассразрезуголь».

Так, в конструкцию ЭКГ-18Р были внесены следующие 
изменения: изменена конструкция промежуточного вала 
редуктора привода хода и механизма регулирования цен-
тральной цапфы; внесены изменения в геометрию траков 
гусеничной цепи и изменен их материал; на нижней раме 
установлены лестницы и дополнительная площадка для 
обслуживания роликового круга; на нижней раме и гусе-
ничных рамах установлены защитные крышки люков и 
введены дополнительные кабельные каналы для элект-
ропроводки.

В компании «ИЗ-КАРТЭКС» впервые в практике экскава-
торостроения разработана концепция создания на единой 
базе экскаватора канатного либо реечного рабочего обо-
рудования. На практике эта концепция реализована в мо-
дели экскаваторов ЭКГ-18Р/20К — реечная модификация 
(ЭКГ-18Р), которая успешно эксплуатируется на угольных 
разрезах Кузбасса, и канатная (ЭКГ-20К), которая введена в 
эксплуатацию в 2014 г. на карьере «Мурунтау» Навоийского 
ГМК (рис. 3) в количестве двух единиц.

Экскаватор ЭКГ-20К оснащен ковшом вместимостью 
20 куб. м и является первым российским экскаватором 
данного типоразмера с канатным механизмом напора. 
Указанные экскаваторы отличаются от экскаваторов  

Техническая характеристика экскаваторов ИЗ-КАРТЭКС класса 20-25 куб. м

Наименование параметра
ЭКГ-18Р/20К ЭКГ-18РМ/20КМ

ЭКГ-18Р ЭКГ-20К ЭКГ-18РМ ЭКГ-20КМ
Тип напорного механизма Реечный Канатный Реечный Канатный
Полезная нагрузка в ковше, т 40 40 50 50
Вместимость ковша для пород:
— ii-iV категории*
γц**= до 3,0 т/м3, γр***= до 2,0 т/м3

20 20 25 25

Вместимость ковша для пород:
— iV-V категории
γц= 3,0-3,7 т/м3, γр= 2,0-2,5 т/м3

16 16 20 20

Высота копания наибольшая, м 16 17,3 16,5 17,5
Радиус копания наибольший, м 21,7 22,6 22 22,5
Масса экскаватора рабочая, т 730 710 750 740
Тип электропривода и система управления Постоянного тока. Тиристорный 

преобразователь — Двигатель
Переменного тока. 

Преобразователь частоты — Двигатель
Напряжение (50 Гц), кВ 6
Мощность сетевого трансформатора, кВ•А 1250 1600
Примечания. * Категория пород по трудности экскавации; ** Плотность породы в целике, т/м3; 
*** Плотность породы в разрыхленном состоянии, т/м3.

Рис. 2. Динамика месячной производительности экскаватора ЭКГ-18Р №1 за 2014 г.
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ЭКГ-18Р только рабочим оборудованием (стрела, рукоять, 
ковш), а также расположением лебедки напора.

Экскаваторы ЭКГ-20К в условиях карьера «Мурунтау» ведут 
экскавацию руды и скальной вскрыши и показывают высокие 
результаты — максимально достигнутая месячная произво-
дительность составляет 560 тыс. куб. м/мес.

Дальнейшим развитием модельного ряда экскаваторов в 
классе 20-25 куб. м является экскаватор ЭКГ-20КМ. Полезная 
нагрузка в ковше экскаватора ЭКГ-20КМ по сравнению ЭКГ-20К 
увеличена на 25 % и составляет 50 т, что достигнуто за счет 
применения приводов напора и подъема новой конструкции 
и повышенной мощности.

Для предотвращения негативного влияния повышенных 
нагрузок на рабочее оборудование был внесен ряд конструк-
тивных и технологических изменений: достигнуто увеличе-
ние нагрузочной способности стрелы и рукояти, а двуногая 
стойка и подкосы, ранее представляющие собой полую трубу, 
теперь выполнены в виде сварной металлоконструкции из 
листового проката.

Экскаватор ЭКГ-20КМ №1 введен в эксплуатацию в 2014 г. на 
карьере ОАО «Лебединский ГОК» (рис. 4), где эксплуатируется 
в существенно более тяжелых горно-геологических услови-
ях и ведет экскавацию железных руд и скальной вскрыши с 
плотностью в разрыхленном состоянии до 2,5 т/куб. м. При 
этом максимальная суточная производительность ЭКГ-20КМ 
достигает 15 тыс. куб. м/сут., что эквивалентно 300-350 тыс. куб. 
м/мес. при должной организации ведения горных работ и бу-
ровзрывной подготовке горной массы.

Экскаватор ЭКГ-20КМ комплектуется приводом перемен-
ного тока, зарекомендовавшим себя по опыту эксплуатации 
экскаваторов ЭКГ-32Р. Несмотря на повышенную сложность 
системы управления двигателями, привод переменного тока 
обеспечивает снижение трудоемкости и продолжительности 
технического обслуживания электрических систем экскава-
тора, а также снижение удельного электропотребления при 
экскавации.

В целях адаптации машинистов экскаваторов, работе на 
экскаваторах новой линейки в партнёрстве с ЗАО «Транзас», 
одним из ведущих производителей симуляторов, разработан 
и внедрён тренажерный комплекс машиниста экскаватора 
ЭКГ-18Р/20К. Данный симулятор позволяет обучать операто-
ров экскаваторов режимам экскавации и погрузки горной 
массы в автомобильный транспорт, передвижению в забое, 
способствует развитию навыков работы в различных горно-
геологических, климатических, метеорологических условиях 
эксплуатации, а также при возникновении нештатных ситуаций. 
При работе тренажера на экранах формируется изображение 
забоя и подъезжающего транспорта. При этом система поз-
воляет видеть реальное заполнение ковша и транспорта гор-
ной массой в зависимости от заданных параметров, усилия на 
рабочем оборудовании. Сигналы и инерция при повороте на 
разгрузку и динамика при внедрении рабочего оборудования 
в забой симулятора максимально приближены к реальным 
значениям экскаватора и физико-механическим свойствам 
горной массы.

Таким образом, анализ достигнутых показателей и интерес, 
проявляемый со стороны горнодобывающих предприятий, 
позволяют сделать вывод, что экскаваторы класса 20-25 куб. м 
производства ИЗ-КАРТЭКС являются современным произво-
дительным оборудованием, удовлетворяющим всем совре-
менным требованием рынка и горной промышленности.

Рис. 3. Экскаватор ЭКГ-20К 
на карьере «Мурунтау» Навоийского ГМК

Рис. 4. Экскаватор ЭКГ-20КМ 
на карьере ОАО «Лебединский ГОК»
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Пресс-служба АО ХК «СДС-Уголь» информирует 

Машинисты экскаваторов компании
«СДС-Уголь» показали шоу

В компании «СДС-Уголь» определи-
ли «Лучших из лучших» машинистов 
экскаваторов в пяти номинациях: 
«Лучший машинист гидравлических 
экскаваторов до 7 куб. м», «Лучший 
машинист гидравлического экскава-
тора свыше 7 куб. м», «Лучший маши-
нист экскаватора P&h 2800», «Лучший 
машинист шагающего экскаватора 
ЭШ-10/70» и «Лучший машинист эк-
скаватора ЭКГ-10».

Во всех конкурсах этого года 
присутствовал элемент шоу. Так 
машинисты гидравлических экска-
ваторов с вместимостью ковша до 
7 куб. м — забивали мяч в ворота 
ковшом экскаватора. Машинисты 
машин с вместимостью ковша свы-
ше 7 куб. м — перемещали бочки, 
составляли их одна на другую. А вот 
«рулевые» гигантов P&h2800 с вмес-
тимостью ковша 33,6 куб. м — проно-
сили ковш между вешками и двигали 
брусья. Практическая часть проходи-
ла в привычных для горняков условиях — во вскрышном 
забое. Экскаваторщики на время загружали породой ав-
тосамосвалы БелАЗ различной грузоподъемности.

По итогам конкурса среди машинистов гидравлического 
экскаватора с вместимостью ковша до 7 куб. м (liebherr 
984) победу одержал машинист ООО «Сибэнергоуголь» 
Николай Литвинов, его коллега по разрезу Иван Костин 
на 2-ом месте, «бронза» у машиниста АО «Черниговец» 
Сергея Манина.

Среди машинистов шагающих экска-
ваторов ЭШ-10/70 победу также одер-
жали машинисты разреза «Сибэнер-
гоуголь»: Иван Кузнецов и Павел 
Подорван на 1-ом и 2-ом месте соот-
ветственно, на 3-ем месте — машинист 
разреза «Киселевский» Яков Кудик.

По итогам состязаний среди маши-
нистов гидравлического экскаватора 
с вместимостью ковша свыше 7 куб. м 
(hitachi EX-3600) определились следу-
ющие победители:

1 место — Алексей Косвинцев — 
разрез «Первомайский»;

2 место — Андрей Гончаров — раз-
рез «Киселевский»;

3 место — Дмитрий Гулькин — раз-
рез «Восточный» (ЗАО «Салек»).

В соревнованиях среди машинис-
тов экскаватора P&h 2800 в этом году 
произошла сенсация — постоянных 
победителей этой номинации «чер-
ниговцев» — «подвинул» и одержал 
победу машинист экскаватора разре-

за «Первомайский» (ООО «Шахтоуправление «Майское») 
Сергей Евстифеев. На счету команды АО «Черниговец» в 
этой номинации «серебро» и «бронза» у Алексея Войтен-
кова и Анатолия Мухаметсалимова соответственно.

По итогам состязаний среди машинистов ЭКГ-10 в оче-
редной раз победу одержал Илья Свидерский (ООО «Раз-
рез Киселёвский»), на 2-ом месте его коллега по предпри-
ятию — Андрей Сковородкин (ООО «Разрез Киселёвский»), 
3-е место у Игоря Борисова (АО «Черниговец»). 

Пресс-служба АО ХК «СДС-Уголь» информирует 

На разрезе «Черниговец» прошли соревнования 
машинистов тепловоза ТЭМ-2 и монтёров пути

Машинисты тепловоза ТЭМ-2 и монтёры пути компа-
нии «СДС-Уголь» боролись за призовые места в конкурсе 
«Лучший по профессии». Всего в состязаниях приняли 
участие представители четырёх предприятий угольного 
холдинга: АО «Черниговец», ООО «Разрез Киселевский», 
ООО «Сибэнергоуголь» и ООО «Шахта Листвяжная».

Конкурс для всех участников состоял из двух этапов: 
теоретического и практического. В первом туре судьи 
проверили знания конкурсантов, во втором — каждый 
претендент на звание «лучшего» показал себя в работе.

Машинисты тепловоза в первой части практического 
конкурса на время искали и устраняли техническую не-
исправность локомотива. Во второй части мастерство 
конкурсантов оценивалось по умению остановить теп-
ловоз как можно ближе к условной стоп-линии. По ито-
гам соревнования в номинации «Машинист тепловоза 
ТЭМ-2» пьедестал почёта поделили Виктор Пашкевич 

(ООО «Разрез Киселевский») — 1-е место, Павел Закутаев 
(ООО «Разрез Киселевский») — 2-е место и Вячеслав По-
тапенко (АО «Черниговец») — 3-е место.

В конкурсе «Лучший монтёр пути» участники соревно-
вались в таких заданиях, как монтаж стыка на 2 болта и 
зашивка 5-ти концов шпал на 4 костыля. Первые два места 
заняли хозяева конкурсного этапа — Андрей Обраканов 
и Евгений Асачев (АО «Черниговец»), на третьем месте — 
Алексей Климов (ООО «Разрез Киселевский»).

Наша справка.
АО ХК «СДС-Уголь» входит в тройку лидеров отрасли в 

России. По итогам 2014 года предприятия компании добы-
ли 28,5 млн т угля. 88 % добываемого угля поставляется на 
экспорт. АО ХК «СДС-Уголь» является отраслевым холдин-
гом АО ХК «Сибирский Деловой Союз». В зону ответствен-
ности компании входят 16 предприятий, расположенных 
на территории Кемеровской области. 
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На Тугнуйском разрезе
установлен новый мировой рекорд

Коллектив ОАО «Разрез Тугнуйский» достиг рекордных показателей при 
ведении горных работ по вскрыше: 2 млн 102 тыс. куб. м вскрышной поро-
ды — таков мировой рекорд, установленный бригадой Александра Каширина 
на экскаваторе BUCYRUS 495HD №1 с вместимостью ковша 41,3 куб м.

Достигнутая месячная производительность, составляющая 2 млн 102 тыс. куб. м 
породы, является рекордной не только для экскаваторов BuCyrus, эксплуатиру-
емых ОАО «Разрез Тугнуйский», но и среди других аналогичных машин данного 
класса, работающих на горных предприятиях по всему миру!

Достижение высоких показателей стало возможным благодаря высокому уров-
ню квалификации и мастерству всех членов экипажа. По словам машинистов экс-
каватора BuCyrus №1, добиться таких результатов во многом помогли стабильная 
и слаженная работа всех участников производственного процесса и высокие 
производственные мощности экскаватора.

«Мировой рекорд стал возможным благодаря ответственному и грамотному 
отношению к своему труду всех специалистов, задействованных в подготовке, 
выемке и транспортировке вскрышных пород», — говорит бригадир Александр 
Каширин.

Отметим, что первый раз мировой рекорд был установлен на экскаваторе 
BuCyrus 495hd № 1 бригадой Александра Каширина по итогам мая 2013 года, 
когда отгрузка вскрыши в автотранспорт составила 2 млн 011 тыс. куб. м породы 
за месяц. В апреле 2014 г. эта же бригада отгрузила 2 млн 030 тыс. куб. м породы за 
месяц, тем самым установив еще один мировой рекорд. Таким образом, бригада 
Александра Каширина в очередной раз побила свой собственный рекорд.

Наша справка.
АО «Сибирская угольная энерге-
тическая компания» (СУЭК) — 
крупнейшее в России угольное 
объединение по объему добычи. 
Компания обеспечивает около 
30 % поставок угля на внутрен-
нем рынке и примерно 25 % рос-
сийского экспорта энергети-
ческого угля. Предприятия СУЭК 
расположены в Забайкальском, 
Красноярском, Приморском и 
Хабаровском краях, Кемеровс-
кой области, в республиках Бу-
рятия и Хакасия и в Мурманской 
области. 



Вы не знаете что делать 
с коксовой пылью?

Решение: 
Гранулирование.

Вы не знаете что делать 
с коксовой пылью?

Решение: 
Гранулирование.

Представительство 
"Амандус Каль ГмбХ и Ко.КГ"
121357 г. Москва, ул.Верейская, 17,
Бизнес-Центр "Верейская Плаза-2", 
офис 318, тел. + 7 495 644 32 48

info@kahl.ru www.akahl.ru

Благодаря пеллетированию коксовой
пыли  «отходы» превращаются в 
полноценный кокс для дальнейшего
использования в доменных печах.

РЕКЛАМА

81АВГУСТ, 2015, “УГОЛЬ”

На шахтах компании
«СУЭК-Кузбасс»

внедряются электрокалориферные
вентиляционные установки 

 модульного типа
На шахте «Талдинская-Западная-1» компании СУЭК-Куз-

басс запущена в эксплуатацию модульная электрокалори-
ферная вентиляционная установка МЭКВУ 3ВЦ-15. Установ-
ка создана в ООО «Сиб-Дамель», сервисном предприятии 
ОАО «СУЭК-Кузбасс», и предназначена для подачи воздуха 
с заданными параметрами в подземные горные выработки 
пласта 66 шахты «Талдинская-Западная-1».

МЭКВУ комплектуется вентиляторами ВЦ-15 (два в 
работе и один в резерве) воздуховодами, реверсив-
ным устройством, тремя электрокалориферами roni 
производительностью 1,5 МВт каждый, пунктом управ-
ления вентиляторами. Установка разработана специ-
ально по техническому заданию предприятия с учетом 
горно-геологических условий залегания пласта, пара-
метров лавы и протяженности выработок. Она пред-
ставляет собой технологическую цепочку устройств, 
предназначенных для выработки горячего воздуха, 
используемого в качестве присадочного к наружному, 
предназначенного для вентиляции горных выработок. 
Электрокалориферы roni устанавливаются в отдельные 
помещения и соединены с установкой посредством 
воздуховодов. Система управления позволяет кон-
тролировать количество, депрессию и температуру 
воздуха, подаваемого в шахту.

Главное преимущество новой МЭКВУ 3ВЦ-15 в ее мо-
бильности. При необходимости установку в короткие сро-
ки можно демонтировать и переместить в другое место, 
оснастив калориферами и вентиляторами нужных техни-
ческих параметров. Количество модулей определяется 
исходя из потребностей шахты в тепловой энергии.

Общая стоимость МЭКВУ 3ВЦ-15 шахты «Талдинс-
кая-Западная-1» вместе со строительством составила  
63 млн руб.

Первая установка стационарного типа с модульными 
элементами, изготовленная в ООО «Сиб-Дамель», успешно 
эксплуатируется на шахте «Имени А. Д. Рубана». 



Рис. 1. Семирядная типовая схема  
разделки и стыковки  
многопрокладочной конвейерной 
ленты соединением «Вулкан»,  
«Вулкан» -Круг
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В статье представлены новые способы стыковки механи-
ческих соединителей конвейерных лент, существующие 
нормы безопасности и способы обеспечения безопасной 
эксплуатации механических соединений. В связи с появ-
лением на рынке нового способа сты-
ковки конвейерных лент и множества 
посредников с различными типами 
соединителей для обеспечения безо-
пасной эксплуатации стыковых соеди-
нений согласно Правилам безопаснос-
ти (ПБ) и нормативным документам 
должны соблюдаться определенные 
требования и факторы, которые пред-
ставлены в данной публикации. Только 
соблюдение всех этих факторов и ПБ 
ведет к безопасному использованию и 
эксплуатации ленточных конвейеров 
в целом.
Ключевые слова:  механическое 
соединение, стыковое соединение, 
«Вулкан», «СПК-Стык», безопасность 
эксплуатации, конвейерный транс-
порт, ленточный конвейер, нормы 
безопасности, способы стыковки 
конвейерных лент, схема стыковки.

НОВЫЕ СПОСОБЫ СТЫКОВКИ
При выборе ленточного полотна для 

эксплуатации ленточных конвейеров 
основным критерием безопасности 
является его прочность. Прочность 
ленточного полотна в значительной 
степени зависит от надежности со-
единений, установленных на нем.

Компанией ООО «СПК-Стык» для сты-
ковки различных типов конвейерных 
лент была разработана технология и 
запатентован оригинальный способ 
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Вопросы по нормам безопасности  
при эксплуатации механических  

стыковых соединений конвейерных лент  
в современных условиях

стыковки полотен конвейерных лент соединением «Вулкан» 
[1]. Особенностью этого способа является компрессион-
ное сжатие при помощи винтовых механических соедини-
телей с предварительной ступенчатой разделкой полотна.

Прочность и надежность способа механического со-
единения «Вулкан» обеспечиваются за счет расчетного 
усилия сдавливания винтами ленточного полотна в месте 
соединения с помощью верхних и нижних прижимных 
элементов, установленных в определенном порядке и воз-
действующих на соединяемые концы ленточного полотна. 
При этом исключаются просечки полотна между прижим-
ной площадью соединителей в одной плоскости. Осно-
вой является количество элементов в стыке: их рядность, 
форма шайб, схема разделки ленточного полотна (рис. 1).

Расстояние между соединителями 
в ряду и между рядами соединителей 
принимается исходя из расчетных 
характеристик ленточного полотна. 
За счет этого происходит плотное 
соединение двух концов ленточно-
го полотна. Благодаря отсутствию 
жестких связей между отдельными 
механическими соединителями, 
место соединения остается гибким, 
сохраняя все характеристики кон-
вейерной ленты [2].

Такой способ стыковки требует но-
вого подхода к контролю качества сты-
кового соединения и безопасного его 
использования. Все эти особенности 
разработаны изготовителем для каж-
дого типоряда ленты по разрывной 
прочности и подтверждены положи-
тельными испытаниями в независи-
мой лаборатории продукции горного 
машиностроения АО «НЦ ВостНИИ» 
с получением протокола испытаний.

Немаловажным аспектом являет-
ся соблюдение технологии монтажа 
согласно паспорту и руководству 
по монтажу. Только при этом гаран-
тируются заявленные характерис-
тики прочности и ходимости стыка. 
Гарантийные обязательства данные 
производителем, напрямую зависят 
от качественной установки специ-
альным инструментом для монтажа 
соединения [2].
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Компания «СПК-Стык» является единственным разра-
ботчиком в РФ и производителем специального взрыво-
защищенного аккумуляторного инструмента для монтажа 
стыковых соединений «Вулкан».

Для обеспечения гарантийных и постгарантийных обя-
зательств компания имеет подразделение, оказывающее 
сервисные услуги.

Зачастую для сокращения времени монтажа, а также 
уменьшения количества операций, многие исполнители 
существенно отступают от технологии монтажа соедине-
ния, и не применяют рекомендованный производителем 
специальный инструмент для разделки и монтажа стыко-
вого соединения. Это приводит к уменьшению прочности 
стыка, его ходимости и самое важное — снижению безо-
пасного его применения на высоконагруженных и грузо-
людских ленточных конвейерах.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При эксплуатации механические стыковые соединения 

конвейерных лент на промышленных предприятиях чер-
ной и цветной металлургии, подземных рудниках, уголь-
ных шахтах, в том числе опасных по газу и пыли, должны 
соответствовать следующим нормативным документам:

— ПБ 05-618-03 «Правила безопасности в угольных шах-
тах» [3];

— РД 03-423-01 «Нормы безопасности на конвейерные 
ленты для опасных производственных объектов и методы 
испытания:

•	 п. 1.1. Настоящие Нормы безопасности распростра-
няются на конвейерные ленты, применяющиеся на 
опасных производственных объектах, подведомс-
твенных Госгортехнадзору России, в том числе на: 
угольные и сланцевые шахты; рудные шахты; откры-
тые разработки угля и других горючих полезных иско-
паемых; предприятия по обогащению полезных иско-
паемых; предприятия черной и цветной металлургии;

•	 п. 2.4. Разрывная прочность стыковых соединений 
конвейерных лент по отношению к разрывной 
(номинальной) прочности ленты должна быть не 
менее 50 % — для механических соединений рези-
нотканевых многопрокладочных лент [4].

Согласно РД-05-526-03 «Инструкции по безопасной пе-
ревозке людей ленточными конвейерами в подземных 
выработках угольных и сланцевых шахт»:

• п. 5.3. «Стыковка лент должна производиться в со-
ответствии с требованиями инструкций изготови-
телей конвейерных лент или изготовителей стыко-
вочных материалов.

Допускается соединение тканевых лент участковых кон-
вейеров при углах наклона выработки до 10° механическим 
способом (скобами) при условии обеспечения таким стыко-
вым соединением прочности не менее 50 % от фактической 
прочности ленты в режиме статического испытания.

Использование механического соединения лент, эксплу-
атируемых в выработках с углами наклона до 15°, допус-
кается при условии обеспечения прочности соединения 
не менее 60 % фактической прочности ленты в режиме 
статического испытания.

Механические соединители должны быть допущены к 
применению Госгортехнадзором России в установленном 
порядке» [5, 6].

Компанией ООО «СПК-Стык» было проведено более 30 
испытаний на прочность стыкового соединения «Вулкан» на 
разных типах конвейерных лент в АО «НЦ ВостНИИ» (рис. 2).

Данные испытания показали прочность стыкового со-
единения «Вулкан» свыше 60 %, что является необходимым 
условием для применения его на грузолюдских ленточных 
конвейерах.

На основании Федерального закона от 21.07.1997 г. №116-
ФЗ (редакция от 31.12.2014 г.) — ст. 7. п. 2 [7]: «Если техни-
ческим регламентом не установлена иная форма оценки 
соответствия технического устройства, применяемого на 
опасном производственном объекте, обязательным тре-
бованиям к такому техническому устройству, оно подлежит 
экспертизе промышленной безопасности: до начала при-
менения на опасном производственном объекте…».

Заключение промышленной безопасности на соедине-
ние «Вулкан» в АО «НЦ ВостНИИ» компанией ООО «СПК-
Стык» было получено трижды:

— №7-386 от 28.05.2007 г. (рег. №68-ИД-04600-2007), пос-
ле разработки соединения, перед проведением промыш-
ленных испытаний;

— №485-В от 15.10.2007 г. (рег. №68-ИД-07035-2007), пе-
ред получением разрешения Ростехнадзора;

— №840-В от 29.09.2010 г. (рег. №68-ТУ-26482-2010) перед 
повторным получением разрешения Ростехнадзора.

КОНЪЮНКТУРА РЫНКА
На сегодняшний день, на рынке появилось множество 

фирм, не имеющих собственного производства, предла-
гающих «аналоги» нашего механического соединения — 
продукцию неизвестного происхождения и сомнительно-
го качества. Предприятия РФ приобретают и используют 
механические стыковые соединения, не требуя у постав-
щиков разрешительных документов. В связи с этим поя-
вилась объективная необходимость контроля получения 
заключения экспертизы промышленной безопасности.

Появившиеся на рынке торговые компании зачастую 
предлагают свою продукцию, не прошедшую ни одного ис-
пытания, игнорируя требования ПБ, прикрываясь письма-
ми от различных экспертных организаций, которые трак-
туют статьи Федерального закона №116-ФЗ [7] по-своему 
поясняя, что сертификации механических соединений и 

Рис. 2. Испытания прочности соединения «Вулкан» 
в испытательной лаборатории продукции  
горного машиностроения АО «НЦ ВостНИИ»
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заключения экспертизы промышленной безопасности  
не требуется.

Эксплуатация механических соединений, не прошедших 
испытания и не имеющих разрешительных документов, за-
прещена для применения на опасных производственных 
объектах и может привести к аварийным ситуациям.

Зачастую основным критерием у организаторов торгов 
при выборе поставщика на механические стыковые соеди-
нения является коммерческая составляющая, то есть цена 
за одну штуку соединителя, а не за комплект, что является 
ошибочным и недопустимым, так как неправильно считать 
цену комплектного оборудования, имеющего проверен-
ные качественные технические характеристики, отдельны-
ми элементами. Стыковое соединение, прежде всего это 
техническое изделие, применяемое на опасных произ-
водственных объектах комплектно, а не отдельными эле-
ментами. Протоколы проведенных испытаний экспертизы 
промышленной безопасности, сертификаты и разрешения 
выдаются на основании испытаний комплекта стыко-
вого соединения в целом, то есть «стык пакета», а не 
отдельных его элементов. Массовым является фальсифи-
кация результатов испытаний и мошеннические технико-
коммерческие предложения. Проводятся испытания на 
прочность комплекта соединителей, состоящего из девяти 
рядов — на ленту с разрывным усилием 1000 кН/м, а на 
продажу в тендер выставляется комплект соединителей, 
состоящий из пяти, семи рядов — на ленту с разрывным 
усилием 1600 кН/м и выше, с указанием номера протокола 
испытаний АО «НЦ ВостНИИ», но без его расшифровки.

Таким образом, в коммерческих предложениях про-
исходит умышленная фальсификация разрешения на 
применение (протокола испытаний сертифицированной 
лаборатории) данного вида соединений, на конкретные 
типы ленточных полотен.

Экономическая составляющая таких закупок также вызы-
вает сомнение. При приобретении поддельной продукции 
по более низкой цене из-за ее низкого качества, формы и 
конструктива шайбы, многократно увеличивается расход 
количества соединителей для обеспечения прочности и 
ходимости соединения, что в свою очередь увеличивает 
затраты и трудоемкость при установке.

ВЫВОДЫ
В связи с появлением на рынке нового способа стыковки 

и множества посредников с различными типами соедини-
телей для обеспечения безопасной эксплуатации стыко-
вых соединений согласно ПБ и РД должны соблюдаться 
следующие требования:

1)	 завод-изготовитель должен предоставлять паспорт 
стыкового соединения, где изображена схема раз-
делки и стыковки для каждого «стык пакета», рас-
считанного на разрывную прочность применяемо-
го ленточного полотна, и допускать использование 
комплекта соединения для стыковки только на то 
разрывное усилие ленточного полотна, на котором 
производилось испытание и получен положитель-
ный результа, подтверждающий прочность стыка;

2)	 каждый «стык пакет» должен быть подтвержден 
протоколом испытания в АО «НЦ ВостНИИ» на ту 
разрывную прочность, на которой производилось 
испытание и рекомендован для применения на эту 
разрывную прочность или меньшую;

3)	 форма протокола испытаний, которую предлагает 
АО «НЦ ВостНИИ», не до конца позволяет раскрыть 
всю необходимую информацию. Считаем правиль-
ным при прохождении испытаний дополнительно 
заносить в протокол следующую информацию:

— наименование комплекта «стык пакета» (количество 
соединителей в стыке),

— описание технологии монтажа,
— схема разделки,
— рядность стыка,
— фото соединения перед испытанием,
— фото результата испытания,
— фото значения результата испытания на приборе,
— вывод о возможности применения на определенном 

типе ленточного полотна согласно разрывному усилию и 
проведенному испытанию;

4)	 АО «НЦ ВостНИИ» или другая сертифицированная 
лаборатория, понимая, что ее сертификаты испы-
таний открывают дорогу «стык пакету», для при-
менения на всех предприятиях РФ, должна предо-
ставлять подробные результаты этих испытаний по 
запросу любого предприятия, а также быть в сво-
бодном доступе;

5)	 надзор предприятия должен требовать с работ-
ников, эксплуатирующих ленточные конвейеры, 
четкого соблюдения способа и методов стыковки 
ленточных полотен, а также соответствие выдан-
ной документации практическому применению на 
опасном производственном объекте с учетом раз-
рывной прочности и условий эксплуатации;

6)	 службы снабжения предприятий, работники меха-
нических служб при выборе поставщика и получе-
нии продукции должны требовать от поставщиков 
предоставления следующих документов:

а) схему стыковки для каждого «стык пакета» с учетом раз-
рывной прочности применяемого ленточного полотна;

б) протоколы испытаний на каждый тип «стык пакета» 
согласно применяемому ленточному полотну по разрыв-
ному усилию, предоставленные аккредитованными лабо-
раториями РФ в соответствии с областью аккредитации и 
наличием испытательного оборудования;

С   ДН ЕМ   
ШАХТЕРА!
Уважаемые горняки!

Коллектив ООО «СПК-Стык» поздравляет сильных, креп-
ких, смелых людей — настоящих мужчин с профессио-
нальным праздником — ДНЕМ ШАХТЕРА!
Вы каждый день рискуете своей жизнью, чтобы в каж-
дом доме нашей страны было тепло и светло. Спасибо 
вам за ваш нелегкий и опасный труд! От всего сердца 
желаем вам крепкого здоровья, благополучия, добра, 
достойной зарплаты. 

Коллектив ООО «СПК-Стык»  
Генеральный директор ООО «СПК-Стык»

Л. М. Иванов
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в) сертификат ЕТС;
г) заключение экспертизы промышленной безо-

пасности (добровольную сертификацию).
Только соблюдение всех вышеперечисленных 

факторов и соблюдение ПБ, ведет к безопасному 
использованию и эксплуатации ленточных конвейе-
ров в целом.
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Бригада Василия Ватокина  
шахты имени 7 Ноября первой

в России добыла  
два миллиона тонн с начала года

Очистной коллектив Героя Кузбасса Василия Ватокина 
участка №1 шахты имени 7 Ноября ОАО «СУЭК-Кузбасс» в 
середине июля добыл двухмиллионную тонну угля с нача-
ла года. Это первая бригада в России, добившаяся такого 
высокого результата.

Коллектив начал отрабатывать лаву в феврале. Вынима-
емая мощность отрабатываемого пласта лавы №1378 на 
шахте имени 7 Ноября составляет 4,6 м. Забой оборудован 
комбайном sl-500, лавным конвейером sh Pf 4/1032 (Гер-
мания) и 166 секциями крепи «Тагор 24/50» (Польша), осна-
щенными многофункциональной электрогидравлической 
системой управления фирмы MarCo (Германия).

Сейчас отработка лавы № 1378 фактически завершается. 
Следующая лава №1358-2 с запасами угля 1,3 млн т уже под-
готовлена. Задача бригады — отработать ее до конца года.

Напомним, что бригаде Василия Ватокина принадлежит 
российский рекорд добычи за год из одного очистного за-
боя — 4 млн 661 тыс. т, который установленный в 2014 г. 



Красноярские предприятия СУЭК  
получили награды за высокую социальную эффективность

С   ДН ЕМ   ШАХТЕРА!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ  
И РАБОТНИКИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Компания «Ильма» поздравляет вас с профессиональным праздником — 
Днем шахтера!
Этот праздник — дань уважения представителям горного дела, людям му-
жественным и трудолюбивым, энергичным, настоящим профессионалам.
Профессия шахтера связана с каждодневным риском, она требует от чело-
века максимальной выдержки, самоотдачи, а зачастую подлинной отваги и 
самоотверженности. Земля делится богатствами своих недр только с силь-
ными людьми.

Но именно благодаря тому, что есть люди и целые династии, выбирающие шахтерский труд 
делом жизни, работает промышленность, транспорт, приходит тепло в дома, создается основа 
для стабильности и благополучия регионов.
«МК «Ильма» уверена, что будущее горнодобывающей отрасли неотделимо от внедрения совре-
менных технологий и передовых достижений инженерно-технической науки, которые позволят 
сделать ваш труд безопасным и высокопроизводительным.
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма, новых 
трудовых успехов и достижения высоких производственных показателей!
Особая благодарность — ветеранам, которые посвятили свою судьбу любимому делу и заложили 
основу и традиции угольной промышленности.

С уважением,
А. П. Семешов

Исполнительный директор
ООО «МК «Ильма»

Три предприятия группы лиц СУЭК в 
Красноярском крае получили дипломы за 
высокую социальную эффективность и до-
стижения в сфере развития социального 
партнерства. ООО «Бородинский ремон-
тно-механический завод» (БРМЗ), филиал АО «СУЭК-Крас-
ноярск» «Разрез Бородинский имени М. И. Щадова» и ООО 
«Назаровское горно-монтажное наладочное управление» 
(НГМНУ) стали победителями краевого смотра-конкурса 
в области социального партнерства по итогам 2014 года 
в номинации «Угольная промышленность».

Смотр-конкурс «За высокую социальную эффективность 
и развитие социального партнерства» проводится в Крас-
ноярском крае с 2007 г. Его организаторы — Министерство 
экономического развития и инвестиционной политики, 
краевая Федерация профсоюзов и Союз товаропроизво-
дителей и предпринимателей региона. Традиционно в 
конкурсе участвуют муниципальные образования, пред-
приятия и организации края. Основной критерий при 
выборе победителей — умение руководителей выстро-
ить и соблюдать механизмы социального партнерства с 
гражданским обществом, бизнесом и трудовыми коллек-
тивами. При этом учитываются расходы на оздоровление 
работников, наличие дополнительно созданных рабочих 

мест, затраты на переподготовку и повы-
шение квалификации персонала и многое 
другое.

Участие в смотре-конкурсе по итогам 
2014 года приняли 24 городских округа и 

муниципальных района и более 100 организаций. Из них 
около 50 решением трехсторонней комиссии по урегули-
рованию социально-трудовых отношений (власть, профсо-
юзы и работодатели) стали победителями и призерами в 
различных номинациях.

«В числе победителей и наши промышленные гранды, и 
представители муниципальной власти и социальной сфе-
ры. Многие получали заслуженные награды уже не один раз. 
Отрадно видеть и тех, кто впервые доказал свою эффек-
тивность в важнейшем деле социального партнерства. 
Все вы — настоящий актив, конкурентное преимущество 
края, позволяющее нам находиться в числе наиболее со-
циально ориентированных регионов России, регионов, где 
власть, общество и бизнес считают своим главным при-
нципом внимание к человеку, к развитию его потенциала, 
поддержку трудовых и культурных способностей», — от-
метил в своем выступлении заместитель председателя 
правительства края — министр экономического развития 
и инвестиционной политики Виктор Зубарев.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИЗНОСА И ПОТЕРЬ МАТЕРИАЛА 
БЛАГОДАРЯ СИСТЕМАМ ЦЕНТРИРОВАНИЯ ЛЕНТЫ 
ОТ КОМПАНИИ FLeXCo

Важным шагом, позволяющим избежать потерь материала на конвейер-
ных установках, является оптимизация траектории движения транспор-
терной ленты. Для этого в арсенале компании Flexco Europe GmbH имеются 
различные системы центрирования ленты. Они при помощи датчиков 
распознают перекос ленты и осуществляют ее выравнивание. Тем самым 
дополнительно снижается или исключается повреждение кромок транс-
портерных лент. Благодаря системам центрирования компании, эксплуа-
тирующие ленточные конвейеры, могут не только существенно снизить 
потери транспортируемого материала, но и сократить затраты на 
техническое обслуживание конвейеров.

Конвейерная лента смещается только в одну сторону или смещение проис-
ходит в разные стороны? Перекос возникает постоянно, или только время от 
времени? Лента изнашивается волнообразно и имеет низкое, среднее, или 
высокое натяжение? Такие вопросы должны задать себе компании, исполь-
зуемые ленточные конвейеры, с тем, чтобы выбрать подходящую систему 
центрирования ленты. Компания flexco оказывает им необходимую подде-
ржку и предлагает подходящие решения для различных параметров натя-
жения и размеров транспортерных лент, которые затем легко монтируются.

Для лент, которые смещаются только в одну сторону, компания flexco 
имеет в своем ассортименте специально адаптированную систему «Belt 
Positioner» (устройство позиционирования ленты), простую в монтаже и 
техническом обслуживании. Стационарные ролики, установленные под 
углом, всегда удерживают ленту в прямом направлении. Данная система 
монтируется только на нижней ветви конвейера. Она предназначена для 
лент с максимальным натяжением 210 Н/мм и шириной от 450 до 2400 мм.

flexco рекомендует использовать систему Pt smart, если конвейерные 
ленты заправлены со средним натяжением, не превышающим 280 Н/мм. Ос-
нащенные сенсорами ролики фиксируют сход ленты. Уникальное поворот-
но-откидное движение возвращает затем ленту назад в правильное положе-
ние. Pt smart можно использовать на конвейерных лентах со стандартными 
размерами шириной от 400 до 1800 мм и толщиной до 25 мм. В линейке 
продуктов компании flexco также представлены версии данных систем 
центрирования, специально разработанные для применения в подземных 
горных выработках. Они состоят из материалов и конструктивных элемен-
тов, рассчитанных на особые температурные и эксплуатационные условия.

При очень высоком натяжении до 525 Н/мм и для лент с изогнутым про-
филем компания предлагает серию Pt Max. Системы данной серии также 
распознают сход ленты при помощи роликов, оборудованных датчиками. 
После этого лента возвращается в правильное положение. В зависимости 
от режима применения эксплуатирующая компания может устанавливать 
данные системы на нижней или на верхней ветви конвейера. Они подходят 
для эксплуатации как во влажных, так и в сухих окружающих условиях. 
Стандартные системы данной серии предназначены для лент шириной от 
650 до 1400 мм. Версия, монтируемая на нижней ветви, подходит для лент 
толщиной до 25 мм, версия для верхней ветви — до 19 мм.

Предприятия, использующие тяжелые конвейерные ленты, заправленные 
с большим натяжением до 1060 Н/мм, выбирают системы hd Pt Max. Эта 
серия работает по тому же принципу, что и серии Pt smart и Max. Ее также в 
зависимости от конкретного способа применения можно устанавливать на 
нижней или верхней ветви конвейера. Они разработаны для эксплуатации 
на лентах шириной от 1200 мм.

Серия PT Max распознает сход ленты при 
помощи роликов, оборудованных датчи-
ками. После этого лента возвращается в 
правильное положение. В зависимости от 
режима применения эксплуатирующая 
компания может устанавливать данные 
системы на верхней (а), или на нижней (б) 
ветви конвейера.

Наша справка.
Головной офис компании Flexible Steel 
Lacing Company (FLEXCO) находится в 
г. Даунерс Гроув, штат Иллинойс (США). 
FLEXCO — ведущий мировой производи-
тель систем механической стыковки и 
скребковых очистителей, приспособ-
лений для центрирования ленты, де-
мпферных станций и футеровки бара-
банов для легких и тяжелых ленточных 
конвейеров. Новаторские решения ком-
пании позволяют пользователям зна-
чительно сократить время простоя 
и увеличить производительность. 
Компания FLEXCO Europe GmbH являет-
ся немецким дочерним предприятием 
FLEXCO с головным офисом в г. Розен-
фельд, где занято 60 сотрудников. Бо-
лее подробная информация — на сайте: 
www. flexco. com. 

а

б

Для идеально прямой траектории движения
и оптимального потока материала





Наша справка.
Сталь Strenx предназначена для тех отраслей, 
где ключевыми факторами конкурентоспособ-
ности являются конструкционная прочность 
и легкий вес, а это в первую очередь произво-
дители подъемного и транспортного обору-
дования. Марка Strenx охватывает широчайший ассортимент высокопрочных 
конструкционных сталей — как по показателям прочности, так и по размерам. 
Предел текучести варьируется от 600 до 1300 МПа — самого высокого показа-
теля прочности на рынке. Сталь Strenx поставляется в листовом прокате с 
диапазоном толщин от 0,7 до 160 мм и трубной продукции.

SSAB — сталелитейная компания, базирующаяся в 
странах Северной Европы и США. SSAB поставляет на 
рынок продукцию с высокой добавленной стоимостью и 

услуги, разработанные в тесном сотрудничестве с потребителями, и стремится 
сделать мир более прочным, легким и устойчивым. Компания SSAB располагает 
штатом сотрудников более чем в 50 странах. Производственные объекты ком-
пании находятся в Швеции, Финляндии и США. Акции компании SSAB котируются 
на фондовых биржах Nasdaq OMX Nordic Exchange в Стокгольме и Nasdaq OMX в 
Хельсинки. www.ssab.com
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В начале этого года компания ssaB 
уже сообщала о выпуске новой мар-
ки высокопрочной конструкционной 
стали strenx. Мы рады анонсировать 
нашу новую партнерскую программу 
My inner strenx, участникам которой 
предоставляется приоритетный до-
ступ к услугам и ресурсам ssaB для 
технической разработки и проекти-
рования самых современных изделий 
из высокопрочной стали strenx.

«Приветствуем первых членов на-
шей новой партнерской программы 
My Inner Strenx — компании Castleton 
Industries из Канады и KH-Kipper и Feber 
Grupa Intercars из Польши. Каждый из 
этих производителей использует вы-
сокопрочную сталь в производстве 
и является признанным лидером в 
своей области», — говорит Грегуар 
Парэнти, Директор по развитию 
компании ssaB.

Участие в программе My inner strenx от компании ssaB 
предоставляет множество преимуществ, а также служит 
стимулом для производства лучшей продукции из высо-
копрочной конструкционной стали strenx. Повышение эф-
фективности и конкурентоспособности производителей 
позволяет конечным пользователям получать продукцию, 
изготовленную из первоклассной и надежной стали в со-
ответствии с высокими стандартами качества.

Новые участники программы имеют приоритет в до-
ступе к услугам и ресурсам компании ssaB для проекти-
рования, разработки и производства своей продукции. 
Маркетинговая поддержка и материалы ssaB, в том числе 
брошюры и ролл-апы о марке strenx для использования 
на выставках, семинарах и других мероприятиях, предо-
ставляются в качестве дополнительных возможностей 
программы.

Приветствуем первых членов новой программы
My Inner Strenx от компании SSAB

Официальный знак программы My inner strenx, который 
компании-участнику разрешается размещать на сертифи-
цированной продукции, подтверждает исключительное 
качество и эксплуатационные характеристики изделия в 
соответствии с одобренными ssaB техническими требо-
ваниями к конструкции и материалу. Каждый сертифици-
рованный продукт маркирован My inner strenx.

Вся информация о программе My inner strenx опубли-
кована на сайте http://www.strenx.ru/.

Отправить свою заявку на участие в программе  
My inner strenx можно по ссылке http://www.strenx.com/
Дизаин/My-inner-strenx

Анна Горячковская,
менеджер по маркетингу  компании SSAB,

e-mail: anna.goryachkovskaya@ssab.com, 
тел.: +7 (921) 884-52-33
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Комплексный подход к защите человека на производс-
тве — устойчивая тенденция в охране труда. На практике 
доказано, что для эффективной защиты необходим комп-
лекс современных СИЗ, соответствующих условиям труда 
и отличающихся высоким качеством. Разработкой и произ-
водством таких СИЗ занимаются известные разработчики, 
производители и поставщики продукции для защиты чело-
века на производстве — компании 3М и «Восток-Сервис».
Ключевые слова: СИЗ, охрана труда, комплексная защи-
та, охрана труда в горнодобывающей отрасли.

Комплексный подход к защите человека на производс-
тве — устойчивая тенденция в охране труда в XXi веке. На 
практике доказано, что для эффективной защиты необ-
ходим комплекс современных средств индивидуальной 
защиты (СИЗ), соответствующих условиям труда и отличаю-
щихся высоким качеством. Разработкой и производством 
таких СИЗ занимаются известные разработчики, произво-
дители и поставщики продукции для защиты человека на 
производстве — компании 3М и «Восток-Сервис».

Деятельность компании 3М тесно связана с добывающей 
отраслью с момента ее создания более 100 лет. В далеком 
1902 г. она начинала свой путь с добычи полезных ископа-
емых, разрабатывая залежи минералов для производства 
абразивов, и с тех пор добывающая отрасль остается од-
ним из корневых бизнесов компании.

ЗАО «3М Россия»
121614, г. Москва, Россия,
тел.: +7 (495) 784-74-74

УДК 622.8 © ЗАО «3М Россия», ГК «Восток-Сервис» в Москве, 2015

Комплексный подход
к защите шахтеров

ГК «Восток-Сервис» 
109518, г. Москва, Россия,
тел: +7 (495) 665-7-665

С   ДН ЕМ   ШАХТЕРА!
Уже более 65 лет Россия отмечает День шахтера, отдавая 
должное самоотверженному труду миллионов горняков.
Впервые эта дата была учреждена в 1947 г. и с тех пор День 
шахтера является одним из самых уважаемых праздников 
в нашей стране.
Угледобывающая отрасль — одна из ведущих отраслей 
российской экономики, корнями уходящая в далекий XV 
век. Трудно переоценить важность профессии шахтера, 
от работы которого зависит экономическая мощь страны 
и благополучие ее граждан.
С давних пор шахтеры являются примером усердия и му-
жества, особой закалки.
От всей души поздравляем Вас с Вашим профессиональным 
праздником!
Желаем крепкого здоровья и безопасного труда, благопо-
лучия, «стахановских» подвигов!

ЗАО «3М Россия»,
ГК «Восток-Сервис»

Николай Булатов, специалист 
по работе с ключевыми кли-
ентами ЗАО «3М Россия»: «Куз-
басс — это регион больших воз-
можностей и серьезных клиентов. 
Мы ценим наше сотрудничество и 
совместные программы, нацелен-
ные на безопасность и здоровье 
горняков. Мы живем рядом с вами 
и работаем для вас».

Группа компаний «Восток-Сервис» также давно и успеш-
но создает и поставляет спецодежду, спецобувь и средс-
тва защиты на добывающие предприятия. В арсенале 
компании несколько уникальных конструктивных решений 
для шахтерских костюмов и аксессуаров к ним. Все модели 
разработаны в тесном сотрудничестве с шахтерами, 
после тщательного изучения их пожеланий и требований 
к спецодежде, спецобуви, экипировке, апробации новинок 
в реальных условиях производства.

Всем известно, что профессия горняков является одной 
из самых тяжелых и опасных, работу шахтеров ежедневно 
сопровождают такие вредные факторы, как повышенная 
запыленность на всех этапах добычи, погрузки и транспор-
тировки полезных ископаемых, воздействие сопутствую-
щих газов, сильный шум свыше 90 дБ, вибрация и др.

По данным Министерства труда РФ, наиболее высокий 
уровень профессиональной заболеваемости отмечает-
ся на предприятиях добычи полезных ископаемых: при 
добыче каменного, бурого угля и торфа — 59,8, добыче 
угля подземным способом — 91,3, и в обрабатывающих 
производствах — 3,1 человек на 10 тыс. работающих.

Если обратиться к статистике по Кемеровской области, 
на территории которой находится одно из самых крупных 
месторождений мира — Кузнецкий угольный бассейн (Куз-
басс), то по данным Роспотребнадзора, индекс профес-
сиональной заболеваемости в области самый высокий 
по России.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) в иерархии пре-
дупреждения травматизма и профзаболеваний занимают 
важное место. Их применение является неотъемлемым эле-
ментом обеспечения безопасности шахтеров и обязатель-
ным требованием Трудового кодекса РФ. При этом важно 
понимать, что применяемые СИЗ должны обеспечивать не 
только максимальную защиту, но и комфорт при длитель-
ном использовании (зачастую работники шахт снимают в 
течение смены с себя защитные маски, очки или наушники 
из-за их чрезмерного давления или неудобной формы).

Группа компаний «Восток-Сервис» поставляет на пред-
приятия Кузбасса комплекс средств индивидуальной за-
щиты производства компании 3М — СИЗ органов дыхания, 
слуха, зрения, головы. Качество средств защиты от 
3М хорошо известно и признано у шахтеров, так как 
компания уже более 20 лет успешно работает в этом на-
правлении на российском рынке, ассортимент поставля-
емых средств индивидуальной защиты составляет почти 
500 наименований.

Новые СИЗ, разработанные инженерами 3М, отвечают 
самым высоким стандартам качества, безопасности, ком-
форта, в том числе специфике работы в горнодобываю-
щей отрасли: респираторы разной степени защиты, каски, 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Официальным дистрибьютором продуктов
компании «3М Россия» является ГК «Восток-Сервис».

Центральный офис 
ГК «Восток-Сервис» в Москве 
109518, Москва, 
2-й Грайвороновский проезд, д.34 
Тел: +7 (495) 665-7-665 
E-mail: td@vostok.ru 
www.vostok.ru

ЗАО «Восток-Сервис-Кузбасс» 
650010, г. Кемерово, 
ул. Совхозная, д.127А 
Тел: +7 (3842) 34-56-61 
E-mail: kemerovo@vostok.ru

ЗМ Россия
121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские холмы»
тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)
www. 3mrussia. ru/mining

Специалисты отдела материалов
для горнодобывающей промышленности:

Москва
Регион: Центральный 
Федеральный Округ
Дмитрий Метелев
руководитель отдела
моб. тел.: +7 (985) 818-11-96

Екатеринбург
Регион: Урал, Северный Урал
Андрей Кузьмин
моб. тел.: +7 (912) 647-71-11
Алексей Красноперов
моб. тел.: +7 (912) 610-20-15

Кемерово
Регион: Кузбасс, 
Кемеровская область
Николай Булатов
моб. тел.: +7 (913) 301-57-40
Евгений Дремин
моб. тел.: +7 (913) 407-46-35

Санкт-Петербург
Регион: Архангельская область,
Республика Коми, 
Санкт-Петербург
Михаил Попков
моб. тел.: +7 (921) 849-97-11

Челябинск
Регион: 
Башкирия, Южный Урал
Сергей Пшеничный
моб. тел.: +7 (912) 893-23-71

Красноярск
Регион: 
Сибирь и Дальний Восток
Андрей Зоммер
моб. тел.: +7 (983) 077-53-6

Евгений Дремин, специалист по работе с ключевы-
ми клиентами ЗАО «3М Россия»: «Сотрудничеству с 
угольными и металлургическими компаниями Кузбасса 
я придаю большое значение и считаю их своими ключе-
выми партнерами, ведь вопросам безопасности труда 
горняки придают огромное значение. Я имел возмож-
ность своими глазами увидеть, как на предприятиях 
используют средства защиты, электроизоляционные 
решения, в том числе изготовленные нашей компани-
ей. И что немаловажно, получил обратную связь от 
непосредственных пользователей, благодаря которой 
мы сможем и далее создавать и совершенствовать ре-
шения для повышения безопасности труда шахтеров!»

противошумные и коммуникационные 
наушники, защитные очки, световоз-
вращающие сигнальные элементы для 
спецодежды и др. Так, универсальные 
полумаски 3М (7500) уже много лет ис-
пользуются работниками горнодобываю-
щих предприятий Кемеровской области 
и других регионов России. Они обеспечи-
вают высокую степень защиты до 50 ПДК, 
т. е. в легкие работника попадает в 50 раз 
меньше пыли, чем в рабочей среде. Полу-
маски рассчитаны на многократное при-
менение в тяжелых производственных 
условиях. Компания также разрабатывает световозвра-
щающие материалы для спецодежды работников шахт, 
так как в условиях недостаточной освещенности в шахтах 
работникам важно быть максимально заметными для во-
дителей спецтранспорта.

Работа с российскими предприятиями не ограничивает-
ся предоставлением самих продуктов — эксперты «Вос-
ток-Сервис» и «3М Россия» оказывают помощь в оценке 
и выявлении производственных рисков, подборе средств 
индивидуальной защиты, проводят комплексные програм-
мы и семинары, направленные на обучение работников 
правильному использованию средств защиты слуха, ды-

хания, головы и глаз. Подобные программы проходят на 
крупнейших российских промышленных площадках. По-
мимо этого компании организуют круглые столы и конфе-
ренции, посвященные развитию культуры охраны труда и 
безопасности на производствах в регионах России.

Сегодня в Кемеровской области на базе Кузбасского 
государственного технического университета (КузГТУ) 
функционирует МИП ООО «Научно-технический центр 
инноваций в области ОТ и ПБ», созданный филиалом ком-
пании «Восток-Сервис» в Кемерово при информационной 
и технической поддержке «3М Россия». Специалисты цен-
тра проводят испытания и исследования по безопасности 
существующих средств индивидуальной защиты, научные 
разработки в области охраны труда. На базе центра откры-
та лаборатория СИЗ, в которой представлены образцы 
средств индивидуальной защиты, в том числе их послед-
ние разработки.

Посетителям центра — студентам КузГТУ, специалистам 
промышленных предприятий — предоставляется возмож-
ность протестировать образцы СИЗ. Для тестирования ком-
муникационных решений 3М Peltor и средств защиты слуха 
компании 3М создана «шумная» комната, для демонстра-
ции световозвращающих технологий и материалов ком-
пании 3М — «темная» комната. С помощью специального 
оборудования есть возможность оценить эффективность 
средств защиты органов дыхания компании 3М. Также 
организовываются мастер-классы по сварке, на которых 
можно протестировать сварочные щитки 3М speedglas и 
оценить преимущества высокотехнологичных щитков с 
автоматически затемняющимся светофильтром.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Биоразнообразию в Кузбассе быть!
Кемеровская область на три дня впервые стала демонс-

трационной площадкой по внедрению современных эколо-
гических подходов и технологий на угледобывающих про-
изводствах, способствующих сохранению биоразнообразия 
в регионе. С 19 по 21 мая 2015 г. здесь прошло выездное 
заседание координационного комитета совместного проек-
та Программы развития ООН, Глобального экологического 
фонда и Минприроды России «Задачи сохранения биораз-
нообразия в политике и программах развития энергетичес-
кого сектора России». Целью встречи на кузбасской земле 
стала среднесрочная оценка результатов деятельности 
участников проекта. В составе делегации были члены ко-
ординационного комитета, координаторы проекта из реги-
онов России, сотрудники Минприроды России и иностран-
ные оценщики ПРООН (США, Республика Беларусь), экологи, 
ученые, представители угледобывающих компаний.

Напомним, что работа по реализации проекта на терри-
тории Кемеровской области, а также Республики Хакасия 
была начата в середине 2013 г. В первый же год четыре 
ведущие угольные компании Кузбасса («Кузбасская топ-
ливная компания», «СУЭК-Кузбасс», «СДС-Уголь» и «Южный 
Кузбасс») стали партнерами проекта, заключив трёхсто-
ронние соглашения о взаимодействии в сфере сохранения 
биоразнообразия.

Как рассказал начальник Департамента природных 
ресурсов и экологии Сергей Высоцкий, сегодня работа 
по реализации проекта в Кузбассе ведется в нескольких 
направлениях, главная задача которых — компенсация 
окружающей среде нанесенного в результате хозяйствен-
ной деятельности ущерба и предотвращение уничтожения 
ценных природных местообитаний и экосистем. Среди 
которых — мониторинг влияния очищенных шахтных вод 
на речные экосистемы, создание новых особо охраняемых 
природных территорий в Беловском и Новокузнецком 

районах, организация полигона по разработке технологии 
реставрации луговых и степных экосистем, внедрение но-
вых технологий рекультивации нарушенных земель, изда-
ние научных трудов (участникам встречи, к примеру, был 
презентован еще пахнущий типографской краской свежих 
200-страничный «Сборник инновационных решений по 
сохранению биоразнообразия для угледобывающего сек-
тора»). В рамках проекта также была подготовлена мето-
дика исчисления размера вреда, причиненного объектам 
растительного и животного мира, занесенным в Красную 
книгу Кемеровской области, и среде их обитания.

Так, ОАО «Кузбасская топливная компания» выделила 
часть территории, на которой планировалось начать до-
бычу угля, под региональный природный заказник «Кара-
канский», а затем во взаимодействии с научными коллек-
тивами инициировало мониторинговые исследования по 
изучению степени влияния угледобычи на состояние поч-
венного, растительного покрова и групп беспозвоночных 
животных. АО ХК «СДС-Уголь» впервые в Кузбассе начало 
проводить предпроектные исследования территорий, на 
которых намечалось заниматься угольными разработками 
с целью выявления популяций краснокнижных растений 
и животных.

В рамках выездного заседания был проведен семинар на 
площадке кемеровского технопарка, а также организовано 
посещение демонстрационных площадок угольных компа-
ний — участников проекта. Так, члены координационного 
комитета побывали в Беловском муниципальном районе 
на разрезе «Виноградовский» и на разрезе «Бачатский», а 
в Ленинске-Кузнецком — на шахте имени А. Д. Рубана.

Александр Пономарёв,
Департамент природных ресурсов 

и экологии Кемеровской области

«Южный Кузбасс» выиграл аукционы на право  
использования недр двух угольных участков

Угольная компания «Южный Кузбасс», 
входящая в Группу «Мечел», признана 
победителем аукционов на право поль-
зования недрами с целью разведки и до-
бычи угля на участках «Сибиргинский-3» 
и «Березовский Глубокий».

Приобретение участка «Сибиргинский-3», не имеющего 
выхода на поверхность, необходимо угольной компании 
для завершения строительства вертикального ствола и 
второй очереди шахты «Сибиргинская». Кроме того, благо-
даря новому участку будет обеспечиваться безопасность 
использования наземной инфраструктуры вертикального 
ствола. Балансовые запасы участка «Сибиргинский-3» со-
ставляют 4,42 млн т угля.

Участок «Березовский-Глубокий», также не имеющий 
выхода на поверхность, приобретен угольной компанией 
для развития разреза «Ольжерасский». Вовлечение в про-
изводство нового участка позволит обеспечить наиболее 
полное извлечение угля из недр и снизить его потери, орга-

низовать внутреннее отвалообразование, 
а также значительно снизить нагрузку на 
окружающую среду. Запасы участка «Бере-
зовский-Глубокий» — 14,7 млн т угля. Сто-
имость прав использования недр участка 
«Березовский Глубокий» составляет 51 млн 

руб., «Сибиргинский-3» — 19 млн руб. С учетом произведен-
ных ранее платежей по договору задатка по результатам аук-
ционов компания должна доплатить еще около 7 млн руб.

«Приобретение «прирезков» к двум нашим добывающим 
предприятиям стало завершающим этапом программы 
по наращиванию сырьевой базы компании. С учетом 12 ра-
нее приобретенных лицензий подтвержденные запасы угля 
«Южного Кузбасса» составляют сегодня около 1,7 млрд т 
по российским стандартам, еще около 200 млн т ожида-
ют утверждения. Этот объем обеспечит стабильную ра-
боту наших разрезов и шахт на перспективу»,  — говорит 
управляющий директор ОАО «Южный Кузбасс» Виктор 
Скулдицкий.
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«ЗАВОД МОДУЛЬНЫХ 
ДЕГАЗАЦИОННЫХ УСТАНОВОК»

ООО «НПП «Завод МДУ» производит:
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C 2 по 5 июня 2015 г. в г. Новокузнецке в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка» проходили XХII Меж-
дународная специализированная выставка «Уголь России и Майнинг», признанная выставкой №1 в мире по 
технологиям подземной добычи угля, VI Специализированная выставка «Охрана, безопасность труда и жиз-
недеятельности» и I Международная специализированная выставка «Недра России».
Организаторы мероприятий — выставочные компании «Кузбасская ярмарка» и «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» 
(Германия). Высокий уровень угольного форума подтверждается знаками крупнейших выставочных сообществ: 
uFI — Всемирной ассоциации выставочной индустрии и РСВЯ — Российского союза выставок и ярмарок.
Выставка «Уголь России и Майнинг» занимает лидирующее место в общероссийском выставочном рейтинге и 
признана самой крупной в России по тематике «Природные ресурсы. Горнодобывающая промышленность» в но-
минациях «Выставочная площадь», «Профессиональный интерес», «Международное признание», «Охват рынка».

Материалы подготовила 
Ольга Глинина

VI специализированная выставка
«ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
VI специализированная выставка
«ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

XXII Международная специализированная выставка

«УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ»
XХII Международная специализированная выставка

«УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ»

итоги, события, факты • итоги, события, факты • итоги, события, факты • итоги

I Международная специализированная выставка
«НЕДРА РОССИИ»
I Международная специализированная выставка
«НЕДРА РОССИИ»

Официальное содействие  организаторам оказали:
Министерство энергетики РФ,
Министерство природных ресурсов и экологии РФ,
НП «Союз Нефтегазопромышленников России»,
НП «Горнопромышленники России»,
Союз немецких машиностроителей,
отраслевое объединение «Горное машиностроение» (Германия),
Ассоциация британских производителей горного оборудования,
Министерство промышленности и торговли Чешской республики, 
Администрации Кемеровской области и города Новокузнецка,
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет».
Генеральный спонсор: ЗАО «ЕХС» (г. Новокузнецк).
Спонсоры: Corum group (г. Киев, Украина), ОАО «Красный якорь»  
(г. Нижний Новгород), ООО «Техстройконтракт» (г. Москва),  
ООО «Марко Автоматика» (г. Новокузнецк).
Спонсор регистрации участников и посетителей:  
ООО «Коралайна Инжиниринг» (г. Москва).
Партнер выставки:  
ОАО «Копейский машиностроительный завод» (г. Копейск).
Партнер по организации научно-деловой программы: АО «Научный центр 
ВостНИИ по безопасности работ в горной промышленности» (г. Кемерово).
Главный информационный спонсор: научно-технический и производс-
твенно-экономический журнал «Уголь» (г. Москва).
Международный информационный партнер:  
журнал «Горная промышленность» (г. Москва).
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В церемонии официального открытия приняли участие: 
первый заместитель губернатора Кемеровской области 
М. А. Макин; глава г. Новокузнецка С. Н. Кузнецов; замести-
тель директора департамента угольной и торфяной про-
мышленности Министерства энергетики России С. И. Шум-
ков; председатель комитета по вопросам промышленности 
ЖКХ и имущественных отношений Совета народных депу-
татов Кемеровской области О. И. Литвин; вице-президент 
Российского союза выставок и ярмарок, генеральный 
директор выставочной компании «Кузбасская ярмарка» 
В. В. Табачников; генеральный директор ЗАО ТД «EXC» (г. Но-
вокузнецк) О. В. Надымова; директор компании «Corum rus» 
А. В. Пархоменко; генеральный директор ОАО «Копейский 
машиностроительный завод» В. В. Семенов; заместитель 
генерального директора ОАО «Анжеромаш» В. А. Ившин.

Среди иностранных гостей присутствовали: руководи-
тель отдела содействия торговли и инвестициям, министр-
советник посольства Республики Польша в Российской 
Федерации Марек Очепка; представитель Министерства 
промышленности и торговли Чешской Республики в Рос-
сийской Федерации Владимир Бомберович; Генеральный 
консул Чешской Республики в России г-н Олдрих Зоммер; 
генеральный директор представительства Союза маши-
ностроителей Германии в России г-н Свен Флассхофф; 
президент Ассоциации британских производителей гор-
ношахтного оборудования Поль Бриггс; генеральный ди-
ректор компании «marco» Мартин Ройтер; директор отдела 
международных выставок компании «Мессе Дюссельдорф 
ГмбХ» Эрхард Винкамп.

Официальные гости поздравили всех присутствующих 
с началом работы выставок и пожелали успешной плодо-
творной работы.

КУЗБАСС ОСТАЕТСЯ ГЛАВНЫМ ЦЕНТРОМ 
УГЛЕДОБЫЧИ РОССИИ
Первый заместитель губерна-

тора Кемеровской области Мак-
сим Александрович Макин в своем 
приветственном слове проинфор-
мировал гостей и участников о раз-
витии угольной отрасли Кузбасса и 
итогах ее работы за 2014 г. Горняки 
Кузбасса поставили очередной ре-
корд — добыли 211 млн т угля, за-
пустили три современные предпри-
ятия общей проектной мощностью 

более 8 млн т угля в год. Это шахта «Карагайская» и разрез 
«Тайбинский» в Киселевске, разрез «Кийзасский» в Мыс-
ках — 1,5 тыс. рабочих мест. Уже в 2015 г. введено в строй 
две обогатительные фабрики: «Калтанская-Энергетичес-
кая» ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» и «Карагайлинская» 
УК «Заречная» общей мощностью переработки 5,5 млн т 
в год. В настоящее время в Кузбассе обогащается до 75 % 
всего добываемого угля.

Как отметил М. А. Макин: «В 2015 г. Минэнерго России была 
актуализирована программа развития угольной промыш-
ленности до 2030 г., согласно которой, несмотря на раз-
витие новых месторождений на Востоке страны, Кузбасс 
остается главным центром угледобычи России».

К 2030 г. поставлена задача построить в регионе новые 
шахтные разрезы общей мощностью более 50 млн т угля 
и выйти на объем добычи до 238 млн т. И хотя в связи с 
этим имеются вопросы, связанные с экологией, первый 
заместитель губернатора Кемеровской области подчерк-
нул, что в настоящий момент с участием ведущих ученых 
страны определяется конечная цифра в плане экологи-
ческой и сейсмической безопасности объемов добычи 
угля в Кузбассе.

Главным условием ведения добычи угля является безо-
пасность горных работ. К сожалению, трагические случаи 
происходят на предприятиях угледобывающей промыш-
ленности во всем мире. Но вместе с этим, за последние 
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15 лет в Кузбассе удалось снизить показатели гибели шах-
теров в 12 раз. Это стало возможным благодаря внедре-
нию современных технологий и оборудованию, многое 
из которого представляется на выставке «Уголь России 
и Майнинг».

В августе 2015 г. в Новокузнецке откроется первая оче-
редь Национального аэромобильного спасательного учеб-
но-тренировочного центра подготовки горноспасателей и 
шахтеров. Планируется, что ежегодно в этом центре будут 
готовить до 10 тысяч шахтеров и горноспасателей не толь-
ко из Кузбасса, но и со всех угольных регионов России, а 
также из-за рубежа. При этом технологии обучения можно 
сравнить, отметил М. А. Макин, с подготовкой космонав-
тов и бойцов спецназа, а значит в шахту будут спускаться 
только проверенные и подготовленные специалисты.

Еще одно направление — борьба с газом-метаном в 
угольных шахтах. М. А. Макин отметил, что «сегодня более 
30 шахт Кемеровской области применяют метод предва-
рительной дегазации угольных пластов, что значительно 
снижает последствия подземных взрывов и гибель людей». 
На шахте им. Кирова (СУЭК-Кузбасс) пошли еще дальше. 
С 2010 г. здесь действует специальная установка, которая 
не только улавливает метан, но и отправляет его на мини-
ТЭС, где он перерабатывается в тепловую и электрическую 
энергию.

«Все эти и многие другие актуальные вопросы вот уже 
22 год подряд рассматриваются лучшими специалистами 
мирового уровня на конференциях, круглых столах и семи-
нарах, проходящих в рамках научно-деловой программы 
выставки «Уголь России и Майнинг». А руководители уг-
ледобывающих предприятий, машиностроения, горно-
рудной отрасли традиционно договариваются о сотруд-
ничестве, заключают множественные контракты. По 
итогам выставки 2014 г. заключены десятки договоров на 
сумму более 1,5 млрд руб. Это без учета тех контактов, 
которые были завязаны на выставке и дали свои резуль-
таты в течение года», — отметил М. А. Малкин.

КОГО НЕТ НА ВЫСТАВКЕ, ТОГО НЕТ В БИЗНЕСЕ
Выставки «Уголь России и Майнинг», «Охрана, безопас-

ность труда и жизнедеятельности», «Недра России» про-
ходили в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка». 
Экспозиция разместилась на площади 36 500 кв. м. В Уголь-
ном форуме 2015 г. приняли участие 567 экспонентов (410 
российских и 157 зарубежных) из 24 стран мира — Австра-
лии, Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, 
Италии, Казахстана, Канады, Китая, Киргизии, Норвегии, 
Польши, Республики Беларусь, России, США, Турции, Укра-
ины, Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швеции, 
Швейцарии и Японии.

Да, выставочные площади, занятые под экспозицию, 
сократились (40 000 кв. м — 2014 г.), число участников не-
много уменьшилось, но уровень деловой активности на 
ярмарке в этом году зашкаливал. Это признали многие 
участники выставки. Ведь не приехать на выставку в Но-
вокузнецк — это значит потерять год, не показать себя и 
свои разработки, не дать понять, что этот сегмент рынка 
охвачен.

Выставка «Уголь России и Майнинг» собирает на одной 
площадке поставщиков горнодобывающего оборудования 
и спецтехники, добытчиков, разработчиков, конструкто-
ров, проектировщиков и строителей угледобывающих и 
углеперерабатывающих предприятий. Год от года подде-
ржать отношения с клиентом и презентовать продукцию 
в Кузбасс приезжают специалисты крупнейших машино-
строительных корпораций. В дни работы выставок участ-
никами было проведено более 5 000 деловых переговоров 
и встреч с потенциальными клиентами.



Все эти дни были насыщены до предела. На конференциях, круглых столах, 
семинарах, презентациях и совещаниях обсуждались наиболее важные 
моменты и меры по повышению промышленной безопасности на пред-
приятиях при ведении горных работ; направления, перспективы и задачи 
стандартизации в горной промышленности; разработки инновационных 
решений по повышению технического уровня производства по добыче 
и переработке полезных ископаемых; совершенствование структур, ме-
ханизмов и моделей управления сложными социально-экономическими 
системами горнодобывающих регионов и многое другое.
Более подробно о мероприятиях научно-деловой программы мы рас-
скажем нашим читателям в ближайших номерах журнала «Уголь».

Мероприятия научно-деловой программы выставок 
традиционно проходили в формате тематических дней: 
2 июня — «День генерального директора», 3 июня — «День 
технического директора», 4 июня — «День главного механика».
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В связи со сложной экономической ситуацией и умень-
шением числа заказов приехать в Кузбасс смогли не все. 
Традиционно на выставке присутствовали Польша, Че-
хия, Германия, Великобритания и с недавнего времени 
Китай.

При этом отечественные компании по-
чувствовали себя уверенней — деваль-
вация рубля и угроза санкций обратили 
внимание угольщиков на российские раз-
работки. Спрос на них заметно возрос, но 
и иностранные компании уходить с рынка 
не спешат, усиливая присутствие в регионе.

Всего на уличной экспозиции и в пави-
льонах было представлено 5780 экспона-
тов, из которых 2500 — впервые. Среди 
них — полный спектр оборудования и 
технологий подземной добычи угля, но-
винки продукции предприятий и заво-
дов — производителей горношахтного, 
перерабатывающего, обогатительного, 
электромеханического, осветительного 
оборудования, средств безопасности, обо-
рудование для подземного строительства, 
проходки, вскрышных и подготовитель-
ных работ; весь спектр товаров и услуг в 
области производственной безопасности; 
современные методы и средства защиты 
отечественных и зарубежных производи-
телей от опасных и вредных производс-
твенных факторов и многое другое.

В числе представленных в этом году 
новых экспонатов — конвейерные ро-
лики и барабаны ОАО «Завод Пирс» 
(г. Выборг, Ленинградская область); 

электростанции Enex для работы на шахтном метане, 
широкий спектр индустриальных смазочных матери-
алов и продуктов для коммерческого транспорта, а 
также технические сервисы ООО «Шелл нефть»; метро-
логическая аттестация средств измерения, сервисное 
сопровождение и программы энергосбережения ЗАО 
«Взлет» (г. Санкт-Петербург), новая продукция бренда 
«Шнайдер Электрик» (г. Новосибирск), шкафы КРУ-РН, 
ЯКНО, ПРИ, ВРН ООО «KEMont» (Республика Казахстан), 
система автоматизации горнопромышленного комп-
лекса («rit autoMation», г. Новосибирск), конвейеры, 
дробилки и футировка (ООО «Спецэнергокомплект», 
г. Новосибирск), анкероустановщики (ВЛ Бурение, 
г. Москва), новые виды анкерного крепления (ООО 
«Экос-С», г. Новокузнецк), новая технология и техника 
добычи руд из специально сгруппированных малоо-
бъемных месторождений золота и отходов россыпной 
золотодобычи (ФБОУ ВПО «Северо-Кавказский гор-
но-металлургический институт» (ГТУ), г. Владикавказ), 
беспроводная автоматическая система пожаротушения 
(«shenzhen Wish industrial Co, ltd», Китай), запорная ар-
матура для транспортировки пульпы, абразива, воды 
с содержанием грязи, камней (компания «Водяной», 
г. Томск), насосы для отвода сточных вод с твердыми 
включениями, перекачивания чистой воды двусто-
роннего входа («Вило Рус», г. Москва) и многое другое.

По предварительным данным, экспозицию за 4 дня посе-
тили более 25 000 человек, из которых 92 % — специалис-
ты, представляющие предприятия угольной, машиностро-
ительной, металлургической промышленности и других 
сфер деятельности из городов Российской Федерации и 
других стран мира.
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90 ЛЕТ ВМЕСТЕ С ЧИТАТЕЛЯМИ

В октябре 2015 г. российскому отраслевому 
журналу «УГОЛЬ» исполняется 90 лет.

Пользуясь тем, что в начале июня в Но-
вокузнецке собирается весь цвет угольной 
отрасли, ведущие руководители угольных 
предприятий, специалисты, представители 
фирм, шахт, разрезов, институтов и заводов 
на выставку «Уголь России и Майнинг», было 
решено отмечать юбилейную дату журнала 
«Уголь» именно здесь, вместе с читателями.

3 июня, в ViP-зале выставочного комплекса собрались 
друзья и коллеги, представители угольных предприятий 
и компаний, которые сумели освободить время для того, 
чтобы встретиться с сотрудниками редакции журнала 
«Уголь» и поздравить с замечательным юбилеем.

90 лет — это много или мало?
Много, потому что это издание имеет большое значение 

в становлении и развитии отечественной горной науки и 
угольной промышленности. Листая подшивку прошлых 
лет, можно увидеть, как происходило развитие отрасли, по-
вышался технический уровень, а содержание журнала все 
теснее связывалось с практикой. Журнал «Уголь» стал на-
стольной книгой для многих поколений горных инженеров.

Мало, потому что многое еще надо сделать. В настоящее 
время журнал «УГОЛЬ» — это ежемесячное научно-тех-
ническое и производственно-экономическое издание, 
являющееся печатным органом Министерства энергети-
ки Российской Федерации. Учредитель перед журналом 
поставил задачу — оказывать информационную подде-
ржку организациям по координации их усилий в процессе 
реформирования, возрождения и дальнейшего развития 
угольной промышленности.

Заместитель главного редактора журнала Игорь 
Геннадьевич Таразанов в своем выступлении подчеркнул 
историческую значимость отраслевого издания. За 90 лет 
журналом пройден большой путь — вышло в свет 1070 

номеров, опубликовано более 30 тысяч статей. Тематика 
журнала охватывает более 30 разделов. Редколлегия со-
стоит из 33 человек. Возглавляет редколлегию Главный 
редактор — заместитель министра энергетики Анатолий 
Борисович Яновский.

Журнал «Уголь» был и остается трибуной творческого 
обмена мнениями, дает разностороннюю оценку дости-
жениям науки и производства, участвует в обсуждении и 
выработке направлений развития технического прогресса 
в отрасли. На страницах журнала с программными и ак-
туальными статьями постоянно выступают руководители 
отрасли, видные горные ученые и специалисты.

Журнал распространяется во всех угольных регионах 
России, в Казахстане, в странах дальнего зарубежья. Среди 
подписчиков почти 80 % — это предприятия и организа-
ции угольной отрасли (компании, шахты, разрезы, фирмы, 
заводы, обогатительные фабрики, институты), а также вузы 
и библиотеки. Журнал представлен в Интернете, имеет 
собственный сайт WWW.ugolinfo.ru.

Журнал «Уголь» имеет много наград — грамоты как за 
советский период, в том числе Президиума Верховного 
Совета РСФСР, так и за последние годы различные дип-
ломы, медали, Гран-При за журналистские конкурсы и с 
международных выставок. С Кузбасской ярмаркой журнал 
«Уголь» связывает давняя многолетняя дружба и взаимо-
выгодное сотрудничество.



На XXii Международной специализированной выставке технологий гор-
ных разработок, обогащения, выемочной и подъемно-транспортной 
техники «Уголь России и Майнинг — 2015», Vi Международной специали-
зированной выставке «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельнос-
ти» и i Международной специализированной выставке «Недра россии» 
журнал «Уголь» отмечен несколькими наградами:
— СУПЕР ГРАН-ПРИ выставки «Уголь России и Майнинг-2015»;
— ГРАН-ПРИ за информационное партнерство и широкое освещение 
Международной специализированной выставки «Уголь России и Май-
нинг» в номинации «Лучшие федеральные СМИ» конкурса на лучший 
журналистский материал (выставочный сезон 2013-2014 гг.);
— подарками и поздравлениями от ряда организаций, среди которых: 
ХК «СДС-Уголь», выставочная компания «Кузбасская ярмарка», Corum 
group, Коралайна Инжиниринг и другие.

Виктор Васильевич Некрасов — друг и на-
ставник сотрудников редакции многие годы — 
читает журнал «Уголь» с 1963 г., с первого вы-
хода на работу на шахту. Виктор Васильевич 
рассказал, что тогда каждый горный инженер, 
механик и мастер обязаны были читать журнал 
«Уголь». Вроде бы — «обязаловка», но в то же 
время помогало особенно молодым специа-
листам расширить свой кругозор, повысить 
профессиональные навыки, совершенство-
вать знания, перенимать опыт.

Виктор Васильевич поздравил с 90-летием 
сотрудников редакции и обещал, что ни за что 
не расстанется с журналом, так как всю свою 
жизнь посвятил углю — добыче «черного зо-
лота», и ему очень интересно знать все ново-
сти, которые происходят в угольной отрасли.

Генеральный директор ЗАО «Кузбасская 
ярмарка» Владимир Васильевич Табач-
ников читает журнал с 1992 г., то есть с тех 
пор, когда в Новокузнецке прошла первая 
угольная выставка «Уголь и металл». С тех 
пор журнал «Уголь» и «Кузбасская ярмарка» 
стали коллегами и партнерами, а теперь уже 
и друзьями. Журнал стал главным инфор-
мационным спонсором выставки. Все эти 
годы на страницах «Угля» публикуются не 
только анонсы и реклама о выставке, но и 
достаточно содержательные обзоры по ито-
гам работы, дается интересная информация о пред-
ставленных экспонатах, технологиях и оборудовании.

Из года в год тысячи горняков оставляют свой след 
на страницах журнала «Уголь». Кто-то пишет о сво-
их новых разработках, научных и производственных 
достижениях, кто-то своим трудом, ставя очеред-
ной рекорд по добыче угля, вписывает свои имена. 
Надеемся, что журнал был, есть и будет надежным 
соратником и помощником для людей, которые верой 
и правдой служат на благо развития угольной про-
мышленности России.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ТВЕРДЫХ
 ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
ИПКОН РАН, традиционно принимающий участие в 

Угольном форуме и получивший по его итогам бронзовую 
медаль и Гран-при, в этот раз был представлен не только 
как ведущий академический институт в области комплек-
сных проблем горного дела, но и как координатор Техно-
логической платформы твердых полезных ископаемых.

Согласно Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период 
до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р, в рам-
ках повышения национальной конкурентоспособности, 
развития науки, национальной инновационной системы 
и технологий предполагается развитие инструментов 
стимулирования взаимодействия научных, образова-
тельных организаций и бизнеса в инновационной сфе-
ре. Одним из важнейших механизмов для реализации 
такого взаимодействия являются Технологические плат-
формы.

Технологическая платформа твердых полезных ископа-
емых (ТП ТПИ) была утверждена решением Правительс-
твенной Комиссии по высоким технологиям и инновациям 
РФ от 1 апреля 2011 г. в качестве одной из приоритетных 
технологических платформ РФ. В Технологическую плат-
форму входят: ведущие российские университеты горного 
профиля; научно-исследовательские и проектные инсти-
туты горного профиля, в том числе Российской академии 
наук; машиностроительные, инжиниринговые, проектные 
и сервисные организации; ведущие горнодобывающие 
компании, иностранные организации горнодобывающего 
профиля. Многие из них принимали участие в форуме.

Основной темой, обсуждаемой в рамках Технологичес-
кой платформы, были проблемы импортонезависимости 
угольной промышленности. По результатам обсуждений 
были сформированы конкретные предложения по фор-
мированию консорциумов и включения направлений их 
деятельности в отраслевые планы импортозамещения 
Минэнерго и Минпромторга России.

ВЫСТАВКИ
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ПО ИТОГАМ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ЭКСПОНАТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК-ЯРМАРОК 
«УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ», «ОХРАНА, 
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»,
«НЕДРА РОССИИ»
В церемонии официального закрытия выставок приняли 

участие заместитель губернатора Кемеровской области 
по угольной промышленности и энергетике А. А. Гаммер-
шмидт; академик Академии Горных Наук, доктор техни-
ческих наук, профессор, председатель комиссии конкурса 
«Лучший экспонат» В. Н. Некрасов; руководитель выста-
вочного проекта компании «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» 
(Германия) Джэм Баджэ; генеральный директор «Мессе 
Дюссельдорф Москва» г-н Томас Штенцель; директор 
выставочных проектов «Мессе Дюссельдорф Москва» 
Т. Н. Королева; вице-президент Российского Союза вы-
ставок-ярмарок, генеральный директор ВК «Кузбасская 
ярмарка» В. В. Табачников; директор ООО «Кузбасская яр-
марка», руководитель Международного Угольного форума 
в г. Новокузнецке А. В. Бунеева.

В этом году на рассмотрение комиссии Конкур-
са на лучший экспонат было подано 105 заявок, 
представляющих натурные образцы, макеты, рек-
ламные проспекты и техническую документацию 
горно-шахтного оборудования, технологий ведения 
подготовительных и очистных работ, а также обо-
гащения угля. По итогам работы комиссии 16 ком-
паний-участников выставок награждены золотыми 
медалями «Кузбасской ярмарки», 13 — серебряны-
ми, 18 — бронзовыми.
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В номинации «Разработка и внедрение нового тех-
нологического оборудования для угольной промыш-
ленности» Гран-при выставок получили:

ООО «Горный инструмент» (г. Новокузнецк) за станок 
буровой пневматический СПБ200;

ЗАО «ЕХС» (Energy X Components) (г. Новокузнецк) за про-
изводство установки компенсации реактивной мощности 
взрывобезопасной УКРМВ-6-З3-700;

ОАО «Копейский машиностроительный завод» (г. Ко-
пейск) за проходческий комбайн КП-21-150К;

ОАО «Анжеромаш» (г. Анжеро-Судженск) за типоразмер-
ный ряд секций сплава по программе импортозамещения 
для лавных конвейеров горнодобывающей промышлен-
ности (зарубежные аналоги ДБТ, ДЖОЙ, РЫБНИК).

В номинации «Разработка и внедрение новейших 
технологических решений для горного производства» 
Гран-при награждены:

ФГБУН «Институт проблем комплексного освоения недр 
Российской академии наук (ИПКОН РАН)» (г. Москва) за 

автоматизированную систему комплексного мониторинга 
и прогноза природных и техногенных горнодинамических 
явлений в массиве;

ООО «НПО «Завод МДУ» (г. Новокузнецк) за разработку 
концепции технологических решений и проекта автоном-
ного дегазационного комплекса МДУ-А;

ООО «Научно-исследовательский центр систем 
управления» (г. Новокузнецк), ФГБОУ ВПО «Сибирс-
кий государственный индустриальный университет» 
(г. Новокузнецк), ОК «Сибшахтострой» (г. Новокузнецк) 
и ЗАО «Гипроуголь» (г. Новосибирск) за систему авто-
матизации управления технологическим комплексом 
обогатительной фабрики «Калтанская-Энергетическая» 
(Кемеровская обл., г. Калтан) ; 

ООО «КузбассБелАвто» (г. Прокопьевск) за карьерный 
самосвал БелАЗ-75603;

ООО «ИНГОРТЕХ»  (г. Екатеринбург) за производство ап-
паратуры видеонаблюдения взрывозащищенной «АРГОС» 
и видеокамеры tVEx-CM (тепловизионная).

С   ДН ЕМ   ШАХТЕРА!
Уважаемые горняки и ветераны угольной отрасли!
От имени выставочной компании «Кузбасская ярмарка» 
поздравляю Вас  с профессиональным праздником — Днем шахтера!

Все знают, насколько значима для экономики и благополучия страны, 
но вместе с тем трудна и опасна шахтерская профессия. У  горняков 
особый характер – это люди по-настоящему крепкой, проверенной 
породы, готовые добиваться результата и в трудную минуту всегда 
подставить свое надежное плечо.
В канун праздника мы искренне благодарим вас за каждодневное 
мужество и ответственное отношение к делу. Отдельные слова при-
знательности ветеранам, которые  колоссальным трудом создавали 
угольную промышленность — вкладывали силы в ее развитие и ста-
новление своих предприятий, передавали накопленные знания и 
опыт.
Сегодня трудовую эстафету принимает молодое поколение, реша-
ющее эти сложные технические задачи уже на современном обору-
довании. «Кузбасская ярмарка» гордится своей сопричастностью к 
производственным успехам угольщиков — наша Международная 
выставка «Уголь России и Майнинг», ставшая площадкой для встре-
чи специалистов со всего мира, на протяжении более двадцати лет 
способствует оснащению отрасли самой  передовой техникой и средс-
твами безопасности.
Желаем дальнейшей успешной работы, новых побед и праздничного 
настроения!
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Мы рады видеть вас в г. Новокузнецке 7-10 июня на выставке «Уголь 
России и Майнинг-2016»!

В.В. Табачников
Генеральный директор

ВК «Кузбасская ярмарка»
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К вопросу проектирования  
консервации (ликвидации)  
неэффективных угледобывающих производств
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Ликвидация предприятия или его части — это полное и 
окончательное прекращение работ по добыче угля, а также 
проходки горных выработок с осуществлением мероприятий, 
исключающих доступ в горные выработки и обеспечивающих 
безопасность населения, охрану недр, окружающей природ-
ной среды, подземных вод, зданий и сооружений.

Ликвидация или консервация опасного объекта, которым 
является угледобывающее предприятие, осуществляется 
в соответствии с проектными решениями, с соблюдением 
требований промышленной безопасности, охраны недр и 
окружающей природной среды [1, 2].

Структура и содержание технического проекта ликвидации 
и консервации объекта регламентируются Приказом Минп-
рироды РФ от 25.06.2010 № 218. «Об утверждении требова-
ний к структуре и оформлению проектной документации на 
разработку месторождений твердых полезных ископаемых, 
ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную 
переработку минерального сырья», «Инструкцией о порядке 
ведения работ по ликвидации и консервации опасных произ-
водственных объектов, связанных с пользованием недрами», 
«Отраслевой инструкцией о порядке ликвидации и консер-
вации предприятий по добыче угля (сланца)» [3, 4, 5].

В результате анализа нормативных документов для разра-
ботки проектной документации по консервации (ликвидации) 
горных выработок («Инструкции о порядке ведения работ 
по ликвидации и консервации опасных производственных 
объектов, связанных с пользованием недрами», Закона РФ 
«О недрах» от 21.02.1992 г. № 2395-i, Закона РФ «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов» 
от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ и др.) авторами выполнена система-
тизация этапов и последовательности процесса ликвидации 
(консервации) и основных аспектов, регулируемых норма-
тивными актами в данной области (табл. 1, 2).

В результате проведенного анализа выявлены многочис-
ленные недоработки и противоречия требований, предъяв-
ляемых к действующим нормативным актам, которые, на наш 
взгляд, связаны с рассогласованностью действий различных 
ведомств [6].

Несмотря на то, что законодательно определен источник 
финансирования работ по консервации и ликвидации горных 
выработок и в соответствии со статьей 26 Закона Российской 
Федерации «О недрах» ликвидация и консервация горных 
выработок и иных сооружений, связанных с пользованием 
недрами, осуществляются за счет средств предприятий — 
пользователей недр, на практике недропользователь, не по-
лучив положительного результата от ведения хозяйственной 
деятельности, старается минимизировать затраты на работы 
по консервации (ликвидации), а при несостоятельности — 
банкротстве предприятия — не производит их, что влечет 
возникновение негативных последствий [7].

Резюмируя вышеизложенное, решение рассмотренных 
проблем, по мнению авторов, можно достичь путем:

— актуализации законодательства в области проектирова-
ния консервации и ликвидации неэффективных производств;
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Таблица 1
Последовательность выполнения работ при ликвидации или консервации объекта

согласно «Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации
опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами»

№ 
п\п

Наименование
вида работ Исполнитель Ссылка 

на пункт
1 Задание на проектирование лик-

видации или консервации
Составляется в соответствии с условиями лицензии на пользование недрами и 
утверждается организацией, принявшей решение о ликвидации или консерва-
ции объекта по согласованию с органами Госгортехнадзора России

22

2 Проектирование ликвидации или 
консервации объекта

Осуществляется организацией, имеющей лицензию Госгортехнадзора России 
на проектирование горных производств

23

3 Утверждение проекта ликвида-
ции или консервации объекта

Утверждается организацией, принявшей решение о ликвидации или консер-
вации объекта, при наличии положительного заключения государственной 
экологической экспертизы, экспертизы промышленной безопасности и согла-
сования с органами Госгортехнадзора России и ЦКР-ТПИ Роснедр

24

4 Утверждение состава комиссии 
по технической ликвидации или 
консервации объекта и положе-
ния о ее деятельности

Утверждаются организацией, принявшей в установленном порядке решение о 
ликвидации или консервации объекта по согласованию с органами исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, Министерством природных 
ресурсов Российской Федерации или его территориальным органом, Госгор-
технадзором России или его территориальным органом и Госкомэкологией 
России или его территориальным органом

21

5 Приемка работ и составление ак-
тов приемки выполненных работ 
по ликвидации или консервации 
объекта

Осуществляется комиссией на основании непосредственного осмотра и 
оценки полноты и качества выполненных работ, предусмотренных проектом 
ликвидации или консервации объекта, а также изучения представленных до-
кументов. В актах приемки выполненных работ по ликвидации или консерва-
ции объекта указываются произведенные работы и дается оценка качества их 
выполнения. К актам прилагаются необходимые горнографические материа-
лы, документы и справки, подтверждающие полноту и качество выполненных 
работ

26, 27

6 Утверждение актов приемки вы-
полненных работ по ликвидации 
или консервации объекта

Подписанные членами комиссии акты утверждаются руководителем организа-
ции, принявшей решение о ликвидации или консервации объекта

27

7 Составление проекта акта о 
ликвидации или консервации 
объекта

Пользователь недр представляет в органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, территориальные органы МПР России и Госгортехнад-
зора России: заявление, проект акта о ликвидации или консервации объекта (4 
экземпляра) с заверенными копиями перечня документов

28

8 Учет актов о ликвидации или 
консервации объектов

Органами Госгортехнадзора России по одному экземпляру подписанного акта 
о ликвидации или консервации объекта и приложений к нему направляется 
в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, террито-
риальные органы МПР России и пользователю недр. Учет актов о ликвидации 
или консервации объектов осуществляют территориальные органы Госгор-
технадзора России. Номер и дата акта о ликвидации или консервации объекта 
проставляются территориальным органом Госгортехнадзора России после его 
подписания

31

9 Сдача горноотводого акта Недропользователь в месячный срок после подписания акта о ликвидации 
объекта возвращает горноотводный акт в выдавший его орган Госгортехнадзо-
ра России

32

10 Сдача лицензии на пользование 
недрами

Недропользователь в месячный срок после подписания акта о ликвидации 
объекта возвращает лицензию на пользование недрами в выдавший ее орган 
МПР России

32

Таблица 2
Анализ нормативных документов для разработки проектной документации

по консервации (ликвидации) горных выработок
№ 

п/п Наименование документа Аспекты, регулируемые нормативным актом

Закон РФ «О недрах» № 2395-i от 21.02.1992 г. с изменениями
1 Статья 20 Основание для прекращения права пользования недрами

Статья 21 Порядок досрочного прекращения права пользования 
недрами

Статья 23 Рациональное использование и охрана недр
Статья 26 Правовое регулирование при ликвидации и консервации 

горных выработок
Закон РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»  № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. с изменениями

2 Статья 6 Устанавливает виды деятельности в области промышленной 
безопасности

Статья 8 Отражает требования промышленной безопасности к консер-
вации и ликвидации опасного производственного объекта
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Продолжение табл. 2

№ 
п/п Наименование документа Аспекты, регулируемые нормативным актом

3 Правила безопасности в угольных шахтах (ПБ 05-618-03). 
Утверждены постановлением Госгортехнадзора России № 50 
от 05.06.03, зарегистрированы в Минюсте РФ 19.06.03 № 4737. 
Статьи 226-226

В правилах изложены требования по безопасному ведению 
работ по ликвидации и консервации угольных шахт

4 Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых 
шахт. Согласованы с Госгортехнадзором СССР 19.11.74, ут-
верждены МУП СССР 05.01.75. Параграфы 12-15

Устанавливает порядок ведения работ при ликвидации и 
консервации шахт

5 Правила охраны недр (ПБ 07-601-03). Утверждены постанов-
лением Госгортехнадзора России № 71 от 06.06.03, зарегистри-
рованы в Минюсте РФ 18.06.03 № 4718. Статьи 153-156

Устанавливают требования по рациональному комплексному 
использованию и охране недр при ликвидации и консерва-
ции горных выработок

6 Положения о подготовке, согласовании и утверждении 
технических проектов разработки месторождений по-
лезных ископаемых и иной проектной документации на 
выполнение работ, связанных с пользованием участками 
недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования 
недрами. Пункт 14

Требования к структуре технических проектов на ликвида-
цию и консервацию горных выработок

7 Постановление Правительства РФ № 118 от 03.03.2010 г. 
8 Приказ МПРиЭ РФ № 218 от 25.06.2010 г. «Об утверждении 

требований к структуре и оформлению проектной доку-
ментации на разработку месторождений твердых полезных 
ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок и 
первичную переработку минерального сырья», зарегистриро-
ван в Минюсте РФ 10.08.03 № 18104

Инструкция по производству маркшейдерских работ (РД 07-603-03). Утверждена постановлением  
Госгортехнадзора России №73 от 06.06.03, введена в действие 29.06.03. Не нуждается в государственной регистрации 

 (письмо Минюста России № 07/6397-ЮД от 23 июня 2003 г. 
9 Пункт 432 Устанавливает перечень необходимой горной графической 

документации, передаваемой на хранение при ликвидации 
предприятия

Пункт 433 Устанавливает рекомендуемый перечень технической доку-
ментации в электронном виде, передаваемый на хранение в 
архивы

10 Отраслевая инструкция о порядке ликвидации и консервации 
предприятий по добыче угля (сланца) — (Москва, ИПКОН РАН 
1997). Согласована Госгортехнадзором России 31.03.1997, 
утверждена зам. министром ПР РФ 22.05.1997, зам. министром 
топлива и энергетики РФ 27.05.1997

Регламентирует порядок получения и оформления разре-
шения на ликвидацию или консервацию предприятий по 
добыче угля (сланца) или их частей; содержание проекта 
ликвидации и консервации; проведение мероприятий по 
обеспечению безопасности при выполнении работ в период 
ликвидации или консервации шахт, разрезов и в послеликви-
дационный период; учет ликвидированных и находящихся на 
консервации предприятий

11 Административный регламент Федерального Агентства по 
недропользованию по исполнению государственных функ-
ций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации 
лицензий на пользование недрами, внесения изменений и 
дополнений в лицензии на пользование участками недр, а 
также переоформление лицензий, и принятия, в том числе по 
представлению Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования и иных уполномоченных органов, решений 
о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении 
права пользования недрами. Утвержден Приказом Минпри-
роды России от 29.09.2009 г. №315.Статьи 94, 95, 96, 106, 107

Регламентирует последовательность действий Роснедр 
и территориальных органов при принятии решений о 
досрочном прекращении, приостановлении и ограничении 
права пользования участками недр при ликвидации пред-
приятия или иного субъекта хозяйственной деятельности, 
которому недра были предоставлены в пользование 

12 Методическое руководство о порядке выделения провалоо-
пасных зон и выбора комплекса мероприятий по выявлению и 
ликвидации пустот при ликвидации шахт (Москва, ИПКОН РАН 
1999). Согласовано Госгортехнадзором России 14.10.99 №04-
35/906, утверждено ГУРШ 25.10.99

Определяет единые требования к порядку выделения и лик-
видации провалоопасных участков поверхности

13 Руководство по составлению проектов на ликвидацию и вре-
менную изоляцию горных выработок, выходящих на дневную 
поверхность (Кемерово, ВостНИИ 1968). Согласовано Госгор-
технадзором СССР 1967, утверждено главным инженером 
комбината «Кузбассуголь» 1967

Рассматривает порядок изоляции выработок, выходящих на 
дневную поверхность на шахтах Кузнецкого бассейна

14 Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации и кон-
сервации опасных производственных объектов, связанных с 
пользованием недрами (РД 07-291-99). Утверждена постанов-
лением Госгортехнадзора России № 33 от 02.06.99, зарегистри-
рована в Минюсте РФ 25.06.99 № 1816

Устанавливает порядок ведения работ по технической ликви-
дации и консервации опасного производственного объекта, 
связанного с пользованием недрами
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— создания единого центра мониторинга для осуществле-
ния газодинамического, гидрогеологического и др. видов 
мониторинга;

— формирования консолидированного бюджета для фи-
нансирования работ по консервации и ликвидации горных 
выработок;

— подготовки специалистов по организации процедур 
консервации (ликвидации) неэффективных производств [8].
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с СО показана принципиальная возможность извлече-
ния серы из расплава в наиболее удобной ее форме — в 
виде карбонилсульфида (COS), пригодной для получения 
серной кислоты или элементарной серы. Результаты тер-
модинамических расчетов полностью подтверждены экс-
периментальными исследованиями. Установлено, что в тем-
пературных интервалах 450-550°C при взаимодействии 
сульфатно-карбонатного расплава с монооксидом углеро-
да (СО) достигается практически полное извлечение серы в 
форме COS. Показано, что зола, получаемая в результате 
сгорания угля, не растворяется в карбонатном расплаве, 
а оседает в донной его части, откуда без особых затрат 
и трудностей может быть удалена простым механическим 
путем. Предлагаемый способ очистки отходящих газов от 
серы и летучей золы значительно ограничит выбросы серы 
и золы в атмосферу, получаемые при сжигании угля.
Ключевые слова: уголь, экология, тепловая электро-
станция, сера, сернистый ангидрид, монооксид углерода, 
сульфатно-карбонатный расплав, регенерация.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время за счет деятельности ТЭЦ и промыш-

ленных предприятий, использующих уголь, наносится 
большой вред окружающей среде и здоровью человека. 
Выбросы тепловых электростанций составляют до 70 % об-
щего объема эмиссий энергетического комплекса и 43,7 % 
эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу. В выбросах 
различных источников Единой энергетической системы 
доминируют твердые частицы — 35 %, диоксид серы — 
31 %, оксиды углерода — 19 % и оксиды азота — 14 % [1].

К 2017 г. намечается ежегодный рост потребления угля 
более чем на 25 % [2], что значительно повысит выбросы 
в атмосферу. Это связано с тем, что применяемые в насто-
ящее время способы очистки отходящих газов проводятся 
старыми методами — путем взаимодействия потока от-
ходящего газа с известняком (CaCO3) или гашеной извес-
тью — Са (ОН) 2 [3, 4]. Эти способы недостаточно эффек-
тивны и не удовлетворяют современным требованиям по 
очистке отходящих газов в силу ряда недостатков: высокое 
остаточное содержание серы в газах; процессы довольно 
дорогие; большой выход не используемых твердых отхо-
дов (в основном загрязненного примесями от сгорания 
угля гипса — CaSO4).

Отсутствие надежной системы очистки дымовых газов 
ТЭЦ от SO2 и других вредных загрязнителей атмосферы 
привело к возрастанию их концентраций в выбросах выше 
предельно допустимых норм в разы. Сегодня вопрос за-
грязнения воздуха диоксидом серы и углерода стал од-
ним из острых и серьезных проблем, которые стоят перед 
человечеством и требуют принятия активных мер по их 
решению.
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Разработка способа очистки отходящих газов  
тепловых угольных электростанций от серы

Значительные выбросы в атмосферу серы в форме SO2 и 
других вредных веществ, получаемых при сжигании угля 
на ТЭЦ, представляют серьезную экологическую проблему 
и требуют изыскания новых высокоэффективных способов 
очистки отходящих газов. Предложенный в семидесятые 
годы прошлого столетия способ удаления серы из отходя-
щих газов карбонатным расплавом щелочных металлов 
не получил широкого практического применения из-за 
отсутствия надежного способа дальнейшей регенерации 
сульфатно-карбонатного расплава. В настоящей работе 
предложен высокоэффективный способ регенерации суль-
фатно-карбонатного расплава путем восстановления его 
оксидом углерода (CO). На основании термодинамических 
расчетов взаимодействия сульфатов щелочных металлов 
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Рис. 2. Зависимость свободной энергии Гиббса от температуры  
для реакции (2)
Fig. 2. The dependence of the Gibbs free energy on temperature for the reaction (2)
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Как показывает анализ, одним из наиболее эффектив-
ных методов глубокой очистки отходящих газов от SO2 
(остаток SO2 в газе <0,001 % после очистки), является 
метод, основанный на поглощении SO2 расплавленной 
эвтектической смесью карбонатов щелочных металлов [5, 
6, 7]. Однако, несмотря на свою высокую эффективность, 
процесс не нашел широкого применения на практике 
ввиду нерешенности вопроса дальнейшей регенера-
ции получаемых сульфатно-карбонатных расплавов. По 
данной технологии процесс химической регенерации 
расплава необходимо проводить исключительно при 
высоких температурах ~850-900°C путем многоступен-
чатого химического процесса. При таких высоких тем-
пературах карбонатно-сульфатные расплавы становятся 
очень агрессивными и реагируют практически со всеми 
материалами.

В настоящей работе предлагается альтернативная 
технология глубокой очистки отходящих газов от SO2 
путем проведения процесса химической абсорбции сер-
нистого газа эвтектической смесью жидких карбонатов 
щелочных металлов с дальнейшей регенерацией кар-
бонатно-сульфатных расплавов монооксидом углерода 
(СО) [8, 9].

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ
Суть предлагаемой технологии заключается в следующем.
Абсорбция SO2 из отходящих газов осуществляется рас-

плавленной эвтектической смесью карбонатов щелочных 
металлов (лития, натрия и калия) при низких температур-
ных интервалах − 400-600оС. Химизм процесса абсорбции 
сернистого ангидрида карбонатным расплавом щелоч-
ных металлов можно описать протеканием следующей 
реакции:

Me2CO3 + SO2 + 0,5О2 = Me2SO4 + CO2, (1)
где: Ме − Li, Na, K. 
Результаты термодинамических расчетов значений 

свободной энергии Гиббса (∆GТ) для реакции (1) пока-

зывают высокую термодинамическую вероятность их 
протекания при низких температурных интервалах — 
400-600°С (рис. 1).

Предварительными расчетами установлено, что при 
работе тепловых станций мощностью 335 МВт, для уда-
ления SO2 из отходящих газов ~10 м3 потребуется от-
носительно небольшое количество расплава. При этом 
остаточное содержание SO2 в газах после очистки будет 
составлять ~0,003 %. Это в 15 раз ниже, чем при исполь-
зовании наиболее эффективных процессов на основе 
известняка.

Полученный после поглощения SO2 сульфатно-кар-
бонатный расплав регенерируется путем продувки 
его монооксидом углерода (СО) с получением серы в 
наиболее удобной газообразной форме в виде карбо-
нилсульфида (COS), пригодной для получения товар-

ных продуктов — элементарной серы или 
серной кислоты.

Химизм процесса регенерации описыва-
ется протеканием реакции:

Me2SO4 + 4CO = Me2CO3 + COS + 
+ 2CO2, (Me − Li, Na, K) (2)
Результаты термодинамических расчетов 

свободной энергии Гиббса для реакции (4) 
показывают принципиальную возможность 
извлечения серы из расплава с образовани-
ем в газовой фазе карбонилсульфида (COS) 
(рис. 2).

Таким образом, новая технология обес-
печивает решение двух очень важных для 
практики вопросов: а) повышение срока 
эксплуатации оборудования (при 550°C 
воздействие сульфатно-карбонатного 
расплава на оборудование минимально) 
и б) обеспечение возможности удаления 
серы в наиболее удобной форме COS для 
выбора и получения конечного продук-
та — серной кислоты или элементарной 
серы.

Рис. 1. Значения свободной энергии Гиббса от температуры 
для реакции (1)
Fig. 1. Gibbs free energy value of the temperature for the reaction (1)



0 10 20 30 400

1

2

3

4

3, 480 °C
3, 550 °C
3, 550 °C

3
KNa,Li,Me

COMe2COCOS4COSOMe 32242

=
+++

108 АВГУСТ, 2015, “УГОЛЬ”

ЭКОЛОГИЯ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Исследования по извлечению серы из сульфатно-кар-

бонатного расплава путем восстановления монооксидом 
углерода (CO) проводили при температурах 480°C и 550°C 
и различном содержании сульфата натрия в исходном рас-
плаве.

Вначале готовили тройную карбонатную эвтектическую 
смесь путем сплавления индивидуальных карбонатов ще-
лочных металлов. Необходимое количество карбонатов 
определяли исходя из получения тройной эвтектической 
смеси состава, %: 43,5Li2CO3, 31,5Na2CO3, 25K2CO3.

Сульфатно-карбонатные расплавы готовили путем 
добавления в готовую эвтектическую смесь карбонатов 
щелочных металлов заданного количества сульфата на-
трия (Na2SO4) − 3,3 % и 6,6 % (масс.) или 0,68 и 1,36 ммоль, 
соответственно. Выбор количества добавляемого сульфа-
та натрия основан на данных работ [6, 7], где приведены 
результаты конечных сульфатно-карбонатных расплавов, 
полученных после взаимодействия сернистого ангидрида 
с карбонатным расплавом щелочных металлов.

Опыты проводились в сварном, герметично закрытом 
титановом реакторе с общим объемом 980 см3. Реактор 
снабжен двумя трубками диаметром 4,2 мм, через одну из 
которых осуществляли подачу монооксида улерода (вос-
становителя) в расплав, а через другую трубку выводили 
отходящие газы из реактора. Площадь контакта расплава с 
газовой фазой составляла 20 см2. При температурах веде-
ния опытов (480°C, 550°C) состояние титанового реактора 
оставалось стабильным, что свидетельствовало о высо-
кой его стойкости к агрессивным сульфатно-карбонатным 
расплавам.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
После предварительной промывки всей системы чистым 

азотом (99,9 %) в реактор начинали подачу газа-восстано-
вителя CO (чистота 98 %) со скоростью 0,15-1,5 см3/с.

Пробы расплава по ходу опыта отбирались на холод-
ный металлический пруток и затем подвергались анализу 
на приборах EDS, Leo Supra SEM (Energy dispersive X-Ray 
fluorescence spectroscopy) для определения в них содер-
жания серы.

Отходящие из реактора газы улавливались в ловушке 
с раствором, приготовленным из смеси 1,8 моль гидро-
оксида калия (KOH) и 1,5 моля перекиси водорода (Н2О2). 
Наличие образующегося в ходе опытов газа COS иденти-
фицировалось осаждением элементарной серы, образу-
ющейся по реакции:

COS + KOH + Н2О2 → K2CO3 + H2O + S↓ (3)
Полученный осадок серы после фильтрации подвергал-

ся перекристаллизации при 130°C и минералогическим 
исследованиям и спектральному анализу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты опытов, полученных при различных ис-

ходных содержаниях сульфата натрия 0,68 ммоль и 1,36 
ммоль и температурах ведения опытов (480°C и 550°C) 
при постоянном расходе CO, равном 1,5 см3/с, представ-
лены на рис. 3.

Видно, что для всех условий эксперимента, независимо 
от изменения исходной концентрации сульфата натрия в 

расплаве, скорости подачи СО и температуры процесса, 
зависимость уменьшения количества серы во времени 
остается практически линейной до тех пор, пока не уда-
ляется основное ее количество из расплава.

В опытах, проведенных при температуре 550°C, количес-
тво СО, затраченное для полного удаления серы было на 
~25 % больше, чем необходимое его количество по сте-
хиометрии реакции (2). При уменьшении скорости подачи 
СО до <0,1 см3/с необходимое его количество для полного 
удаления серы, снижалось, но было на ~10 % больше, чем 
стехиометрически необходимое его количество по реак-
ции (2). В условиях проведения опытов при температуре 
480°C количество СО, затраченное для полного удаления 
серы из сульфатно-карбонатного расплава, было в 3,5 раза 
больше, чем необходимое его количество по стехиомет-
рии реакции (2).

Установлено, что уже в начальный момент улавливания 
газов раствором КОН-Н2О2 он становился непрозрачным 
из-за образования в нем мелкой взвеси, которая выпадала 
в осадок. По окончании опытов полученный осадок филь-
тровали и после рекристаллизации его при температуре 
130°C отправляли на анализ. Результаты минералогических 
исследований осадка показали наличие в нем кристаллов 
химически чистой серы (рис. 4, а).

На EDS-спектрах конечной пробы видно (см. рис. 4, б), что 
в конечных пробах наличие серы практически отсутствует. 
Извлечение серы в процессе регенерации сульфатно-кар-
бонатного расплава составило ~99 %.

С точки зрения снижения вредных выбросов при сжига-
нии угля большой интерес представляет изучение пове-
дения золы. Обычно в угле содержится значительное ко-
личество несгораемого материала (до 50 % от веса угля), 
основными из которых являются глинозем и кремнезем. Во 
время сжигания угля из этих продуктов образуется муллит, 
который составляет основу золы от сгорания угля. Количес-
тво его в отходящих газах в среднем варьирует в пределах 
0,02-0,04 г/м3. Несмотря на то, что при сжигании угля основ-
ное количество золы улавливается системой газоочистки, 
некоторое ее количество выбрасывается в атмосферу.

Рис. 3. Удаление серы из Li-Na-K сульфатно-карбонатного 
расплава
Fig. 3. Removal of sulfur from the Li-Na-K sulfates-carbonate melt
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С целью изучения поведения золы при глубокой очис-
тке отходящих газов карбонатным расплавом щелочных 
металлов нами проведены дополнительные эксперимен-
тальные исследования.

Опыты проводились с использованием золы следу-
ющего химического состава, %: 57SiO2, 22Al2O3, 7Fe2O3, 
3CaO, 2MgO, пр. Измельченную золу средней крупности 
(30 микрон) перемешивали с карбонатной эвтектической 
смесью щелочных металлов и выдерживали в печи при 
температуре 550°C в течение 50 часов. По истечении необ-
ходимого времени выдержки расплав извлекали из печи 
и подвергали спектральному анализу.

На EDS-спектрах видно (рис. 5, а), что ни один из ком-
понентов золы не растворился в карбонатном расплаве. 
Это свидетельствует о том, что при температуре про-
ведения опытов декомпозиции карбонатов щелочных 
металлов до их активных оксидов и CO2 практически не 
происходит. Следовательно, можно утверждать, что в 
течение всего времени расплав остается нейтральным 
и активным.

На рис. 5, б показана фотография закристаллизованного 
карбонатного расплава, полученного после проведения 
опытов. Видно, что частицы золы практически не реа-
гируют с расплавом и осаждаются в донной его части. 
Осажденная зола легко может быть удалена из расплава 
механическим путем, например, фильтрованием.

ВЫВОДЫ
Предложенная модификация способа глубокой очистки 

отходящих газов ТЭЦ от выбросов серы про помощи кар-
бонатных расплавов имеет два основных отличия:

1. Удаление серы из карбонатно-сульфатного расплава 
путем регенерации расплава монооксидом углерода про-
водится при той же температуре, что и абсорбция серы из 
отходящих газов карбонатным расплавом щелочных ме-
таллов при температуре 480-550°C. Это позволяет решить 
проблемы высокотемпературной коррозии в реакторе 
регенерации. Восстановление сульфатов с помощью газа 
СО намного предпочтительней, чем восстановление их 
углем.

Рис. 4: a — фотография кристаллов серы, полученной по реакции (3); б — EDS-спектр карбонатно-сульфатного расплава  
до и после обработки газом CO при 550°C. Пик в области спектра с энергиями 2,2-2,4 кВ соответствует сере
Fig. 4: (a) − Optical image of the sulfur crystals obtained by reaction (3); (b) − Region of EDS-spectra between 2.2 and 2.4 кV,  
showing the S-related peak for a melt before and after treatment with CO at 550°C

Рис. 5: а — EDS-спектры Li-Na-K карбонатной эвтектики до и после взаимодействия с золой; б — разделение летучей золы  
в охлажденной Li-Na-K карбонатной эвтектике. Нижний темный слой соответствует золе
Fig. 5: (a) − EDS-spectra of the Li—Na—K carbonate eutectic before and after exposure to fly ash; (b) − Segregation of the fly ash  
in the cooled Li—Na—K carbonate eutectic. The bottom dark layer is the fly ash
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2. Скорость восстановления сульфатов газом СО су-
щественно выше, чем углем, поэтому конструктивные 
размеры реактора регенерации могут быть значительно 
меньше (несколько десятков кубических метров для ТЭЦ 
мощностью 1 ГВт) и его можно соединить в один агрегат 
с абсорбционной колонной для улавливания серы из от-
ходящих газов.
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Significant emissions of sulfur in the form of SO2 and other harmful substances derived from coal combustion in thermal power station constitute a serious 
environmental problem and needs to find new ways of high-efficiency flue gas cleaning. Proposed in the seventies of the last century a method for removing 
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thermodynamic calculations fully confirmed by experimental studies. It is found that in the temperature interval 450-550°C in the interaction of sulfate-
carbonate melt with carbon monoxide (CO) is achieved almost complete recovery of sulfur in the form of COS. It is shown that the ash obtained from the 
combustion of coal is not soluble in the carbonate melt, and settles in the bottom part thereof, where inexpensively and difficulties can be removed by 
simple mechanical means. The proposed method for purifying flue gases from sulfur and fly ash significantly limit the emissions of sulfur and ash into the 
atmosphere, resulting from coal combustion.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

31 августа 2015 г. исполняется 80 лет с того дня,  
когда забойщик донецкой шахты «Центральная-Ирмино» 

 Алексей Григорьевич Стаханов совершил гражданский  
и трудовой подвиг, положивший начало стахановскому движению.
Имя прославленного шахтера и обще-

ственного деятеля Алексея Григорьевича 
Стаханова сегодня известно во всем мире. 
Ударник-передовик, новатор, он был осно-
вателем движения за повышение произво-
дительности труда, названного впоследствии 
его именем.

Знаменитый довоенный лозунг: «Пятилетку 
в четыре года!» родился на волне повсемест-
ного энтузиазма, вызванного успехами Алек-
сея Григорьевича.

В ночь с 30 на 31 августа 1935 г. на шахте 
«Центральная-Ирмино» в Кадиевке Алексей 
Стаханов за одну смену в 14 раз превысил норму выработ-
ки угля. Всего за пять часов 45 минут он добыл 102 т угля, 
что составило 10 % всей суточной добычи шахты.

Осуществить рекорд Алексею Григорьевичу помогли не 
только его прекрасная физическая подготовка и стремле-
ние добиться лучшего результата. Существовавшая мно-
гие десятилетия технология добычи угля изжила себя. На 
смену ей пришла идея увеличить фронт работы забойщика 
за счет разделения труда: забойщик только рубил уголь, 
а креплением выработки занимался крепильщик. Идя 
на рекорд, Алексей Стаханов знал, что не опробованная 
технология была связана с большим риском для жизни, 
и говорил: «На такое дело надо идти с крепильщиками, 
которым веришь, как самому себе». Доверенными лица-
ми, помогавшими Алексею Григорьевичу «сворачивать 

горы», оказались его друзья: Тихон Щиголев 
и Гавриил Борисенко.

Советской экономике 1930-х годов стаха-
новское движение было необходимо. Оте-
чественные заводы начали выпускать новое 
оборудование, однако людей, умеющих на 
нем работать, не хватало. Алексей Стаханов с 
гордостью говорил: «С первых же дней работы 
на отбойном молотке меня стали преследо-
вать трудности. Я не мог его сразу освоить, 
но упорство мое взяло верх…». Алексей Гри-
горьевич Стаханов был примером для подра-
жания. Благодаря его рекорду в стране появи-

лось множество технически подкованных людей, умеющих 
ценить время и работать на результат. Народная любовь 
приобретала разнообразную форму: о стахановцах пели 
песни, снимали художественные фильмы, писали поэмы.

Как у истинного Мастера своего дела, у Алексея Стаха-
нова было особое отношение к материалу, с которым он 
работал. Угольный пласт приобретал у него «душу», поз-
воляющую мастеру «слиться» с ним, почувствовать его. 
Алексей Григорьевич замечал в пласте невидимые рав-
нодушному глазу рабочего «критические точки», «центры 
напряжения». Он говорил: «Умный шахтер не должен бить 
породу где попало: ударив в особую точку, он освобожда-
ет силу пласта, так что тот сам «выбрасывает» уголь, 
как взрывом». Алексей Григорьевич Стаханов научился 
«видеть» эти точки и учил этому других. 
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ШКУНДИН Семён Захарович
(к 70-летию со дня рождения)

30 августа 2015 г. исполняется 70 лет признанному специалисту в об-
ласти создания систем и приборов обеспечения безопасности угольных 
шахт, заведующему кафедрой «Электротехника и Информационно-из-
мерительные системы» НИТУ МИСИС, Заслуженному деятелю науки РФ, 
доктору технических наук, профессору Семёну Захаровичу Шкундину.

Семён Захарович окончил МГИ (в то время — МИРГЭМ) 
в 1968 г. по специальности «радиоинженер», где и остался 
работать. С 1972 по 1975 г. учился в аспирантуре ИГД им. 
А. А. Скочинского и одновременно — на Механико-матема-
тическом факультете МГУ им. Ломоносова. После защиты 
кандидатской диссертации в 1975 г. и окончания МГУ по 
специальности «Математика», работал старшим научным 
сотрудником отделения Рудничной аэрологии и борьбы с 
внезапными выбросами того же института.

В этот период Семён Захарович являлся ответственным 
исполнителем ряда НИР, связанных с созданием методов и 
средств обеспечения безопасности шахтёров. Он являлся 
непосредственным участником уникального эксперимента 
«Кливаж», связанного с ядерно-взрывным возбуждением 
газоотдачи угольных пластов на шахте «Юнком». Проводя 
многочисленные эксперименты в шахтах, связанные с ане-
мометрическими измерениями, Семён Захарович пришел 
к выводу о неудовлетворительности характеристик совре-
менных тахометрических анемометров и необходимости 
поиска новой физической основы современных анемомет-
ров. Такой физикой стала акустика.

С. З. Шкундин начинает исследования, направленные на 
создание акустических анемометров, заканчивает Всесо-
юзные государственные курсы патентоведения и изобре-
тательства. В 1979 г. он возвращается в МГИ на должность 
доцента, где руководит рядом работ, в том числе — межот-
раслевых, связанных с созданием акустических методов и 
приборных средств контроля шахтной атмосферы, и про-
должает исследования распространения акустических волн 
в волноводе с движущимся потоком как основы будущих 
анемометрических приборов.

В 1990 г. защищает докторскую диссертацию, в которой 
закладывает основы нового направления в науке — акусти-
ческой анемометрии. В дальнейшем применив аэроакусти-
ческую теорию волноводов с потоком воздуха внутри для 
создания спироанализаторов, Семён Захарович основывает 
научную школу «Акустическая анемоспирометрия». Под его 
руководством была разработана программа динамического 
расчёта и моделирования шахтных вентиляционных сетей 
с непревзойдёнными возможностями.

Кафедра «Электротехника» была переименована в кафедру 
«Электротехника и информационные системы». Под руко-
водством С. З. Шкундина были выполнены и защищены 10 
кандидатских диссертаций по названному направлению. На 
основе созданной измерительной технологии были разрабо-
таны акустические анемометры с непревзойденными в мире 
характеристиками. За работу «Создание метрологического 

обеспечения шахтной анемометрии» Семён Захарович удос-
тоен премии им. Акад. А. А. Скочинского. Это была первая 
разработка, воплотившая в себе новую акустическую тех-
нологию измерений. В дальнейшем на этой же физической 
основе были разработаны анемометры для горнорудной 
промышленности и спирометры-спироанализаторы.

В 1999 г. С. З. Шкундин инициировал создание новой спе-
циальности в МГГУ — «Информационные системы и тех-
нологии». Под его руководством подготовлены десятки 
горных инженеров и инженеров-системотехников.

За время педагогической деятельности им были подго-
товлены и прочитаны курсы лекций: «Автоматизированные 
системы управления в горной промышленности», «Авто-
матизированное управление горнотехнологическими 
процессами», «Математические основы теории систем», 
«Прикладная теория информации», «Системы и средства 
передачи и преобразования информации», «Метрология 
и измерительная техника», «Информационно-измеритель-
ные системы». Им непосредственно созданы две новые 
учебные лаборатории: «Компьютерное моделирование 
электротехнических систем» и «Метрология и измерения».

Профессор С. З. Шкундин является автором более 160 
научных и учебно-методических работ, в том числе пяти 
монографий и 12 изобретений. Он читал визит-лекции в 
Университете Миссисипи (США) и в Горной школе г. Алес 
(Франция), неоднократно представлял университет на меж-
дународных форумах учёных: на презентации МГГУ в ООН, 
на АPCoM (применение компьютеров в горном деле) — в 
Англии, Америке, Словении; на sWEMP (охрана окружаю-
щей среды в горнорудной промышленности) — в Канаде, 
Австралии, Италии. Всего им было сделано более 20 докла-
дов на международных конференциях.

С. З. Шкундин являлся руководителем международной 
группы консультантов Всемирного Банка при разработке 
программы займа ВБ на повышение безопасности угольных 
шахт России. Разработанные акустические анемометр и спи-
рометр получили награды на международных выставках, в 
частности, золотую медаль на всемирной выставке инно-
ваций в Брюсселе, золотую медаль всемирной выставки в 
Нюрнберге, а также диплом «Золотые инновации России».

За вклад в обеспечение безопасности труда шахтеров 
профессор Шкундин награжден почетным знаком «Шахтер-
ская слава» всех трех степеней. Ему присвоены звания «За-
служенный деятель науки России» и «Почетный работник 
высшего образования РФ». Профессор С. З. Шкундин явля-
ется членом двух диссертационных советов, членом Орг-
комитета международной конференции sWEMP от России.

Друзья и коллеги, редколлегия и редакция журнала «Уголь»  
от всей души поздравляют Семёна Захаровича Шкундина с юбилеем 

 и желают ему крепкого здоровья,  благополучия и активной творческой жизни!
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ПАНФИЛОВ Феодосий Александрович

(к 60-летию со дня рождения)

20 августа 2015 г. исполняется 60 лет Первому заместителю генерального директо-
ра — техническому директору ОАО «Институт обогащения твердого топлива» (ИОТТ), 
кандидату технических наук Феодосию Александровичу Панфилову.

Выпускник Московского физико-технического института Ф. А. Панфилов 35 лет трудовой деятель-
ности посвятил угольной отрасли. Поступив в 1981 г. в аспирантуру ИОТТ, имея за плечами глубокие 
фундаментальные знания в области механики гетерогенных сред, физической химии, гидродинамики 
и аэродинамики, он проявил себя высококвалифицированным, инициативным и творчески мыслящим 
научным работником.

Наряду с высокопродуктивной научной деятельностью Фе-
одосием Александровичем внесен значительный инженерный 
вклад в модернизацию технологического оборудования угле-
обогатительных фабрик Российской Федерации. Результаты его 
научно-технологических исследований нашли широкое приме-
нение при совершенствовании технологий и создании нового 
поколения оборудования для флокуляционного разделения 
угольных суспензий.

При его непосредственном участии разработаны: параметри-
ческий ряд сгустителей взвешенного слоя, установки для приго-
товления растворов флокулянтов типа ЦДФ. Юбиляр обосновал 
механизм повышения эффективности флокуляционного разделе-
ния угольных суспензий с применением различных полимерных 
флокулянтов, а также — с применением струйного смесителя, в 
том числе для процессов обезвоживания на ленточных фильтр-
прессах разнообразных тонкодисперсных продуктов обогаще-
ния. Результаты этих работ внедрены на крупнейших в отрасли 
предприятиях — ОФ «Нерюнгринская», ЦОФ «Печорская» и на 
других фабриках.

В середине 1990-х годов, в период реструктуризации угольной 
отрасли России, Ф. А. Панфилов c группой специалистов под-

нимает вопрос о реформировании деятельности института на 
основе практической реализации ранее выполненных научно-
технологических разработок ИОТТ и использования зарубеж-
ного опыта. По его инициативе и непосредственном участии 
решается вопрос создания современной технологии изготов-
ления и организации производства в России сварных щелевид-
ных металлических просеивающих поверхностей и широкой 
номенклатуры изделий для оснащения обогатительных пред-
приятий угольной и горно-рудных отраслей промышленности.

Постоянными потребителями изделий из сварных щелевидных 
сит производства ИОТТ, кроме предприятий угольной отрасли, с 
1996 г. являются крупнейшие концерны горной химии.

По инициативе юбиляра и под его руководством уже более 10 
лет успешно развивается сотрудничество с европейским лиде-
ром в области просеивающих поверхностей и сухой классифи-
кации трудногрохотимых материалов фирмой «hein, lehmann» 
gmbh (Германия).

За многолетний добросовестный труд юбиляр награжден на-
грудным знаком «Трудовая слава» трёх степеней, «Шахтерская 
слава» второй и третьей степени, медалью «В память 850-летия 
Москвы».

Коллеги по работе, друзья, редколлегия и редакция журнала «Уголь»  
сердечно поздравляют Феодосия Александровича с 60-летним юбилеем и желают ему крепкого 

здоровья, благополучия и дальнейших творческих успехов!

На сайте в свободном доступе:
 Всё о журнале «УГОЛЬ» /Темплан, Расценки, Подписка, Требования к рукописям, Архив, Награды, История/
 Аналитические обзоры «Итоги работы угольной промышленности России» (ежеквартальные)
 Полный календарь горных выставок
 Более 100 Интернет-ресурсов - партнеров журнала «УГОЛЬ»: угольные компании, холдинги, органы уп-

равления отраслью, ассоциации, объединения, институты, фирмы, горные информационно-аналитические 
порталы и выставочные центры

  Электронная версия всех номеров журнала с 2006 г. в разделе  журнал online
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