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Карьерный экскаватор 
Уралмашзавода
побил рекорд в Кузбассе

4 НОЯБРЬ, 2017, “УГОЛЬ”

РЕГИОНЫ

Калтанский угольный разрез сдан 
в эксплуатацию в 1981 г. Отрабатывает 
участки, расположенные в пределах Чер
нокалтанского, Тешского и Алардинского 
месторождений. Среднегодовой объем добычи – более 
3500 тыс. т угля в год. Средний коэффициент вскрыши 
по разрезу – 7 куб. м/т. Продукция - уголь энергетиче
ский марки Т. 

УДК 621.879.3«ЭКГ-18/20»:622.271.4(571.17):658.387.62 © С.Л. Баранов, А.А. Липатников, К.В. Смирных, 2017

Карьерный гусеничный экскаватор ЭКГ-18/20 №   7 производства Уралмашзавода уста-
новил рекорд производительности на Калтанском угольном разрезе, предприятии ОАО  
«УК «Кузбассразрезуголь» (входит в сырьевой дивизион Уральской горно-металлургической 
компании). Машина произвела отгрузку горной массы в объеме 675,3 тыс. куб. м. 

Экскаватор ЭКГ-18 производства Уралмашзавода (пере
именован в ЭКГ-20) –  машина нового поколения – ключе
вой серийный продукт Уральского машиностроительно
го завода. Вместимость ковша – от 16 до 24 куб. м, рабо

чая масса – 750 т. Экскаватор оснащен со
временным приводом переменного тока, 
информационной системой управления, 
диагностики узлов, контроля параметров 
рабочего процесса. Кабина выполнена 
с учетом новейших требований эргоно
мики и современного уровня комфорта. 

Экскаватор ЭКГ-18/20 рассчитан на ра
боту в сложных горно-геологических и 
климатических условиях, он отлично за
рекомендовал себя при разработке тя
желых скальных грунтов в круглосуточ
ном режиме (табл. 1). Жесткий реечный 
напор, двухбалочная рукоять и цельнос

Работа экскаватора ЭКГ-18/20 на Калтанском угольном разрезе. 
Погрузка в автосамосвалы,грузоподъемностью 220 т

Экскаватор ЭКГ-18/20 № 7 во время 
конкурса профессионального мастерства 
машинистов ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»

БАРАНОВ Сергей Липатович
Директор филиала 
«Калтанский угольный разрез»,
652831, г. Калтан, Россия 

ЛИПАТНИКОВ Андрей Анатольевич
Главный механик филиала 
«Калтанский угольный разрез», 
652831, г. Калтан, Россия 

СМИРНЫХ Константин Владимирович
Директор по продажам 
ПАО «УРАЛМАШЗАВОД»,
620012, г. Екатеринбург, Россия
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варная стрела обеспечивают на
дежность машины, привод пере
менного тока –  экономичность, 
объем и конструкция ковша –  
высокую производительность. 

Экскаватор №  7 был произ
ведён на Уралмашзаводе и от
гружен заказчику в середине 
2016 года. Уже в декабре маши
на вышла в забой, успешно про
шла контрольные эксплуатаци
онные испытания и приступила 
к работе. 

Таблица 1
Основные параметры экскаватора ЭКГ-18/20

Наименование Параметр
Вместимость ковша, куб. м 20
Теоретическая продолжительность цикла при разработке горных пород не выше IV категории, 
угле поворота поворотной платформы, равном 90°, погрузке в транспорт, с

27

Скорость передвижения по подготовленной трассе, км/ч 1,1
Преодолеваемый уклон при передвижении, градус 15
Допускаемый угол наклона экскаватора при работе, градус 5
Рабочая масса экскаватора, т 750

Параметры Обозначение Значение
Наибольший радиус копания, м d 22,2
Наибольшая высота копания, м C 16,4
Наибольший радиус разгрузки, м B 19,6
Наибольшая высота разгрузки, м A 10,7
Радиус копания на уровне стояния, м E 14,9
Радиус по головным блокам, м H 16,05
Радиус вращения хвостовой части, м I 10,6
Общая ширина поворотной платформы с кабиной, м l 12,25
Габаритная высота по головным блокам, м g 17,67
Габаритная высота по двуногой стойке, м K 12,74
Просвет под поворотной платформой, м J 3,36
Просвет под нижней рамой, м M 0,85
Уровень глаз оператора N 8,22

Рис. 1. Линейные размеры  экскаватора ЭКГ-18/20

Экскаватор ЭКГ-18/20 № 7 
на Калтанском 

угольном разрезе
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Владимир Шагалов, замести-
тель директора по производству 
филиала «Калтанский угольный 
разрез»: «За 8 месяцев текущего года 
экскаватор под бортовым номером 
7 отгрузил 4 млн 180 тыс. куб. м гор-
ной массы. Это действительно ре-
корд! И мы видим, что у машины еще 
есть потенциал. С представителя-
ми Уралмашзавода поддерживается 
постоянный контакт: в забое были и 
главный конструктор, и наладчики, 
и инженеры. Идет прямое общение 
завода-поставщика с машинистом, 
бригадиром экскаватора, горным ма-
стером и главным механиком разре-
за. На все наши замечания Уралмаш-
завод адекватно и оперативно реа-
гирует, видно, что люди настроены 
на результат. Приятно работать».

Рис. 2. Месячная производительность и коэффициент технической готовности 
экскаватора ЭКГ-18/20 № 7 на Калтанском угольном разрезе за 7 мес. 2017 г.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ЭКГ-18/20 № 7
Анализ работы экскаватора на Калтанском угольном разрезе показал высо

кую техническую готовность машины – Ктг = 94-98%. Время аварийных просто
ев в среднем за семь месяцев работы составило 25 ч в месяц, что составляет 
3% от календарного фонда времени.

Месячная производительность экскаватора при погрузке карьерных само
свалов БелАЗ-75306 грузоподъемностью 220 т составила 476 тыс. куб. м в пер
вый месяц работы (январь 2017 г.) с нарастанием до 679,9 тыс. куб. м в июле 
2017 г.

В расчете на время основной работы Трл = 638-671 ч/мес. (табл. 2), часовая 
эксплуатационная производительность за семь месяцев выросла с 746,7 до 
1031 куб. м. 

Таблица 2 
Показатели работы экскаватора ЭКГ-18/20 №7 

на Калтанском угольном разрезе за январь – июль 2017 г.
Показатели Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль В среднем Итого

Простои на техническое обслуживание 
и ремонт, ч:

84 79,9 68,4 55,7 88,9 62,4 59,3 71,22 498,6

– аварийный 42 19,9 17,4 19,7 39,7 14,7 11,3 23,5 164,7
– ТО (плановый ремонт) 27 60 51 36 49,2 47,7 48 45,56 318,9
– отсутствие запасных частей 15 – – – – – – 2,1 15
– время технической готовности, ч/мес. 660 592,1 675,6 664,3 655,1 657,6 684,7 655,63 4589,4

Коэффициент технической готовности, % 89 88 91 92 88 91 92 90 90
Технологические 
и организационные простои

61,1 41,6 49,7 40,3 55,6 39,5 32 45,68 319,8

– переключения 4 7,8 6,6 4 3 2 3,9 27,4
– БВР 6,6 10,5 13 3,9 17,1 4,4 – 7,9 55,5
– климатические условия 2,5 2 0,6 2 1 1,16 8,1
– отключения электроэнергии 1 1,1 – 0,5 6,5 1,1 1 1,6 11,2
– праздничные дни 24 – – – – – – 3,4 24
– прочие простои – – 0,9 0,7 – 2 – 0,5 3,6
– обед, ПЗО, внутрисменное ТО, заправка 27 24 28 28 28 27 28 27,1 190

Время чистой работы, ч/мес. 598,9 550,5 625,9 624 599 618,1 652,7 609,94 4269,6
Фонд календарного времени 744 672 744 720 744 720 744 726,9 5088
Коэффициент использования 
во времени, КИП, %

80 82 84 87 81 86 88 84 84

Выполненный объем работ, м3/мес. 476,4 500,3 514,1 522,4 493, 578,7 675,3 537,2 3760,3
Часовая эксплуатационная 
производительность, м3/ч

795,46 908,81 821, 837,18 822 936,2 1034, 880,74 880,71

Январь      Февраль    Март       Апрель       Май           Июнь      Июль    В среднем
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Показатель месячной произво-
дительности 675,3 тыс. куб. м при 
средней эксплуатационной произ-
водительности по полускальным 
породам 1031 м3/ч является в на-
стоящее время рекордом произ-
водительности для экскаватора 
ЭКГ-18/20 при погрузке в автомо-
бильный транспорт.

Сравнение рекордных показателей 
часовой эксплуатационной произво
дительности Qрек = 1031 м3/ч с расчет
ными, выполненными по стандартной 
методике.

В филиале «Калтанский угольный 
разрез» компании «Кузбассразрезу
голь» с экскаваторами под маркой 
УЗТМ связаны большие надежды по 
отработке, подготовке и добыче угля. 

Николай Чесноков, бригадир и 
машинист экскаватора ЭКГ-18/20 
№  7 филиала «Калтанский уголь-
ный разрез»: «Я уже тридцать лет 
работаю на Калтанском разрезе, из 
них 17 лет –  бригадиром, видел много 
и отечественных экскаваторов, и им-
портных. Впечатления от нового экс-
каватора Уралмашзавода очень хо-
рошие, машина отлично зарекомен-
довала себя: движется плавно, есть 
возможность управлять ею с точно-
стью до миллиметра. На экскавато-
ре стоят новые электродвигатели 
главных приводов с переменным то-
ком, что является огромным плю-
сом. Автоматические системы смаз-
ки, пожаротушения, контроля рабо-
чего оборудования позволяют мне,  

не выходя из кабины, контролиро-
вать работу экскаватора: темпе-
ратуру, нагрузку, объем. Зиму мы от-
работали прекрасно, хотя морозы 
были, температура – ниже -30°С, но 
работа экскаватора ни разу не оста-
новилась. Лично я загружаю на этой 
машине БелАЗ в 220 тонн за 2 мину-
ты 7 секунд –  это пять ковшей. В бу-
дущем году мы хотим вывезти более 
700 тыс. куб. м в месяц и установить 
новый рекорд. На данном экскавато-
ре это абсолютно реально.

Экскаватор ЭКГ-18/20 № 7 находит-
ся на гарантии, обслуживание маши-
ны осуществляет Уралмашзавод. 
У  данной модели экскаваторов мо-
дернизирован и изменен «угол атаки 
ковша» в забой, сокращен цикл пово-
рота, что делает машину эффектив-
ной, простой в эксплуатации и удоб-
ной для динамичной работы».

Сергей Баранов, директор фи-
лиала «Калтанский угольный раз-
рез»: «Выражаем Уралмашзаводу бла-
годарность за безукоризненную на-
дежность оборудования. Этот рос-
сийский экскаватор мы очень жда-
ли: угольная компания «Кузбассраз-
резуголь» динамично развивается, 
и увеличивается объем экскавации 
вскрышных пород, новая современ-
ная техника нам нужна. Отечествен-
ный экскаватор –  это надежность и 
выгода: склад запасных частей близ-
ко, цены доступные, а сам производи-
тель открыт к диалогу, всегда идет 
навстречу. Соответствие цены и ка-

чества оборудования Уралмашзавода 
позволяет предприятию быть кон-
курентоспособным на рынке горно-
го оборудования. Если проанализиро-
вать тенденцию развития крупных 
угольных компаний России, то все до-
веряют Уралмашзаводу. В следующем 
году мы планируем начинать работы 
на новом участке «Замковый» и пла-
нируем приобрести туда еще один 
такой же ЭКГ-18/20. 

Константин Смирных, директор 
по продажам ПАО «Уралмашзавод»: 
«Рекордной производительности ЭКГ-
18/20 № 7 удалось достичь благода-
ря слаженной работе профессиональ-
ной бригады экскаватора и должно-
му обслуживанию машины. Срабо-
тали в первую очередь горящие гла-
за инженерно-технических работни-
ков, умелые руки механиков и спло-
ченность работы бригады. Руковод-
ством разреза были созданы благо-
приятные условия для работы маши-
ны: обеспеченность автотранспор-
том, бульдозерами, качественно под-
готовленный забой. Спасибо горня-
кам за доверие».

Николай  Чесноков  

Сергей  Баранов
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На торжественном мероприятии в День шахтера бри
гаду экскаватора ЭКГ-18/20 № 7 благодарили директор 
по продажам Уралмашзавода Константин Смирных и ди
ректор представительства по Кузбасскому региону Сер
гей Обросов. Экипаж машины премирован и поощрен по
дарками от УЗТМ.

По итогам 9 мес. 2017 г. бригада Николая Чесноко
ва, работающая на экскаваторе ЭКГ-18/20 №7, отгрузила 

Торжественное награждение бригады экскаватора ЭКГ-18/20 № 7 от Уралмашзавода 
в День шахтера на Калтанском угольном разрезе

4 млн 612 тыс. куб. м горной массы – в очередной раз под
твердив высокую производительность новой машины. 

Уралмашзавод продолжает изготавливать горное обо
рудование для предприятий угольной компании «Кузбас
сразрезуголь»: отгружен очередной ЭКГ-18/20. Экскаватор 
будет эксплуатироваться на Талдинском разрезе. На Крас
нобродском разрезе продолжается монтаж крупнейшего 
в России карьерного гусеничного экскаватора ЭКГ-35 № 1. 

*    *    *
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МАСЛА BELAZ G-PROFI РАЗРАБОТАНЫ 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕХНИКИ БЕЛАЗ
Для обеспечения бесперебойной 

работы техники в тяжелых горно-
геологических условиях необходи
мы специализированные смазочные 
материалы, которые будут эффектив
но защищать высоконагруженные де
тали узлов и агрегатов (двигатель, 
трансмиссия, гидравлическая систе
ма и другие механизмы). Для созда
ния собственной профессиональ
ной линейки смазочных материалов 
для карьерной техники ОАО «БЕЛАЗ» 
объединило усилия с компанией «Газ
промнефть – смазочные материалы», 
обладающей не только международ
ной экспертизой в области разработ
ки высокотехнологичных масел и тех
нических жидкостей, но и собствен
ным производством в России и Евро
пе, являющимся на сегодняшний день 
одним из самых современных.

В результате научно-технического 
сотрудничества компаний была раз
работана профессиональная линейка 
эксплуатационных материалов и спе

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА 
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕХНИКИ БЕЛАЗ

ОАО «БЕЛАЗ» – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» – КРУПНЕЙШИЙ МИРОВОЙ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ. УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛИЛИ СОЗДАТЬ  ТЕХНИКУ, СТАВШУЮ МИРОВЫМ 
РЕКОРДСМЕНОМ ПО ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ.
Работа техники сопряжена не только с беспрецедентно высокими нагрузками, но и с тяжелыми условиями эксплу-
атации: высокая запыленность, экстремально низкие температуры, влажность, нестабильное качество топлива…

циальных жидкостей BElaZ g-Profi. 
Это уникальные продукты, учитыва
ющие все особенности техники БЕЛАЗ 
и условия ее эксплуатации.

ОРИГИНАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО 
BELAZ G-PROFI MINING 15W-40 – ЛУЧШИЙ 
ВЫБОР ДЛЯ КАРЬЕРНОЙ ТЕХНИКИ БЕЛАЗ
При разработке моторного мас

ла BElaZ g-Profi Mining 15W-40 были 
учтены особенности условий эксплуа

тации двигателей карьерных самосва
лов БЕЛАЗ, а также проведен анализ 
статистики отказов. По результатам ис
следований были установлены повы
шенные требования к эксплуатацион
ным свойствам смазочного материала. 
Учитывались такие факторы, как повы
шенное содержание серы в топливе, 
кислотность, образование сажи и воз
можность попадания частиц пыли в си
стему смазки.

ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ – 
В 3 РАЗА ЭФФЕКТИВНЕЕ!

Всесезонное моторное масло BELAZ G-Profi 
Mining 15W-40 надежно защищает детали 
силового агрегата  от износа и превосхо-
дит требования  API  CI-4 по показателю 
среднего  износа цилиндра в 3 раза.

В 2 РАЗА ВЫШЕ  
СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ

Показатель термоокислительной ста-
бильности BELAZ G-Profi Mining 15W-40 на 
85% выше требований ACEA Е7, что обе-
спечивает высокую стойкость к окисле-
нию, увеличивает запас свойств.
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Продуктом неполного сгорания то
плива является сажа, она загущает мас
ло, вызывает отложения на деталях и из
нос. Масло BElaZ g-Profi Mining 15W-40 
снижает негативное воздействие сажи 
и сохраняет свои эксплуатационные 
характеристики на всем интервале ис
пользования до следующей замены.

После прохождения нескольких ци
клов лабораторных и стендовых ис
пытаний были получены официаль
ные одобрения Cummins, Mtu, deutz, 
ПАО «Автодизель» и ряд других. Масло 
не только соответствует спецификаци
ям производителей двигателей, уста
навливаемых на технику БЕЛАЗ, но и 
превосходит их.

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ  СЕРИИ 
BELAZ G-PROFI ANTIFREEZE  РАЗРАБОТАНЫ 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕХНИКИ БЕЛАЗ
От качества охлаждающей жидко

сти и соблюдения правил эксплуата
ции зависят долговечность и надеж
ность работы двигателя, поэтому все 
крупнейшие мировые производители 
двигателей предъявляют жесткие тре
бования к охлаждающим жидкостям и 
требуют их неукоснительного соблю
дения. В полной мере это относится к 
силовым агрегатам, устанавливаемым 
на автомобили БЕЛАЗ.

Основной проблемой, связанной с 
применением охлаждающих жидко
стей в тяжелонагруженных двигате
лях, является кавитация гильз. Кавита
ция способна за 2000 часов работы дви
гателя создать сквозные отверстия в 
гильзе, что неизбежно приведет к капи
тальному ремонту или даже к списанию 
агрегата. Возникающие при этом затра
ты несоизмеримо больше, чем расхо
ды на закупку охлаждающей жидкости.

Охлаждающие жидкости серии BElaZ 
g-Profi antifreeze содержат антикавита
ционные пакеты присадок, снижающие 
скорость кавитационного разрушения 
гильз в 10-20 раз по сравнению с обыч
ными антифризами. На иллюстрации 
приведены две гильзы, отработавшие 
в аналогичных условиях: с обычной 
охлаждающей жидкостью (рис. слева) 
и с жидкостью, имеющей антикавита
ционный пакет присадок (рис. справа). 
На гильзе слева отчетливо видны кави
тационные «ямы», причем некоторые 
из них имеют сквозной характер.

В 2 РАЗА МЕНЬШЕ ИЗНОС

Благодаря стойкой пленке в точке кон-
такта трансмиссионные масла серии 
BELAZ G-Profi Trans существенно снижают 
износ трущихся поверхностей.

В 3 РАЗА ВЫШЕ  
ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Показатель термической стабильности се-
рии масел BELAZ G-Profi Trans на 70% выше тре-
бований API GL-5, что существенно снижает 
образование отложений на парах трения.

В 2 РАЗА ЭФФЕКТИВНЕЕ  
ПРОКАЧИВАЕМОСТЬ  
ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Превосходная прокачиваемость при низ-
ких температурах обеспечивает более бы-
строе поступление масла  в точку смазки, 
что снижает износ  при холодном пуске.

В систему охлаж-
дения была зали-
та универсальная 
охлаждающая жид-
кость – отчетли-
во видны разруше-
ния гильзы, вызван-
ные кавитацией.

Гильза двигателя, 
который работал 
с оригинальной 
охлаждающей жид-
костью, имеющей 
антикавитацион-
ные присадки.

сионных масел BElaZ g-Profi trans 
учитывались жесткие температур
ные режимы эксплуатации редукто
ров мотор-колес и иных элементов 
трансмиссии карьерных самосвалов 
БЕЛАЗ. В результате была обеспечена 
высокая термическая стабильность, 
препятствующая образованию от
ложений на рабочих поверхностях 
трансмиссии.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА 
СЕРИИ BELAZ G-PROFI HYDRAULIC 
ИДЕАЛЬНО СОВМЕСТИМЫ 
С МАТЕРИАЛАМИ ГИДРООБОРУДОВАНИЯ
Одной из главных систем автоса

мосвала БЕЛАЗ, передающей и рас
пределяющей усилия, является ги
дравлическая система, в которой к 
гидравлическим маслам применяет
ся широкий перечень требований. 
Прежде всего это совместимость с 
различными металлами и эластоме
рами, что гарантирует высокую на
дежность работы оборудования. 
Благодаря вовлечению специальных 
противоизносных компонентов уда
лось значительно увеличить ресурс 
шестеренчатых, лопастных, радиаль
ных и аксиально-поршневых насо
сов. При производстве масел BElaZ 
g-Profi hydraulic используются высо
кокачественные загущающие при
садки, которые обеспечивают высо
кий индекс вязкости. Таким образом, 
масла BElaZ g-Profi hydraulic можно 
использовать в широком диапазоне 
температур, что позволяет эксплуа
тировать технику БЕЛАЗ в любых кли
матических зонах. Высокие деэмуль
гирующие свойства обеспечивают 
стабильность работы гидросистемы 
в присутствии воды, а минимальное 
время деаэрации исключает сжима
емость масла, что улучшает его сма
зывающие и охлаждающие способ
ности. Высокий класс чистоты и пре
восходная фильтруемость позволяют 
продлить срок службы оборудования.

ОРИГИНАЛЬНАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ 
ЖИДКОСТЬ BELAZ G-PROFI ANTIFREEZE RED
Предназначена для применения в 

двигателях европейских производи
телей Mtu и deutz. По своему составу 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
СЕРИИ BELAZ G-PROFI TRANS ГАРАНТИРУЮТ 
ПОВЫШЕННУЮ ЗАЩИТУ ОТ ИЗНОСА
Специализированный пакет при

садок для трансмиссионных масел 
BElaZ g-Profi trans разработан с уче
том материалов сальников и уплот
нений, обеспечивая прекрасную со
вместимость. Стабильная масляная 
пленка на деталях трансмиссии пре
дотвращает повышенное изнашива
ние трущихся поверхностей в тяже
лых условиях эксплуатации при вы
соких, в том числе ударных, нагруз
ках. При разработке серии трансмис



Годовые затраты на эксплуатацию техники, %

0
20
40
60
80

100 100

3
Затраты на
смазочные 

материалы и ОЖ

Эксплуата-
ционные 
расходы

11НОЯБРЬ, 2017, “УГОЛЬ”

РЕГИОНЫ

она относится к карбоксилатному 
(ОАТ) типу, обеспечивает долговре
менную и эффективную защиту от кор
розии и кавитации «мокрых» гильз. 
Имеет официальный допуск на приме
нение от Mtu с рекомендованным сро
ком эксплуатации 9000 м/ч или 3 года.

ОРИГИНАЛЬНАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ
ЖИДКОСТЬ BELAZ G-PROFI ANTIFREEZE GREEN
Предназначена для применения в 

двигателях Cummins и ЯМЗ. Содержит 
в своем составе полный пакет приса
док, соответствует спецификациям 
Cummins CES 14603, aStM d6210. Име
ет официальный допуск на применение 
от ЯМЗ. Совместима с дополнительны
ми присадками dCa-2, dCa-4, а так
же с фильтрами охлаждающей жидко
сти fleetguard. BElaZ g-Profi antifreeze 
green обеспечивает эффективную за
щиту от коррозии и кавитации благо
даря использованию специальных ин
гибиторов коррозии, включая нитриты. 
Срок эксплуатации – в соответствии с 
рекомендациями Cummins и ЯМЗ.

РЕГУЛЯРНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Регулярное проведение подтвержда

ющих испытаний под контролем НТЦ 
ОАО «БЕЛАЗ», а также внедрение спе
циальных методов контроля качества 
при производстве смазочных материа
лов гарантируют высокий уровень экс
плуатационных характеристик продук
тов профессиональной линейки BElaZ 
g-Profi , а значит, – уверенность эксплуа
тирующих организаций в надежной ра
боте карьерной техники БЕЛАЗ.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Использование оригинальных масел 

BElaZ g-Profi позволяет сократить из
нос оборудования, что ведет к сниже
нию простоев на ремонт, существенно
му сокращению финансовых потерь и, 
как следствие, росту рентабельности 
производства.

поддержку по единому стандарту OtS 
BElaZ g-Profi при условии использова
ния продукции BElaZ g-Profi.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ МАСЛА BELAZ G-PROFI 
ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА – 
ЧТО ВЫГОДНЕЕ?
Стремление к экономии при эксплуа

тации карьерной техники порой явля
ется основанием для закупки и приме
нения организацией неоригинальных 
запасных частей, расходных и смазоч
ных материалов. Универсальные масла 
для коммерческого транспорта не яв
ляются лучшим решением для карьер
ной техники ввиду того, что карьер
ные самосвалы работают в совершен
но иных, более жестких условиях. Кро
ме того, при возникновении эксплуата
ционной ситуации в условиях приме
нения нерекомендованных эксплуата
ционных материалов получение опе
ративной технической поддержки от 
производителя может быть осложне
но. Также нередки случаи, когда заку
пленная продукция известных миро
вых и российских производителей на 
поверку оказывается контрафактной.

При использовании неоригинальных 
запчастей и/или эксплуатационных ма
териалов, в том числе смазочных мате
риалов и технических жидкостей, экс
плуатирующие организации несут по
вышенные риски, связанные с веро
ятностью преждевременного выхода 
агрегатов из строя, что в свою очередь 
приводит к внеплановому ремонту и 
непроизводственному простою техни
ки. Как следствие – незапланированные 
дополнительные расходы, например:

• стоимость капитального ре-
монта ДВС Cummins QSt 30-C карь-
ерного самосвала БЕЛАЗ-75580 – от 
5 000 000 руб.;

•  упущенная выгода от непроиз
водственного простоя одной едини
цы БЕЛАЗ-75580 – от 600 000 руб. 
в сутки в зависимости от вида добыва
емого полезного ископаемого.

ИМЕННО РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ BELAZ G-PROFI ПОЗВОЛЯЮТ ПРОДЛИТЬ ЭФФЕКТИВ-
НЫЙ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕСУРС УЗЛОВ И АГРЕГА-
ТОВ ТЕХНИКИ БЕЛАЗ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЛОГОМ ВЫСОКОЙ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮБОГО ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ.

МЕНЕЕ 3% ЗАТРАТ

Расходы на смазочные материалы не пре-
вышают 3% от затрат на эксплуатацию 
техники.

Экономия на стоимости масла и 
охлаждающей жидкости несоизмери
ма с затратами на ремонт техники и с 
потерями от ее простоя. Для произ
водства продуктов профессиональной 
линейки BElaZ g-Profi используются 
только качественные базовые компо
ненты и современные высокоэффек
тивные пакеты присадок, позволяю
щие максимально продлить ресурс 
техники и увеличить КТГ (коэффици
ент технической готовности).

Дилеры ОАО «БЕЛАЗ» при участии 
производителя оригинальных смазоч
ных материалов и специальных жидко
стей готовы предоставить потребите
лю квалифицированную техническую 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ  BELAZ G-PROFI РЕАЛИЗУЮТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНО ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬ-
НУЮ ДИЛЕРСКУЮ СЕТЬ ОАО «БЕЛАЗ», ЧТО ГАРАНТИРУЕТ ОТСУТСТВИЕ КОНТРАФАКТА, А ТАКЖЕ 
ПРОЗРАЧНУЮ КОММУНИКАЦИЮ И ПОЛУЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТ 
ДИЛЕРОВ БЕЛАЗ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ – ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМ» 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ.

Использование оригинальных смазочных материалов и технических жидкостей BElaZ 
g-Profi позволяет организациям, эксплуатирующим технику БЕЛАЗ:

Генеральный дистрибьютор ОАО «БЕЛАЗ» – 
управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» 
на территории Российской Федерации
tdbelaz.ru

• быть уверенными в качестве применяе-
мых эксплуатационных материалов;

• исключить возможность закупки кон-
трафакта;

• бесплатно получать специализирован-
ную техническую поддержку и консуль-
тации экспертов;

• получать информацию о текущем со-
стоянии узлов и агрегатов техники  
БЕЛАЗ и о динамике изменения в ходе 
технических мониторингов в соответ-
ствии с программой OTS BELAZ G-Profi;

• повысить КТГ (коэффициент техниче-
ской готовности).
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АО «Разрез Березовский», 
входящее в состав  

Сибирской угольной энергетической компании, 
освоило производство экологически чистого  

бездымного топлива из бурого угля
В Красноярском крае, где располагается предприятие, со стартом отопительного 

сезона начались опытные продажи нового продукта. Как подчеркнул руководитель 
краевого производственного объединения СУЭК Андрей Федоров, таким образом, 
в тесном сотрудничестве с наукой угольщики вносят свой вклад в сохранение бла
гоприятной экологической обстановки в регионе.

Новый вид топлива имеет и целый ряд других преимуществ, прежде всего для своих 
непосредственных потребителей. «Это его высокая теплотворная способность, – по
ясняет генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск». – Калорийность продукта до-
стигает 6 тыс. кКал/кг – более чем в 1,5 раза выше, чем у бурого угля. По этому пока-
зателю нам удалось превзойти и топливные пеллеты, и каменные угли, используе-
мые в Красноярске для теплоснабжения индивидуальных домов и частного сектора».

Впервые бездымное топливо было представлено во время XIV Красноярского 
экономического форума в апреле 2017 г. Презентация состоялась в рамках под
писания Краевой экологической хартии между Красноярским краем, крупнейши

ми промышленными предприятиями реги
она, научным сообществом, представите
лями общественности. Документ, по оцен
ке подписантов, носит ярко выраженный 
социальный характер и свидетельствует о 
готовности бизнеса, власти, гражданского 
общества объединить усилия для сохране
ния здоровой экологической ситуации на 
территории.

Положительно о перспективах нового вида 
топлива высказался и министр промышлен
ности, энергетики и торговли Красноярского 
края Анатолий Цыкалов. Министр, в част
ности, заявил, что «использование бездымно-
го топлива не только улучшит экологиче-
скую обстановку в населенных пунктах, но 
и повысит энергоэффективность теплоис-
точников».

Добавим, в Год экологии по соглашению с 
Министерством природных ресурсов и эко
логии Российской Федерации, Федеральной 
службой по надзору в сфере природопользо
вания и правительством Красноярского края 
СУЭК взяла на себя целый ряд обязательств 
по реализации природоохранных меропри
ятий в регионе. Речь, в частности, идет о ре
конструкции и строительстве очистных соо
ружений для контроля за качеством сбрасы
ваемых карьерных вод, внедрении современ
ных технологий для сокращения выбросов в 
окружающую среду от промышленных объ
ектов предприятий, приобретении дополни
тельного оборудования для более полного и 
качественного экологического мониторин
га, который регулярно проводится на уголь
ных разрезах.



13НОЯБРЬ, 2017, “УГОЛЬ”

Два экипажа «СУЭК-Хакасия»
установили мировые рекорды

На угледобывающих и сервисных пред
приятиях АО «Сибирская угольная энер
гетическая компания» в Республике Ха
касия в августе 2017 г. прошла Трудовая 
вахта, посвященная 70-летию Дня шахте
ра. Перед началом трудовой вахты каж
дый коллектив установил для себя новые планы произ
водственной деятельности, которые превосходят стан
дартные нормы выработки. 

При подведении итогов было отмечено, что результа
том Трудовой вахты стали не только десятки тысяч тонн 
угля, добытого сверх плана, но и мировые достижения.

«В первую очередь хочется отметить результат эки-
пажа экскаватора Komatsu РС-4000 №   35 во главе с Вла-
димиром Домаевым, – говорит генеральный директор 
ООО «СУЭК-Хакасия» Алексей Килин. – На протяжении 
ряда лет мы шли к преодолению «психологической» от-
метки по отгрузке в автосамосвалы за месяц одного мил-
лиона кубометров горной массы. Вплотную подходили к 
этому результату не раз, и вот цель достигнута: эки-
паж Домаева в ходе Трудовой вахты отгрузил в авто-
транспорт 1 млн 083 тыс. кубометров вскрышных по-
род. Теперь этот результат станет новым ориенти-
ром для горняков, которые ставят перед собой цель ра-
ботать на уровне лучших мировых достижений. Анало-

гичная ситуация у нас и с экипажем экс-
каватора Hitachi EX-1200 № 12, во главе 
которого Заслуженный шахтер России 
Петр Тормозаков: отгрузка горной мас-
сы в августе составила 381 тыс. кубоме-
тров. Это мировой рекорд».

Подведение итогов Трудовой вахты состоялось на со
браниях коллективов, где наиболее отличившимся со
трудникам были вручены награды; кроме того, за высо
кие результаты, достигнутые в ходе Трудовой вахты, со
трудники были отмечены денежными премиями. Среди 
предприятий СУЭК в Хакасии лидером по сверхплано
вой добыче угля в августе 2017 г. стал разрез «Черногор
ский» ООО «СУЭК-Хакасия» – свыше 140 тыс. т, Восточно-
Бейский разрез выполнил план на 111,3% и выдал на-гора 
30,5 тыс. т угля сверх плана.

Наша справка.
АО «СУЭК» – одна из ведущих угледобывающих компаний 

мира, крупнейший в России производитель угля, крупней-
ший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добы-
вающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные 
предприятия СУЭК расположены в восьми регионах России. 
На предприятиях СУЭК работают более 33 500 человек. 
Основной акционер – Андрей Мельниченко.

РЕ
КЛ
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М
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Шахта имени С.М. Кирова 
АО «СУЭК-Кузбасс» досрочно 

выполнила годовой план
Коллектив шахты имени С.М. Кирова (входит в состав АО «СУЭК-Кузбасс») в 

начале сентября 2017 г. досрочно выполнил годовой план, выдав на-гора 5 млн 
т угля.

Шахта имени С.М. Кирова добывает уголь двумя очистными забоями. Бригада Оле
га Германа добыла 2 млн 376 тыс. т, бригада Юрия Солдатенко – 2 млн 219 тыс. т угля, 
проходческие коллективы предприятия попутно добыли 405 тыс. т. 

В забоях используются механизированные крепи JOy, очистные комбайны 4lS-20, 
7lS-20, забойные конвейеры afg, перегружатели BSl.

Несмотря на свой солидный возраст, шахта имени С.М. Кирова (образована в 
1935 г.) – одна из самых современных в России, и ее развитие успешно продолжа
ется. За пять лет объем инвестиций СУЭК в техническое переоснащение этой шах
ты, совершенствование систем безопасности составил 9,2 млрд руб. Построена вто
рая секция обогатительной фабрики, произведена полная конвейеризация транс
портной линии, увеличена протяженность очистных забоев, полностью переведе
на доставка людей, материалов и оборудования на монорельсовые дизельгидрав
лические локомотивы. В числе основных инвестиций 2017 года – приобретение но
вого очистного комплекса.

Апсатский разрез 
достиг максимальных в своей истории

показателей на вскрышных работах
Апсатский разрез, входящий в состав Сибирской угольной энергетической 

компании, достиг максимальных в своей истории показателей на вскрышных 
работах. В сентябре 2017 г., впервые с момента ввода в эксплуатацию, пред-
приятие выполнило 643 тыс. куб. м вскрыши, в том числе 623 тыс. куб. м –  
автотранспортной. Месячный план перевыполнен на 120%. 

Достигнута высокая планка, прежде всего благодаря слаженной работе и профес
сионализму горняков. Значительный вклад в рекордные показатели принадлежит ма
шинисту экскаватора hitachi EX-1900 Артему Кутузову, водителю БелАЗа Эдуарду 
Астраханцеву, машинисту буровой установки Виталию Бычкову, а также бригаде 
бурового станка – Александру Гладких и Ивану Степанченко.

Способствует увеличению производительности и техническое переоснаще
ние предприятия, осуществляется которое в рамках масштабной инвестицион
ной программы СУЭК. Так, буровая установка, задействованная в достижении 
рекордной вскрыши, поступила на Апсатский разрез три месяца назад. Швед
ское оборудование адаптировано к повышенным производственным нагруз
кам и работает на самых сложных участках, сохраняя высокоскоростной ре
жим. Повысил эффективность работы и новый 130-тонный БелАЗ, который так
же был получен в этом году.

Стоит отметить, апсатские горняки разрабатывают в Каларском районе Забайкаль
ского края второе по величине в России месторождение ценных коксующихся углей. 
Это единственное предприятие в стране, где уголь добывается открытым способом 
в горах. На месторождении задействована техника мирового уровня. Это позволя
ет не только наращивать темпы работы, но и делать ее комфортной и безопасной.

Наша справка.
АО «СУЭК» – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в Рос-

сии производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. 
Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК 
расположены в восьми регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 
33,5 тыс. человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.
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На разрезе «Апсатский» 
начали использовать технологию пылеподавления
Новые современные установки пыле

подавления запущены на разрезе «Ап
сатский» (входит в состав СУЭК). Техника 
приобретена в рамках соглашения СУЭК 
с Министерством природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации, Фе
деральной службой по надзору в сфере природопользо
вания и Правительством Забайкальского края по реали
зации совместных мероприятий в Год экологии. Согласно 
документу, угольщики инвестируют в природоохранные 
мероприятия в регионе более 1,5 млрд руб.

Одно из них – минимизация объемов пыли на Апсатском 
разрезе при дроблении, грохочении и хранении угля на 
складе. Для этих целей на предприятии запущены две уста
новки пылеподавления, обеспечивающие профилактиче
ское увлажнение штабелей с углем. Техника итальянского 
производства распыляет воду на расстояние до 60 м. Си
стема способна работать в любых температурных услови
ях: от +35°С до – 45°С. Вода подается автоматически с по
мощью электронасоса. Первые результаты работы уста
новок пылеподавления экологи разреза «Апсатский» уже 
оценили: с вводом установки объемы пыления сократи
лись на 60 %. 

Кроме того, в рамках Года экологии на Харанорском и 
Восточном угольных разрезах в Забайкальском крае пла

нируется приобретение специализиро
ванных установок для утилизации от
ходов. А на Тугнуйском разрезе в Буря
тии ведется строительство очистных со
оружений карьерных вод Никольского и 
Олонь-Шибирского месторождений. 

Нужно отметить, что забота об окружающей среде в 
СУЭК является неотъемлемой частью производственно
го процесса. В Компании реализуется комплексная про
грамма по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов, включающая такие 
мероприятия, как модернизация производственных объ
ектов в соответствии с самыми высокими экологическими 
стандартами, внедрение энергосберегающих технологий, 
восстановление и озеленение нарушенных земель, кон
троль за качеством и очистка карьерных и сточных вод. 
Помимо этого ведется активная работа по экологическо
му образованию и воспитанию населения. Например, в те
кущем году трудовые отряды СУЭК очищали прибрежные 
зоны водоемов и территории лесных зон, расклеивали ли
стовки и раздавали буклеты с призывом соблюдать чисто
ту и беречь природу. Также угольная компания стала ини
циатором и организатором культурно-просветительской 
и экологической фотовыставки «Первозданная Россия» в 
шахтерских регионах страны, в том числе и в Забайкалье.
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Профессиональная жизнь горноспасателей связана с 

предупреждением и ликвидацией последствий аварий на 
объектах ведения горных работ и подземного строитель
ства. Она требует огромной выдержки, мужества и высо
чайшего мастерства.

«Шахтеры знают, если что-то случится, то муже-
ственные и подготовленные парни-горноспасатели при-
дут, помогут и минимизируют риски. Развитие горноспа-

Итоги VIII Международной 
горноспасательной конференции IMRB-2017

В период со 2 по 13 сентября 2017 г. Министерством Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
под эгидой Международной горноспасательной организации (IMRB), при поддержке Министер-
ства энергетики Российской Федерации, Администрации Кемеровской области и Российско-
го независимого профсоюза работников угольной промышленности была успешно проведе-
на VIII Международная горноспасательная конференция IMRB-2017. Это масштабное меро-
приятие собрало более 200 специалистов в области горноспасательного дела из 22 стран 
мира и проходило в трех российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Новокузнецке.

сательной службы – это важнейший приоритет для МЧС 
России. Мы и дальше будем реализовывать все намеченные 
планы, которые в том числе касаются повышения уровня 
заработной платы и социальной защищенности сотруд-
ников», – сказал министр Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Владимир Пучков на церемонии открытия конференции.

Современные условия ведения горноспасательных ра
бот требуют непрерывного совершенствования систем и 
методов подготовки специалистов, модернизации обору
дования и техники, внедрения новых технологий. Реше
ние подобных задач возможно только при активном про
фессиональном взаимодействии, обмене опытом и знани
ями, что в полной мере реализуется благодаря различным 
международным мероприятиям, проводимым под эгидой 
Международной горноспасательной организации (IMrB).

«Профессиональное взаимодействие в рамках конфе-
ренции послужит импульсом для развития и совершен-
ствования повседневной деятельности по предотвраще-
нию и ликвидации аварий на объектах ведения горных ра-
бот», – подчеркнул заместитель Министра МЧС Рос-
сии Владлен Аксенов.
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Секретарь-казначей Международной горноспаса-
тельной организации (IMRB) Александр Груска, отме
чая масштаб и уникальность конференции в России, под
черкнул, что такие мероприятия помогают совершенство
вать деятельность горноспасательных организаций по 
всему миру: «Международная горноспасательная конфе-
ренция – крупнейшее в мире, регулярно проводимое собра-
ние горноспасателей. Оно предоставляет участникам 
конференции возможность поделиться опытом и знани-
ями со специалистами со всех уголков земного шара. Наши 
коллеги из МЧС России несколько лет готовились ко встре-
че иностранных гостей».

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Научная программа VIII Международной горноспаса

тельной Конференции IMrB-2017 состояла из 4 темати
ческих секций, посвященных вопросам управления гор
носпасательными работами и эффективности ликвида
ции аварий, противоаварийной готовности шахт, меди
цинского обеспечения горноспасательных работ, а так
же вопросам перспективных направлений развития гор
носпасательного дела.

«Конференция IMRB-2017 существенно отличается 
от других отраслевых мероприятий. Совместные ре-
шения, выработанные в ходе конференции странами-
участниками, имеют последующее практическое приме-
нение и зачастую подкреплены на законодательном уров-
не», – сказал председатель совета директоров компа-
нии «DEZEGA» Антон Сакович.

«Я под очень сильным впечатлением. Вне всякого сомне-
ния, опыт российских коллег может и должен пригодить-
ся международному сообществу», – отметил председа-
тель совета директоров компании «Дрегер» Штефан 
Дрегер.

*   *   *
Особенностями конференции стали ее ярко выра-

женная практическая направленность и широкий ге-
ографический охват – конференция прошла в трех 
российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Но-
вокузнецке.

КОНФЕРЕНЦИЯ В НОВОКУЗНЕЦКЕ
В Новокузнецке участники мероприятия посетили На

циональный горноспасательный центр и ознакомились с 
методами подготовки горноспасателей и шахтеров, вклю
чая уникальную систему виртуальной реальности для от
работки навыков. Там же проходила выставка специали
зированной техники и оборудования. Особый интерес у 
делегатов вызвал разработанный и произведенный в Рос
сии уникальный мобильный подземный реаниматологи
ческий комплекс для шахтёров и горноспасателей, по
зволяющий благодаря создаваемому внутри избыточно
му давлению, оказывать медицинскую помощь постра
давшим даже в зоне с непригодной для дыхания атмос
ферой. Ярчайшим событием, прошедшим на территории 
Национального горноспасательного центра, стали демон
страционные учения ВГСЧ МЧС России, в которых приня
ли участие около 40 горноспасателей, а также было задей
ствовано свыше 10 единиц специальной техники. Россий
ские горноспасатели продемонстрировали работы по ту
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шению подземного пожара, ликвидации обрушения гор
ных выработок, эвакуации пострадавших и оказанию не
обходимой медицинской помощи.

«Я очень впечатлен тем, что увидел: уникальная тех-
ника, исключительное современное оборудование в соот-
ветствии с новейшими мировыми технологиями в обла-
сти горноспасательного дела», – поделился впечатлени
ями об учениях в Новокузнецке коммерческий дирек-
тор Горноспасательной службы Великобритании Эн-
дрю Уотсон.

Участники конференции посетили обогатительные фа
брики «Щедрухинская» и «Матюшинская», разрез «Бе
резовский», шахту «Увальная», единый диспетчерско-
аналитический центр АО «СУЭК-Кузбасс». Высокую оцен
ку профессионализму российских специалистов горно
спасательной отрасли дали делегаты из-за рубежа.

«Мне очень понравилась организация системы без-
опасности на горных предприятиях, внедряемая МЧС 
России. Благодаря знаниям и регулярным тренировкам 
у российских горноспасателей высокий уровень подго-
товки», – прокомментировал главный менеджер Гор-
носпасательной службы провинции Онтарио Эдвард 
Хенли.

КОНФЕРЕНЦИЯ В МОСКВЕ
В Москве участники конференции посетили строитель

ную площадку новой станции Кожуховской линии москов
ского метрополитена, где применяется тоннелепроходче
ская техника, отвечающая всем современным стандартам.

Столичный этап работы конференции был продолжен в 
стенах Национального центра управления в кризисных си
туациях МЧС России, где были продемонстрированы тех
нические и технологические возможности мониторинга 
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и оперативного управления при ЧС на терри
тории Российской Федерации.

«Никогда не видел ничего подобного. Увиден-
ное здесь потрясает, это похоже больше на 
сказку, чем на реальность. В работе сотруд-
ников активно применяются высокие техно-
логии и современное оборудование», – поделил
ся впечатлением старший инструктор Спа-
сательной службы B.E.C.T. (Австралия) Бен-
джамин Ингам.

КОНФЕРЕНЦИЯ  В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В городе на Неве организаторы позна

комили делегатов с деятельностью Санкт-
Петербургского горного университета и Уни
верситета Государственной противопожарной 
службы МЧС России, где проходят обучение бу
дущие профессионалы горного и горноспасательного дела.

На базе СанктПетербурского горного университета под 
руководством ректора В.С. Литвиненко был организован  
круглый стол по вопросам противоаварийной защиты 
шахт,  на котором обсуждались актуальные вопросы пре
дотвращения аварий, включая вопросы управления ри
сками на объектах ведения горных работ.

«Благодаря обмену международным опытом происхо-
дят непрерывное совершенствование системы подготов-
ки специалистов горноспасательного дела и шахтеров, 
модернизация оборудования и технологий», – отметил на-
чальник Северо-Западного регионального центра МЧС 
России Игорь Панин.

«Санкт-Петербург – удивительное место. Посещение 
Горного университета оставило положительные впечат-
ления. Места, которые мы посетили, были потрясающи-

ми. Это было одно из лучших организованных событий, 
которые я когда-либо посещал. По-моему, все прошло от-
лично». – поделился директор рудника Гленкор Садбе-
ри Джеймс Лундриган.

*   *   *
Безусловно, профессиональное взаимодействие бу-

дет продолжаться. В настоящее время МЧС России 
ведет подготовку к XI Международным горноспаса-
тельным соревнованиям, которые пройдут в сентя-
бре 2018 г. в Российской Федерации.

На совещании представителей Международной гор-
носпасательной организации было принято решение 
о вступлении Колумбии (в лице Национального агент-
ства горной промышленности) в IMRB и о проведении 
следующей Международной горноспасательной кон-
ференции в 2019 г. в Колумбии (г. Богота).

Материалы конференции представлены на сайте www.imrb2017.ru
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Перспективы развития 
горноспасательного дела в России
(Доклад на VIII Международной горноспасательной конференции IMRB-2017)

Зарождению горноспасательного дела в России способ
ствовало бурное развитие добычи каменного угля в стране 
на рубеже XIX-XX веков. В этот период ведущими россий
скими учеными, в том числе Д.И. Менделеевым, А.М. Тер
пигоревым, А.А Скочинским и другими, проводятся иссле
дования по вопросам предотвращения взрывов руднич
ного газа и угольной пыли, тушения подземных пожаров, 
а также оказания помощи шахтерам при авариях. На наи
более опасных рудниках организуются первые доброволь
ные горноспасательные дружины.

СТАНОВЛЕНИЕ 
ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОГО ДЕЛА В РОССИИ
Вопросы о необходимости совершенствования деятель

ности горноспасательных дружин и необходимость орга
низации спасательных станций обсуждались на съездах 
горнопромышленников, а также освещались в печати. Так, 
в Горном журнале за 1906 г. отмечено: «Выходящий в шах
ту с аппаратом для спасения своих сотоварищей выполня
ет не менее благородную задачу, чем солдат, выходящий 
с оружием в руках защищать свое Отечество».

В ноябре 1907 г. в Донбассе, в г. Макеевке начала функ
ционировать первая в России горноспасательная стан
ция. Аналогичные станции были организованы на Урале, 
в Кузбассе и других регионах страны. Некоторые из них 
продолжают свою деятельность и сегодня. Ряд горноспа
сательных подразделений, представители которых при
сутствуют в этом зале, не так давно отметили 100 летние 
юбилеи со дня создания.

Рис. 1. Первые горноспасательные станции в России

Выезд горноспасателей на шахту

Первая горноспасательная станция России



Рис. 2. Опасные производственные объекты
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РАЗВИТИЕ 
ВОЕНИЗИРОВАННЫХ 
ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ
В 1922 г. решением правитель

ства, горноспасательные станции 
были реорганизованы в государ
ственную профессиональную гор
носпасательную службу, основан
ную на принципах централизован
ного управления. В 1932 г. горноспа
сательные формирования преобра
зованы в военизированные горно
спасательные части, которые и в на
стоявшее время, несмотря на про
исшедшие известные историче
ские события, продолжают свою 
деятельность.

С 2010 г. Указом Президента Рос
сийской Федерации руководство 
деятельностью военизированных 
горноспасательных частей возло
жено на МЧС России. В состав вое
низированных горноспасательных 
частей МЧС России входят 18 горноспасательных отря
дов, 62 горноспасательных взвода (пункта), общей чис
ленностью более 4000 человек.

Подразделения военизированных горноспасательных 
частей МЧС России расположены во всех горнодобыва
ющих районах России, в 39 субъектах Российской Феде
рации: от Камчатки и Сахалина на востоке до Курской об
ласти на западе, от заполярной Воркуты на севере до Се
верного Кавказа на юге. Основные силы военизирован
ных горноспасательных частей МЧС России сконцентри
рованы на территории Кузбасса, являющегося крупней
шим угледобывающим регионом страны, и в рамках ра
боты нашей конференции предусмотрено посещение не
которых подразделений.

ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
Помимо готовности к реагированию военизирован

ные горноспасательные части непосредственно во
влечены в технологический процесс на горнодобыва
ющих предприятиях, выполняя комплекс работ, направ
ленный на обеспечение противоаварийной готовно
сти. В сфере ответственности военизированных гор
носпасательных частей МЧС России находятся свыше 
1000 опасных производственных объектов, в том чис
ле 233 подземных объекта горнодобывающей промыш
ленности и подземного строительства (157 шахт и руд-
ников, 76 объектов подземного строительства), из ко
торых 79 являются опасными по газу метану 407 объек
тов по добыче полезных ископаемых открытым спосо



Рис. 3. Количество аварий за период 2011-2016 гг.
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бом, 140 предприятий по обогащению и переработке 
полезных ископаемых и прочие объекты.

Несмотря на положительную динамику показателей ава
рийности и травматизма в горнодобывающей промыш
ленности, полностью исключить возникновение аварий, 
большинство из которых являются подземными пожара
ми, к сожалению, не удается.

За период с 2011 по 2016 г. подразделениями военизи
рованных горноспасательных частей МЧС России ликви
дировано 180 аварий, при которых было выведено из ава
рийных участков и спасено свыше 10000 человек. Меди
цинскими бригадами экстренного реагирования (МБЭР), 
входящими в состав военизированных горноспасатель
ных частей МЧС России, оказана квалифицированная ме
дицинская помощь 2390 пострадавшим работникам об
служиваемых предприятий, в том числе 386 – непосред
ственно в подземных горных выработках.

РАЗВИТИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫХ КОМАНД
Существенную помощь подразделениям военизирован

ных горноспасательных частей МЧС России при ликвида
ции аварий оказывают вспомогательные горноспасатель
ные команды, созданные на предприятиях на нештатной 
основе из числа работников.

Несмотря на то, что институт вспомогательных горно
спасательных команд в России существовал с 1960-х го
дов, активное развитие этого важного направления горно
спасательного дела началось в 2014 г., после вступления 
в силу требований федерального закона, обязывающих 
создавать вспомогательные горноспасательные коман
ды на наиболее опасных объектах ведения горных работ.

В настоящий момент созданы и действуют 335 вспомо
гательных горноспасательных команд общей численно
стью свыше 11000 человек.

Дальнейшее развитие вспомогательных горноспа
сательных команд и повышение готовности к действи
ям по спасению людей и ликвидации аварий в началь
ный момент возникновения, является составляющим 

элементом одного из приоритетных направлений раз
вития горноспасательного дела в России – внедрения 
риск-ориентированного подхода при организации дея
тельности профессиональных горноспасательных фор
мирований.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ В ДВА ЭТАПА
Первый этап (2016-2017 гг.) направлен на развитие ин

ститута вспомогательных горноспасательных команд как 
эффективного элемента ликвидации аварии: повышение 
качества подготовки нештатных горноспасателей в рам
ках новой системы обучения, проведение соревнований, 
а также регулярных совместных тренировок с профес
сиональными горноспасателями; формирование норма
тивной базы для повышения эффективности применения 
вспомогательных горноспасательных команд.

Второй этап (2018-2020 гг.) предусматривает использова
ние вспомогательных горноспасательных команд как до
полнительного элемента системы предупреждения и лик
видации аварий; перераспределение функций и оптимиза
цию профессиональных горноспасательных формирова
ний; изменение порядка привлечения профессиональных 
горноспасательных служб при ликвидации аварий.

Успешная реализация первого этапа позволит оптими
зировать численность профессиональных горноспасате
лей, обеспечивающих прикрытие подземных объектов с 
низкой аварийной опасностью, а для большинства объ
ектов ведения горных работ открытым способом возмож
но исключение обязательного наличия профессиональ
ных горноспасательным служб.

При этом для угольных шахт и других подземных объ
ектов с повышенной степенью опасности существующие 
требования сохранятся, и в этом случае вспомогатель
ные горноспасательные команды рассматриваются как 
дополнительные силы, привлекаемые совместно с вое
низированными горноспасательными частями для лик
видации аварий.



23НОЯБРЬ, 2017, “УГОЛЬ”

БЕЗОПАСНОСТЬ

Помимо военизированных горноспасательных частей, 
в России существуют профессиональные горноспасатель
ные формирования, созданные в основном организация
ми для выполнения горноспасательных работ на принад
лежащих им опасных производственных объектах.

С целью установления единых государственных требо
ваний к профессиональным горноспасательным форми
рованиям в июле 2017 года принят федеральный закон, ко
торым за Правительством Российской Федерации закре
плены полномочия по установлению единых требований 
к качественным и количественным параметрам профес
сиональных горноспасательных служб. Кроме того, уста
новлены исключительные полномочия правительства по 
созданию профессиональных горноспасательных служб.

Намеченные мероприятия позволят объединить в МЧС 
России функции по управлению, координации и контро
лю за деятельностью всех профессиональных горноспа
сательных формирований и гарантировать эффективное 
взаимодействие и возможность оперативной концентра
ции сил при ликвидации крупных аварий.

УСПЕШНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙ 
В НЕМАЛОЙ СТЕПЕНИ  ЗАВИСИТ 
ОТ УРОВНЯ ОСНАЩЕННОСТИ 
ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Мероприятия по развитию материально-технической 

базы военизированных горноспасательных частей, про
водимые в последние годы, позволили значительно улуч
шить оснащенность военизированных горноспасательных 
частей основными видами горноспасательного оборудо
вания. В подразделения поступили современные образцы 
дыхательных аппаратов, приборы контроля и анализа руд
ничной атмосферы, тепловизоры, аварийно-спасательный 
инструмент, установки для возведения изолирующих пе
ремычек, средства связи, оперативные автомобили и дру
гие виды современного высокотехнологичного оборудо
вания, оснащения и техники. Продолжение этой работы 
является одним из приоритетных направлений  развития 
горноспасательного дела в России.

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
ГОРНОСПАСАТЕЛЕЙ И ШАХТЕРОВ
В этой сфере ведущую роль играет Национальный гор

носпасательный центр, расположенный в г. Новокузнец
ке. После полного завершения строительства здесь будут 
созданы условия для проведения как теоретических заня
тий, так и практических тренировок, которые будут про
ходить с использованием современных технологий вир
туальной реальности, а также в условиях учебной шахты.

В составе Национального центра функционирует отряд 
быстрого реагирования, подразделения которого неод
нократно привлекались при ликвидации крупных аварий, 
где показали свою эффективность.

Для более детального ознакомления с деятельностью 
Национального центра в рамках конференции были за
планированы отдельные мероприятия.

Таким образом, основные направления развития горно
спасательного дела в России определены, и их комплекс
ная реализация позволит качественно усовершенство
вать систему предупреждения и ликвидации аварий на 
объектах ведения горных работ в Российской Федерации.

Рис. 4. Национальный горноспасательный центр, 
г. Новокузнецк
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В последнее время при разработке угольных месторожде
ний подземным способом расширяющееся применение нахо
дят различные способы проведения гидроразрыва в горизон
тальных скважинах, пробуренных из горных выработок, для 
раскрытия существующих и образования новых техногенных 
трещин, увеличивающих газопроницаемость угольного пласта, 
для повышения эффективности его дегазации [1, 2]. Подземный 
гидроразрыв представляет собой обработку угольного масси
ва рабочей жидкостью, нагнетаемой под высоким давлением в 
темпе, который превосходит естественную приемистость пла
ста. Раскрытие и расширение природных и появление новых 
трещин в угле приводят к улучшению коллекторских свойств 
угольного пласта, которые зависят от природной газоносно
сти, пластового давления и фильтрационных свойств углепо
родного массива [3, 4, 5, 6].

В условиях угольных шахт АО «СУЭК-Кузбасс» скважины ги
дроразрыва бурят непосредственно из горных выработок в 
угольный пласт, затем производят их обсадку металлическими 
трубами и надежно герметизируют для защиты в зоне дезинте
грации горного массива после проведения подготовительной 
выработки. Основными технологическими параметрами про
цесса гидроразрыва угольного массива являются: темп закач
ки, объем закачиваемой рабочей жидкости и радиус его влия
ния на изменение фильтрационных свойств угольного пласта.

В этой технологии не применяется дорогостоящее или уни
кальное специальное оборудование – пакеры, герметизаторы 
и клапаны различных конструкций. При этом для гидроразрыва 
угольного пласта используют материалы и оборудование, раз
решенные к применению в шахтных условиях.

Определяющим фактором высокоэффективного гидравличе
ского воздействия на пласт является обеспечение высокой гер
метичности устья скважины. Для этого после установки на за
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данную глубину обсадной колонны затрубное простран
ство заполняется герметизирующими компонентами. Для 
обсадки используется колонна из металлических труб ди
аметром 70 мм. Перед установкой труб в скважине к ним 
прикрепляют трубки для подачи герметизирующих компо
нентов, которые подаются в затрубное пространство с по
мощью пневматического насоса. Схема обустройства сква
жины гидроразрыва представлена на рис. 1.

После проведения работ по герметизации устья скважи
ны и полимеризации герметизирующих компонентов сква
жину разбуривают и через ее необсаженную часть насосом 
высокого давления подают в пласт рабочую жидкость. Про
тяженность необсаженной части скважины должна быть 
достаточной для поддержания режима гидроразрыва, ха
рактеризующегося многократным превышением темпа за
качки жидкости естественной приемистости пласта [7, 8]. 

Для оценки качества выполненных работ по стимуляции 
газотодачи угольных пластов впервые в отечественной 
практике применено высокоточное геофизическое обо
рудование контроля изменения фильтрационных свойств 
угольного пласта при гидродинамическом воздействии на 
него из горизонтальных скважин, пробуренных из горных 
выработок. Исследования выполнялись до и после стиму
ляции пласта для оценивания относительных изменений 
его фильтрационных свойств и контроля технологических 
режимов эксплуатации скважины. При этом регистриро
валась скорость фильтрации жидкости при кратковре
менных установившихся нагнетаниях флюида в поглоща
ющий пласт на основе инжекционного теста, основанно
го на подаче воды в скважину с избыточным давлением и 
регистрации его изменения в процессе нагнетания и ожи
дания спада давления флюида [9, 10]. Для исследования 
скважины методом нагнетания выбирался наименьший 
возможный расход жидкости для предотвращения гидро
разрыва поглощающего пласта. При этом перепады дав
ления задавались с учетом приемистости пласта, запаса 
жидкости, средств закачки, точности измерения расхода 
и давления. Подача жидкости производилась с помощью 
маслостанции с постоянным расходом qinj, который рас
считывался по формуле [11]:
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где: kW – коэффициент водопроницаемости, м2; h – суммар
ная мощность пласта, м; max

SurfP – максимальное давление, по
даваемое на устье скважины, Н/м2; m – коэффициент ди

намической вязкости воды, кгс·с/м2; BW – фактор сжимае
мости; tD – безразмерное время нагнетания.

Время нагнетания флюида определялось по формуле [11]:
tinj = 5,2∙tDws, (2)

где tDws – безразмерное время конечного периода ожида
ния падения давления в скважине [11]:
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где: С – коэффициент накопления; S – скин-фактор; k – ко
эффициент проницаемости.

Расчетное время падения давления составило [11]:
texp = 2∙tinj. (4)
Оценка изменения фильтрационных свойств угольного 

пласта при гидродинамическом воздействии выполнена 
на шахте имени С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс». Исследо
вания проводились в скважине № 9 до и после гидравли
ческого разрыва пласта на основе инжекционного теста. 
Скважина диаметром 132 мм пробурена в угольный пласт 
из горной выработки на глубину 145 м и обсажена трубой 
с внутренним диаметром 61 мм на глубину 36 м. Для про
ведения инжекционного теста использовался предвари
тельно запрограммированный глубинный автономный 
электронный манометр напряженного типа, установлен
ный в тракт подачи жидкости в скважину и позволяющий 
измерять давление до 34,45 МПа с погрешностью 0,05%. 
Интервал между измерениями манометра 0,96-3060 с за
давался программно. Подача жидкости проводилась на
сосной станцией, обеспечивающей расход до 300 л/мин. 
и максимальное рабочее давление 30 МПа. Период нагне
тания tinj дополнительно непрерывно контролировался по 
показаниям манометра насоса и изменению уровня жид
кости в мерной емкости. По окончании периода нагнета
ния жидкости в пласт горизонтальная скважина гермети
зировалась и регистрировалось падение давлении в те
чение расчетного времени texp. Затем электронный мано
метр извлекался из скважины и доставлялся на поверх
ность для считывания массива зарегистрированных дан
ных, их последующего анализа и интерпретации с целью 
определения водопроницаемости пласта, емкостного ко
эффициента и скин-фактора [12, 13].

Исследования скважины выполнялись в три этапа: оцен
ка фильтрационных свойств до гидравлического разрыва 
пласта; контроль гидравлического разрыва пласта; оцен
ка фильтрационных свойств после гидравлического раз

рыва пласта.
На первом этапе оценки фильтра

ционных свойств пласта до гидрораз
рыва в инжекционном тесте вода в 
скважину нагнеталась из шахтного 
водопровода с расходом 5 л/с при 
максимальном давлении 12 МПа. 

Обработка и анализ исходных дан
ных выполнялись по участку кривой 
падения давления при помощи спе
циализированного программного па
кета. На основе анализа и интерпре
тации зарегистрированных измене
ний давления в горизонтальной сква
жине определена проницаемость по 

Рис. 1. Схема герметизации скважины гидроразрыва: 1 – затрубное
пространство; 2 – необсаженный участок скважины
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трем направлениям kx = 1,67 мД; ky = 0,24 мД; kz = 0,95 мД. 
При этом состояние прискважинной зоны было не нару
шено, о чем свидетельствует отрицательное значение 
скин-фактора S = –1,81.

После падения давления в скважине было выполнено 
гидродинамическое воздействие на угольный пласт в те
чение 44 мин. при максимальном давлении 22,77 МПа. 
В процессе нагнетания жидкости в скважину зарегистри
рована последовательность падений давления в скважи
не с 21,33 МПа до 21,27 МПа, с 21,6 МПа до 21,27 МПа и с 
21,55 МПа до 21,33 МПа, соответствующая раскрытию есте
ственных трещин (рис. 2).

По достижении давления 22,12 МПа произошел разрыв 
пласта с последующим падением давления в скважине 
до 21,15 МПа (см. Гр1, рис. 2) в результате образования ис
кусственных трещин в кровле пласта, сопровождающих
ся выходом жидкости через анкер, который находился в 
14-18 м от скважины. При дальнейшем нагнетании жид
кости в скважину и достижении давления 22,57 МПа про
изошел второй разрыв пласта с последующим падением 
давления до 21,65 МПа (см. Гр2, рис. 2) и продолжающим
ся выходом жидкости через анкер, расположенный на
против скважины. При повышении давления жидкости до 
22,77 МПа произошел третий разрыв пласта с последую
щим постепенным падением давления до 22,0 МПа (см. Гр3, 
рис. 2), образованием искусственных трещин на сопряже
нии кровли и борта, что сопровождалось выходом жидко
сти через анкер в 2-3 м от устья скважины. Далее по мере 
нагнетания жидкости продолжалось несущественное рас
крытие естественных и искусственных трещин, при этом 
давление изменялось в пределах 22,36-21,38 МПа. 

На основе анализа данных, полученных после гидро
разрыва пласта (рис. 3), установлено, что проницаемость 
составила: kx = 1,68 мД; ky = 0,11 мД; kz = 12,91 мД. При 
этом скин-фактор возрос до S = -0,71, что объясняется воз
можным незначительным снижением фильтрационных 
свойств прискважинной зоны. 

Таким образом, проницаемость в горизонтальной 
плоскости пласта (kx = 1,67 мД, ky = 0,24 мД) в преде
лах погрешности измерений не изменяется (kx = 1,68 мД,
ky = 0,11 мД), но возрастает на порядок в вертикальной 
плоскости с kz = 0,95 мД до kz = 12,91 мД по оси наиболь
ших напряжений, вызванных горным давлением, после 
гидроразрыва. Этот результат подтверждается поступле
нием воды через образовавшееся вертикально ориен
тированное трещинно-поровое пространство присква
жинной зоны, далее по границе «порода – уголь» в кров
ле и затем через шпуры анкерного крепления в горную 
выработку. 

В дальнейшем планируется продолжить применение рас
смотренного подхода к оценке фильтрационных свойств 
угольных пластов для выбора режимов и совершенствова
ния технологии гидроразрыва, направленных на увеличе
ние их газоотдачи в условиях АО «СУЭК-Кузбасс».

Список литературы
1. Разупрочнение угольного пласта в качестве мето

да интенсификации выделения метана / В.И. Клишин, 
Д.И. Кокоулин, Б. Кубанычбек, М.К. Дурнин // Уголь. 2010. 
№ 4. С. 40-42. url: http://www.ugolinfo.ru/free/042010.pdf  
(дата обращения: 15.10.2017).

2. Метод направленного гидроразрыва труднообрушаю
щихся кровель для управления горным давлением в уголь
ных шахтах / В.И. Клишин, А.М. Никольский, Г.Ю. Опрук и 
др. // Уголь. 2008. № 11. С. 12-17. url: http://www.ugolinfo.
ru/free/112008.pdf (дата обращения: 15.10.2017).

3. Козырева Е.Н., Шинкевич М.В. Особенности газогео
механических процессов на выемочном участке шахты // 
Вестник Научного центра по безопасности работ в уголь
ной промышленности. 2010. № 2. С. 28-35.

4. Полевщиков Г.Я., Шинкевич М.В., Плаксин М.С. Газо- 
кинетические особенности распада углеметана на кон
вейерном штреке выемочного участка // Горный инфор- 
мационно-аналитический бюллетень. 2011. № 8. С. 21-28.

5. Тайлаков О.В., Смыслов А.И., Уткаев Е.А. Оценка филь
трационных свойств угольных пластов на основе гидрои
спытаний // Горный информационно-аналитический бюл
летень. 2004. № 8. С. 291–293.

6. Тайлаков О.В., Уткаев Е.А. Моделирование фильтрации 
жидкости при изменении проницаемости в призабойной 
зоне скважины // Горный информационно-аналитический 
бюллетень. 2008. № ОВ7. С. 145–149.

7. Сластунов С.В., Ермак Г.П. Обоснование выбора и эф
фективная реализация способов дегазации при интенсив
ной отработке газоносных угольных пластов – ключевой 
вопрос обеспечения метанобезопасности угольных шахт // 
Уголь. 2013. № 1. С. 21–24. url: http://www.ugolinfo.ru/
free/012013.pdf (дата обращения: 15.10.2017).

Рис. 3. Изменение давления в скважине до (P1 ) и после (P2 )
проведения гидроразрыва пласта

Рис. 2. Изменение давления P и температуры t
при проведении гидравлического разрыва пласта



27НОЯБРЬ, 2017, “УГОЛЬ”

ДЕГАЗАЦИЯ

8. Гидроразрыв угольного пласта в шахтных условиях как 
панацея решения газовых проблем шахт (основы разра
ботки и внедрения) / М.С. Плаксин, Р.И. Родин, А.А. Рябцев 
и др. // Уголь. 2015. № 2. С. 48-50. url: http://www.ugolinfo.
ru/free/022015.pdf (дата обращения: 15.10.2017).

9. Бузинов С. Н., Умрихин И. Д. Гидродинамические мето
ды исследования скважин и пластов. М.: Недра, 1973. 248 с.

10. Шагиев Р.Г. Исследование скважин по КВД. М.: Нау
ка, 1998. 304 с.

11. Coalbed Methane reservoir Engineering: Published by 
gas research Institute, Chicago, Illinois, uSa, 1996. 520 p.

12. Физическое моделирование изменения фильтраци
онных свойств угольных пластов / О.В. Тайлаков, Е.А. Уткаев, 
А.И. Смыслов, А.Н. Кормин // Вестник Кузбасского государ
ственного технического университета. 2014. № 6. С. 13-16.

13. Тайлаков О.В., Уткаев Е.А., Макеев М.П. О физиче
ском моделировании процесса фильтрации жидкости в 
призабойной зоне скважины на основе эквивалентных 
материалов / Актуальные проблемы современного ма
шиностроения: сборник трудов Международной научно-
практической конференции / Юргинский технологиче
ский институт. Томск. 2014. С. 176–179.

dEGASSInG
udC 622.817.47:622.411.332:533.17 © E.P. yutyaev, a.P. Sadov, a.a. Meshkov, a.M. Khautiev, O.V. tailakov, E.a. utkaev, 2017
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • ugol’ – russian Coal Journal, 2017, №  11, pp. 24-27

Title
EVALUATIOn OF COAL FILTRATIOn PROPERTIES In THE HYdROdYnAMIC TESTS OF dEGASSInG FORMATIOn wELLS

dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2017-11-24-27

Authors’ Information
yutyaev E.P.1, Sadov a.P.1, Meshkov a.a.1, Khautiev a.M.1, tailakov O.V.2, utkaev E.a.2
1 “SuEK-Kuzbass”, JSC, leninsk-Kuznetskiy, 652507, russian federation
2 Coal Institute of the federal research Centre for Coal and Coal Chemistry of the SB raS, Kemerovo, 650065, russian federation

Authors’ Information
Yutyaev E.P., Phd (Engineering), general director, 
tel.: +7 (38456) 9-33-11, e-mail: yutyaevEP@suek.ru
Sadov A.P., Phd (Engineering), director of degassing and Methane utilization 
department, tel.: +7 (38456) 9-34-20, e-mail: SadovaP@suek.ru
Meshkov A.A., Phd (Engineering), Principal deputy general director – 
technical director, tel.: +7 (38456) 9-30-02, e-mail: Meshkovaa@suek.ru
Khautiev A.M., Phd (Engineering), Process Engineer of degassing and Meth
ane utilization department, tel.: +7 (38456) 9-38-52, 
e-mail: KhautievaM@suek.ru
Tailakov O.V., doctor of Engineering Sciences, Professor, head 
of the laboratory of resources and Coal Methane Extraction technologies, 
tel.: +7 (3842) 57-50-85, e-mail: tailakov@uglemetan.ru
Utkaev E.A., Phd (Engineering), Senior researcher, 
tel.: +7 (3842) 57-50-85, e-mail: utkaev@uglemetan.ru

Abstract
the paper considers application of hydrodynamic effect on the coal seam 
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ДЕГАЗАЦИЯ

Горняки шахты «Алардинская»
выдали на-гора

два миллиона тонн угля
В начале октября 2017 г. двухмиллионную тонну угля с 

начала года подняла на-гора бригада Альберта Ямалие
ва участка № 1 шахты «Алардинская» (начальник участ
ка – Валерий Кузнецов). Шахтерский коллектив Альберта 
Ямалиева – один из самых известных в Кузбассе, он мно
го лет носит заслуженное звание бригады-миллионера. 
С очередным производственным рекордом шахтеров по
здравили руководители Распадской угольной компании.

Рекордное количество угля бригада А. Ямалиева подня
ла из лавы № 3-39. Первый миллион из этой лавы шахтеры 
выдали в начале июня 2017 г. Благодаря слаженной рабо
те и использованию грамотных технологических схем вто
рой миллион был добыт в  рекордно короткие сроки – ме
нее чем за 4 месяца.

Уголь марки КС, добываемый на шахте «Алардинская», 
отгружается на металлургические комбинаты ЕВРАЗа, а 
также в адрес сторонних металлургических и коксохими
ческих предприятий России.

Шахта «Алардинская» находится под управлением 
ООО  «Распадская угольная компания», которое также 
осуществляет функции управляющей организации в от
ношении иных угольных активов ООО «Распадская» и 
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).

Сервисные предприятия СУЭК внедряют
современные природоохранные технологии

ООО «Назаровское горно-монтажное 
наладочное управление», сервисное 
предприятие Сибирской угольной 
энергетической компании в Краснояр-
ском крае, сведет к минимуму выбро-
сы в атмосферу твердых загрязняющих веществ, об-
разующихся при работе муфельной и шахтной печей. 

Мероприятие реализуется в рамках заключенного в Год 
экологии соглашения между СУЭК, Министерством при
родных ресурсов и экологии Российской Федерации, Фе
деральной службой по надзору в сфере природопользо
вания и правительством региона.

На предприятии в ближайшее время будут внедрены 
новые современные системы доочистки воздуха. Обо
рудование – российского производства, изготовлено в 
СанктПетербурге. Его использование не только сделает 
технологический процесс с применением закалочных пе
чей щадящим для окружающей среды, исключив выбросы 
пыли и сажи, но и в значительной степени улучшит усло
вия работы сотрудников, которые эксплуатируют такие 
печи. Механизм доочистки построен по замкнутому ци
клу: загрязненный воздух через систему воздуховодов 

и сопел поступает на многоступенчатые 
фильтрующие элементы и после очистки 
поступает обратно в производственный 
цех. Монтаж оборудования завершится 
к концу ноября.

Шахтная печь, на которую устанавливается один из ком
плектов оборудования, тоже новая: ее Назаровское ГМНУ 
получило в августе т.г. Закалка металла в ней позволит повы
сить прочностные характеристики выпускаемых изделий, а 
значит, увеличить их надежность и продлить срок службы.

Напомним, в Год экологии СУЭК значительно увеличи
ла количество мероприятий по защите окружающей сре
ды. Кроме текущей инвестиционной программы и согла
шения с Минприроды России, Росприроднадзором и пра
вительством Красноярского края, угольщики присоедини
лись к Экологической хартии края, подписанной во время 
Красноярского экономического форума. В ней крупней
шие промышленные предприятия региона взяли на себя 
обязательства содействовать рациональному использова
нию природных ресурсов и источников энергии и нара
щивать инвестиции в экологию. В частности, инвестиции 
СУЭК в эту сферу в ближайшие годы превысят 3,5 млрд руб.
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На шахте «Талдинская-Западная-1»
АО «СУЭК-Кузбасс» введены
инновационные очистные

сооружения
В шахтоуправлении «Талдинское-Западное» компании «СУЭК-Кузбасс» в на-

чале октября 2017 г. состоялся торжественный ввод в эксплуатацию очист-
ных сооружений. В мероприятии приняли участие депутат Государственной 
Думы, Герой труда России Владимир Мельник, заместитель губернатора Ке-
меровской области Евгений Хлебунов и руководитель Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования по Кемеровской области 
Ирина Климовская. 

Строительство сооружения контейнерного типа для очистки шахтных вод и 
хозяйственно-бытовых стоков в шахтоуправлении «Талдинское-Западное» началось 
весной 2017 г. Стоимость первой очереди проекта составила 500 млн руб. В осно
ву взята концепция очистки контейнерного типа фирмы Envirochemie gmbh (Герма
ния), уже успешно проявившая себя при эксплуатации введенных в 2016 г. очистных 
сооружений на шахте имени В.Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс».

Инновационная технология на шахте «Талдинская-Западная-1» включает в себя си
стему прудов-отстойников и модульный узел доочистки, состоящий из пяти техно
логических модулей производительностью 90 м3/ч каждый. В каждом модуле кон
тейнерного типа смонтирована полноценная технологическая линия, основным эле
ментом которой является компактная высокоэффективная флотационная установка 
flomar 90 hf. Уровень очистки позволяет большую часть воды вновь использовать 
для технологических нужд предприятия. Остальная вода, отвечающая всем установ
ленным санитарным нормам и параметрам сточных вод, сбрасывается в реку Кыргай.

Полностью проект строительства очистных сооружений будет завершен к 2019 г. 
Общая его производительность увеличится до 880 м3/ч.

«Очень важно, что угольные компании одновременно с увеличением производи-
тельности шахт и разрезов до уровня мировых стандартов угледобычи стабильно 
инвестируют значительные средства в обеспечение экологической безопасности 
производства, внедрение самых современных и эффективных технологий, позволя-
ющих максимально снизить так называемое техногенное влияние на нашу кузбас-
скую природу», – отметил на церемонии открытия Владимир Мельник.

«Компания «СУЭК-Кузбасс» может служить достойным примером ответственного 
отношения бизнеса к сохранению биоразнообразия, внедрения в процесс угледобычи 
«зеленых» технологий. Она показывает реальность возможности гармоничного сосу-
ществования угольщиков с окружающей средой», – подчеркнула Ирина Климовская. 

Сибирская угольная энергетическая компания придает большое значение и со
циальным проектам, связанным с природоохранной деятельностью. Так, в июле т. г. 
при поддержке Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» в районе Поднебесных Зубьев состоял
ся массовый молодежный экологический марафон «Zубочистка», собравший почти 
200 волонтеров для уборки туристических маршрутов в районе Поднебесных Зубьев 
Кузнецкого Алатау. С августа по инициативе СУЭК в Кемеровском областном музее 
изобразительных искусств действует уникальная фотовыставка «Первозданная Рос
сия», которую уже посетили более 6 тыс. человек. В сентябре в рамках акции «Зеле
ная Россия» сотрудниками компании высажено более 70 тыс. деревьев. 

В ближайшие 5 лет в экологические проекты кузбасских предприятий СУЭК инве
стирует более 3 млрд руб.

Наша справка.
АО «СУЭК» – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в Рос-

сии производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. 
Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК 
расположены в восьми регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 
33,5 тыс. человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.
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Ключевые слова: технический ау-
дит, горнотранспортная техника, 
моторные масла, смазочные мате-
риалы, снижение затрат на обслу-
живание, интервал замены масла.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ 
КОМПАНИИ TOTAL
В рамках технической поддержки, а 

также с целью расширения сотрудни
чества по направлению «смазочные 
материалы», компания tOtal выпол
няет технические аудиты промышлен
ных предприятий.

Одним из путей по повышению эф
фективности работы промышленно
го предприятия является проведение 
на нем технического аудита. В част
ности, технический аудит может осу
ществляться специалистами компа
нии – производителя смазочных мате
риалов. В данном случае усилия ауди
торов будут направлены на то, чтобы 
обеспечить правильный подбор сма
зочных материалов с учетом реаль
ных условий работы оборудования. 
Помимо этого, в силах таких специа
листов, проводящих технический ау
дит, установить оптимальный интер
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вал замены масел, что в дальнейшем 
позволит снизить затраты на закуп
ку смазочных материалов и простой 
оборудования в связи с необходимо
стью их замены, а также избежать не
предвиденных затрат в случае полом
ки оборудования в результате несво
евременной замены смазочного ма
териала.

При подборе смазочных материа
лов обязательно должны учитывать
ся рекомендации производителей 
техники, а также приниматься во вни
мание особенности работы оборудо
вания в условиях конкретного пред
приятия. Дополнительная информа
ция о состоянии масла и смазываемо
го им узла может быть получена в ходе 
мониторинга масла из системы смаз
ки в лаборатории. Проведение лабо
раторных анализов проб масел, ото
бранных в ходе мониторинга, позво
ляет оценить эффективность приме

нения смазочных материалов, а так
же установить оптимальный интервал 
их замены.

Оптимальный интервал замены 
смазочных материалов – важнейшая 
составляющая для обеспечения эф
фективной эксплуатации техники. Ин
тервал замены в первую очередь всег
да устанавливает производитель обо
рудования. Однако интервал замены 
может быть скорректирован по ре
зультатам анализа проб масла в ла
боратории. Увеличение интервала за
мены масла позволяет сократить рас
ходы на время простоя техники, необ
ходимое для замены смазочных мате
риалов, а также на закупку смазочных 
материалов. В то же время по резуль
татам анализов интервал замены мо
жет быть снижен, что позволит пре
дотвратить простой техники и обору
дования на незапланированный ре
монт.



ГОРНЫЕ МАШИНЫ

Итогом выполненного техническо
го аудита может быть составление 
программы опытно-промышленного 
использования масла tOtal в тех
нике клиента. В ходе опытно-
промышленного пробега удастся уста
новить оптимальный интервал замены 
масла в конкретных условиях, а так
же по результатам анализов исполь
зуемых масел отследить динамику из
носа смазываемых узлов и агрегатов.

МОТОРНЫЕ МАСЛА 
КОМПАНИИ TOTAL 
ДЛЯ УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Для предприятий угольной про

мышленности компания tOtal пред
лагает моторные масла линейки 
ruBIa WOrKS, разработанные спе
циально для тяжелых условий рабо
ты двигателей машин горнодобываю
щей промышленности. Высокий уро
вень свойств моторных масел ruBIa 
WOrKS достигается за счет использо
вания синтетических компонентов при 
их производстве. Улучшенный состав 
моторных масел tOtal ruBIa WOrKS 
позволяет достичь продленных интер
валов замены и снизить стоимость экс
плуатации техники за счет сокращения 
затрат на ее обслуживание и незапла
нированные простои. Эксплуатацион
ные испытания, проведенные совмест
но с рядом компаний в России, под
тверждают такую возможность.

– минеральные и синтетические ре
дукторные масла CartEr;

– широкий ассортимент гидравли
ческих жидкостей: летняя aZOlla ZS, 
всесезонная EQuIVIS ZS и арктиче
ская EQuIVIS Xlt. При этом бесцин
ковое всесезонное гидравлическое 
масло tOtal EQuIVIS af также допу
скает увеличение интервала замены, 
сверх рекомендованного производи
телем. Данный продукт уже успешно 
прошел эксплуатационные испытания 
в России;

– специальные пластичные смазки 
для работы в широком диапазоне тем
ператур окружающей среды, в том чис
ле для централизованных систем смаз
ки – MultIS, MultIS COMPlEX, COPal, 
CEraN. Смазки CEraN обладают очень 
высокой водостойкостью, таким обра
зом, их использование очень выгодно 
при работе в обводненных условиях.

ВЫВОДЫ
Таким образом, компания tOtal пре

доставляет своим клиентам все необ
ходимое для бесперебойного и эффек
тивного функционирования угледобы
вающих и горнодобывающих пред
приятий. Это и качественные смазоч
ные материалы последнего поколе
ния, и выполнение анализов масел в 
специализированной лаборатории 
aNaC. Техническая поддержка, по
мощь в разработке программы ана
лизов – эти услуги также составляют 
неотъемлемую часть сервиса, оказы
ваемого техническими специалиста
ми компании.

Рационализация ассортимента 
и постоянный мониторинг смазоч-
ных материалов в работающих ма-
шинах и оборудовании – ключ к эф-
фективной и бесперебойной рабо-
те предприятия.

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
КОМПАНИИ TOTAL 
ДЛЯ УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Помимо специальных улучшенных 

моторных масел компания tOtal име
ет полный арсенал смазочных мате
риалов, необходимых для надежной и 
бесперебойной работы карьерной тех
ники и горношахтного оборудования:

– трансмиссионно-гидравлические 
масла tOtal dyNatraNS aC 10W,  
30 и 50, которые отвечают требовани
ям спецификаций Cat tO-4, Komatsu 
Clutch test, официально одобрены 
Zf и allISON. Масла dyNatraNS уже 
успешно зарекомендовали себя на 
российском рынке, обеспечивая на
дежную работу техники KOMatSu и 
CatErPIllar с интервалами замены 
2000 м/ч;

ООО «ТОТАЛ ВОСТОК»
Тел.: +7 (495) 937-37-84

www.total-lub.ru
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Ключевые слова: конвейерная откатка, грузовые соста-
вы, железнодорожные вагоны, ленточные конвейеры, тех-
ническая производительность.

ВВЕДЕНИЕ
Изобретение [1] конвейерной откатки как вида транс

порта состоит в применении железнодорожного транс
порта на наклонных участках подземных горных выра
боток путем замены локомотивной тяги конвейерной, с 
использованием промежуточных и концевых приводных 
станций, располагающихся ниже уровня рельсовой ко
леи. Данный способ позволяет использовать преимуще
ства железнодорожного транспорта с рельсовой коле
ей шириной 1520 мм и движущихся по ней грузовых ва
гонов большой емкости и грузоподъемности в шахтах, 
рудниках, разрезах и карьерах.

Изобретение конвейерной откатки, по существу, явля
ется дальнейшим развитием технической идеи пластин
чатого конвейера в направлении:

– конструктивного отделения грузонесущего полотна 
от тяговых цепей, что реализовано в работе [2];

– отказа от устройства холостой ветви для обратного 
движения грузовой ветви;

– значительного увеличения размеров кузовов для 
грузов с целью увеличения производительности и при
емной способности подземного транспорта;

– перехода на использование в подземных горных вы
работках для транспортировки угля железнодорожной 
колеи шириной 1520 мм и грузовых железнодорожных 
вагонов с диаметром колес 950 мм.

УДК 622.61:622.625.24+622.647.2 © С.А. Кариман, 2017
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Конструктивное отделение грузонесущего полотна 
от тяговых цепей в конструкции пластинчатого конвей
ера [2] позволило реализовать сквозное движение гру
зонесущего полотна конвейера через промежуточные 
электроприводы без перегрузки транспортируемых ма
териалов, что позволило вместе с другими вышеуказан
ными изменениями по совершенствованию пластинча
того конвейера прийти к технической идее конвейер
ной откатки грузовых вагонов.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНВЕЙЕРНОЙ ОТКАТКИ
ГРУЗОВЫХ СОСТАВОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ВАГОНОВ В ПОДЗЕМНЫХ УСЛОВИЯХ 
Для высокопроизводительных очистных забоев лен

точные конвейеры как вид транспорта становятся все 
менее подходящими из-за их недостаточной прием
ной способности и производительности, значитель
ных энергозатрат на транспортировку грузов, конструк
тивной неприспособленности ленточных конвейеров 
для транспортировки высокогазоносного угля и высо
кой стоимости.

Решением транспортных проблем на современных 
горных предприятиях является применение в качестве 
основного вида транспорта под землей конвейерной 
откатки грузовых железнодорожных составов на гори
зонтальных горных выработках и наклонных стволах.

Конвейерная откатка как способ транспортировки гру
зов по горизонтальным или наклонным горным выра
боткам состоит из рельсового железнодорожного пути 
с шириной колеи 1520 мм и тягового конвейера. Линей
ные секции тягового конвейера укладываются между 
рельсами на шпалы рельсового пути по всему транс
портному маршруту движения. Концевые и промежу
точные электроприводы конвейера устанавливаются в 
подземные камеры, которые устраиваются ниже уров
ня рельсовой колеи на рациональном расстоянии друг 
от друга также по всему транспортному маршруту. При 
конвейерной откатке грузовые железнодорожные ваго
ны движутся сверху над тяговым конвейером, при этом 
оси колесных пар вагонов находятся выше тягового кон
вейера на 100 мм (см. рисунок). 
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Вагоны приводятся в движение путем зацепления 
конвейерными толкателями 1 выдвижных буферов ва
гонов 2. Приобретаемые усилия от зацепления буферов 
вагонов 2 с конвейерными толкателями 1 передаются ра
мам вагонов 5, от которых усилия передаются всей мас
се кузовов вагонов и находящемуся в них грузу, что обе
спечивает движение вагонов.

Высота насыпки угля на конвейерную ленту у самых 
производительных конвейеров не превышает 0,25 м. 
Высота насыпки угля в кузов грузового вагона возмож
на на всю высоту кузова и составляет 2,06 м. Максималь
ная ширина конвейерной ленты у ленточных конвейе
ров 4Л1600А-2, используемых в угольных шахтах Рос
сии, – 1600 мм [3]. Внутренняя ширина кузова грузово
го полувагона 12-533 равна 2878 мм.

При разработке маломощных угольных пластов и 
проведении подземных горных выработок уменьшен
ного сечения вместо грузовых полувагонов можно ис
пользовать железнодорожные платформы грузоподъ
емностью 70 т.

На горизонтальных участках пути расход электроэ
нергии на перевозки ленточными конвейерами опре
деляется затратами электроэнергии на преодоление 
сопротивления движению из-за трения катания кон
вейерной ленты о конвейерный ролик, имеющий ди
аметр 159 мм [3], а на железной дороге – колеса ваго
на, имеющего диаметр 950 мм, о рельс. Диаметр коле
са вагона в шесть раз больше, чем диаметр конвейер
ного ролика. Поэтому сила сопротивления движению 

колеса вагона из-за трения катания согласно формуле 
Кулона [4] будет в шесть раз меньше, чем сила сопро
тивления движению конвейерной ленты о ролик при 
одинаковом весе перемещаемого груза. В связи с этим 
при конвейерной откатке грузов вагонами по рельсам 
в шесть раз сократится расход электроэнергии по срав
нению с ее расходом при транспортировке угля ленточ
ными конвейерами.

Ленточные конвейеры конструктивно совершенно не 
приспособлены для транспортировки высокогазоносно
го угля по участковым и панельным транспортным гор
ным выработкам. 

Накоплены обширные сведения о газовыделениях из 
добываемых углей. Эти сведения позволяют утверждать, 
что половина всего метана, содержащегося в угле, вы
деляется уже на участковом конвейерном штреке, а вто
рая половина выделяется из угля при его дальнейшем 
движении.

Две трети из действующих угольных шахт относятся 
к сверхкатегорным [5], опасным по газовыделениям. 
На этих шахтах более 15 куб. м метана выделяется в ат
мосферу из каждой добываемой тонны. Особенно ин
тенсивно происходит газовыделение метана в первые 
10-15 мин. после его отбойки из угольного массива.

На участковом конвейерном штреке расположены: 
электропоезд лавы, электродвигатели конвейера, участ
ковая электроподстанция, электрокабели высокого на
пряжения. Поэтому максимально допустимая концен
трация метана в атмосфере участкового конвейерно

Схема передачи тягового усилия от конвейерного толкателя выдвижному буферу железнодорожного вагона
или платформы (поперечный разрез по линии оси толкателя): 1 – конвейерный толкатель; 2 – выдвижной
буфер железнодорожного вагона или платформы; 3 – ролики верхней ветви; 4 – тяговые цепи верхней ветви;
5 – рама кузова; 6 – колеса вагона; 7 – рельсы; 8 – шпалы; 9 – балластный слой; 10 – швеллерные направляющие
верхней ветви
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го штрека согласно правилам безопасности составляет 
0,5%. В высокопроизводительных очистных забоях на 
сверхкатегорных шахтах из отбитого угля выделяется 
много метана, и происходит систематическое загазиро
вание участковых конвейерных штреков до весьма опас
ных уровней концентрации метана, что в итоге приво
дит к тяжелым взрывам газа с гибелью множества людей.

При конвейерной откатке на этажный откаточный 
штрек подаются грузовые железнодорожные вагоны с 
уровнем насыпки угля в кузова вагонов 2,06 м. Метан из 
угля, находящегося в кузове вагона глубже, чем 20-30 см 
от поверхности, не сможет пробиться в атмосферу транс
портных горных выработок и останется в угле. Это при
ведет к 10-кратному уменьшению газовыделения мета
на из перевозимого угля в атмосферу горных вырабо
ток. Таким образом, при конвейерной откатке конструк
тивно обеспечиваются полная изоляция перевозимого 
угля и непопадание метана из транспортируемого угля 
в атмосферу горных выработок. Следовательно, сокра
щается потребность шахты в свежем воздухе для прове
тривания горных выработок.

Предварительные расчеты показывают, что при
менение конвейерной откатки грузовых железнодо
рожных вагонов позволяет значительно увеличить 
производительность подземного транспорта гор
ных предприятий и существенно удешевить подзем
ные транспортные перевозки в связи с ликвидаци
ей значительных затрат на закупку ленточных кон
вейеров. Закупочная стоимость ленточных конвей
еров для работы одного высокопроизводительного 
очистного забоя будет составлять 400 млн руб./км ×
× 2,5 км = 1 млрд руб.

Оценим теперь величину затрат на сооружение кон
вейерной откатки грузовых вагонов для транспортиров
ки добываемого угля от погрузочного пункта лавы до вы
хода на поверхность при работе одного высокопроиз
водительного очистного забоя.

Для сравнения принята лава № 50-03 шахты им. Ялев
ского. 

Вся транспортная цепочка шахты от очистного забоя 
до поверхности была оборудована ленточными конвей
ерами с шириной ленты 1600 мм и производительно
стью до 4 тыс. т в час. В оснащение лавы инвестирова
но 1,3 млрд руб. [6].

В работе [7] приведена технологическая схема отра
ботки выемочного поля лавы № 50-02, которая такая же, 

как у лавы № 50-03. Уголь из лавы выдается на конвей
ерный штрек и далее транспортируется к конвейерно
му наклонному стволу, по которому он затем выдается 
на поверхность. Длина этажного конвейерного штре
ка – 1800 м, длина ствола – до 1000 м. 

Произведем оценку затрат на сооружение конвейерной 
откатки угля от погрузочного пункта отработанной лавы 
№ 50-02 на поверхность с целью соизмерить затраты на 
транспорт ленточными конвейерами наиболее произво
дительных модификаций с грузовым железнодорожным 
транспортом с использованием конвейерной откатки.

Для этого применительно к условиям выемочного поля 
лавы № 50-02 примем прямоточную сквозную схему дви
жения грузовых составов:

– спуск порожних грузовых составов производится по 
порожняковому откаточному наклонному стволу, кото
рый обустраивается на базе уже действующего конвей
ерного наклонного ствола, расположенного со стороны 
исходного положения лавы № 50-02;

– движение порожних грузовых составов к погрузоч
ному пункту лавы № 50-02, а затем движение груженых 
составов к грузовому откаточному наклонному стволу 
производится по этажному откаточному штреку, кото
рый обустраивается на базе существующего конвейер
ного штрека № 50-02;

– движение груженых составов с углем на поверхность 
производится по грузовому откаточному наклонному 
стволу, который обустраивается на базе уже существу
ющего конвейерного ствола, со стороны конечного по
ложения лавы № 50-02;

– движение порожних грузовых составов по поворот
ной горной выработке от порожнякового наклонного 
ствола с выходом на этажный откаточный штрек произ
водится по новой пройденной горной выработке дли
ной 240 м с радиусом поворота 150 м;

– движение груженых составов по второй поворотной 
горной выработке от этажного откаточного штрека с вы
ходом на грузовой откаточный наклонный ствол произ
водится по новой пройденной горной выработке дли
ной 240 м с радиусом поворота 150 м.

Общая протяженность подземных горных выработок с 
конвейерной откаткой грузовых составов по подземным 
горным выработкам будет составлять: 1800 м + 1000 м + 
+ 1000 м + 240 м + 240 м = 4280 м.

В табл. 1 приведены результаты расчетов расходов на 
закупку материалов для укладки балластного слоя и двух 

Таблица 1
Затраты на сооружение рельсового пути

Наименование материалов Цена
с НДС, руб.

Затраты
на 1 м пути,

тыс. руб.

Длина 
железнодорожного 

пути, м

Общий расход 
материалов

Общие 
затраты, 
тыс. руб.

Песок карьерный просеянный, 1 куб. м 420 0,963 4200 4000 1680

Гравийная щебенка, 1 куб. м 1500 1,05 4200 4400 6600

Шпалы железобетонные, шт. 1500 1,25 4200 5250 7850

Рельсы Р65, т 34800 0,129 4200 520 18000

Всего 34,13 млн руб.
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рельсовых нитей рельсов Р65 для движения грузовых со
ставов по порожняковому и грузовому наклонным ство
лам, поворотным горным выработкам и этажному отка
точному штреку. Сведения о закупочных ценах на ма
териалы приняты наименьшими из интернет-рекламы 
на 2017 г.

Расходы на закупку металлоизделий для комплекта
ции тягового конвейера на длину конвейерной откат
ки 4200 м составляют 27 млн руб. В целом затраты не
значительны, и это объясняется тем, что закупаются го
товые изделия и металлопрокат, из которых собирает
ся тяговый конвейер.

Общая мощность электроприводов, устанавливае
мых в концевых и промежуточных приводных стан
циях, – 9520 кВт. Затраты на закупку электроприводов 
для приводных станций конвейерной откатки, подсчи
танные согласно прайс-листам интернет-рекламы, – 
8,15 млн руб.

Затраты на сооружение камер для приводных стан
ций конвейерной откатки состоят из расходов на вы
емку горной породы из почвы транспортных вырабо
ток, где прокладывается железнодорожная колея, для 
создания в необходимом объеме пространства камер 
вчерне, а затем расходов на бетонирование оснований 
камер, стен и перекрытий.

В табл. 2 приведены данные по общим объемам ра
бот по выемке породы из почвы и объемам бетониро
вания при сооружении камер для приводных станций в 
этажном откаточном штреке, обоих поворотных горных 
выработках, порожняковом и грузовом откаточных на
клонных стволах.

Согласно интернет-рекламе цена 1 куб. м бетона со
ставляет 2250 руб. Тогда затраты на закупку бетона со
ставят 2,25 тыс. руб./куб. м × 398 куб. м = 900 тыс. руб. За
траты на доставку бетона в шахту, устройство опалубки, 
закупку и установку арматуры, а также расходы на опла
ту труда бетонщиков принимаются на уровне затрат на 
закупку бетона. Тогда в целом расходы на бетонирова
ние камер можно принять на уровне двух млн руб.

Расходы на выполнение буровзрывных работ, погруз
ку взорванной горной породы в вагонетки и их выдачу 
на поверхность в объеме 848 куб. м при сооружении ка
мер могут составить еще:

1200 руб./куб. м × 848 куб. м = 1 млн руб.
Затраты на проходку и крепление двух поворотных гор

ных выработок общей длиной 480 м и сечением вчерне 
28 кв. м при проходке по пласту мощностью 4 м – не бо
лее 30 тыс. руб./м × 480 м = 14,4 млн руб.

Итого затраты на сооружение конвейерной откатки 
грузовых составов по подземным горным выработкам 
для выдачи на поверхность добываемого угля могут со
ставить:

– отсыпка балласта и укладка двух рельсовых нитей 
при сооружении железнодорожного пути – 34,1 млн руб;

– расходы на закупку металлоизделий для комплекта
ции тягового конвейера длиной на расстояние откатки 
4,2 км – 27 млн руб.;

– расходы на закупку электроприводов для приводных 
станций – 8,1 млн руб.;

– расходы на выемку породы из почвы горных выра
боток и бетонирование оснований, стен и перекрытий 
при сооружении камер для приводных станций конвей
ерной откатки – 3 млн руб.;

– проходка и крепление вновь проводимых поворот
ных горных выработок – 14,4 млн руб.

Всего затраты составят: 34,1 млн руб. + 27 млн руб. + 
+ 8,1 млн руб. + 3 млн руб. + 14,4 млн руб. = 86,6 млн руб.

Сумма 86,6 млн руб. на сооружение конвейерной от
катки грузовых железнодорожных составов по выдаче на 
поверхность угля, добываемого в лаве, в 11,5 раза мень
ше суммы 1 млрд руб., в которую, по нашим обоснован
ным расчетам, могло обойтись устройство конвейерной 
цепочки с производительностью 4 тыс. т/ч по выдаче на 
поверхность угля, добываемого в лаве № 50-03. Произ
водительность конвейерной откатки в 1,5 раза выше и 
составляет 6 тыс. т/ч.

Производительность грузового углевыдающего ство
ла в 6 тыс. т/ч обеспечивает возможность выдачи угля на 
поверхность за 20 часовую продолжительность его ра
боты в сутки (4 ч в сутки оставляются на осмотр и про
филактический ремонт) в количестве 6 тыс. т × 20 ч =
= 120 тыс. т/сут. или 120 тыс. т/сут. × 300 сут. = 36 млн т 
в год.

Это обеспечивает возможность одновременной ра
боты на шахте двух таких высокопроизводительных за
боев с производительностью до 60 тыс. т/сут. каждый.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Конвейерная откатка грузовых составов железно

дорожных вагонов обеспечивает шахту всеми вида
ми грузовых перевозок: выдача на поверхность добы
ваемого угля, выдача на поверхность горной породы 
от горноподготовительных и ремонтных работ, транс
портировка в шахту и выдача на поверхность горно
шахтного оборудования, транспортные операции при 
монтажно-демонтажных работах. На всех транспорт
ных операциях достигается большой экономический 
эффект за счет упрощения технологии транспортных 
операций, сокращения трудоемкости и продолжитель
ности работ. При конвейерной откатке конструктивно 
обеспечиваются полная изоляция перевозимого угля 

Таблица 2
Общие объемы работ на сооружение камер

приводных станций
Наименование горных 

выработок
Выемка породы, 

куб. м.
Бетонирование, 

куб.м.
Этажный откаточный 
штрек

92 64

Две поворотные горные 
выработки

76,4 48,8

Порожняковый 
наклонный ствол

152 97,6

Грузовой наклонный 
ствол

528 188

Всего объемов работ 848 398
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и непопадание метана из транспортируемого угля в ат
мосферу горных выработок, и, следовательно, сокра
щается потребность шахты в свежем воздухе для про
ветривания.

С помощью конвейерной откатки вагонов, приспо
собленных для перевозки рабочих, впервые создает
ся техническая возможность групповой доставки ра
бочих с поверхности прямо к рабочим местам на до
бычной участок и обратно в конце рабочей смены в 
людских вагонах прямо от рабочих мест и существен
ного сокращения рабочего времени нахождения лю
дей под землей.

Конвейерная откатка грузовых составов железнодо
рожных вагонов может эффективно применяться на от
крытых горных работах. Функционирование конвей
ерной откатки на рельсовой колее шириной 1520 мм 
легко сочетается с локомотивной откаткой, существу
ющей на отдельных разрезах. Применение конвейер
ной откатки на этих разрезах может обеспечить суще
ственное увеличение производительности транспор
та за счет использования крутонаклонных рельсовых 
транспортных линий с движением груженых составов 
на поверхность и порожних составов вниз на действу
ющий добычной горизонт. При этом локомотивной от
каткой обеспечиваются маневровые работы с состава
ми при подаче их под загрузку и откатке груженых со

ставов к крутонаклонной рельсовой линии для выда
чи их на поверхность.
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На шахтоуправление имени А.Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс» 
поступил первый российский проходческий комплекс «Урал-
400А» фронтального типа для проведения выработок с ан-
керным креплением.

Оборудование изготовлено по заказу АО «СУЭК» в рамках программы им
портозамещения на Копейском машиностроительном заводе.

Комбайн на гусеничном ходу предназначен для механизации отбойки, воз
ведения анкерной крепи и погрузки горной массы при проведении горных 
выработок прямоугольной формы сечения как по углю, так и с 15-20%-ной 
присечкой вмещающих пород крепостью до 60 МПа. Вес самого комбай
на составляет 150 т. При этом он способен готовить выработки шириной не 
менее 5,2 м и высотой до 4,5 м. Наличие шести навесных бурильных устано
вок – 4 для крепления кровли и 2 для крепления бортов – позволяет совме
щать одновременно процессы резания и анкерования.

Общая стоимость проходческого комплекса в комплекте с самоходным ва
гоном и бункером дозатором составляет более 300 млн руб.

Как отмечают разработчики, «Урал-400А» обладает целым рядом параме
тров, позволяющих значительно повысить безопасность и производитель
ность труда шахтеров. Это увеличенная мощность электродвигателей ре
жущего органа комбайна, применение высокоэффективного пылеотсоса с 
очисткой воздуха, наличие временной крепи с козырьком, современная си
стема управления.

Планируется, что с декабря 2017 г. комбайн «Урал-400А» будет задейство
ван в проведении шахтовых горных выработок. Первоначальные нагрузки 
составят не менее 400 м/мес.

Отметим, что в компании уже есть успешный опыт использования проход
ческих комплексов фронтального типа. Сегодня на шахтах АО «СУЭК-Кузбасс» 
работают 15 подобных комбайнов производства SaNdVIK, JOy, BuCyruS. На
помним, что в 2016 г. бригада Героя Кузбасса Александра Куличенко шахты 
«Талдинская-Западная-1» установила новый российский рекорд месячной 
проходки, подготовив 1 272 м горных выработок комбайном фронтального 
типа SaNdVIK МВ-670. А в целом за год коллектив бригады прошел 5 427 м 
горных выработок, что также стало лучшим отраслевым показателем.

 
Наша справка.
АО «СУЭК» – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в 

России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на 
экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные пред-
приятия СУЭК расположены в восьми регионах России. На предприятиях СУЭК 
работают более 33 500 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.

В компанию «СУЭК-Кузбасс» 
поступил первый отечественный 

проходческий комбайн 
фронтального типа
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Коллектив шахты имени В.Д. Ялевского (входит в состав АО «СУЭК-Кузбасс»)  
в начале октября 2017  г. досрочно выполнил годовой план, выдав на-гора 
8,3 млн т угля.

Шахта имени В.Д. Ялевского добывает уголь двумя очистными забоями. Бригада Евге
ния Косьмина добыла 5 млн 307 тыс. т, бригада Анатолия Кайгородова – 2 млн 667 тыс. т 
угля, проходческие коллективы предприятия попутно добыли 333 тыс. т.

Коллективу предприятия принадлежат несколько российских рекордов угледо
бычи. Так, в мае и июле этого года бригада Героя Кузбасса Евгения Косьмина дваж
ды обновляла Российский рекорд месячной добычи, выдав на-гора соответственн 

1 млн 407 тыс. т и 1 млн 567 тыс. т, который являет
ся лучшим показателем и для мировой угольной 
отрасли. 17 августа очистной коллектив под руко
водством Евгения Косьмина добыл пятимиллион
ную тонну угля. Тогда коллектив превзошел соб
ственный российский рекорд годовой добычи, со
ставлявший 4 млн 810 тыс. т в 2016 г. Все достиже
ния установлены в самой длинной в отечественной 
угольной отрасли лаве № 5003 (длина лавы  – 
400 м), введенной в эксплуатацию в апреле 2017 г.

Сегодня шахта имени В.Д. Ялевского - одно из 
самых производительных и перспективных пред
приятий в России с подземной добычей угля. Про
мышленные запасы угля энергетических марок 
составляют более 380 млн т. Проектные мощно
сти предприятия позволяют добывать до 10 млн т 
угля в год. Шахта оснащена современной очист
ной и проходческой техникой, новейшими систе
мами промышленной безопасности с максималь
ной автоматизацией технологических процессов.

Суммарный объем инвестиций Сибирской 
угольной энергетической компании в развитие 
предприятия за последние пять лет составил 
10 млрд руб.

Наша справка.
АО «СУЭК» - одна из ведущих угледобывающих 

компаний мира, крупнейший в России произво-
дитель угля, крупнейший поставщик на вну-
тренний рынок и на экспорт. Добывающие, пе-
рерабатывающие, транспортные и сервисные 
предприятия СУЭК расположены в восьми реги-
онах России. На предприятиях СУЭК работают 
более 33,5  тыс. человек. Основной акционер –  
Андрей Мельниченко.

Шахта имени В.Д. Ялевского
досрочно выполнила годовой план
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СУЭК инвестирует 
в экологические проекты

свыше 3,5 млрд рублей
В рамках VI Экологической конференции, организованной компанией «Норни

кель», 12 октября 2017 г. заместитель генерального директора – технический дирек
тор АО «СУЭК-Красноярск» Евгений Евтушенко рассказал, какие экологические ме
роприятия реализуются в компании. 

«СУЭК считает защиту окружающей среды нераздельной частью своей производ-
ственной деятельности. Инвестиции в экологические программы только на ближай-
шую перспективу превысят 3,5 млрд руб. Уже на стадии проектирования мы стараемся 
минимизировать риски воздействия на окружающую среду либо совсем исключить их.

Компания реализует глобальные проекты по очистке карьерных вод, вкладывая в них 
сотни миллионов рублей. Кроме того, вместе с нашими партнерами-энергетиками 
мы начали реализацию проекта по полному исключению золошлаковых отходов, ими 
будет заполняться отработанное пространство угольных разрезов. Также мы хотим 
«закольцевать» производство и поставлять карьерную воду для нужд теплостанций.

Важное направление нашей работы – это рекультивация, мы в обязательном по-
рядке высаживаем лесопосадки на выработанных пространствах и сейчас работаем 
над проектом по созданию целых рекреационных зон с водоемами, парковыми зонами, 
беговыми и велосипедными дорожками, как это делается в Европе. Таким образом, мы 
не только возвращаем природе нарушенные земли, но и развиваем социальную инфра-
структуру в наших шахтерских городах», – отметил Евгений Евтушенко. 

Напомним, в Год экологии на реализацию природоохранных мероприятий в Крас
ноярском крае СУЭК направила свыше трети миллиарда рублей, в том числе в рамках 
четырехстороннего соглашения с Министерством природных ресурсов Российской 
Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и Пра
вительством региона.

Разрез «Восточный» 
осваивает новую технику

Сразу две единицы новой техники поступили на разрез «Восточный» ООО «Чи-
тауголь». В рамках инвестиционной программы АО «СУЭК» на предприятии за-
пущены в эксплуатацию бульдозер гусеничный Liebherr PR 764 и передвижная ав-
торемонтная мастерская КамАЗ 43118.

Ввод в эксплуатацию современного высокопроизводительного бульдозера на пред
приятии позволит увеличить коэффициент производительности вскрышных работ и 
снизить эксплуатационные затраты на содержание техники. Новый бульдозер liebherr 
очень маневренный и надежный. Важнейшими преимуществами техники являются 
его мощь и новаторские технические решения. Оптимальное соотношение рабочего 
веса и мощности двигателя гарантирует максимальную производительность в любых 
условиях. Простота в обслуживании позволяет сократить простои и затраты на сер
висное обслуживание.

Вместительная удобная кабина бульдозера liebherr отличается высоким уровнем 
комфорта и обеспечивает хороший обзор отвала и рабочей зоны. В кабине установ
лены кондиционер и автономная система подогрева, усовершенствована штатная си
стема обогрева.

Также для повышения скорости и качества обслуживания горно-транспортной тех
ники на разрезе «Восточный» введена передвижная авторемонтная мастерская КамАЗ 
43118. Мастерская оснащена всеми необходимыми инструментами и оборудованием 
для проведения ремонтных работ в условиях отсутствия стационарных ремонтных баз.

Отметим, что обновление оборудования в ООО «Читауголь» является частью дол
госрочной инвестиционной программы СУЭК по техническому переоснащению раз
реза «Восточный». В 2017 г. на предприятие уже поступили три новых автосамосвала 
БелАЗ-75131 грузоподъемностью 130 т.
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Перспективы развития горной отрасли  
обсудили в Красноярске на Международной 

научно-практической конференции  
«Открытые горные работы в XXI веке»

Для обмена передовым опытом и вы
работкой единых подходов к развитию 
отрасли в краевом центре собрались 
директора горнодобывающих предпри
ятий России и зарубежья, представите
ли мировых компаний-изготовителей техники и оборудо
вания, члены научного сообщества, руководители феде
ральных органов в сфере экологического и технологиче
ского надзора. Как подчеркнул заместитель генерально
го директора – директор по производственным операци
ям АО «СУЭК» Владимир Артемьев, «конференция тра-
диционно объединяет всех действующих «командиров» 
отрасли, которые вносят неоценимый вклад в ее насто-
ящее и будущее». В форуме приняли участие более 250 ве
дущих экспертов и практиков горного дела.

В торжественном открытии конференции принял уча
стие исполняющий обязанности министра энергетики, 
промышленности и торговли Красноярского края Ана-
толий Цыкалов. По его словам, регион не случайно уже 
в третий раз принимает такое масштабное мероприятие. 
«В Красноярском крае добывается каждая десятая тонна 
российского угля, или около 39 млн т. В трехлетней пер-
спективе мы планируем выйти на показатель в 42 млн 
т, а это рост занятости, налоговых отчислений и, без-
условно, энергетическая безопасность региона и стра-
ны», – подчеркнул Анатолий Цыкалов. 

Поскольку конференция носит научно-практический 
характер, министр особо подчеркнул успешное взаимо
действие СУЭК с наукой, давшее жизнь целому ряду новых 
разработок в сфере альтернативного использования бу
рых углей. «Помимо сжигания сегодня в крае освоен выпуск 
новых продуктов из бурого угля, например, металлургиче-
ского полукокса, бездымного бытового топлива. Накануне 
конференции мы обсудили с СУЭК ряд вопросов, в том чис-
ле глубокой переработки углей, и включили эти мероприя-
тия в стратегию развития края до 2030 г.», – отметил он.

17-19 октября 2017 г. в г. Красноярске в МВДЦ 
«Сибирь» состоялась III Международная 
научно-практическая конференция «Откры-
тые горные работы в ХХI веке». Масштаб-
ный отраслевой форум проводился АО «Си-
бирская угольная энергетическая компания» 
(СУЭК) при поддержке Института проблем 
комплексного освоения недр Российской ака-
демии наук (ИПКОН РАН, г. Москва) и Научно-
исследовательского института открытых 
горных работ (НИИОГР, г. Челябинск).

Об основных целях конференции рас
сказал первый заместитель генерально
го директора – директор по производ
ственным операциям АО «СУЭК» Влади-
мир Артемьев.

«Природа щедро одарила нас полезными ископаемыми – 
газом, нефтью, углем. Главная задача – умело работать с 
недрами, эффективно добывать, поскольку от этого за-
висит и успех компании, и тех людей, которые в ней ра-
ботают, и успех всей России, ведь на нас лежит большая 
ответственность по наполнению бюджета страны и 
субъектов Федерации», – пояснил Владимир Артемьев.

Отдельно он рассказал, чем уникальна горная отрасль в 
Красноярском крае и какие новые знания подобные кон
ференции, включающие кроме дискуссий посещение угле
добывающих предприятий региона, могут дать их участни
кам. «Особенность красноярской площадки заключается 
в том, что советские горные инженеры и продолжающие 
их дело российские специалисты создали здесь абсолют-
но уникальный комплекс по добыче бурого угля на Канско-
Ачинском угольном бассейне. И тем, кто приехал на кон-
ференцию, мы покажем лучшие мировые практики, техно-
логии и достижения в области открытых горных работ. 
Здесь все самое лучшее», – заявил Владимир Артемьев.

Сегодня на долю самого безопасного открытого спо
соба разработки приходится до 70% всего объема до
бычи угля, черных руд, цветных и драгоценных металлов 
в России. Вместе с тем горная промышленность являет
ся одной из наиболее энергоемких отраслей экономи
ки. Поэтому наметившийся в последние годы рост объ
емов производства диктует необходимость применения 
самых современных, экономичных, безопасных и эколо
гичных технологий в сочетании с высококачественным 
менеджментом и передовым научно-исследовательским 
и конструкторским опытом. В ходе форума заслушено 
около 150 докладов, посвященных этим актуальным те
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мам. Значительное внимание в Год экологии в докладах 
и выступлениях на форуме уделено реализации приро
доохранных программ в отрасли.

Научно-практическая конференция проходила в Крас
ноярске уже в третий раз, и это неслучайно: Красноярский 
край находится в числе лидеров по запасам минеральных 
ресурсов и полезных ископаемых в России. В его недрах 
встречаются нефть, газ, железные руды, цветные и редкие 
металлы, нерудные минералы.

Особое место в промышленной структуре региона за
нимает уголь – здесь сосредоточено около 70% общих ге
ологических запасов угля страны. На территории края ра
ботает самый мощный в России Бородинский разрез име
ни М.И. Щадова, входящий в состав СУЭК. В феврале 2016 г. 
предприятие первым в истории отечественной угольной 
отрасли преодолело рубеж в 1 млрд т добычи с начала 
эксплуатации. В рамках конференции участники смогли 
посетить этот флагман производства.

Владимир Артемьев: 
СУЭК есть о чем рассказать коллегам по отрасли

В Красноярске начала работу 
III Международная конференция «От
крытые горные работы в XXI веке». 
Основным организатором меропри
ятия выступает Сибирская угольная 
энергетическая компания. Заинтере
сованность СУЭК в подобных отрас
левых форумах прокомментировал 
заместитель генерального директо
ра – директор по производственным 
операциям АО «СУЭК» Владимир Ар
темьев.

«В России в добыче угля заняты бо-
лее 150 тыс. человек. В 2017 г. отече-
ственная угольная отрасль выдаст 
на-гора около 385 млн тонн угля, из 
них 105-107 миллионов – это доля на-
шей компании, – заявил он. – Откры-
тый способ добычи в СУЭК превали-
рует. При этом все меньше полезных 
ископаемых остается на поверхно-
сти, уголь уходит вглубь, добывать 
его становится все тяжелее. Чтобы обеспечивать ком-
пании развитие, а ее сотрудникам – стабильный уро-
вень заработной платы, социальных гарантий, мы по-
стоянно работаем над эффективностью производства. 
Поэтому конференция посвящена как будущим решени-

ям в области эффективности добы-
чи полезных ископаемых, так и об-
мену опытом. Что каждое из пред-
приятий отрасли смогло сделать 
для повышения эффективности за 
минувшие годы – это достижения, 
опыт».

Прислушиваясь к опыту россий
ских и зарубежных коллег, СУЭК, по 
словам Владимира Артемьева, го
това сама поделиться успешными на
работками и нововведениями в сфе
ре внедрения технических, техноло
гических, организационных и управ
ленческих решений.

«Нашей компании за последние че-
тыре года принадлежат 32 мировых 
рекорда производительности на из-
вестных всему миру машинах, – по
делился один из первых руководи
телей СУЭК. – Это очень серьезное 
достижение. Экономика складыва-

ется прежде всего из труда инженера, из того, как спро-
ектирован разрез, как организована работа на нем, а по-
том идет длительная цепь улучшений, постоянного со-
вершенствования. И все эти особенности мы разбираем 
на конференции».

Российские ученые о тенденциях развития 
горной отрасли в ближайшие 10 лет

В период работы III Международ-
ной научно-практической конферен-
ции «Открытые горные работы в 
ХХI веке», организованной Сибирской 
угольной энергетической компани-
ей при содействии крупнейших профильных научно-
исследовательских институтов, одним из ключевых 
мероприятий стало пленарное заседание с участием 
ведущих практиков производства и экспертов от на-
учного сообщества. 

В то время как руководители добывающих предприятий 
сосредоточились на основных результатах работы в сфере 

эффективности, безопасности и экологии 
производства, ученые поделились своим 
видением перспектив развития отрасли 
на ближайшие 1015 лет.

Директор Института проблем ком
плексного освоения недр Российской академии наук  
(ИПКОН РАН) Валерий Захаров среди основных тенденций 
развития горной отрасли в XXI веке назвал совершенство
вание техники и технологий добычи твердых полезных ис
копаемых, в том числе с внедрением роботизированно
го оборудования, развитием систем спутниковой навига
ции и диспетчеризации для централизованного и дистан
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ционного управления горными работами. «Такие техно-
логические решения позволяют удалить большое количе-
ство персонала непосредственно из зоны ведения горных 
работ, увеличивая безопасность отрасли», – пояснил он.

Следование данным тенденциям вызвано прежде все
го интенсификацией горного производства, системным 

ростом угледобычи в стране. В то же время ученый отме
тил, что наращивание объемов увеличивает и воздействие 
производственных процессов на окружающую среду и ли
тосферу. «Здесь мы обязаны в технологическом плане ре-
шать задачи, касающиеся более бережного использования 
и поверхностных слоев литосферы, и гидрогеологии, и ат-
мосферы», – отметил Валерий Захаров. В этой связи еще 
одной тенденцией развития отрасли он назвал исполь
зование выработанных пространств разрезов в качестве 
многофункционального геотехнологического ресурса.

«Эти технологии уже используются и компанией СУЭК, и 
другими лидерами горного производства», – прокомменти
ровал директор ИПКОН РАН, выразив надежду, что приме
няясь фрагментарно, в ближайшее время они найдут свое 
широкомасштабное распространение, в том числе благо
даря подобным совместным встречам практиков и экспер
тов горного производства. «Объединяя вот таким обра-
зом сообщество специалистов, инженеров, мы будем дви-
гаться вперед. И, на мой взгляд, СУЭК является тем флаг-
маном, который позволяет всем нам оптимистично смо-
треть в будущее», – заявил Валерий Захаров.

СУЭК отчиталась о реализуемых 
в шахтерских регионах экологических программах
Сразу несколько руководителей и 

специалистов СУЭК выступили с до-
кладами на тему охраны окружаю-
щей среды в ходе III Международной 
научно-практической конференции 
«Открытые горные работы в XXI веке» в Красноярске.

Как рассказал заместитель директора по производствен
ным операциям АО «СУЭК» Владимир Лисовский, «охрана 
окружающей среды – это прежде всего забота о людях, о 
будущих поколениях. Поэтому в СУЭК самое пристальное 
внимание уделяют полноте выемки недр, стопроцентной 
рекультивации нарушенных земель и сокращению объе-
ма сбросов и выбросов: наша стратегия состоит в том, 
чтобы воздух и вода, на которые оказывает влияние гор-
ное производство, всегда очищались даже до состояния 
лучшего, чем они были «до того как». В этих направлени-
ях компанией ведется огромная работа».

Тему мероприятий по защите окружающей среды про
должила начальник отдела окружающей среды АО «СУЭК» 
Юлия Сергеева. По ее словам, одновременно с планомер

ным ростом добычи СУЭК снижает удель
ные показатели воздействия на окружа
ющую среду. Положительная динамика 
достигается за счет увеличения доли ис
пользования отходов – они применяются 

в том числе при рекультивации земель, реализации воз
духоохранных мероприятий. Важнейшим направлением 
является строительство очистных сооружений – благода
ря их вводу удельный сброс загрязняющих веществ в во
дные объекты за последние годы снизился на 81%.

На предприятиях СУЭК в Красноярском крае, Кемеров
ской области и республике Хакасия действует система 
экологического менеджмента, соответствующая требо
ваниям международного стандарта ISO 14001:2004, ре
гулярно проводится независимый внешний экологи
ческий аудит. Высокой оценкой природоохранной де
ятельности угольщиков является и наличие авторитет
ных премий, таких как «Evolution awards» за внедрение 
комплексных решений в области «зеленых» техноло
гий, «EraEco» в номинации «За создание экологически 

чистых производств».
Теме сохранения природных ре

сурсов при производстве горных 
работ в рамках конференции была 
посвящена крупнейшая секция: уча
стие в ее работе приняли более 30 
человек – представителей добыва
ющих предприятий из Краснояр
ского края, Кузбасса, Хакасии, Бу
рятии, Тувы, ученые из ведущих на
учных институтов и вузов России, в 
том числе Сибирского федерально
го университета. 
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СУЭК вручила награды за лучшие разработки
в сфере повышения эффективности, безопасности 

и экологичности производства
Сибирская угольная энергетическая 

компания наградила авторов лучших 
разработок и предложений в сфере по-
вышения эффективности, безопасно-
сти и экологичности горных работ. 
Награждение состоялось в рамках III Международной 
конференции «Открытые горные работы в XXI веке».

Масштабный отраслевой форум объединил в Красно
ярске более 250 руководителей и инженеров горнодобы
вающих предприятий из России и ближнего зарубежья, 
представителей научного сообщества, производителей 
оборудования, техники и технологий со всего мира. В те
чение двух дней – 17 и 18 октября – участники конферен
ции делились опытом по актуальным вопросам развития 
горной отрасли в ходе пленарного заседания, семинаров 
и круглых столов.

«Подобные мероприятия – это очень хорошая возмож-
ность представить на общий суд, на общее размышление 
те разработки, достижения, которые появились у компа-
ний за прошедшие годы. Это повод для науки показать, 
какие идеи есть у них и как мы могли бы использовать их 
в дальнейшем в нашей практической работе. И, наконец, 
это толчок всем нам упорядочить свое мышление, уви-
деть какие-то ориентиры, к чему нужно стремиться, 
чтобы приносить еще больше пользы нашей Родине», – 
подчеркнул генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» 
Андрей Федоров.

В ходе конференции было заслушано более 150 докла
дов по таким актуальным темам, как состояние промыш

ленной безопасности на объектах гор
нодобывающей промышленности, повы
шение эффективности и производитель
ности труда, управление производствен
ными рисками, тенденции развития тех

ники и технологий и многие другие. В Год экологии осо
бое внимание было уделено внедрению на предприятиях 
горной отрасли природоохранных проектов и программ. 
Авторов лучших докладов и выступлений, а также руко
водителей тематических секций СУЭК отметила диплома
ми. Всего дипломы и подарки получили около 35 человек.

Выставка горного оборудования в рамках 
конференции «Открытые горные работы в XXI веке»

Крупнейшие предприятия России, 
ближнего и дальнего зарубежья по про-
изводству горной техники, оборудо-
вания и разработке передовых техно-
логических решений в сфере техноло-
гии ведения добычи полезных ископаемых представи-
ли свою продукцию на специализированной выстав-
ке в г. Красноярске в МВДЦ «Сибирь» в рамках III Меж-
дународной научно-практической конференции «От-
крытые горные работы в XXI веке».

Выставочные павильоны оформили также сервисные 
предприятия СУЭК в Красноярском крае – это Бородин
ский ремонтно-механический завод (РМЗ) и Назаровское 
горно-монтажное наладочное управление (ГМНУ). Оба 
предприятия сегодня активно участвуют в реализации 
масштабной программы СУЭК по импортозамещению – 
осуществляют ремонты и изготавливают запасные части 

ко всем видам горнотранспортной техни
ки, а также инновационную продукцию.

Так, Бородинский РМЗ представил ма
кеты вентильно-индукторного двигате
ля – совместной уникальной разработ

ки с конструкторами из Новочеркасска, и шламового насо
са – аналога английского оборудования. Эти виды обору
дования, а также целый спектр другой продукции успеш
но внедряются на предприятиях СУЭК по всей России – от 
Кузбасса до Владивостока. В июле 2017 г. оба образца были 
удостоены наград XXIV Международной специализирован
ной выставки технологий горных разработок «Уголь Рос
сии и Майнинг»: за шламовый насос бородинцы получи
ли бронзовую медаль выставки, а вентильно-индукторный 
двигатель был удостоен высшей награды  – гран-при.

Свою продукцию представило и Назаровское ГМНУ – 
один из лидеров среди сервисных предприятий СУЭК 
по электромонтажу и коренной модернизации техники.  
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На счету назаровских специалистов – участие в таких круп
ных проектах, как запуск экскаваторов BuCyruS в Буря
тии и Монголии, модернизация экскаваторов на разре
зах Красноярского края, Хакасии, Кемеровской области 
и Забайкальского края, магистрального ленточного кон
вейера на Березовском разрезе, электромонтажные ра
боты на обогатительной фабрике «Чегдомын» в Хабаров
ском крае. В настоящее время Назаровское ГМНУ активно 
работает над масштабным обновлением немецкого ком
плекса Srs(K)-4000 на Назаровском разрезе.

На выставке свою технику, продукцию, услуги, новей
шие технологии и разработки представили такие крупней
шие компании, как завод БелАЗ, ООО «Карьерные маши
ны», АО «Майнинг Солюшнз», производитель спецодежды 
и средств защиты ООО «Техноавиа», ООО «ВИСТ Групп», 
которое специализируется на внедрении информацион
ных систем и технологий, дилер техники KOMatSu в Рос
сии “Sumitec International” и другие.

«Наше оборудование достаточно широко представлено 
на предприятиях СУЭК – это экскаваторы, большегрузные 
самосвалы, бульдозерная и другая вспомогательная тех-
ника. Мы долгое время сотрудничаем, и СУЭК для нас – один 
из ключевых клиентов, – заявил директор Сибирского фи
лиала «Sumitec International» Сергей Зыков. – Подобные 
конференции – это всегда что-то новое, интересное, это 
мировой опыт в плане ведения горных работ. Мы тоже не 
стоим на месте, идем вперед, изучаем особенности ра-
боты техники в суровых сибирских условиях, взаимодей-
ствуем с конструкторскими отделами заводов KOMATSU 
и адаптируем технику к условиям предприятий СУЭК».

Подобное тесное сотрудничество дает серьезные ре
зультаты. Так, в декабре 2015 г. на Березовском разрезе в 
Шарыповском районе Красноярского края был установ
лен мировой рекорд годовой производительности на ав
тосамосвале KOMatSu hd 785 грузоподъемностью 90 т. 
За календарный год экипаж автосамосвала перевез в от
валы свыше миллиона кубометров горной породы и с это
го времени ежегодно повторяет достигнутый показатель.

Участники конференции, 
организованной СУЭК,

поделились впечатлениями от мероприятия
«Конференция – это результат непро-

стой работы, которая была проведена, 
причем проведена успешно,  – проком
ментировал директор ИПКОН РАН Вале-
рий Захаров. – Только в таких дискусси-
ях, в таких достаточно серьезных и представительных 
встречах удается обсудить тот объем вопросов, кото-
рый постоянно возникает в горном производстве. Ведь 
любое горное предприятие – это сложный механизм с точ-
ки зрения опасности работы, природных условий, геоло-
гического строения».

«Я считаю, такие мероприятия очень полезны, по-
знавательны, – говорит заместитель главного инже
нера по открытым горным работам Ирбейского разре
за Роман Белых. – Я почерпнул для себя много нового, 
интересного, пообщался с коллегами, увидел, какие со-
временные подходы к производству, технологии при-

меняются на других предприятиях, ко-
торые можно было бы использовать на 
Ирбейском разрезе. Надо обязательно 
обдумать эти вопросы, когда приедем 
домой».

«Я присутствую уже на второй конференции из трех, 
и отмечаю, что с каждым разом растут успехи СУЭК, в 
том числе в проведении подобных мероприятий, – дал 
оценку форуму руководитель департамента горных работ 
холдинга «Евроцемент Груп» Виктор Гуськов. – Они меня 
очень радуют, потому что из своей 55-летней трудовой 
деятельности я 40 лет отработал в Красноярском крае, 
в том числе 18 лет возглавлял объединение «Красноярск-
уголь». Растет и уровень докладов: они глубоко продуман-
ные, это не просто статистика, они направлены имен-
но на решение крупных, стратегических вопросов горно-
го производства».
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Техническим туром на крупнейший в России 
Бородинский разрез имени М.И. Щадова 
завершила свою работу Международная 

научно-практическая конференция 
В завершение III Международной научно

практической конференции «Открытые 
горные работы в XXI веке» организаторы 
мероприятия, Сибирская угольная энер
гетическая компания, пригласили гостей 
региона на крупнейшее в СУЭК и России предприятие от
крытой добычи – Бородинский разрез имени М.И. Щадова.

«Несмотря на то, что наши предприятия были запроек-
тированы еще в 80-е годы прошлого века, уже тогда в них 
были заложены самые передовые технологии, не теряющие 
актуальности и сегодня, – рассказал генеральный дирек
тор АО «СУЭК-Красноярск Андрей Федоров. – Мы гордимся 
нашими разрезами, инженерным корпусом и готовы вместе 
с наукой двигаться вперед, по пути непрерывных улучше-
ний, чтобы сделать работу здесь еще более эффективной».

Экскурсия началась с Музея трудовой славы Бородин
ского разреза.

«Нам рассказали об истории строительства и станов-
ления предприятия, достижениях, победах, рекордах. Очень 
понравился макет угольного разреза, который в точности 
передает и технику, и открытую разработку. Мне как пред-
ставителю профильного вуза все это близко», – поделился 
заведующий кафедрой открытых горных работ Забайкаль
ского государственного университета Юрий Овешников.

Затем гости посетили смотровую площадку разреза, от
куда открывается панорама горных работ протяженностью 
7 км, шириной 2 км и глубиной более 100 м, а также спусти
лись в траншею на рабочую площадку роторного экска
ватора ЭРП-2500 № 3 – гиганта высотой с десятиэтажный 
дом, на котором в феврале 2016 г. впервые в истории оте
чественной угледобычи была отгружена потребителю мил
лиардная тонна угля с начала эксплуатации предприятия.

«Подобные встречи  – отличная площадка по обмену 
опытом, – говорит начальник горного отдела АО «Апатит» 
Валентин Шептура. – Интересно было познакомиться с 
предприятием, узнать, чем живут угольщики. Мы таким 
образом набираемся опыта, стараемся что-то положи-
тельное перенять и внедрить у себя».

Участники конференции также побывали на Бородин
ском ремонтно-механическом заводе, выпускающем це
лый спектр запасных частей к горной технике, оборудова
ние для разрезов и обогатительных фабрик, инновацион
ную продукцию и включенным в краевую программу им
портозамещения до 2020 г.

«Что бросается в глаза – это энергия вашего персона-
ла, – отметил доцент Сибирского федерального универси
тета Михаил Кадеров. – Понравились рабочая атмосфера, 
применяемые технологии. В целом, такая атмосфера, что 
хочется к вам приезжать».

Опыт работы крупнейшего разреза России может оказать
ся полезным как для специалистов горной отрасли, так и 
для тех, кто их готовит, причем в разных странах.

«Я приехала из Монголии, работаю в 
Горно-геологическом институте при 
Монгольском государственном универ-
ситете науки и технологии, – рассказа
ла о себе Халтар Шагдарын. – Препо-

даю студентам горную организацию и экономику. Впер-
вые увидела Бородинский разрез, огромный роторный экс-
каватор. У нас тоже развивается угольная промышлен-
ность, но пока такого нет. Покажу фото студентам сво-
им и коллегам».

Участники конференции также заявили о желании вновь 
встретиться в Красноярске на подобном отраслевом форуме.

От редакции:
Аналитический обзор 

по итогам конференции 
«Открытые горные работы в ХХI веке»

будет представлен в следующем выпуске 
журнала «Уголь».
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ВВЕДЕНИЕ 
В предыдущей статье был дан анализ сути четвертой 

промышленной революции [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Было показа

но, что предстоящий технологический «рывок» [7], связан
ный с реализацией проекта «Индустрия-4.0», существен
но изменит облик секторов мировой экономики, в том 
числе и угольной промышленности. Вследствие большой 
связи мирового технологического процесса с развитием 
глобальной энергетики в экономике произойдут измене
ния и в объемах потребления топливно-энергетических 
ресурсов [8]. Значительным образом может измениться 
и прогнозная линейка цен на энергоресурсы. Угольная 
промышленность России, в этой связи, в предстоящем пе
риоде будет находиться под воздействием не только ми
рового технологического импульса, но и ряда ценовых и 
объемных факторов, изменяющих свою направленность в 
соответствии с новым вектором мирового инновационно-
технологического развития. Что же ожидает угольную про
мышленность России? На какие параметры развития долж
на «выйти» угольная промышленность России, чтобы со
ответствовать технологическому уровню четвертой про
мышленной революции? 

РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ
УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ
ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
Для ответа на этот вопрос в процессе исследования 

была использована модель «Финпромуголь», разрабо
танная в Центре исследования угольной промышленно
сти мира и России ИНЭИ РАН, позволяющая при измене
нии технико-экономических параметров работы угольной 
промышленности оценивать величину «чистого денеж
ного потока отрасли». Учитывая неопределенность про
гнозной ценовой линейки развития отрасли, в процессе 
исследования были приняты два варианта динамики ми
ровой цены нефти:

– вариант I, предусматривающий повышение миро
вой цены нефти к 2035 г. до величины 120 дол. США/бар.;

– вариант II, предусматривающий продолжение си
стемного падения мировой цены нефти и достижение к 
2035 г. величины, равной около 35 дол. США/бар. [9, 10, 
11, 12, 13]. 
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Мировой инновационный проект «Индустрия-4.0»
возможности применения в угольной

отрасли России.
2. Что «требует» от угольной отрасли

четвертая промышленная революция?
(Продолжение. Начало см. журнал «Уголь», № 10-2017, с. 44-50)
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Отметим, что вариант I является «благоприятным» с точ
ки зрения ценовой конъюнктуры. 

Вариант II, наоборот, отражает «неблагоприятные» цено
вые условия функционирования угольной отрасли. 

Все расчеты были выполнены в реальных ценах, при
менительно к условиям 2014 г. (в дол. США, 2014 г.) 
[14, 15, 16, 17]. 

При этом в варианте I принятый уровень среднеотрасле
вых цен на уголь весь прогнозный период (до 2035 г.) фак
тически находится на стабилизационном уровне. 

При реализации варианта II среднеотраслевые цены на 
уголь в период до 2035 г., согласно проведенным расче
там, должны снизиться на 36%; среднегодовой темп сни
жения может составить около 1,5-1,6% в год. 

В последние годы угольная промышленность России по
казывает рост добычи угля. В 2016 г. объем добычи угля 
составил 385,7 млн т, что в 1,5 раза больше, чем в 2000 г. и 
на 3,1% выше уровня 2015 г. [18, 19]. 

В процессе исследования было принято условие, как 
минимум, сохранения достигнутых объемов добычи угля. 
Поэтому в дальнейших расчетах рассматривались вари
анты стабилизации или небольшого роста объемов до
бычи угля до 2035 г. 

В результате проведенных расчетов с использованием 
модели «Финпромуголь» установлено, что минимальная 
«положительная» величина «чистого денежного потока» 
отрасли достигается только при высоких темпах роста про
изводительности труда в отрасли (рис. 1).

Так, «положительный» уровень основных экономиче
ских показателей угольной отрасли России может быть 
достигнут в условиях: «высоких» цен на нефть (вариант I), 
при росте производительности труда к 2035 г., минимум, 
в 3,2 раза; при «низких» ценах (вариант II) – минимум 
в 4,3 раза.

Это очень высокие требования к росту производитель
ности труда по отрасли, традиционно являющейся одной 
из самых трудоемких отраслей российской экономики. 
Очевидно, что такой уровень роста не может быть полу
чен только за счет мероприятий по интенсификации функ
ционирования действующих основных фондов. Необхо
дима их глубокая техноло
гическая модернизация за 
счет инвестиций, обладаю
щих принципиально иным, 
более высоким технологи
ческим уровнем. 

Отметим еще одну осо
бенность прогнозного пе
риода, связанного с пред
стоящим мировым техно
логическим «рывком». В слу
чае «низких» цен на нефть 
(вариант II) уже в 2025 г. 
производительность тру
да должна «оторваться» от 
варианта «высоких» цен на 
нефть (вариант I) и стать го
раздо выше его. Это соот
ветствует по времени про
гнозируемому технологиче

скому импульсу, связанному с реализацией в мировой эко
номике проекта «Индустрия-4.0».

Такие высокие требования к росту производительно
сти труда, особенно после 2025 г., свидетельствуют о при
менении в угольной отрасли новых инновационных тех
нологий высокой результативности – интеллектуальных 
технологий роботизированного производства, включен
ных в киберфизические производственные системы, со
ставляющие основу реализации проекта «Индустрия-4.0».

В соответствии с установленными требованиями к ро
сту производительности труда в угольной отрасли Рос
сии должна быть увеличена и средняя заработная плата 
работников. Так, в соответствии с проведенными расче
тами, по варианту I («высокие» цены на нефть) к 2035 г. за
работная плата (относительно 2015 г.) должна возрасти в 
2,9 раза. При этом в варианте «низких» цен на нефть (ва
риант II), в случае более высокого уровня роста произво
дительности труда, средний уровень зарплаты также дол
жен возрасти, но более умеренно – в 2,6 раза. 

Как показали проведенные расчеты, в случае «низких» 
цен на энергоносители угольная промышленность Рос
сии не сможет, даже путем достижения очень высокой 
эффективности «живого» труда, обеспечить положитель
ный «финансовый поток» при более высоком росте зара
ботной платы. При этом стабилизация положительного 
«финансового потока» будет достигаться в основном за 
счет более умеренного роста средней заработной платы 
по угольной отрасли. 

Весьма крупной отраслевой проблемой при реализа
ции проекта «Индустрия-4.0» в угольной промышленно
сти России будет проблема, связанная с масштабным вы
свобождением работников отрасли. Действительно, при 
вышеприведенных темпах роста производительности тру
да к концу прогнозного периода, то есть к 2035 г. в уголь
ной отрасли России должно остаться около 30-35% от 
ныне действующей численности персонала (это пример
но100 тыс. чел.). Две третьих персонала отрасли должны 
быть сокращены в течение предстоящих 20 лет. 

Конечно, реализация проекта «Индустрия-4.0» не явля
ется одномоментной, она будет происходить во времени 

Рис. 1. Выработка на одного работника ППП угольной отрасли (тыс. т/чел.), 2016 г. = 100%
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постепенно. Более того, следует иметь в виду, что в тече
ние 20 последующих лет существенная часть работников 
выйдет на пенсию. Но, даже учитывая эти условия, про
блема создания новых рабочих мест, по нашим расчетам, 
в количестве 50-60 тыс. будет долгое время являться ак
туальной для государственного регулятора. Необходи
мые темпы создания новых рабочих мест достаточно ве
лики – примерно 2-3 тыс. чел. в год. Сможет ли государ
ство обеспечить такой высокий уровень их генерирова
ния, причем в сфере иной отраслевой компетенции? Про
блема сверхтрудная и связана она не столько с угольной 
отраслью, сколько с ростом экономического потенциала 
региональных экономик страны. 

Эта проблема будет наиболее острой для моногородов 
России. В этих городах и регионах уже в настоящее вре
мя требуется создание «точек» иной отраслевой компе
тенции. Вероятнее всего, в этих регионах необходимо за
благовременно начинать с интенсификации образователь
ного процесса. Университетские программы должны быть 
переформатированы и «заточены» на реализацию в эко
номике основных направлений проекта «Индустрия – 4.0» 
(по примеру Германии и других стран, где активно внедря
ется эта программа). 

В регионах, где, возможно, будет высвобождено зна
чительное количество работников угольной отрас
ли, должны быть сформированы научно-образователь- 
ные центры, обеспечивающие население новыми знани- 
ями, необходимыми для формирования новых иннова-
ционно-технологических кластеров экономического раз
вития.

Конечно, в прогнозном периоде до 2035 г. проект «Ин
дустрия-4.0» будет реализовываться во многих отраслях 
экономики, и проблема высвобождения персонала будет 
актуальна для всей российской экономики. Однако в ре
гионах, где имеется значительная концентрация весьма 
трудоемкой угольной отрасли, эта проблема будет наибо
лее острой. Тем не менее именно в этих регионах следу

ет ожидать наиболее быстрых темпов становления и раз
вития «новой» экономики.

Производительность «живого» труда в угольной отрас
ли, помимо природных условий разработки запасов, за
висит от вложенных инвестиций. 

Проведенные расчеты указывают на принципиально 
разный характер инвестиционных вложений, проявля
емый в зависимости от реализуемых вариантов (рис. 2).

Так, в варианте «высоких» цен на энергоносители (ва
риант I) увеличение производительности труда обеспе
чивается за счет роста инвестиций. В целом за 20 лет про
гнозного периода, в соответствии с проведенными расче
тами, годовые инвестиции должны увеличиться в сред
нем на 50%.

Однако при реализации варианта II («низких» цен на 
энергоносители), в отличие от варианта I, вообще не пред
усматривается никакого роста инвестиций. Более того, они 
имеют небольшую тенденцию к сокращению, и к 2035 г. 
объем необходимых годовых инвестиций будет состав
лять около 97% от уровня 2016 г.

Отметим, что инвестиции – это вовсе не деньги, а товары 
и услуги. Так, инвестиционные товары и услуги, относящи
еся к варианту II, должны обладать нестандартно высокой 
продуктивностью. Фактически революционный «рывок» 
предстоящего прогнозного периода связан с совершен
но иными инвестиционными товарами, используемыми 
в экономике. Эти товары, помимо того, что должны «быть 
умными» и подключенными к «разговаривающей» сети 
промышленного Интернета, должны еще и обеспечивать 
высокую единичную продуктивность. Применение таких 
инвестиций должно «в корне» поменять сложившуюся за 
многие годы в отрасли тенденцию падения капиталоотда
чи на ее стабилизацию и дальнейший рост. 

Результаты проведенных расчетов подтверждают вы
шеприведенное утверждение (рис. 3).

Действительно, в варианте «высоких» цен на нефть (ва
риант I) капиталоотдача в прогнозном периоде (до 2035 г.) 

падает примерно на 35% по 
сравнению с уровнем 2016 г. 

При «низких» ценах на 
нефть условиями «выживае
мости» отрасли является ка
чественное изменение ин
вестиций путем трансфор
мации их в высокопродук
тивные, обеспечивающие 
кардинальное изменение 
траектории капиталоотдачи 
отрасли – с «падающей» на 
возрастающую. Конечно, та
кая динамика капиталоотда
чи (в рассматриваемых ва
риантах) не может не отраз
иться на объемах основных 
фондов угольной отрасли. 

Несмотря на то, что в ва
риантах I и II предусматри
вается дальнейший рост 
основных фондов отрас
ли, тем не менее, в вариан

Рис. 2. Инвестиции в основной капитал угольной отрасли России (в млн дол. США, 2014 г.), 
2016 г. = 100%
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те «низких» цен на энерго
носители (вариант II) ожи
даемый рост будет незна
чительным, что свидетель
ствует о том, что этот вари
ант требует, как минимум, 
стабилизации фондоотда
чи отрасли. Но и этот факт 
будет достаточно большим 
достижением для угольной 
отрасли, имеющей на протя
жении многих лет стабиль
но снижающуюся фондоот
дачу. 

Будущий период развития 
угольной отрасли не исчер
пывается только вышепри
веденными требованиями, 
вытекающими из результа
тов проведенных модель
ных расчетов. 

В дополнение к ним очень 
важным является выдвигае
мое требование к прогноз
ной динамике полной себе
стоимости добычи угля по 
отрасли. 

Даже в варианте «высо
ких» цен на энергоносите
ли (вариант I) полная себе
стоимость добычи угля по 
отрасли, как показали рас
четы, должна стабилизиро
ваться в прогнозном перио
де (до 2035 г.) на уровне не 
более 10-11%-го повыше
ния (относительно уровня 
2016 г.). 

В варианте же падения 
цен на энергоносители (ва
риант II) к 2035 г. требуется 
снизить полную себестои
мость добычи угля по срав
нению с достигнутым уровнем, как минимум на 32%. 

Это означает, что снижение себестоимости добычи угля 
должно происходить темпами, равными 1,5% в год (рис. 4).

Очевидно, что такое значительное снижение затрат воз
можно осуществить лишь на оборудовании и машинах ка
чественно иного технологического уровня. 

Несмотря на падение цен на уголь (варианте II), а так
же на достижение в прогнозном периоде менее значи
мой (по сравнению с вариантом I) величины чистой при
были, рентабельность продаж в этом варианте не должна 
снижаться. Она будет находиться, как показывают расче
ты, примерно на уровне, достигнутом в настоящее время. 

Важным инструментом воздействия со стороны госу
дарственного регулятора на параметры развития уголь
ной отрасли является налоговая система.

Проведенные расчеты показали, что в случае реализа
ции варианта «высоких» цен на энергоносители (вариант I) 

объем налогов, приходящийся на 1 т добычи угля, в про
гнозном периоде (до 2035 г.) должен быть, как минимум, 
стабилизирован на достигнутом уровне. В случае же ва
рианта «низких» цен (вариант II) налоговая нагрузка на 
1 т добычи угля должна быть снижена к 2035 г., как мини
мум, на 25% (рис. 5).

При этом доля налогов в валовой выручке отрасли, в слу
чае «высоких» цен на энергоносители, может быть повы
шена к 2035 г. не более чем на 10-13%. В случае же «низких» 
цен эта доля должна быть сокращена (не менее чем на 5%). 

Таким образом, реализуя программу развития угольной 
отрасли России, государственный регулятор должен быть 
готов к необходимости снижения налоговой нагрузки на 
угольную отрасль в размере около 25%. 

Важную роль в развитии угольной промышленности 
имеет кредитная политика. Как показали проведенные 
расчеты, в случае «высоких» цен на энергоносители (ва

Рис. 3. Капиталоотдача в угольной отрасли России (т/дол. США, 2014 г.), 2016 г. = 100%

Рис. 4.  Полная себестоимость добычи угля по угольной отрасли России (в дол. США/т,
2014 г.), 2016 г. = 100%
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риант I) годовые объемы взятых угольными компаниями 
кредитов фактически не изменятся на протяжении всего 
прогнозного периода (рис. 6). 

В варианте же «низких» цен на энергоносители (вари
ант II) к кредитам предъявляются особые требования. 
Они должны быть направлены на переоснащение уголь
ной отрасли в направлении резкого повышения произ
водительности основных фондов. В целом, в этом вари
анте кредиты должны иметь более избирательный харак
тер, а годовой их объем к 2035 г. может быть даже умень
шен, примерно на 40%. И это не является парадоксом 
проведенных расчетов. Такое уменьшение вполне воз
можно, поскольку оно должно быть связано с кредитова
нием покупок высокоэффективных инвестиционных то
варов. Рост производительности таких товаров должен 

превосходить рост их сто
имости. В результате, даже 
при общем снижении объ
емов кредитования может 
быть обеспечен рост про
изводительности использу
емых инвестиций. 

Подводя итоги анализа 
результатов проведенных 
финансово-экономических 
расчетов, отметим опреде
ленные шаги, уже сделан
ные государственным ре
гулятором в направлении 
реализации проекта «Ин
дустрия-4.0» в России.

Так, в 2017 г. была при
нята дорожная карта «Тех
нет» (передовые производ
ственные технологии). Ко
нечно, дорожная карта – это 
не директивный документ. 
Однако многие российские 
предприятия сами стара
ются внедрить основные 
положения проекта «Инду
стрия-4.0» в хозяйственную 
практику. Среди таких пред
приятий можно отметить 
Ростехнологии, Газпром, Ро
сатом, Роснефть, Сбербанк. 

Правительством РФ была 
подготовлена и приня
та программа «Цифровая 
экономика 2025». В уголь
ной отрасли России с реа
лизацией проекта «Инду
стрия-4.0», по сути, должен 
начаться процесс, который 
можно условно назвать «Ре-
структуризация-2» [20]. 

Действительно, первая 
масштабная реструктуриза
ция угольной отрасли, осу
ществленная в 1993-1998 гг., 

успешно решила задачу существенного повышения произ
водительности труда в отрасли. Этот рост производитель
ности труда был достигнут в основном за счет организо
ванного государственным регулятором процесса ликви
дации неэффективных основных фондов отрасли. В целом 
в угольной отрасли было ликвидировано более 200 не
рентабельных шахт и прочих организаций. За счет остав
шейся же эффективной части основных фондов удалось 
обеспечить необходимый рост производительности тру
да в отрасли. 

В настоящее же время наступил новый этап развития 
угольной отрасли. Основные фонды отрасли, считавшие
ся эффективными, теперь перестали быть таковыми, по
скольку они уже не отвечают более высокому новому 
уровню мирового технологического развития. 

Рис. 6. Кредиты (в млн дол. США, 2014 г.), взятые предприятиями угольной отрасли
России после 2005 г., 2016 г. = 100%

Рис. 5.  Налоги по угольной отрасли России, всего (дол. США/т, 2014 г.), 2016 г. = 100%
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Это означает, что основные фонды должны быть мо
дернизированы до уровня, соответствующего мировым 
технологическим достижениям, заложенным в проекте 
«Индустрия-4.0». Такая модернизация отрасли должна 
быть управляемой и синхронизированной с мировым 
технологическим «рывком» (2025-2028 гг.) прогнозно
го периода. 

Для согласованности действий рыночных агентов уголь
ной отрасли по реализации целенаправленной модерни
зации фондов, конечно же, необходима государственная 
программа, дающая ориентиры развития отрасли. 

В этой связи, как и в случае уже реализованной про
граммы «Реструктуризация-1», необходимы разработка 
новой системы индикаторов, а также подготовка нового 
комплекса мероприятий и стимулов для их реализации, в 
совокупности составляющих суть новой программы «Ре
структуризация – 2».

СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ 
УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ В ПЕРИОД ДО 2035 г.
Вышеприведенные результаты расчетов позволяют 

сформировать требования к перспективному развитию 
угольной отрасли. Эти требования представляют собой 
те уровни экономических показателей функционирова
ния отрасли, на которые она должна выйти после реали
зации программы «Реструктуризация -2».

Систематизация результатов проведенных расчетов по
зволила выявить пределы требований к экономическим 
параметрам развития отрасли (табл. 1).

Конечно же, главными требованиями к перспективно
му развитию угольной отрасли являются достижение вы
соких уровней производительности труда и организация 
работ по созданию новых рабочих мест для высвобожда
емого персонала. Первое из них связано с разработкой и 
реализацией комплекса мер по осуществлению техноло
гической модернизации отрасли. 

В соответствии с проектом «Индустрия-4.0» речь идет не 
просто о повышении эффективности применяемых машин 
и оборудования, а о принципиально новом уровне их тех
нологического объединения в интеллектуальные произ
водственные киберфизические системы. 

Отметим, что в отличие от проекта программы «Реструк
туризация-1», в рамках которой от государства требова
лась лишь «политическая воля» по закрытию неэффектив

ных предприятий, реализация программы «Реструктури
зация-2» требует от государственного регулятора боль
ших усилий по организации производства отечествен
ных интеллектуальных производственно-технологических 
систем. 

Угольный бизнес в условиях прогнозируемых технологи
ческих прорывов, конечно же, должен принять решение: 
то ли оставаться в отрасли, то ли проводить диверсифика
цию производства, осваивая другие – не угольные рынки. 

Большим подспорьем в решении этого вопроса может 
служить разработанная авторами настоящей статьи си
стема индикаторов, позволяющая на основе соизмере
ния с ними результатов, достигаемых на каждом времен
ном этапе, дать возможность угольному бизнесу оценить 
по совокупности параметров свой потенциал по дальней
шей работе на угольном рынке. 

Такая система индикаторов, основанная на вышеприве
денных требованиях к развитию угольной отрасли, пред
ставлена в табл. 2. 

Система главных индикаторов «настроена» на безу
словный переход отрасли к новому технологическому 
уровню, соответствующему мировому инновационно-
технологическому прорыву. 

Таблица 2
Система главных индикаторов развития угольной отрасли России до 2035 г.

Наименование индикатора
Значение индикатора, %

Первый этап 
2025 г. к 2016 г.

Второй этап 
2035 г. к 2025 г.

Весь период
2035 г. к 2016 г. Примечание

Производительность труда 197 216 425 Рост

Заработная плата трудящихся 143 180 256 Рост

Годовые инвестиции (в условиях постоянных 
объемов добычи)

97 100 97 Стабилизация

Капиталоотдача 101 100 101 Стабилизация

Себестоимость 79 86 68 Снижение

Рентабельность по EBItda 132 107 141 Повышение

 Налоги на 1 т добычи 85 88 75 Снижение

Доля налогов в валовой выручке 99 96 95 Снижение

Таблица 1
Система требований к развитию угольной отрасли 

России в период до 2035 г.

Требования
Результаты,

достигаемые к 2035 г.
(относительно 2016 г.)*

Рост производительности труда Не менее чем в 3-4,3 раза

Рост средней заработной платы 
трудящихся

Не более чем в 2,6-2,9 раза

Численность трудящихся На уровне 23-32%

Годовые инвестиции На уровне 96-150%

Капиталоотдача отрасли На уровне не менее 65-101%

Себестоимость На уровне 68-112%

Повышение рентабельности по 
EBItda

На уровне 9-41%

Налоги на 1 т добычи На уровне 75-103%

Доля налогов в валовой
выручке

На уровне 95-114%

* Примечание: расчеты проведены в реальных ценах 2014 г., в дол. США
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В этой связи индикаторы представляют более «жест
кий» вариант из приведенной системы требований к раз
витию отрасли. Он учитывает не повышающуюся, а на
оборот – падающую динамику мировых цен на энерго
ресурсы и снижение объемов мирового угольного экс
порта.  В связи с тем, что мировой технологический «ры
вок» намечается в 2025-2028 гг., прогнозный период ин
дикаторов разбит на два этапа: первый – до 2025 г., вто
рой – 2026-2035 гг. 

В соответствии с предстоящим мировым технологи
ческим «рывком» в процессе исследования была подго
товлена укрупненная систематизация технологических 
решений по угольной промышленности, соответствую
щая основным направлениям реализации проекта «Ин
дустрия-4.0». Анализу этой системы будет посвящена по
следующая статья.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на очевидную необходимость внедрения 

основных направлений проекта «Индустрия-4.0» в хо
зяйственную практику отраслей ТЭК, государственный 
регулятор еще не разработал отраслевых индикаторов, 
с помощью которых, с одной стороны, было бы возмож
но «подавать» необходимые «сигналы» для развития биз
неса, а с другой стороны – путем сопоставления с до
стигнутыми результатами оценивать полноту реализа
ции в угольной отрасли программных направлений это
го проекта. 

Принятые в последние годы государственным регулято
ром стратегические документы, в частности «Энергетиче
ская стратегия России на период до 2035 г.» и «Програм
ма развития угольной отрасли до 2030 г.», не учитывают 
будущих масштабных изменений, обусловленных реали
зацией проекта «Индуcтрия-4.0». 

В этой связи разработанные авторами статьи индика
торы развития угольной промышленности, соответству
ющие будущим технологическим преобразованиям, яв
ляются достаточно своевременными. Они могут являть
ся не только основой для разработки концепции новой 
Стратегии развития отрасли, но и стать «опорным звеном» 
для совершенствования системы государственного регу
лирования угольной отрасли в кризисном и посткризис
ном периодах. 

(Продолжение следует)
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ
В современных условиях развитие бизнеса невозмож

но без эффективной стратегии развития, приносящей ста
бильный доход, что в свою очередь обеспечивает эффек
тивная финансовая политика компании. На угольном рын
ке России, статистически в официальных изданиях [1, 2, 3, 
4], определяется рейтинг 30 ведущих угольных компаний, 
где неизменными лидерами в течение десятков последних 
лет являются: АО «СУЭК», ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» и 
АО ХК «СДС-Уголь», которые ведут активную экспортную 
стратегию, что и позволяет им иметь высокую финансо
вую устойчивость [5].

Авторами были рассмотрены и проанализированы стра
тегии развития угольных компаний на основе изучения 
теоретической базы, разработанной зарубежными и рос
сийскими специалистами в области стратегического ме
неджмента, такими как: И. Ансоф, Х. Вольфганг, П. Друкер, 
Б. Карлоф, Ф. Котлер, М. Мескон, М. Портер, А. Томпсон, 
А. Арбатов, А. Астахов, Л. Басовский, О.Виханский, Ю. Гу
сев, И. Герчикой, П. Забелин. Вышеприведенными учены
ми был определен широкий спектр стратегий развития 
компаний при выборе общей стратегии. Однако, в свою 
очередь, авторы выделяют как одну из значимых страте
гий для поддержания конкурентных позиций в современ
ных условиях стратегию развития экспортных поста-
вок, которая при проведении экспертных оценок автора
ми еще в начале 2000-х гг. была определена как одна из 
приоритетных [6, с. 53].

Финансовая политика компании (корпорации) предпо
лагает целенаправленное использование финансов для 
достижения стратегических и тактических задач, опреде
ленных ее уставом. В условиях нестабильной экономиче
ской среды, резкого падения курса рубля, инфляционных 
процессов и непредсказуемой налоговой и денежно-
кредитной политики ориентация на экспортную страте
гию развития предопределяет значительный приток ва
лютных средств для компании, а при снижении курса ру
бля – возможность иметь значительные денежные ресур
сы в рублях на внутреннем рынке.

Экспортно ориентированная стратегия развития 
угольных компаний России – основной фактор

обеспечения их финансовой устойчивости 
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В системе отраслей народного хозяйства топливно-
энергетическая отрасль является одной из приоритет
ных, поскольку решает проблему энергетической без
опасности страны. В принципе, благодаря  отраслям 
ТЭКа функционирует экономика России и получает «льви
ную долю» валютной выручки, создаются комфортные 
условия жизнедеятельности человека. Это обусловли
вает роль топливно-энергетических компаний как фак
тора влияния на экономическую безопасность регионов 
и страны в целом. Однако существуют факторы и риски, 
сдерживающие развитие топливно-энергетического ком
плекса. Они являются одновременно и источником угроз 
энергетической безопасности страны. В рыночных усло
виях стратегически важным фактором экономической 
безопасности углеэнергетической компании является 
ее финансовая устойчивость. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ДОБАВЛЕННОГО
ЭКСПОРТА УГЛЯ У ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ –
ЭКСПОРТЕРОВ РОССИИ 
Ведение бизнеса в конкурентно-рыночной среде для 

компаний (корпораций) априори предопределяется вы
бором стратегии развития, которая своей целью имеет 
не только завоевание доли рынков, конкурентной пози
ции, темпов развития, но и максимизацию важнейшего ре
зультирующего показателя деятельности 
– валовой прибыли как основы покрытия 
всех обязательных платежей перед госу
дарственным бюджетом, обязательств пе
ред кредитными организациями, а так
же акционерами и работниками компа
нии (корпорации). Стабильное экономи
ческое развитие любой углеэнергетиче
ской компании характеризуется ее фи
нансовой устойчивостью, которая в ко
нечном счете определяется величиной 
чистой прибыли и показателями капита
лизации компании, что отражено на схе
ме (см. рисунок). 

Приведенная схема четко показывает 
значимость каждого элемента в кругоо
бороте фондов, при смене форм стоимо
сти, однако наиболее важны объемы Д′, 
из которой формируются новый цикл вос
производства и чистая прибыль. 

Показатели роста экспорта угля основ
ных компаний – экспортеров России при
ведены в таблице.

Анализ таблицы показывает, что за десятилетний пе
риод экспорт ведущих угольных производителей Рос
сии вырос с 1,33 до 2,68 раза при абсолютном приросте 
экспорта у трех российских лидеров с 7,1 т до 14,6 млн т. 
Кроме того, расчетная стоимость добавленного экспорта 
у АО «СУЭК» составляет при минимальной цене (50 дол./т) 
около 877,95 млн дол. США, или 58,882 млрд руб., это со
поставимо с половиной бюджета Кемеровской области 
на 2017 г. (114,55 млрд руб.), что еще раз доказывает при
оритет экспортной стратегии развития угольных ком
паний. 

Второе, стратегическое, направление, которое предла
гается в статье и рассматривалось авторами в ряде иссле
дований и публикаций [9], определяет эффективным стра
тегическое развитие угольных компаний, направленное 
на диверсификацию производства и внедрение техноло
гий замкнутого цикла, при выработке спектра продукции 
из угля с добавленной стоимостью. Данное направление 
позволит трансформировать угольную отрасль из ресур
соемкой в ресурсосберегающую.

ВЫВОДЫ
Очевидно, что на современном этапе выбранные экс

портные стратегии лидеров на российском угольным 
рынке позволяют им вести успешную операционную дея

Экспорт российских углей крупнейшими компаниями [2, 3, 4, 7, 8]

Экспортеры угля 2007 г.,
тыс. т

2009 г., 
тыс. т

2014 г., 
тыс. т

2015 г., 
тыс. т

2016 г., 
тыс. т

Рост
экспорта 

за период, 
разы

Абсолютный 
объем

прироста 
экспорта, 

тыс. т

Стоимость
добавленного 

экспорта (при ми-
нимальной рас-
четной цене 50 

дол./т), тыс. дол.
АО «СУЭК» 25804 27897 41401 36257 43363 1,68 17559 877950

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
(УГМК) 21505 25584 30499 29945 28618 1,33 7113 355650

АО ХК «СДСУголь» 8530 11193 22083 22049 22834 2,68 14304 715200

Кругооборот фондов компании: Д – первоначально авансированные денеж-
ные средства; Т – товарная форма стоимости; СП – средства производства 
(орудия и предметы труда); ФОТ – фонд оплаты труда работников предпри-
ятия; П – процесс производства угле энергетической продукции; Т ′– товар-
ная форма стоимости, полученная в результате процесса производства 
(товары на складе и в отгрузке); Д ′ – денежная форма стоимости в виде вы-
ручки от продаж товаров, включая прибыль; С – фонд возмещения; С1 – фонд 
возмещения материальных затрат; С2 – амортизационные отчисления по 
основным средствам нематериальным активам; V – фонд оплаты труда, 
включая взносы в государственные внебюджетные фонды; m – чистый доход 
в форме прибыли
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тельность, так как они по объему экспорта в десятки раз 
превосходят аутсайдеров по поставкам в группе экспор
теров, не говоря уже об угольных компаниях, не постав
ляющих уголь на экспорт. Однако, чтобы экономика Рос
сии не была ресурсно направленной, необходимо в до
полнение к экспортным стратегиям вводить в действие 
и стратегии инновационного обновления технологий в 
угольной отрасли.
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Представители СУЭК заняли лидирующие места 
в рейтинге российских менеджеров

Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» представили 18-й ежегодный 
рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». Руководители СУЭК традиционно 
занимают верхние строчки рейтингов в различных номинациях в сфере энер-
гетики и топливного комплекса.

Генеральный директор СУЭК Владимир Рашевский занял первое место в рей
тинге высших руководителей. В числе тех, кто занимает верхние строчки в рейтин
ге: pаместитель генерального директора - директор по логистике Денис Илатов-
ский (Директора по логистике и цепям поставок), заместитель генерального дирек
тора - директор по связям и коммуникациям Сергей Григорьев (Директора по отно
шениям с органами власти), директор по юридическим вопросам Александр Редь-
кин (Директора по правовым вопросам), директор департамента корпоративной по
литики и специальных проектов Сергей Твердохлеб (Директора по корпоративному 
управлению), заместитель генерального директора - коммерческий директор Игорь 
Грибановский (Коммерческие директора).

«Топ-1000 российских менеджеров» - единственное в стране исследование работы 
российских управленцев, выявляющее лидеров в отраслях и по направлениям. Вы
движение кандидатов по отраслевому принципу осуществляется на основе отрасле
вого классификатора Ассоциации менеджеров. В основе методологии построения 
рейтинга лежит принцип «лучшие выбирают лучших»: топ-менеджеры оценивают 
топ-менеджеров, функциональные управленцы оценивают функциональных управ
ленцев. Подобный принцип позволяет получить максимально аутентичную оценку 
профессиональной репутации коллег. Окончательные итоги рейтинга утверждаются 
на заседаниях экспертных комиссий. К очным заседаниям экспертных комиссий при
глашаются все желающие кандидаты рейтинга текущего года и многократные канди
даты рейтинга прошлых лет.

СУЭК стала победителем конкурса «МедиаТЭК-2017»
В рамках деловой программы международного форума «Российская энергети-

ческая неделя» в начале октября 2017 г. прошла церемония награждения побе-
дителей Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб 
компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК-2017».

АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) заняло первое место сре
ди федеральных компаний в номинации «Популяризация профессий ТЭК». Приз был 
вручен компании за документальный фильм «Пределы совершенства». Фильм с 
участием космонавта Алексея Леонова, хоккеиста Вячеслава Фетисова, актера Сер
гея Гармаша и музыканта Юрия Башмета был снят в компании «СУЭК-Кузбасс» к 70-ле
тию Дня шахтера. Главным героем фильма стал прославленный бригадир шахты име
ни В.Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений Косьмин, бригада которого установила 
несколько всероссийских рекордов производительности. 

Награду заместителю генерального директора АО «СУЭК» Сергею Григорьеву вру
чили министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и пресс-секретарь 
Президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«70-летие Дня шахтера, которое праздновалось в этом году – очень важная для всей 
угольной отрасли дата. К ней было приурочено множество самых разных мероприятий, 
важнейшим из которых стал торжественный вечер в Кремле с участием Президента 
России Владимира Путина. Именно на этом вечере и состоялась премьера фильма «Пре-
делы совершенства»,  сказал Сергей Григорьев в ходе церемонии вручения наград. 

Он также добавил, что Министерство энергетики РФ, СУЭК и другие угольные ком
пании страны достойно отпраздновали юбилейный профессиональный праздник. 
В Москве, например, прошла уличная выставка на Тверском бульваре, а потом – мас
штабная фотовыставка в Центральном доме художника. В регионах прошла Шахтер
ская олимпиада, проводились спортивные соревнования, открывались памятные ал
леи, а в праздничные дни шахтерские города и поселки с концертами посетили луч
шие отечественные звезды.

Фильм можно увидеть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=C8Vyalfp5Oy
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ВВЕДЕНИЕ
Ситуация с добычей угля открытым способом на терри

тории России в последние десятилетия динамично меня
ется. Так, на Урале разрез «Коркинский» на глубине почти 
500 м дорабатывает запасы одноименного месторожде
ния. Разрезы рядом с городами Карпинск и Волчанск за
крыты с 2015 г. из-за низкой рентабельности добычи угля. 
Западными регионами на карте России, где в настоящее 
время добывают уголь, являются Новосибирская область 
и Кузбасс. В этих регионах расположены месторождения 
угля высокого качества (антрациты, коксующиеся), кото
рый в основном идет на экспорт и для нужд энергетики 
в настоящее время использоваться не будут. Энергетиче
ские бурые угли находятся в Красноярском крае, где ра
ботают 10 разрезов с годовой производственной мощно
стью от 50 тыс. до 20 млн т. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Остановимся на малых разрезах края [1, 2]. В их число 

по праву входят разрезы «Канский», «Абанский», «Сере
ульский» и два участка разреза «Балахтинский». В нача

ле 2000-х гг. в эту категорию входил разрез «Ирбейский». 
На всех разрезах, кроме последнего, горнотранспортное 
оборудование скомплектовано следующим образом. На 
разрезах «Канский» и «Сереульский» парк экскаваторов 
представлен двумя ЭКГ-5, на разрезе «Абанский» – двумя 
Э-2505 и на каждом разрезе на горных работах дополни
тельно задействованы один-два гидравлических экска
ватора типа «обратная лопата» с ковшом вместимостью 
2-2,5 куб. м. Все экскаваторы работают в комплексе с ав
томобильным транспортом грузоподъемностью до 40 т. 
Экскавация горной массы на всех разрезах производит
ся без применения буровзрывных работ.

Принимая во внимание годовой объем добычи угля 
не более 100 тыс. т и коэффициент вскрыши в диапазоне 
2-4 куб. м/т, определим годовой объем малого разреза по 
горной массе на уровне 270-470 тыс. куб. м. В то же вре
мя суммарная производительность экскаваторного парка 
на каждом из разрезов составляет не менее 6 млн. куб. м. 
Разница очевидна и наглядно отражает недоиспользова
ние производственных мощностей, входящих в катего
рию «малые разрезы». 

В условиях рыночной экономики, когда центр угледо
бычи постоянно смещается на восток России, компенса
ция выбывающих мощностей может осуществляться за 
счет наращивания объема добычи энергетического угля 
именно на малых разрезах Красноярского края. 

Итак, у каждого разреза существует сложившаяся ин
фраструктура в виде комплекса взаимоувязанных блоков. 
В производственный блок включаются: вскрытое уголь
ное месторождение (участок), утвержденные запасы угля, 
основные фонды производственного и вспомогательного 
назначения (их состояние). В логистический блок входят: 
наличие и развитость автомобильных дорог, удаленность 
разреза от железной дороги, а также возможность про
кладки железнодорожных путей на максимально близ
кое расстояние к разрезу для устройства перегрузочных 
складов. В социальный блок входят кадровый состав, а 
также наличие и уровень социально-экономического раз
вития населенных пунктов в непосредственной близо
сти от разреза. В информационно-маркетинговый блок 
входит поиск потребителей угля на долгосрочную пер
спективу.

Принимая во внимание вышесказанное, отметим, что на 
позиции максимально возможной реализации своего ре
сурсного потенциала находится разрез «Канский», кото
рый в середине 2000-х гг. выходил на объем добычи угля 
в диапазоне 5-6 млн т в год. В эти годы на разрезе работа
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ли два ЭКГ-8и, шесть ЭКГ-5 и один гидравлический экскава
тор с ковшом вместимостью 2,5 куб. м. Расстояние транс
портировки угля автосамосвалами из забоев до перегру
зочного пункта составляло 6,5 км. Железнодорожный ту
пик был проложен на расстоянии 12 км от промышлен
ных площадок предприятий г. Канска с выходом на же
лезнодорожную магистраль АО «РЖД». В дальнейшем к 
концу 2010-х гг. его мощность снизилась до сегодняшне
го уровня 100 тыс. т в год. В то же время на промышлен
ной площадке разреза находятся в резерве три экскава
тора ЭКГ-5. При необходимости мощность разреза мож
но увеличить в разы. 

Ярким примером может служить выход разреза «Ирбей
ский» в конце 2000-х гг. на производственную мощность, 
значительно превышающую аналогичный показатель в 
начале 2000-х гг. К 2010 г. на разрезе на вскрышных рабо
тах были установлены экскаваторы ЭКГ-5, ЭКГ-8и, работа
ющие в комплексе с БелАЗами грузоподъемностью до 55 т. 
Для уменьшения расстояния транспортировки вскрыш
ных пород на внутренние отвалы отсыпаются внутрика
рьерные перемычки. Уголь транспортируют на расстоя
ние 10,5 км к железнодорожному тупику длиной 3 км, про
ложенному от железнодорожной ветки Абакан – Тайшет. 
В этой ситуации увеличению мощности разреза способ
ствовал ряд факторов, в том числе географический: рай
онный центр – село Ирбейское – расположен в 14 км от 
разреза; наличие железнодорожной ветки федерального 
значения, по которой уголь отправляют на тепловые стан
ции Иркутской области (собственник разреза – ООО «Ком
пания «Востсибуголь»), а также возможность прокладки 
автомобильной трассы для вывоза угля из забоев до пе
регрузочного склада, расположенного вдоль железнодо
рожного тупика. Кроме этого, в горном отводе на балан
се разреза находятся запасы, обеспечивающие мощности 
по добыче угля на уровне 2-2,5 млн т в год на протяжении 
нескольких десятилетий.

На наш взгляд, решение следующих организационно-
экономических задач, включающих технологические 

аспекты, позволит собственникам малых угольных раз
резов проводить политику управления ресурсным потен
циалом предприятия в долгосрочном периоде.

Логика в их решении должна быть такой. Во всех случаях 
добытый уголь будет транспортироваться до потребителя 
по железной дороге, поэтому должны детально прораба
тываться логистические цепи поставок, которые не долж
ны вносить в конечную цену угля запредельные затраты на 
транспорт. К задачам организационно-информационного 
характера отнесем поиск потребителей угля в долгосроч
ном периоде (8-10 лет). При положительном исходе реше
ния двух первых задач переходят к следующим. В горном 
деле необходимы детализация запасов угля, а также обо
снование путей развития горных работ: достигается ли вы
полнение объемов горных работ имеющимся парком обо
рудования, либо возникает необходимость в приобрете
нии дополнительных единиц горнодобывающей техники 
и транспортных средств. Параллельно с этим решают ка
дровые вопросы, поскольку в любом случае потребуется 
дополнительная рабочая сила. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, решение обозначенных задач в управ

лении ресурсным потенциалом малых разрезов Красно
ярского края в условиях рыночной экономики позволит 
при необходимости без существенных капиталовложений 
увеличить в разы производительность по добыче угля, а 
также создать дополнительные рабочие места на местах, 
что является одним из важнейших аспектов проводимой 
государственной политики в области занятости населения 
на территории Сибири и Дальнего Востока. 
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ВВЕДЕНИЕ
Добыча минерального сырья в качестве объекта пред

принимательской деятельности обладает следующими 
важными привлекательными чертами [1]: относительно 
высокая прибыльность; минеральное сырье является про
дуктом достаточно устойчивого спроса; предприятия гор
нодобывающих отраслей часто имеют поддержку со сто
роны государства, поскольку добыча минерального сы
рья, особенно таких стратегических его видов, как энер
гоносители (уголь, нефть, газ, ядерное топливо), черные 
и цветные металлы, валютные ценности (золото, алмазы 
и другое), имеет для стран-производителей большое по
литическое значение. Поэтому горнодобывающие пред
приятия привлекают инвесторов, в том числе предпри
нимателей, с различной профессиональной подготовкой. 
С необходимостью оценки инвестиционных проектов в 
горнодобывающей отрасли сталкиваются также работни
ки кредитных, аудиторских, консалтинговых учреждений. 

Оценка проектов в горном деле при решении большин
ства частных задач рассматривается как одно из специ
фических направлений оценочной деятельности. Наибо
лее известным и заслужившим признание большинства 
специалистов разных стран стандартом оценки проек
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тов в горнодобывающей отрасли является «Кодекс и ру
ководство по технико-экономическому изучению и/или 
стоимостной оценке минеральных и сырьевых активов 
или ценных бумаг горных компаний для составления от
чета независимым экспертом» (ValMIN), разработанный 
Австралийским институтом горного дела и металлургии 
[2]. Кодекс ValMIN регламентирует проведение технико-
экономического обоснования и непосредственно стои
мостной оценки проекта разработки месторождения по
лезных ископаемых. Оценка проекта производится на 
базе подтвержденных запасов с учетом стратегии разви
тия горного предприятия и прогноза развития макроэко
номической ситуации. Из всего перечисленного управле
нию подлежит только стратегия развития объекта оцен
ки, важнейшую роль в которой играет технология разра
ботки месторождения.

Вместе с тем осуществление горных, и в частности гор
нопроходческих, работ связано с высокой степенью вари
ативности внешних условий, что обусловливает поиск ин
тегральных показателей, характеризующих комплекс мно
жества параметров. При этом вариативность в основном 
связана с горно-геологическими факторами, в том числе 
механическими свойствами горных пород как основны
ми детерминантами эффективности выполнения работ.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ПРОЕКТА 
Среди множества комплексных показателей, характе

ризующих совокупность механических свойств горных 
пород, разработанных за последние десятилетия, можно 
выделить следующие наиболее широко распространен
ные [3, 4, 5, 6, 7]:

– rMr (rock Mass rating) зависит от предела прочности 
горной породы на сжатие σсж, ее трещиноватости (учиты
ваются частота, протяженность и ориентация трещин) и 
влажности;

– Q (rock Mass Quality Index) зависит от трещиноватости 
и внутреннего напряжения горной породы;

– rMBI (rock Mass Brittleness Index) зависит от трещино
ватости и пределов прочности горной породы на сжатие 
σсж и растяжение σр;

– rMCI (rock Mass Cuttability Index) зависит от преде
ла прочности горной породы на сжатие σсж и ее трещи
новатости.

Рассмотренные показатели отражают свойства только 
одной горной породы, а потому пригодны на ограничен
ном участке конкретной горной выработки и не харак
теризуют совокупную сложность проекта. К тому же они 
разрабатывались с целью увеличения предсказательной 
способности математических моделей для прогнозиро
вания эффективности ведения горных работ и/или более 
точного технико-экономического обоснования принима

емых технологических решений, то есть для использова
ния специалистами, обладающими высокой квалифика
цией и пониманием специфики горной отрасли. Однако, 
как отмечалось ранее, горнодобывающие предприятия 
в качестве объектов инвестирования привлекают широ
кий круг лиц с разнообразным профессиональным опы
том, навыками и компетенциями.

В связи с вышеизложенным возникает необходимость 
в достаточно простом, интуитивно понятном, легко ин
терпретируемом показателе, адекватно отражающем 
сложность ведения горнопроходческих работ. Данный 
показатель должен в первую очередь зависеть от физико-
механических свойств горных пород, слагающих место
рождение, в частности от прочностных характеристик и 
факторов нарушенности горного массива. Минимальный 
набор таких характеристик и факторов должен включать 
предел прочности горных пород на сжатие и показатель 
их трещиноватости. 

Для получения показателя совокупной сложности про
екта проходки выработки вся выработка разбивается на 
относительно однородные по горно-геологическим усло
виям участки. Дается оценка сложности проходки каждо
го участка: присваивается категория числом от 1 до 10, как 
показано в табл. 1; шаг категории 30 МПа. 

Инвариантный шаг категории введен для упрощения ав
томатического присвоения категории по введенному зна
чению предела прочности на сжатие. Для этого достаточ
но разделить значение предела прочности на шаг и окру
глить полученную величину в большую сторону (если она 
не больше 10).

По критерию (степени) трещиноватости делим горные 
породы на пять категорий (табл. 2). 

Пусть, если у горной породы третья категория трещи
новатости, то у нее остается та же категория, что была по 
первому критерию (σсж). Если у горной породы категория 
трещиноватости <3, то категория сложности по критерию 
прочности увеличивается на 1, если же степень трещино
ватости >3, то – уменьшается на 1.

Оценка сложности всей выработки определяется как 
средневзвешенная по относительной протяженности 
сложности всех ее участков:

1
,

n
i i

Int
i

l cC
L

∑

где: CInt – интегральная оценка сложности проходки всей 
выработки; i – номер участка; n – количество участков; li 
– протяженность i-го участка; ci – оценка сложности про
ходки i-го участка (определяется по табл. 1 и 2); L – про
тяженность всей выработки.

Интерпретация показателя CInt очевидна: чем он выше, 
тем сложнее осуществление проекта и, вероятнее всего, 
выше ожидаемые затраты на его реализацию.

Таблица 1 
Разбиение на категории сложности по пределу прочности на сжатие

Категории 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Предел прочности на 
сжатие σсж, МПа

0-30 30-60 6090 90-120 120-150 150-180 180-210 210-240 240-270 >270
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Разделив показатель интегральной сложности проек
та проходки горной выработки на оценку максимально 
сложного ее участка cmax, получим:

max

.Int
d

CС
c



Чем ближе значение Cd к единице, тем более однород
ные горно-геологические условия наблюдаются на объ
екте. Данное обстоятельство следует рассматривать как 
оказывающее положительное влияние, поскольку в неод
нородных горно-геологических условиях повышается ве
роятность дополнительных простоев оборудования, свя
занных с его переоснащением в соответствии с текущими 
требованиями технологии ведения работ на конкретном 
участке горной выработки, что снижает вероятность сво
евременного завершения проекта [9, 10, 11, 12, 13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дальнейшее развитие разрабатываемого подхода на 

основании интегральной оценки сложности проекта сле
дует вести по следующим направлениям: 

• на ближайшую перспективу:
– предоставить оценку выполнимости проекта. Выпол

нимость оценивается по критериям выбранного сред
ства и/или способа проходки капитальной выработки 
как возможность наиболее эффективных из всех средств 
и/или способов проходки выполнить работу на наибо
лее сложном участке: pmax ≥ cmax, где: pmax – максимальная 
вооруженность по проекту; cmax – максимальная слож
ность на проекте;

– изучение возможности и, в случае необходимости, 
включение поправочных коэффициентов по другим кри
териям (водоприток, газовыделение, сейсмические фак
торы и другие);

• на отдаленную перспективу:
– разработка новой или модернизация существующих 

теорий инвестиционной оценки рисков, связанных с осу
ществлением горнопроходческих работ при освоении ме
сторождений полезных ископаемых.
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гория
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горных пород

Выход 
керна, 

Вк, %

Удельная
кускова-

тость
керна, Куд, 

шт./м

Показа-
тель

трещино-
ватости, Т,

ед./об.

Среднее 
расстояние 
между есте-
ственными 
трещинами 
всех систем, 

Еср, м

Модуль 
трещи-
новато-
сти, Мтр,

м-1

Макси-
мальный 

размер от-
дельно-

сти (блока) 
в массиве, 

Бmax, м

Акустиче-
ский по-
казатель 
трещино-
ватости, 

А1

Удель-
ное водо-
поглоще-

ние,
Г, л/мин.
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Abstract
the attractiveness of mining enterprises as investment objects causes the 
interest shown to them by a wide range of people. Many of them are very 
distantly aware of the specific features of the mining industry, characterized 
by a high degree of uncertainty. uncertainty in mining happens not only 
because of instability in economic factors, but also in working processes. 
at the same time, decision-making about the appropriateness of investing 
resources (financial, managerial, etc.) should be justified. So there is a need 
for a fairly simple, intuitive, easily interpreted indicator that adequately re
flects the complexity of conducting mining operations. the article presents 
an integrated assessment of the mining project. this evaluation is based on 
the weighted average mining complexity in terms of the length of mining, 
depending on the physical and mechanical properties of the rocks. the 
directions of development of the presented approach in the immediate 
and distant future are also reflected.
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Рис. 1. Резиновые элементы, связывающие раму 
с подвижными балками и короб грохота
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Ключевые слова: грохоты с активной декой, грохоты 
Flip Flop, AURY.

ВВЕДЕНИЕ
Грохочение является одной из важнейших операций 

при обогащении полезных ископаемых, от которой на
прямую зависит качество выпускаемого обогатительным 
предприятием продукта и его себестоимость. Поэтому на 
эффективность грохочения и стоимость этой операции в 
условиях все возрастающей конкуренции должно быть 
обращено самое пристальное внимание.

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ВИБРАЦИОННОГО ГРОХОЧЕНИЯ
В настоящее время выбор оборудования для вибраци

онного грохочения широк: традиционные горизонтальные 
грохоты, грохоты типа «банан», высокочастотные грохоты 
и прочие грохоты с неподвижной декой, а теория вибра
ционного грохочения применительно к этому оборудова
нию хорошо разработана [1, 2]. Однако при рассеве влаж
ного материала, а также материала с большим содержани
ем мелкозернистых частиц и глинистых включений эффек
тивность данных грохотов невысока [3, 4]. Говоря о влаж
ности, мы имеем в виду внешнюю влагу – тонкую пленку 
воды, покрывающую частицы материала. Вода, находяща
яся в порах и трещинах, а также химически связанная на 
эффективность грохочения не влияет.

Влияние внешней влаги особенно сильно сказывается 
при грохочении мелких классов. Влажные мелкие части
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цы слипаются между собой, налипают на крупные куски, 
происходит замазывание отверстий сит. Кроме того, вода 
смачивает проволоки сита, образуя пленку, затягиваю
щую отверстия. Все это препятствует прохождению мел
ких частиц через сито, они остаются в надрешетном про
дукте – эффективность грохочения снижается.

Эта проблема решается при использовании грохо-
тов с активной декой типа Flip Flop, производимых 
компанией AURY (см. первую страницу обложки данно-
го номера журнала). Рассмотрим их устройство и прин
цип действия.

На грохотах aury flip flop нечетные поперечные бал
ки жестко прикреплены к коробу грохота, а четные  –  
к специальной раме, которая может двигаться относитель
но короба. Таким образом, четные балки могут двигаться 
относительно нечетных. Способ приведения в движение 
рамы с подвижными балками заслуживает особого вни
мания: рама связана с коробом через резиновые упругие 
элементы (рис. 1), а ее колебательное движение отно-
сительно короба возбуждается силой инерции, возни
кающей вследствие основных колебаний грохота (рис. 2). 

Все это обусловливает предельную простоту конструк
ции грохотов aury flip flop при высоком технологиче
ском потенциале.

Преимущества грохотов aury flip flop при рассеве 
«трудных» материалов выясняются, если рассмотреть дви
жение просеивающей поверхности. Движение попереч
ных балок друг относительно друга вызывает периодиче
ское растяжение и сжатие элементов просеивающей по
верхности (см. рис. 2). Вследствие этого в ней возбуждают
ся колебания. Собственная частота этих колебаний подо
брана так, что близка к частоте вынуждающей силы, поэто
му их амплитуда может значительно превышать амплитуду 



Рис. 3. Трехдечный грохот AURY Flip Flop
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колебаний грохота. Это очень важный момент, так как 
максимальное ускорение колеблющегося тела прямо 
пропорционально амплитуде его колебаний. То есть во 
сколько раз увеличивается амплитуда колебаний просе
ивающей поверхности по сравнению с амплитудой коле
баний грохота, во столько же раз увеличивается ускоре
ние, с которым она движется и которое может сообщить 
частицам рассеиваемого материала. 

Измерения показывают, что ускорение движения про-
сеивающей поверхности достигает 50g. Такое уско
рение позволяет значительно повысить качество рассе
ва «трудных» мелких классов и в целом повышает эффек
тивность грохочения, которая для грохотов aury flip flop 
составляет не менее 95%. Кроме того, волнообразное дви
жение просеивающей поверхности способствует ее очи
щению от налипшего материала и исключает вероят-
ность забивания ячеек.

Простота конструкции грохотов aury flip flop позволя
ет изготавливать не только однодечные, но и двух- и трех
дечные грохоты (рис. 3), а также комбинировать подвиж
ные и неподвижные деки и оснащать их различными до
полнительными приспособлениями, значительно расши
ряя технологические возможности оборудования. 

Например, в случае трехдечного flip flop можно объе
динить процесс сухого рассева и дешламацию, оборудо
вав нижнюю деку брызгальным устройством ближе к раз

Рис. 2. Схема, поясняющая способ возбуждения колебаний просеивающей 
поверхности (стрелками показан характер движения подвижных балок), 
и фотография колеблющейся просеивающей поверхности

грузке грохота, получая при этом до пяти 
продуктов классификации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ко всему вышесказанному, описыва

ющему технологические преимущества 
грохотов aury flip flop, можно также до
бавить следующее: исключительная на-
дежность вследствие тщательной 
проработки конструкции грохота, ис-
пользование передовых материалов, 
контроль качества на всех этапах про-
изводства. Благодаря этому срок службы 
грохотов aury flip flop составляет не ме
нее 12 лет – они обладают самой низкой 

стоимостью в пересчете на тонну переработанного 
материала при высоком качестве конечного продукта.
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«Краснокамский завод металлических сеток» ТМ ROSSET – старейшее 
предприятие в г. Краснокамске, 22 июля 2017 г. ему исполнилось 75 лет. 
Однако одновременно, это очень современная компания, ROSSET – един-
ственный в России завод, который оснащен уникальным оборудовани-
ем для производства синтетических и металлических сеток.

«Краснокамский завод металлических сеток» 
ТМ ROSSET продолжает поддерживать 

реноме одного из самых инновационных
предприятий Пермского края

Преимущества спиральной сетки:
– непрерывность полотна (отсут-

ствие шва);
– полотна изготавливаются точ-

но по размеру оборудования заказчика;
– мобильность и простота уста-

новки;
– подвижная объемная структура 

полотна (отсутствие складок);
– герметизация боковых кромок вы-

сокопрочным клеящим полимером (ис-
ключает протечку фильтрата, обе-
спечивает повышенный ресурс боко-
вых кромок);

– абразивная стойкость, длитель-
ный эксплуатационный период за счет 
конструктивных особенностей сетки;

– отсутствие формующей и опор-
ной сторон.

Специалисты rOSSEt отмечают, что 
спиральные сетки востребованы во 
многих отраслях промышленности. 
К примеру, в угольной и горнодобы
вающей отраслях они предназначе
ны для обезвоживания угольных кон
центратов и шламов, на металлурги
ческих комбинатах применяются на 
фильтр-прессах, в сфере ЖКХ – для 
очистки стоков, широко использу
ются и в целлюлозно-бумажной про
мышленности.

«ROSSET – стратегически важное 
предприятие для страны. Мы обе-
спечиваем своих потребителей вы-

сококачественной продукцией и про-
фессиональным сервисом. 75-летний 
опыт производства технических се-
ток, современное оборудование, си-
стема контроля качества на всех 
стадиях производства продукции 
и квалифицированные кадры. Перм-
ский край может гордиться заводом 
сеток. Наш завод – доказательство 
того, что российские компании мо-
гут конкурировать на равных с веду-
щими иностранными производите-
лями», – говорит генеральный дирек
тор ОАО «КЗМС» Дмитрий Пищаль-
ников.

По итогам 2014 г. «Краснокам
ский завод металлических сеток» 
ТМ  rOSSEt стал победителем кон
курса «Бизнес – Успех» в номинации  
«Лучший проект в сфере импортоза
мещения 2014».

Сегодня завод выпускает более 
180 видов сеток, не уступающих за
рубежным аналогам, продукция по
ставляется более чем на 800 пред
приятий России и в такие страны, 
как Италия, Турция, Польша, Украи
на, Белоруссия, Турция, Казахстан и 
другие. В Кузбассе это такие крупные 
предприятия, как АО «СУЭК-Кузбасс»,  
ООО «ЕвразХолдинг», АО «ХК «СДС-
Уголь», ЗАО «Стройсервис» и другие.

Традиционные потребители  – 
это целлюлозно-бумажная, строитель
ная, нефтегазовая, угольная, химиче
ская, горнодобывающая, пищевая от
расли промышленности и сфера ЖКХ.

Готовность к инновациям – одна из 
особенностей rOSSEt, поэтому ин
вестиции в модернизацию произ
водства продолжаются, несмотря на 
внешние факторы и кризисные явле
ния в экономике. В 2016 г. в рамках ин
вестиционного проекта по модерни
зации производства спиральных се
ток завод rOSSEt и немецкая фирма 
lEO feinwerktechnik подписали кон
тракт на поставку оборудования по 
производству данного вида сеток. В 
конце июля 2017 г. оборудование по
ступило на завод, а уже в сентябре 
представители lEO feinwerktechnik 
провели пусконаладочные работы.

Спиральные сетки представляют 
собой непрерывную трехмерную син
тетическую ленту, состоящую из син
тетических спиралей, последователь
но соединенных в замок с помощью 
синтетических мононитей и, при не
обходимости, заполненных вставоч
ными синтетическими стержнями.  
По своим конструктивным особенно
стям они идеально соответствуют тре
бованиям, предъявляемым к совре
менным процессам фильтрации.

«КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК» ТМ ROSSET
Будем рады продолжить сотрудничество с нашими многочисленными 
партнерами, а также развивать взаимовыгодные отношения 
с новыми потребителями нашей продукции.

Наши координаты:
617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 23
Тел.: +7 (34273) 20-293, 20-271, 20-396; факс: +7 (34273) 20-374
E-mail: sales@rosset-kzms.ru; http://www.rosset-kzms.ru



Назаровский разрез СУЭК повышает
качество экологического мониторинга

АО «Разрез Назаровский», входящий в состав Сибирской угольной энергетической компа-
нии, повышает качество экологического мониторинга. В лабораторию окружающей сре-
ды предприятия поступило новое современное оборудование для контроля за состояни-
ем водных объектов на прилегающей к разрезу территории. Оборудование приобретено в 
рамках мероприятий к Году экологии, реализуемых угольщиками в инициативном порядке.

Отметим, что на всех предприятиях 
СУЭК в Красноярском крае в настоя
щее время реализуется масштабная 
программа по модернизации и стро
ительству очистных сооружений, в 
том числе в рамках четырехсторон
него соглашения между угольщика
ми, Минприроды России, Росприрод
надзором и правительством Красно
ярского края. Сегодня такие соору
жения, включающие две стадии ме
ханической очистки с частичным 
эффектом биоочистки, уже запуще
ны на Бородинском разрезе. Также 
строительство очистных ведется на 
Березовском разрезе: на предприя
тии оборудован пруднакопитель ка
скадного типа емкостью 100 тыс. куб. 
м, приобретены расходные матери
алы для трубопровода, спланирова

Всего в распоряжение лаборантов 
поступили шесть новых измеритель
ных приборов. Среди них: спектрофо
тометр, отвечающий за измерение ко
эффициента пропускания и оптиче
ской плотности воды, аналитические 
весы для точного измерения массы 
сыпучих и жидких веществ, кондук
тометр для измерения удельной элек
тропроводности. Кроме того, закупле
на плитка для нагрева лабораторных 
стеклянных колб и рН-метр ИТАН, вы
полняющий измерение водородного 
показателя (ph). Также впервые в ла
боратории появился такой прибор, 
как флюорат – он определяет массо
вую концентрацию неорганических и 
органических соединений в воде. 

Приобретенное оборудование по
зволяет расширить перечень контро
лируемых веществ и улучшить каче
ство водных объектов в перспективе. 
Все оборудование уже запущено в ра
боту, с его помощью анализируются 
еженедельные пробы воды.

на площадка под очистные сооруже
ния, в перспективе здесь появится и 
рекреационная зеленая зона. В пяти
летней перспективе такой же объект 
появится и на Назаровском разрезе.
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Ключевые слова: тепловая и электрическая энергия, 
малые тепловые электростанции, мини-ТЭЦ, паровые 
турбины, поршневые машины, КПД паровых машин, сто-
имость произведенной энергии.

ВВЕДЕНИЕ
Известно, что совместное производство тепловой и элек

трической энергии более экономично, чем их раздельное 
производство. При величине потребления до 4000 кВт вы
работка тепловой и электрической энергии может произ
водиться на малых тепловых электростанциях (МТЭС). Чаще 
всего на малых ТЭС химическая энергия топлива преобразу
ется в тепловую с помощью паровых котлов. Затем часть за
ключенной в водяном паре тепловой энергии преобразует
ся в механическую с помощью паровых агрегатов – турбин, 
винтовых или поршневых машин. Оставшаяся после агре
гата тепловая энергия используется на отопление и техно
логические нужды. Цель настоящей статьи – сравнить сто
имость произведенной энергии для агрегатов разных ти
пов и рекомендовать более экономичный.

СРАВНЕНИЕ МТЭС РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
Удельный расход пара (количество пара, необходимое 

для производства единицы механической энергии) для 
паросиловых установок не зависит от их типа, а зависит 
только от параметров поступающего в них пара и пара
метров пара на выходе из этих установок. В поршневых 
паровых машинах весь поступивший в них пар соверша
ет работу, а через турбины малой мощности и винтовые 
паровые машины часть поступившего пара проходит, не 

совершая работы. В связи с этим удельный расход пара у 
турбин малой мощности и винтовых паровых машин бу
дет больше, чем у поршневых паровых машин, и соотно
шение полученных от этих агрегатов механической рабо
ты и оставшейся в паре тепловой энергии сместится в сто
рону увеличения количества тепла.

Другими словами, при использовании пара низких пара
метров (с давлением до 3,9 МПа) поршневые машины всег
да имели и будут иметь более высокий КПД, чем паровые 
турбины малой мощности и винтовые паровые машины.

В табл. 1 показан удельный расход пара различными 
агрегатами.

В табл. 1 собраны данные о поршневых паровых маши
нах (ППМ) и паровых турбинах серии ОР, выпускавшихся 
до 1950 г., и по турбоагрегатам и винтовым паровым маши
нам, которые выпускаются в настоящее время. К сожале
нию, данных о мощности и расходе пара для паропоршне
вых двигателей различного рабочего объема у автора нет.

При составлении табл. 1 для сравнения экономично
сти агрегатов, использующих пар различных начальных 
параметров, фактический удельный расход пересчитан 
для пара со следующими параметрами:

– давление пара на входе в агрегат – 1,2 МПа;
– температура пара на входе в агрегат – 260°С;
– давление пара на выходе из агрегата – 0,3 МПа.
Данные табл. 1 показывают, что удельный расход пара, 

то есть количество пара, необходимое для получения еди
ницы работы, у поршневых машин, потребляющих пар низ
ких параметров, примерно вдвое ниже, чем у турбин, по
требляющих пар тех же параметров.

Условно МТЭС можно разделить на два относительно не
зависимых модуля – энергетический и силовой.

Энергетический модуль состоит из парового котла и 
котельно-вспомогательного оборудования. Котел (паро
генератор) может быть как барабанного, так и прямоточ
ного типа. При использовании прямоточного котла он дол
жен постоянно работать в режиме оптимальной мощно
сти, а пар, который не используется в настоящий момент, 
должен уходить в конденсатор (теплообменник). Пере
грев пара является желательным условием, но отнюдь не 
обязательным. В качестве энергетического модуля может 
использоваться любая действующая паровая котельная.

Силовой модуль состоит из поршневой паровой маши
ны и соединенного с ней электрогенератора. Расчеты и 
фактические данные доказывают, что если к одинаковым 
котлам малой мощности присоединить силовые модули, 
один с паровой турбиной, другой с поршневой паровой 
машиной, то от силового модуля с поршневой паровой 
машиной можно получить большее количество механи
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ческой/электрической энергии и по меньшей стоимости, 
чем от силового модуля с паровой турбиной.

АГРЕГАТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОРШНЕВЫХ ПАРОВЫХ МАШИН
Для изготовления поршневой паровой машины можно 

использовать основные узлы и детали двигателей внутрен
него сгорания как российского, так и иностранного произ
водства. Далее приведена табл. 2, в которой собраны дан
ные о мощности и расходе пара для поршневых паровых 
машин однократного расширения, которые могут быть из
готовлены на базе рядных ДВС, выпускающихся в России.

Взяты именно рядные ДВС, поскольку их конструкция 
позволяет изготовить машины с горизонтальным распо

ложением цилиндров, в которых возможность попадания 
конденсата в картер сведено к минимуму. Расчеты прове
дены для машин различного рабочего объема при трех 
значениях величины давления пара.

Поршневые паровые машины могут быть изготовле
ны также с использованием узлов и деталей поршневых 
крейцкопфных компрессоров.

Паровые машины на базе компрессоров с оппозитны
ми базами 4М4, 2М10, 4М10 и 4М16 имеют цилиндры двух
стороннего действия с усилием на штоке соответственно 
4, 10 и 16 т. Если использовать пар с давлением 1,3 МПа и 
температурой 250°С, при коэффициенте наполнения ци
линдров, равном 0,24, паровые машины, изготовленные 
на базе этих компрессоров будут иметь указанные в табл. 

3 мощность и расход пара.
Можно использовать более мощ

ные базы с усилиями на штоке 25 
или 40 т и с числом цилиндров до 
8. Паровые машины на их основе 
будут иметь мощность до 4000 кВт.

Поршневые паровые машины 
фирмы Shilling (Германия), выпол
ненные по крейцкопфной схеме с 
цилиндрами двухстороннего дей
ствия, имеют аналогичные с маши
нами на базе компрессоров удель
ные значения мощности и расхо
да пара.

Ранее выпускавшиеся поршне
вые паровые машины имели суще
ственный недостаток – большой 
вес на единицу мощности. Удель

Таблица 1
Удельный расход пара различными агрегатами

Вид
агрегата

Модель
агрегата

Давление 
пара

на входе
в агрегат,

МПа

Температу-
ра пара  

на входе
в агрегат,

°С

Давление 
пара  

навыходе  
из агрегата,

МПа

Мощность 
агрегата, 

кВт

Фактический
удельный

расход пара,
кг/кВт•ч

Коэффи-
циент

пересчета

Расчетный  
удельный 

расход пара, 
кг/кВт•ч

Турбины ОР-0,3-1 1,5 260 0,1 300 25 1,06 26,5
АП0,75 3,5 435 0,1 750 13,1 1,12 14,7
ТГ-0,75/Р13 1,2 250 0,4 740 17,6 0,96 16,9
ОР-1,5-3 1,5 350 0,3 1500 14,5 1,02 14,8
ТП1100 1,47 220 0,04 800 12,0 1,04 12,5
ТП-320 1,37 194 0,12 235 18,5 0,94 19,8

Машины Винтовая
паровая машина

1,3 250 0,1 250 30 1,02 30,6

Поршневая паровая 
машина СК-500

1,6 350 0,1 370 6,8 1,08 7,4

Поршневая паровая 
машина ЛМ-Х

1,3 330 0,1 245 7,9 1,07 8,5

Таблица 2
Мощность и расход пара поршневых паровых машин, 

изготовленных на базе ДВС
Размерность 

двигателя
 и производитель

Объем 
двигателя,  

л

Мощность машины, кВт,
при давлении пара

Расход пара, кг/ч,
при давлении пара

1,2 МПа 2,2 МПа 3,6 МПа 1,2 МПа 2,2 МПа 3,6 МПа
6-13/15,4 ЯМЗ 12,4 55 161 272 588 1435 1790
4-15/20,5 ЧТЗ 14,45 66 188 318 790 1800 2460
6-15/16 ЧТЗ 16,95 78 220 373 940 2120 2880
6-15/18 Барн. 19,2 90 260 440 1000 2570 3750
6-18/20 С-Пб 31 140 420 700 1620 4160 6060
6-21/21 ВДМ 44 200 600 1000 2300 5900 8600
6-21/26 ВДМ 54 245 735 1230 2800 7240 10550
8-21/26 ВДМ 72 330 980 1630 3900 9650 14070
6-23/30 РуМо 75 340 1020 1700 3950 10050 14660
8-23/30 РуМо 100 455 1360 2270 4600 13400 19550
6-31,8/33 ПДМ 157 790 1850 3060 7360 16650 27240

Таблица 3
Мощность и расход пара поршневых паровых машин, изготовленных на базе компрессоров

Обозначение
базы

Усилие на
штоке, т

Диаметр
цилиндра,

мм

Диаметр
штоков,

мм

Ход
поршней, 

мм

Рабочий
объем, л

Частота
вращения,

об./мин.

Мощность,
кВт

Расход 
пара,

т/ч
4М4 4 200 48 150 36,6 750 235 2,02
2М10 10 320 60 220 69,5 500 280 2,5
4М10 10 320 60 220 139 600 710 6,13
4М16 16 400 80 300 296 500 1200 10,0
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ный вес поршневых паровых машин, которые могут быть 
изготовлены на базе современных двигателей внутренне
го сгорания или крейцкопфных компрессоров, не превы
шает аналогичный показатель паровых турбин, использу
ющих пар одинаковых с машинами параметров.

Стоимость поршневой паровой машины незначитель
но превышает стоимость двигателя или компрессора, на 
базе которого она будет изготовлена. Вместе с тем маши
ны, имеющие больший ресурс, будут иметь более высо
кую стоимость. Однако следует понимать, что стоимость 
энергетического модуля (котла) в МТЭС при изготовлении 
«с нуля» превышает стоимость изготовления силового мо
дуля не менее чем в два раза.

ВЫВОДЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩИХ АГРЕГАТОВ,
В КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПАР НИЗКИХ
ПАРАМЕТРОВ
1. Согласно законам термодинамики машины любой кон

струкции, преобразующие тепловую энергию в механиче
скую, при одинаковых параметрах рабочего тела, для рас
смотренных агрегатов при одинаковых параметрах водяно
го пара имеют одинаковую теоретическую величину КПД.

2. Только объемные машины, в которых весь поступив
ший в них пар совершает работу, позволяют достигать наи
меньших значений удельного расхода пара.

3. Конструкции поршневых двигателей внутреннего сго
рания и компрессоров отработаны настолько, что меха
нические потери в них не превышают 10%. Такие же ма
лые потери будут иметь изготовленные на их базе порш
невые паровые машины.

4. Простота конструкции и габаритные размеры поршне
вых паровых машин, созданных на основе современных дви
гателей внутреннего сгорания или поршневых компрессо
ров, позволяют устанавливать их в действующих котельных 
или использовать их в транспортабельных силовых модулях.

5. МТЭС с поршневыми паровыми машинами позволя
ют получать энергию по ценам более низким, чем сложив
шиеся на рынке.

6. При полном использовании энергии пара, прошедше
го через машину, общий КПД МТЭС с поршневой паровой 
машиной может доходить до 65%.

К аналогичным выводам приходят и многие другие авто
ры, например В.С. Дубинин, И.С. Трохин и еще ряд серьезных 
исследователей, как российских, так и зарубежных. И прак
тически никто эти выводы не оспаривает. Но, к сожалению, 
выпуск простых в эксплуатации и экономичных электростан
ций с поршневыми паровыми машинами в России не начат. 
А электростанции с паровыми машинами германской фир
мы Spilling не используются в России из-за их необоснован
но высокой стоимости. Хотя значительное количество та
ких электростанций используется в Финляндии и Швеции.

Однако угледобывающие предприятия и обогатитель
ные фабрики могут изготовить электростанции с порш
невыми машинами необходимой им мощности по инди
видуальным заказам.

ВАРИАНТЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
С ПОРШНЕВЫМИ ПАРОВЫМИ МАШИНАМИ
Например, паровую машину мощностью от 80 до 200 кВт 

легко изготовить на базе оппозитного двигателя 6Н 358 
(6-15/16), выпускаемого ЧТЗ.

Хорошую машину мощностью от 200 до 600 кВт можно 
изготовить на базе двигателя 211Д (6-21/21), выпускаемого 
заводом Волжский Дизель. Электростанция с такой маши
ной будет покрывать потребности небольших предприятий.

А электростанцию с паровой машиной на базе двигате
ля Д50 (6-31,8/32), выпускаемого ОАО «Пензадизельмаш», 
которая может иметь мощность от 800 до 3000 кВт, есть 
возможность установить в непосредственной близости от 
места добычи или переработки угля. Такая электростан
ция будет снабжать предприятие и его инфраструктуру 
дешевой электрической и тепловой энергией, так как то
пливо в месте добычи имеет весьма незначительную сто
имость и расходы на транспортировку как топлива, так и 
самой энергии будут минимальными.

Согласно расчетам автора, которые он может предоста
вить, стоимость электроэнергии для станции с электриче
ской мощностью 1600 кВт будет составлять 0,48 руб./кВт∙ч, 
а стоимость тепловой энергии будет составлять 0,47 руб./
кВт∙ч или 405 руб./Гкал.

Применение МТЭС с поршневыми паровыми маши-
нами на угледобывающих и на других добывающих и 
перерабатывающих предприятиях позволит суще-
ственно снизить их затраты на энергоснабжение и 
повысит их рентабельность.

Изготовление поршневых паровых машин с использо
ванием узлов и деталей двигателей внутреннего сгорания 
или компрессоров не является сложной в техническом от
ношении задачей. Электростанции с паровыми машинами 
могут быть изготовлены, например, на предприятиях по 
ремонту локомотивных и судовых двигателей.

Если вас заинтересовала эта тема, автор может пере-
дать ранее выполненные проекты или совместно с ваши-
ми специалистами разработать проект электростан-
ции необходимой мощности и курировать ее изготовление.
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На красноярских угледобывающих и сервисных 
предприятиях прошли Дни открытых дверей
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) принимает гостей. На крас

ноярских угледобывающих и сервисных предприятиях в сентябре 2017 г. прошли 
Дни открытых дверей. Крупнейшие промышленные объекты края посетили около 
250 человек – это школьники, в том числе из специализированных классов СУЭК, 
учащиеся профильных техникумов, студенты Института горного дела, геологии и 
геотехнологий Сибирского федерального университета.

Подобные экскурсии – часть программы СУЭК по профессиональной ориен
тации молодежи и укреплению престижа шахтерской профессии. Как рассказал 
генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров: «сегодня в ком-
пании реализуется целый комплекс мероприятий – от организации собственных 
трудовых отрядов и формирования «шахтерских классов» до заключения целе-
вых договоров, приема на производственную практику и выплаты дополнитель-
ной стипендии учащимся СФУ, готовым после окончания вуза связать свою тру-
довую жизнь с горным делом».

На всех предприятиях экскурсии начались с прохождения инструктажа по техни
ке безопасности: безопасность является одной из базовых ценностей СУЭК, а жизнь 
и здоровье сотрудников – абсолютным приоритетом. В связи с этим значительное 
внимание уделяется улучшению санитарно-технического состояния рабочих мест, 
модернизации производственного оборудования, профилактической работе с кол
лективами. С начала текущего года в компании внедрены электронные комплексы 
предсменного тестирования, предназначенные для ежедневной проверки и закре
пления сотрудниками знаний в сфере охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ).

Затем юные экскурсанты посетили учебно-курсовые комбинаты, откуда начи
нали продвижение по карьерной лестнице многие заслуженные шахтеры. Учеб
ные классы СУЭК оснащены специальными компьютерными программами обу
чения и тестирования знаний, стендами, проекторами, интерактивными доска
ми, тренажерами для качественного обучения и переподготовки специалистов. 
В учебном комбинате крупнейшего в крае и стране разреза «Бородинский имени 
М.И. Щадова» особый интерес школьников и студентов вызвал уникальный тре
нажер для отработки навыков управления экскаватором-мехлопатой – настоя
щее кресло-пульт машиниста с джойстиками.

Наибольшее впечатление на гостей предприятий произвело посещение смо
тровых площадок, откуда открывается вид на многокилометровые угольные го
ризонты, мощную технику, достигающую по габаритам размеров многоэтажно
го дома. Также школьники и студенты побывали на сервисных предприятиях, в 
функции которых входят обслуживание и ремонт горной техники, изготовление 
запасных частей и комплектующих к ней.

Добавим, в Красноярском крае в 
структуру Сибирской угольной энер
гетической компании входят три бу
роугольных разреза – Бородинский, 
Назаровский и Березовский. В год они 
добывают до 30 млн т угля, или поч
ти треть от общего объема угледобы
чи СУЭК. А также в СУЭК в крае вхо
дят три сервисных предприятия: Бо
родинское погрузочнотранспортное 
управление – самое большое в России 
подразделение промышленного же
лезнодорожного транспорта, Боро
динский ремонтно-механический за
вод и Назаровское горно-монтажное 
наладочное управление, обслужива
ющие горнотранспортную технику 
СУЭК и других ведущих промышлен
ных компаний страны.
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Пресс-служба Горного университета информирует

Россия и Германия создадут новый 
совместный научный центр

Фрайбергская горная академия 
(ФРГ) и Санкт-Петербургский Гор-
ный университет планируют соз-
дать совместный Центр по раз-
работке технологий газификации 
угля. Об этом сообщил директор 
Института переработки сырья 
германской академии Бернд Майер, 
прибывший с рабочим визитом в го-
род на Неве.

Ставка на переработку угля, запасов 
которого в России хватит на 500 лет 
вперед, – это возможность для нашей 
страны сохранить в постнефтяную эпо
ху лидерство в энергетической сфере. 
Однако традиционные способы его ис
пользования давно себя изжили, по
скольку выбросы продуктов сгорания 
загрязняют окружающую среду и се
рьезно влияют на здоровье человека.

Будущее угля, безусловно, связано 
не с его сжиганием, а с переработкой, позволяющей соз
давать новые экологически чистые продукты, в частности, 
с газификацией, рентабельность которой сегодня можно 
сравнить с добычей нефти и газа из труднодоступных ме
сторождений.

Бум развития технологий газификации угля пришелся 
на середину прошлого десятилетия и был связан с рез
ким ростом цен на нефть. Однако их последующее па
дение снизило коммерческую привлекательность га
зогенераторов, трансформирующих уголь в газ. Поэ
тому основной задачей, стоящей перед учеными, ко
торые занимаются этой проблематикой, сегодня стало 
снижение капитальных затрат на постройку установок 
и их эксплуатацию.

«Мы обсудили с ректором Горного университета Влади-
миром Литвиненко идею создания совместного Центра, 
который смог бы эффективно решить эту задачу, – под
черкнул директор Института переработки сырья Фрай
бергской горной академии Бернд Майер. – За счет повы-
шения эффективности переработки и сроков эксплуата-
ции газогенераторов, а также сокращения времени, отво-
дящегося на разработку новых технологий. Еще одна важ-
ная задача – улучшение экологических показателей, т.е. 
уменьшение выбросов вредных веществ, образующихся в 
процессе получения синтез-газа».

В ходе переговоров стороны достигли договоренно
стей о совместной работе над целым рядом серьезных 
научных проектов, связанных с переработкой угля. Кро
ме того, Бернд Майер подтвердил, что примет участие в 
работе Центра компетенций в горно-техническом обра
зовании под эгидой ЮНЕСКО.

Его создание было инициировано Горным университе
том и одобрено делегатами Всемирного форума ресурс
ных университетов по устойчивому развитию (WfurS).

«Уголь в долгосрочной перспективе останется неот-
ъемлемой и очень важной частью мировой энергетики, – 
отметил ректор Владимир Литвиненко. – При этом необ-
ходимо понимать, что главный двигатель прогресса – это 
инвестиции в технологии, а не в ресурсы. Будущее отрас-
ли связано с созданием новых, высокотехнологичных про-
дуктов, таких как синтетическое топливо, продукты хи-
мии и агрохимии. Газификация угля – это очень перспек-
тивное направление работы».

Бернд Майер выступил перед студентами и аспиранта
ми вуза с актовой лекцией «Состояние и перспективы со
временных технологий глубокой переработки угля и отхо
дов» (переводил с немецкого его помощник Феликс Байта
лов). Он, в частности, рассказал о наиболее эффективных 
типах газогенераторов. Среди них – установки, работающие 
на основе германских технологий газификации в кипящем 
слое и на водоугольных смесях, эксплуатирующиеся в США.

Одной из самых перспективных моделей лектор назвал 
американскую разработку, основанную на базе техноло
гии для ракетных двигателей.

Сейчас она проходит лабораторные испытания, но име
ет все шансы для успешной коммерциализации в связи с 
высокой скоростью переработки угля в синтез-газ.

Гость также отметил, что наибольшее число газогенера
торов сегодня работает в Китае. А разработки ученых из 
этой страны постепенно занимают все более прочные по
зиции на мировом рынке. Самыми же популярными оста
ются технологии general Electric и Shell.
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В Москве 25 сентября 2017 г. 
состоялись официальная пре-
зентация и старт обучения 
по программе подготовки ка-
дрового управленческого ре-
зерва горнодобывающих ком-
паний «Стратегический менед-
жмент на горнодобывающих 
предприятиях», по окончании 
которой слушатели получат 
степень MBA (Master of Business 
Administration). 

Программа является совмест
ным проектом Межвузовского 
образовательного центра, участ
никами которого являются МГИ
МО МИД России, НИТУ «МИСиС» 
и НП содействия развитию горно
добывающих отраслей. Обучение 
рассчитано на 2 года (6 образова
тельных модулей по 2 недели) и 
будет проходить как на базе Цен
тра стратегического менеджмен
та и конъюнктуры сырьевых рын
ков Горного института НИТУ «МИ
СиС», так и на площадке МГИМО 
МИД России. Среди лекторов – 
преподаватели МГИМО, МИСиС, 
ВШЭ, РАНХиГС и других вузов, 
представители бизнеса, отрасле
вых научно-исследовательских и 
аналитических организаций.

Первыми слушателями программы стали сотрудники 
угольных компаний: СУЭК, «Русский Уголь», «УК «Север
ный Кузбасс», «Южная угольная компания», «Сибирский 
Антрацит», «Каракан Инвест.

Заместитель министра энергетики Российской Феде
рации Анатолий Яновский, выступая на открытии про
граммы, поддержал проект и подчеркнул важность про
блемы и острую необходимость подготовки современ
ных и квалифицированных управленцев для горнодобы
вающих отраслей промышленности. «Эти проблемы су-
ществуют стратегически и системно, и без их решения 
ни у отрасли в целом, ни у компаний никаких дальнейших 
перспектив не будет», – отметил он.

Председатель совета директоров ООО «КАРАКАН ИН
ВЕСТ», инициатор создания Межвузовского образователь
ного центра Георгий Краснянский отметил, что современ
ные специалисты-управленцы в сырьевых отраслях про
мышленности помимо знаний управленческих и эконо
мических дисциплин должны обладать, с одной сторо
ны, глубокими знаниями технологий горной добычи, а с 
другой – актуальными знаниями в сфере международно
го экономического сотрудничества, функционирования 
мировых энергетических рынков. Современные менед
жеры должны быть способны разрабатывать оптималь
ные управленческие решения при формировании вари

антов стратегии развития компа
нии с учетом макроэкономиче
ских трендов, оценивать послед
ствия геоэкономических процес
сов для региональных проектов. 
«Очень важно сегодня, здесь и сей-
час количественно оценивать су-
ществующие и будущие угрозы и 
тренды и понимать степень их 
влияния на конкретное горно-
добывающее предприятие. Это 
сложно, но именно для этого и 
создана эта программа», – под
черкнул председатель совета 
директоров ООО «КАРАКАН ИН
ВЕСТ».

Как отметила ректор НИТУ «МИ
СиС» Алевтина Черникова, «яв-
ляясь ведущим университетом 
России в области материало-
ведения, металлургии и горно-
го дела, НИТУ «МИСиС» на про-
тяжении своей почти вековой 
истории был тесно связан с про-
изводством. И сегодня наш уни-
верситет отвечает на актуаль-
ные запросы бизнес-сообщества. 
Создание Межвузовского образо-
вательного центра совместно 
с МГИМО МИД России и НП содей-
ствия развитию горнодобываю-
щих отраслей стало новым ша-

гом в подготовке профессиональных кадров для горнодо-
бывающей отрасли России, а программа MBA «Страте-
гический менеджмент на горнодобывающих предприяти-
ях» – первой образовательной программой, запущенной 
в рамках Центра. Наша задача – подготовить управлен-
цев, способных отвечать на вызовы будущего, обладаю-
щих необходимыми компетенциями, которые позволят 
им успешно руководить ведущими предприятиями и кон-
курировать на отраслевых рынках».

«Более чем за 20 лет существования МВА-программ в 
МГИМО сложился пул компетенций, которые мы вложи-
ли в программу МВА для горняков. За относительно не-
большой период обучения мы дадим слушателям знания 
и компетенции, связанные с иностранным языком, ана-
лизом международных рынков, международной полити-
ческой среды. Наша задача научить менеджеров трансли-
ровать мировой опыт внутрь страны, региона и внутрь 
каждой из компаний», – отметил проректор МГИМО МИД 
России Артем Мальгин.

Также в рамках запуска МВА выступили директор Гор
ного института Александр Мясков, который рассказал 
о передовом опыте бизнес-образования, и советник по 
персоналу «СУЭК» Олег Фомин, который представил ин
формацию о системе корпоративного обучения в компа
нии «СУЭК». 
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Студенты горных специальностей встретились 
с руководством Минэнерго России и АО «СУЭК»

В рамках церемонии закрытия выставки «Гордость России – шахтеры» в Цен-
тральном доме художника в Москве прошла встреча первого заместителя ми-
нистра энергетики Российской Федерации Алексея Текслера и генерального ди-
ректора АО «СУЭК» Владимира Рашевского со студентами горных специально-
стей московских вузов. 

Во встрече приняли участие учащиеся МИСиС, РГУ нефти и газа, Геологического фа
культета МГУ, Государственного университета геодезии и картографии, Российского 
государственного геологоразведочного университета, МИЭП МГИМО МИД.

Открывая встречу Алексей Текслер отметил интенсивное развитие угольной отрас
ли за последние 25 лет. По его словам, в этом году угольные компании России добу
дут порядка 400 млн т, практически достигнув рекордного показателя советских вре
мен. При этом, подчеркнул заместитель министра, если в советское время в угольной 
отрасли работало порядка 1 млн человек, то в настоящее время – 140 тыс., что свиде
тельствует о кардинальном росте производительности труда. 

«Через 10-20 лет уголь никуда не денется в энергетическом балансе, абсолютные зна-
чения его потребления будут расти в ближайшие 20 лет,» – обозначил Алексей Текслер 
долгосрочные перспективы угля, добавив, что в развивающихся странах, которые нуж
даются в доступной энергии, потребление угля будет расти на 2-5% ежегодно и именно 
уголь – важное условие борьбы с энергетической бедностью, провозглашенной ООН.

Владимир Рашевский, в свою очередь, сказал, что уголь, нефть и газ будут оставать
ся основными элементами топливного баланса десятки лет. Развитие цивилизации, по
вышение комфорта жизни человечества, в том числе активизация рынка электромо
билей, будут повышать востребованность угля для производства электроэнергии. При 
этом, подчеркнул генеральный директор СУЭК, современная угольная отрасль является 
одной из основ экономического развития нашего государства, это «отрасль устремлен-
ная в будущее, это замечательные люди, люди, на которых страна может опираться».

В ходе встречи студенты обсудили с Алексеем Текслером и Владимиром Рашевским 
вопросы, связанные с перспективами развития угольной отрасли, наиболее востре
бованными в отрасли в ближайшие годы специальностями, интересовались возмож
ностями профессионального развития в угольной отрасли и качеством жизни в уголь
ных регионах. Отвечая на вопросы студентов о наиболее перспективных специаль
ностях, Владимир Рашевский отметил, что современный уровень технологического 
развития отрасли делает востребованными многопрофильных специалистов, обла
дающих компетенциями в самых различных дисциплинах – от технических до эконо
мических. «Потребность в специалистах, которые умеют думать головой, которые 
умеют в голове совмещать сразу несколько видов знаний – и горное инженерное дело, 
умеют быть грамотными организаторами производства, являются хорошими эко-
номистами – в таких специалистах потребность чрезвычайно высокая. Перспекти-
вы у них замечательные», – подчеркнул генеральный директор СУЭК.

По завершении встречи известный российский фотограф Максим Мармур провел 
для всех собравшихся экскурсию по выставке.

Выставка «Гордость России – Шахтеры», приуроченная к 70-летию Дня шахтера, прошла 
в московском Центральном доме художника с 8 сентября по 1 октября т.г. За время ее ра
боты выставку, по предварительным данным, посетило более 50 тыс. человек. Организа
торами выставки выступили Министерство энергетики Российской Федерации и АО «Си
бирская угольная энергетическая компания» (СУЭК). На встрече со студентами горных 
специальностей Владимир Рашевский особо отметил, что подобная художественная вы
ставка впервые проходит в столице. Организаторы, по словам руководителя СУЭК, стре
мились показать насколько изменилась угольная отрасль за последние десятилетия. Се
годня, подчеркнул генеральный директор СУЭК, это самая современная мощная техника, 
передовые технологии, и самое главное – люди – созидательные, достойные люди труда.

Напомним, что выставка представляет историю и современность угольной промыш
ленности в России в фотографиях, исторических документах, объектах, видео- и кинох
ронике. Фотографическая часть экспозиции представлена в первую очередь работами 
ведущего российского индустриального фотографа Максима Мармура. В ходе встре
чи Владимир Рашевский сказал, что по завершении работы выставки в Центральном 
доме художника она продолжит экспонироваться в регионах России.
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Горняки СУЭК обсудили перспективы 
развития отрасли с министром энергетики 

Российской Федерации Александром Новаком

Молодые специалисты АО «СУЭК-Красноярск» приняли участие в мероприятиях Рос
сийской энергетической недели (РЭН), которая прошла в Москве 3-7 октября 2017 г. 
по распоряжению Правительства Российской Федерации. Сегодня форум – это круп
нейшая коммуникационная бизнес-площадка международного уровня в сфере энер
гетики. Традиционно здесь обсуждаются перспективы развития таких базовых отрас
лей экономики, как нефтяная и нефтехимическая, газовая, угольная промышленность. 
В текущем году в дискуссиях участвовали свыше 8 тыс. человек – представители ор
ганов государственной власти, отраслевых компаний более чем из 70 стран мира, на
учного и экспертного сообщества, молодежи.

Важной частью программы РЭН стал так называемый «Молодежный день», а его клю
чевым событием – встреча «без галстуков» с министром энергетики Российской Фе
дерации Александром Новаком. Глава Минэнерго обсудил с молодежью такие акту
альные вопросы, как будущее энергетики, роль углеводородов, современные техно
логии и кадровый потенциал. По словам Александра Новака, энергетика – это драй
вер экономического роста, и в отраслях ТЭК происходят значительные изменения. 
«Идут работы над технологией беспроводной передачи энергии, повышением эффек-
тивности добычи углеводородов», – рассказал он. Кстати, роль углеводородов в ми
ровом энергобалансе также претерпит изменения. «Сейчас их доля составляет 85%. 
Через 20 лет в абсолютном выражении добыча углеводородов будет увеличиваться. 
Вырастет и доля потребления электроэнергии», – пояснил министр.

Отвечая на вопрос представителей СУЭК о занятости в сфере ТЭК, Александр Новак 
отметил, что сегодня в отрасли работают 2,5 млн человек, и все профильные вузы вза
имодействуют с компаниями ТЭК. Министр допустил, что в силу роботизации и раз
вития искусственного интеллекта некоторые виды современного труда в энергетике 
могут исчезнуть, но при этом появятся новые специализации.

Кроме встречи с главой Минэнерго России молодые специалисты СУЭК приня
ли участие в чемпионате инженерных кейсов «Case-In» и интерактивной сессии по 
разработке технологического прогноза развития ТЭК и энергоэффективности эко
номики России. В ходе сессии горняки предложили сосредоточить внимание на та
ких сферах, как углехимия и дальнейшее освоение отработанных месторождений 
путем оборудования на таких участках рекреационных зон. Кстати, на предприя
тиях в Красноярском крае эти направления уже активно реализуются. Так, Бере
зовский разрез на протяжении последних лет удерживает позиции лидера в ре

гионе по глубокой переработ
ке угля: предприятие произ
водит термококс и брикеты из 
него для коммунально-бытовых 
нужд и замещения традицион
ных углеродных материалов в 
электрометаллургии и крем
ниевом производстве. Разрез 
также является одной из экспе
риментальных площадок СУЭК, 
где на рекультивированных от
валах будет организована зона 
отдыха горожан с велосипед
ными дорожками и водоемами 
для рыбной ловли. Подобный 
проект позволит не только дать 
«новую жизнь» рекультивиро
ванным площадям, но и популя
ризировать процесс угледобы
чи, показать экологичность угля.
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Moody’s изменил прогноз СУЭК 
со стабильного на позитивный, 

а также подтвердил рейтинг Ba3
Moody’s Investors Service изменил про

гноз СУЭК со стабильного на позитив
ный на фоне сокращения доли заемных 
средств компании с начала года. Одно
временно Moody’s подтвердил корпора
тивный рейтинг СУЭК на уровне Ba3. По
зитивный прогноз отражает сильное позиционирование 
компании в текущей рейтинговой категории. 

Подробности на сайте Moody’s  – url: https://www.
moodys.com/research/Moodys-changes-outlook-on-SuEKs-
Ba3-rating-to-positive-affirms--Pr_372873

Наша справка.
АО «СУЭК»  – одна из ведущих угледо-

бывающих компаний мира, крупнейший 
в России производитель угля, крупней-
ший поставщик на внутренний рынок и 
на экспорт. Добывающие, перерабаты-

вающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК 
расположены в восьми регионах России. На предприяти-
ях СУЭК работают более 33 500 человек. Основной акци-
онер – Андрей Мельниченко.

Уралмашзавод завершил изготовление
крупнейшего в России экскаватора ЭКГ-35

Отечественный рынок получил уникальную машину, способную решать сложные 
задачи. ЭКГ-35 – мощный экскаватор типа прямой лопаты с реечным напором, двух
балочной рукоятью, с вантовой подвеской стрелы. Рабочая масса экскаватора – 1200 
т, диапазон вместимости ковшей машины от 26 до 40 куб. м. Экскаватор предназна
чен для разработки открытым способом и погрузки в транспортные средства полез
ных ископаемых и пород вскрыши.

«В развитии линейки экскаваторов мы ориентируемся на выпускаемый автотран-
спорт и спрос горных предприятий. На ближайшее время прогнозируется потреб-
ность в автосамосвалах грузоподъемностью 220-240 т. Экскаватор ЭКГ-35 создан 
именно для них. В машине представлены все передовые конструкторские разработ-
ки Уралмашзавода, среди которых привод переменного тока, информационные си-
стемы и системы автоматических защит рабочего оборудования», – объясняет 
начальник технической службы дивизиона «Горное оборудование» Уралмашзаво
да Виталий Фурин.

Машина под заводским № 1 поставлена в адрес ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (вхо
дит в УГМК-Холдинг) в рамках большой программы по изготовлению горного обору
дования при поддержке Газпромбанка. Машина создавалась при непосредственном 
участии представителей компании «Кузбассразрезуголь», что позволило учесть ин
дивидуальные требования горняков.

«Благодаря доверию руководства УГМК-Холдинга и помощи инженеров угольного 
предприятия «Кузбассразрезуголь» удалось создать уникальную востребованную 
машину», – отметил председатель совета директоров Уралмашзавода Ян Центер.

Новинкой Уралмашзавод сможет потеснить на отечественном рынке тяжелых экс
каваторов американских и китайских конкурентов. За счет привода переменного тока 
новый экскаватор ЭКГ-35 экономичен, производителен и надежен в эксплуатации. 
Машина способна работать при температурах от +45 до -45 °С. Уралмашевский экс
каватор превосходит импортные аналоги по линейным параметрам рабочего обору
дования – радиусу копания и зачистки, а также высоте копания. Максимальный ра
диус черпания – 25,5 м, расчетная продолжительность цикла загрузки – 30 с. За счет 
этого объем экскавации ЭКГ-35 будет на 10% больше, чем у конкурентов.

«При разработке машины мы использовали опыт создания более маленьких экс-
каваторов – ЭКГ-12 и ЭКГ-20, они зарекомендовали себя на рынке, они надёжны. Прин-
ципиальная разница есть в ходовой тележке: конструктивное решение позволи-
ло распределить вес машины по всей длине гусениц, а значит, снизить давление на 
грунт», – говорит конструктор экскаватора ЭКГ-35 Андрей Чистяков.

На Краснобродском угольном разрезе начался монтаж экскаватора. Пуск машины 
запланирован на IV квартал текущего года.
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СУЭК запускает в Шарыпово новый проект
по профориентации дошкольников

АО «Сибирская угольная энергети-
ческая компания» (СУЭК) расширяет в 
Красноярском крае программу профес-
сиональной ориентации школьников и 
формирования кадрового резерва для 
угледобывающей промышленности. В г. Шарыпово 
стартовал пилотный проект Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» 
по профориентации детей даже не со школьной скамьи, 
а с детского сада.

В уникальный проект будут вовлечены воспитанники дет
ских садов, педагоги, а также учащиеся и преподаватели 
школ – проект предполагает формирование преемственно
сти между дошкольными и общеобразовательными учреж
дениями в вопросах популяризации инженерных профес
сий. Основная задача образовательной инициативы – не 
только рассказать о профессиях, но увлечь детей изучени
ем точных наук. Для этого в детских садах будут внедрять
ся интерактивные занятия, где дошколята в игровой фор
ме будут изучать математику, физику и химию, ставить опы
ты, – сейчас педагоги при участии приглашенных СУЭК экс
пертов НО «Новые технологии развития» проходят специ
альное обучение таким методикам.

«В СУЭК очень четко понимают, что начинать профори-
ентационную работу нужно не со школы, а именно с детей 
детсадовского возраста, у которых подвижное, креативное 
мышление, – поддерживает идею Татьяна Полежаева, за

меститель директора по воспитательной 
работе школы № 3, на базе которой в 2014 
г. впервые был открыт специализирован
ный класс СУЭК. – Поэтому мы вместе на-
чинаем этот проект по развитию тех-

нических и технологических компетенций у школьников».
Добавим, сегодня реализуемая СУЭК комплексная про

грамма подготовки кадрового резерва охватывает несколь
ко категорий, прежде всего это школьники и студенты. Так, 
во всех крупнейших шахтерских центрах Красноярского 
края – городах Бородино, Назарово и Шарыпово – действу
ют профильные классы СУЭК, в текущем году в них обуча
ются более 160 старшеклассников. Взаимодействует СУЭК 
и с профильными техникумами и колледжами, такими как 
Назаровский энергостроительный техникум, Техникум гор
ных разработок имени В.П. Астафьева в Рыбинском райо
не – их учащиеся регулярно бывают на экскурсиях на уголь
ных разрезах, проходят здесь производственную практику.

И, наконец, стратегическим партнером СУЭК по реализа
ции программы профориентации является Институт горно
го дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерально
го университета (СФУ). Причем речь идет не только о про
изводственной практике на предприятиях СУЭК – препода
ватели СФУ активно участвуют в жизни профильных «шах
терских» классов: читают для старшеклассников лекции и 
организуют «погружения в науку» на базе вуза.

Предприятия АО «СУЭК-Кузбасс» в рамках акции 
«Зеленая Россия» высадили более 70 тысяч деревьев

В рамках экологической акции «Зеле-
ная Россия» коллективы Разрезоуправ-
ления АО «СУЭК-Кузбасс» и Шахтоуправ-
ления им. А.Д. Рубана провели серию мас-
штабных экологических мероприятий.

Сотрудники Разрезоуправления АО «СУЭК-Кузбасс» со
вместно со специалистами Прокопьевского лесхоза и сту
дентами Кемеровского сельскохозяйственного института 
осуществили посадку 70 тыс. саженцев молодой сосны на 
территории Талдинского урочища. Коллектив шахтоуправ
ления им. А.Д. Рубана также организовал субботники на 
промплощадках и прилегающих территориях к шахте, во 
время которых были высажены саженцы деревьев. Кро
ме того, шахтеры, вместе с практикантами и школьника
ми подшефной школы провели очистку от мусора бере
гов реки Иня и установили вдоль берега таблички с при
зывами соблюдать чистоту и порядок.

Мероприятия по охране окружающей среды – важная 
часть деятельности АО «CУЭК-Кузбасс». Компания на по
стоянной основе реализует комплекс мероприятий, на
правленных на снижение негативного воздействия на 
окружающую среду, в числе которых мероприятия по со
кращению вредных выбросов, рациональному использо
ванию и очистке сточных вод, утилизации и переработке 
отходов и повышению энергоэффективности.

С 2009 г. на шахте имени С.М. Киро
ва (г. Ленинск-Кузнецкий) реализуется 
уникальный для угольной отрасли Рос
сии проект по утилизации извлекаемо
го метана. Благодаря установкам, позво

ляющим улавливать шахтный метан и использовать его 
для выработки электрической и тепловой энергии, раз
мещенным на шахтах имени С.М. Кирова и «Комсомолец» 
в 2016 г., компания утилизировала 8,55 млн куб. м дегаза
ционного метана.

В 2016 г. на шахте им. В.Д. Ялевского (Прокопьевский рай
он) начали работать очистные многоступенчатые станции 
модульного типа с использованием флотационной уста
новки, где сточные воды очищаются практически до пи
тьевого качества. 

В 2016 г. экологические проекты компании «Чистая вода» 
и «Чистый воздух» получили общественное признание и 
были отмечены рядом наград: премия Evolution awards, 
победитель в номинации «Лучшее комплексное решение в 
области «зеленых» технологий» – за достижения в области 
экологических аспектов устойчивого развития на терри
тории России и за достижения в области развития и при
менения «зеленых» технологий. 

За последние пять лет инвестиции в экологические про
екты АО «СУЭК-Кузбасс» составили около 3,2 млрд руб.
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АО ХК «Якутуголь» 
наращивает 

количество горной техники
На угольном разрезе «Нерюнгринский» АО ХК 

«Якутуголь» (входит в Группу «Мечел») начал рабо
ту новый экскаватор ЭКГ-18. Это уже вторая маши
на подобной марки, пополнившая парк карьерной 
техники компании с начала года. Экскаватор при
обретен в рамках программы технического пере
вооружения предприятия, его стоимость состави
ла порядка 600 млн руб.

Экскаватор ЭКГ-18 с вместимостью ковша 18 куб. 
м произведен на Уральском машиностроительном 
заводе (Уралмашзавод). Так же, как и его предше
ственник, он будет задействован на вскрышных 
работах. Погрузку горной массы экскаватор будет 
осуществлять в круглосуточном режиме. Ввод в 
эксплуатацию новых машин позволит значитель
но повысить эффективность и производительность 
работ.

 «Увеличение объема вскрышных работ на уголь-
ном разрезе «Нерюнгринский» – одна из главных за-
дач этого года. Поэтому мы реализуем серьезную 
программу технического перевооружения. Приоб-
ретение новых экскаваторов позволит значитель-
но повысить эффективность работ по отгрузке 
горной массы. Мы продолжаем сотрудничество с 
Уралмашзаводом, техника которого отлично за-
рекомендовала себя в условиях наших разрезов. Уве-
рены, что новые экскаваторы будут столь же на-
дежны и производительны», – отметил управляю
щий директор АО ХК «Якутуголь» Игорь Хафизов.

Карьерный гусеничный экскаватор ЭКГ-18 отно
сят к машинам нового поколения. Экскаватор осна
щен современным приводом переменного тока, 
информационной микропроцессорной системой 
управления, системами диагностики узлов и ме
ханизмов, контроля параметров рабочего процес
са. Кабина выполнена с учетом новейших требова
ний эргономики и современного уровня комфорта.

На предприятии машине присвоен бортовой но
мер 14. Возглавляет экипаж бригадир Сергей Ки
селев: в Якутугле он трудится уже два десятка лет 
и имеет опыт работы на экскаваторах различных 
марок.

В мае Якутуголь заключил контракт на приобре
тение еще одной аналогичной машины, ее запуск 
запланирован на конец года. 

Наша справка.
АО ХК «Якутуголь» – одно из крупнейших угле-

добывающих предприятий Дальнего Востока и 
безусловный лидер отрасли в Республике Саха 
(Якутия). В состав компании входят разрезы «Не-
рюнгринский», «Кангаласский» и «Джебарики-Хая», 
а также обогатительная фабрика «Нерюнгрин-
ская». Предприятие является одним из немногих 

производителей твердых коксующихся углей в России. Общий 
объем минеральных запасов АО ХК «Якутуголь», по стандартам 
JORC, на 1 января 2015 г. составляет более 200 млн т. Предприя-
тие входит в горнодобывающий дивизион Группы «Мечел», кон-
солидированный в ПАО «Мечел-Майнинг».



80 НОЯБРЬ, 2017, “УГОЛЬ”

ХРОНИКА

Бригада Владимира Березовского 
шахты «Талдинская-Западная-1» АО «СУЭК-Кузбасс»  

добыла трехмиллионную тонну угля
Очистная бригада Героя Кузбасса Вла

димира Березовского шахты «Талдинская-
Западная-1» АО «СУЭК-Кузбасс» в начале 
октября 2017 г. выдала на-гора 3 млн т угля 
с начала года. Этот коллектив стал вторым 
в СУЭК, достигшим такого рубежа добычи.

Очистная бригада работает в лаве № 66-08 с вынимае
мой мощностью пласта 4,5 м. Забой оборудован 175 сек
циями крепи dBt 2400/5000, комбайном 7lS6 (JOy), лав
ным конвейером Sh Pf 6/1142 (Германия).

Это второй очистной забой бригады в 2017 г. Пер
вый – лава № 66-07 – был отработан за четыре меся
ца. Объем добычи составил 2,45 млн т. Следующая лава 
с запасами угля 2,6 млн т введена в эксплуатацию в 

сентябре, и из нее уже выдано более 
560 тыс. т.

Ожидается, что в октябре трехмилли
онную отметку преодолеет еще один 
очистной коллектив компании – брига
да Анатолия Кайгородова шахты имени 

В.Д. Ялевского. А безусловным лидером СУЭК и всей уголь
ной отрасли страны является бригада Евгения Косьми
на также шахты имени В.Д. Ялевского. На счету коллек
тива 5,3 млн т добытого угля, что уже превышает россий
ский рекорд годовой добычи в 4,8 млн т, установленный 
этим же коллективом в 2016 г. Напомним, что бригаде Ев
гения Косьмина принадлежит и рекорд месячной добы
чи – 1 млн  67 тыс. т, достигнутый в июле 2017 г.

СУЭК прогнозирует повышение спроса на уголь
в текущем отопительном сезоне

Сибирская угольная энергетическая 
компания прогнозирует повышение спро
са на твердое топливо в текущем отопи
тельном сезоне. Как рассказал генераль
ный директор АО  «СУЭК-Красноярск»  
Андрей Федоров, такие выводы позволяют сделать про
гнозы на холодную зиму и невысокий уровень водности 
в водохранилищах региона.

Руководитель красноярского подразделения СУЭК так
же заверил, что угольщики готовы к повышенным на
грузкам. «Мы ведем постоянную работу по обеспечению 
подвижным составом наших угледобывающих предпри-
ятий для того, чтобы добываемое топливо уходило по-
требителям бесперебойно и в любых объемах, – проком

ментировал Андрей Федоров. – Со сво-
ей стороны, мы располагаем необходи-
мыми для стабильной добычи запаса-
ми вскрытого топлива, подготовлена 
к зиме вся горнодобывающая техника».

Готовы на предприятиях и к увеличению отгрузки то
плива в адрес частных потребителей, приобретающих 
уголь на самовывоз грузовым автотранспортом. Как рас
сказал генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск», 
для таких потребителей на крупнейшем в крае Бородин
ском разрезе имени М.И. Щадова второй год действует 
накопительная система скидок. Частные лица активно 
пользуются дисконтными картами, которые позволяют 
значительно сэкономить в отопительный период.

Также к началу осенне-зимнего се
зона угольщики СУЭК предложили 
жителям частного сектора новый про
дукт – это бездымное топливо, про
изводство которого налажено на Бе
резовском разрезе. Брикеты облада
ют высокой теплотворной способно
стью – на уровне каменного угля, рас
фасованы в бумажные мешки весом 
20 кг и, что немаловажно, являются 
экологичным видом топлива.

Добавим, сегодня СУЭК – ключевой 
поставщик топлива на нужды энерге
тики и жилищно-коммунального хо
зяйства Красноярского края. Крас
ноярский уголь также поставляется 
на теплостанции Хакасии, Новоси
бирской области и Алтайского края, 
предприятия ЖКХ Восточной Сибири 
и Дальнего Востока.



Южный Кузбасс
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Компания «Южный Кузбасс» 
приобрела новый проходческий комбайн

Угольная компания «Южный Куз-
басс» (входит в Группу «Мечел») в 
сентябре 2017 г. приобрела новый 
проходческий комбайн для подго-
товки лавы в шахте «Сибиргин-
ская». Стоимость техники соста-
вила более 46 млн руб. 

Проходческий комбайн закуплен в рамках программы 
технического перевооружения. Новое оборудование пол
ностью соответствует условиям, в которых будет эксплу
атироваться, позволяет проходить выработки площадью 
сечения до 33 кв. м.

Комбайн Ясиноватского машиностроительного завода 
отличается от своих предшественников усовершенство
ванной гидравлической системой управления, улучшен
ной ходовой частью, ленточным пе
регружателем и возможностью экс
плуатировать технику на расстоянии 
при помощи пульта дистанционного 
управления.

«Использование в работе новой 
усовершенствованной техники су-
щественно сократит как времен-
ные, так и материальные затраты, 
что позволяет улучшить производ-
ственные показатели и, самое глав-
ное, снизить вероятность травма-
тизма», – отметил управляющий ди
ректор ПАО «Южный Кузбасс» Виктор 
Скулдицкий.

Наша справка.
В состав ПАО «Южный Кузбасс» вхо-

дят четыре филиала: Управление по 
открытой добыче угля (разрезы «Крас-
ногорский», «Сибиргинский», «Ольже-
расский»), Управление по подземной до-
быче угля (шахты «им. В.И. Ленина», «Си-

биргинская», «Ольжерасская-Новая»), Управление по мон-
тажу горно-шахтного оборудования, Управление дегаза-
ции и геологоразведочных работ, Управление по обога-
щению и переработке угля (ЦОФ «Сибирь», ЦОФ «Кузбас-
ская», ГОФ «Томусинская», ОФ «Красногорская»), Томусин-
ское автотранспортное управление. Угольная компания 
«Южный Кузбасс» входит в горнодобывающий дивизион 
Группы «Мечел», консолидированный в «Мечел-Майнинг».

Шахта «Распадская» начала добычу угля из пласта
с запасами более 127 млн тонн

Шахта «Распадская» начала 
добычу угля из пласта 6-6а с ба
лансовыми запасами более 127 
млн т коксующегося угля цен
ной марки «ГЖ». Первой запу
щена лава № 4-6-33, запасы которой составляют 3,5 млн т 
рядового угля. Инвестиционный проект по освоению пла
ста составил порядка 900 млн руб.

«К запуску лавы на пласту 6-6а мы  готовились поч-
ти три года. Прошли 12 км горных выработок. С шахты 
«Алардинской» перевезли механизированный комплекс 
GLINIK. Пласт мощный, по геологическим данным уголь 
здесь высокого качества, – отметил генеральный дирек
тор ООО «Распадская угольная компания» Сергей Сте-
панов. – Ввод пласта 6-6а обеспечит предприятию ста-
бильную работу в долгосрочной перспективе».

Параллельно с подготовкой горных выработок шло 
строительство поверхностного технического комплекса, 
была произведена предварительная дегазация пласта. С 
запуском лавы метан будут извлекать с поверхности с по

мощью модульной дегазацион
ной станции.

В лаве № 4-6-33 будет приме
няться комбинированная схе
ма проветривания в комплексе 

с системами пылеподавления, пожаротушения и межсек
ционного орошения – это обеспечит безопасность угледо
бычи. Доставлять оборудование, материалы и перевозить 
людей по пласту 6-6а будут современный дизелевозный 
транспорт, а также пневмоколесные машины. Для выда
чи угля оборудованы  две конвейерные линии: по одной 
уголь будет выдаваться с проходческих забоев через га
лерею на угольный склад, по другой он будет напрямую 
из лавы транспортироваться на обогатительную фабри
ку «Распадская». Раздельная схема позволит своевремен
но готовить выемочные участки и обеспечит бесперебой
ную добычу.

На шахте «Распадская» семь подготовительных и три до
бычных участка. Средняя ежемесячная добыча составля
ет от 420 до 700 тыс. т угля.



На строительной площадке разреза «Майкубенский»
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Вот уже шесть лет нет с нами Михаила Ивановича Ща
дова, весь жизненный путь которого был связан с уголь
ной промышленностью России.

После окончания в 1948 г. Черемховского горного тех
никума он работал электрослесарем на шахте «Коксо
вая» им. Сталина в Кузбассе, затем механиком, началь
ником участка, заместителем главного механика на шах
те № 5-бис треста «Черемховуголь». В 1953 г. М.И. Щадов 
окончил Высшие инженерные курсы при Томском поли
техническом институте имени С.М. Кирова и по распре
делению Министерства угольной промышленности СССР 
был направлен на о. Сахалин, где работал главным инже
нером шахты «Ударновская».

В 1954 г. уже опытным горным инжене
ром Михаил Иванович вернулся в г. Че
ремхово, где семь лет проработал в долж
ности главного инженера, а затем началь
ником шахты № 6. Уже тогда, проявились 
его основные черты характера, произо
шло становление его как перспектив
но мыслящего инженера. Он предложил 
объединиться с шахтой № 7, а чуть поз
же – с шахтой № 5. Став первым директо
ром шахты «Объединенная», старался по
высить производительность труда, эко
номил деньги, чтобы поднять зарплату 
шахтерам. Новшество оказалось эффек
тивным, а показатели единой шахты рез
ко выросли. В тот момент он разворачи
вает добычу угля открытым способом, ор
ганизовав разрез «Южный». Михаил Ива
нович хорошо понимал, что подземная 
угледобыча является сложной и опасной 
для жизни людей, требует огромных ка
питаловложений. «Будущее – за крупны

К 90-летию 
Щадова Михаила Ивановича
(14.11.1927 – 13.11.2011)

14 ноября 2017 г. исполняется 90 лет  
со дня рождения видного государственного  
деятеля, депутата Верховного Совета СССР, 
выдающегося организатора производства,  
министра угольной промышленности СССР 
(1985-1991 гг.), талантливого горного  
инженера и ученого в области горного дела,  
доктора технических наук, профессора –  
Михаила Ивановича ЩАДОВА.

ми разрезами, оснащенными могучей техникой, где труд 
будет в радость», – часто говорил он. В начале 1960-х 
годов М.И. Щадова, уже как опытного горного специа
листа, назначают управляющим трестом «Мамслюда».

Бурный расцвет угольная промышленность Восточной 
Сибири получила в конце 1960-х годов. В эти годы страна 
была на пороге экономических реформ и организацион
ных преобразований. После окончания Всесоюзного за
очного финансово-экономического института и Высшей 
партийной школы при ЦК КПСС, в 1966 г. Михаил Ивано
вич назначается сначала заместителем начальника, за
тем начальником комбината «Востсибуголь», а с измене
нием функций управления – генеральным директором 



М.И. Щадов и Г.И. Нуждихин на праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню шахтера, 1986 г.

Министр с передовиками производства
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производственного объединения «Востсибуголь». На по
рученных участках работы он проявил глубокие профес
сиональные знания, незаурядные организаторские спо
собности, настойчивость в достижении целей, умение со
средоточить людские и материальные ресурсы на реше
нии главных задач. Под его руководством угольные пред
приятия объединения стали  стабильно работающими и 
динамично развивающимися в отрасли. На разрезах Вос
точной Сибири была самая низкая себестоимость добычи 
угля в СССР, а производительность труда (1300 т/чел. в ме
сяц) – на уровне лучшей зарубежной практики.

При непосредственном его участии были спроектиро
ваны, построены и введены в эксплуатацию высокомеха
низированные, оснащенные экскаваторами большой еди
ничной мощности разрезы «Азейский», «Черемховский», 
«Харанорский», «Холбольджинский» и крупная обогати
тельная фабрика «Черемховская». Начиная с 1977 г. более 
90% угля в объединении добывалось открытым способом.

В 1977 г. М.И. Щадова назначают замести
телем министра угольной промышленности 
СССР, а в 1981 г. – первым заместителем ми
нистра. Именно в эти годы началась реали
зация крупнейших народнохозяйственных 
проектов Энергетической программы СССР 
по развитию угледобычи за Уралом – в Сиби
ри и на Дальнем Востоке – преимуществен
но на основе открытого способа добычи. В 
Канско-Ачинском бассейне (Красноярский 
край) началось осуществление долгосрочной 
программы по созданию Канско-Ачинского 
топливно-энергетического комплекса (КА
ТЭК). За время его работы в должности заме
стителя министра, отвечающего за развитие 
добычи угля открытым способом в отрасли, 
и министра угольной промышленности СССР 
доля открытого способа добычи угля повы
силась с 33,8 до 50,8%, т.е. в 1,6 раза. На по
сту первого заместителя министра прояви
лись организаторские способности Михаи
ла Ивановича уже в масштабе крупной от

расли народного хозяйства страны. В 1982 г. 
ему присуждена Премия Совета Министров 
СССР за научно обоснованное исследование 
направлений освоения минерально-сырьевой 
базы и техническое перевооружение уголь
ной отрасли, а в 1984 г. – Государственная пре
мия СССР за создание шагающих экскаваторов 
большой единичной мощности и внедрение 
на их основе бестранспортных систем разра
ботки угольных месторождений в восточных 
районах страны.

В 1985 г. Михаил Иванович стал Министром 
угольной промышленности СССР. Глубокие 
знания производства, огромный опыт и склон
ность к научноисследовательской работе по
зволили ему возглавить крупные проекты по 
развитию угольной промышленности и эффек
тивному использованию отечественных при
родных ресурсов. Все это позволило нашей от
расли обеспечить возрастающие потребности 
народного хозяйства в угольном топливе и до

вести в 1988 г. объем добычи угля в стране до 771,8 млн т, 
из них по Минуглепрому СССР – 761,8 млн т, в том числе 
по России – 416,5 млн т. Это был рекордный уровень до
бычи угля за всю историю страны и союзных республик, 
это был «золотой век» угольной промышленности СССР, 
руководимой М.И. Щадовым.

Имя Михаила Ивановича Щадова было тесно связано не 
только со строительством, реконструкцией шахт, разре
зов, обогатительных фабрик, с модернизацией машино
строительных заводов в Казахстане, России, Украине, Узбе
кистане и Эстонии. Постоянной заботой министра было и 
строительство новых современных городов, шахтерских 
поселков с больницами, школами, детскими садами, двор
цами культуры и спорта, объектов торговли и социальной 
сферы для шахтеров и их семей.

Михаил Иванович Щадов руководил угольной промыш
ленностью в самый трудный период жизни страны и отрас
ли. Он твердо и бескомпромиссно защищал интересы шах



Ветераны угольной отрасли, День шахтера, 2009 г. 

В 2013 г. компания «СУЭК» присвоила разрезу «Бородинский» в Красноярском крае имя 
М.И. Щадова.  Михаил Иванович внёс личный вклад в развитие Бородинского разреза, 
неоднократно приезжал на разрез, неизменно навещая свое «детище» – роторный 
экскаватор № 4, внедренный при его непосредственном участии. В церемониальных 
мероприятиях открытия мемориального бронзового барельефа, установленного у 
парадного входа административного здания Бородинского разреза, участвовали сы-
новья М.И. Щадова – Иван Михайлович и Владимир Михайлович. 
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теров и отстаивал интересы отрасли 
на всех уровнях государственного 
управления и сумел обеспечить соз
дание мощного производственного 
потенциала угольной промышлен
ности, который позволил впослед
ствии осуществить ее реструктури
зацию и создать такие резервы ее 
устойчивости, которые до сих пор 
не исчерпаны.

Михаил Иванович проявил муже
ство и гражданский долг, лично уча
ствуя в ликвидации последствий на 
Чернобыльской атомной станции и 
ликвидации последствий трагиче
ского землетрясения в Армении. 
Преобладание государственных ин
тересов над личными интересами, 
патриотизм, забота о величии Роди
ны – вот отправные точки жизнен
ной философии М.И. Щадова.

Долгие годы Михаил Иванович являлся президентом 
Международного горного конгресса и членом правле
ния Международной топливно-энергетической ассоци
ации. Он активно участвовал в реализации целевой про
граммы МТЭА «Концепция устойчивого развития энерге
тики: общественная активность, инициатива и поддерж
ка» и в разработке научного направления концептуально
го проекта «Новая угольная волна». Он один из авторов 
новой энергетической идеи на XXI век, инициатор прове
дения форумов «Энергетика и общество».

Плодотворная трудовая и общественная деятельность 
Михаила Ивановича по достоинству оценена государ
ством. Он награжден тремя орденами Ленина, Трудово

го Красного Знамени, многими медалями, знаком «Шах
терская слава» трех степеней. Ему присвоены звания «За
служенный шахтер России», «Заслуженный деятель на
уки Российской Федерации», «Заслуженный работник 
топливно-энергетического комплекса». Он удостоен зва
ний «Почетный работник угольной промышленности», 
«Почетный железнодорожник СССР», «Заслуженный гео
лог СССР», имеет награды многих иностранных государств.

В 1998 г. Михаилу Ивановичу присуждена Государствен
ная премия Российской Федерации за пятитомное изда
ние «Горная энциклопедия», а в 2001 г. присуждена Премия 
Правительства Российской Федерации за работу «Анализ 
и оценка минерально-сырьевой базы угольной промыш

ленности Российской Федерации».
Михаил Иванович все послед

ние годы жизни продолжал актив
но трудиться на постах Академика-
секретаря секции Российской ин
женерной академии, председате
ля научного совета Горного отде
ления Российской Академии есте
ственных наук, члена Правления 
Академии горных наук. Он был из
бран Почетным доктором Санкт-
Петербургского государственно
го горного института (Техническо
го университета) и Тбилисского го
сударственного технического уни
верситета, Почетным профессором 
Томского политехнического универ
ситета и Иркутского государствен
ного технического университета.

Всех, кто знал Михаила Иванови
ча, поражала его цельность характе
ра и многогранность таланта. В нем 
органично сочетались дальновид
ность государственного деятеля и 
мудрость руководителя, интуиция 
и новаторство ученого, энергич
ность общественного деятеля. Эти 
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профессиональные качества усиливались целеустрем
ленностью, колоссальной работоспособностью, патрио
тизмом и высочайшим чувством гражданского долга. Он 
бесконечно любил свою страну и всегда был на страже 
ее интересов, обеспечивая ее энергетическую безопас
ность. Но еще больше он ценил и любил людей, живущих 
в его стране, так как понимал: они – ее главное богатство.

Михаил Иванович Щадов работал, общался и дружил с 
сотнями и тысячами людей и с большинством из них все 
последние годы жизни продолжал поддерживать челове
ческие отношения и деловые контакты. Это люди из выс

Открытие новой смотровой площадки 
на восточном борту разреза  «Бородинский имени М.И. Щадова»

шего эшелона власти, это специалисты и научные работ
ники угольной и смежных отраслей промышленности, это 
рабочие угольных шахт, разрезов, обогатительных фабрик, 
это и современные руководители новой угольной отрасли 
России – и все они, безусловно, навсегда сохранят в сво
их сердцах память о Великом Человеке – Михаиле Ива
новиче Щадове.

Яркая, наполненная эпохальными событиями жизнь Ми
хаила Ивановича Щадова является для всех горняков до
стойным примером крупного государственного руково
дителя и профессионала своего дела.

Щадов М.И.

Из глубины Сибирских руд... 
Воспоминания последнего 
«угольного Министра» СССР.
М.: ООО «Редакция журнала «Уголь», 2017.

К 90-летию со дня рождения М.И. Щадова выходит книга его воспоминаний, кото
рыми он делился в последние годы своей жизни с известным прозаиком, членом 
Московской городской организации Союза писателей России – И.М. Блудилиным-
Аверьяном (1946-2009 гг.). Готовились они, с одной стороны, легко – министра и 
писателя сближала общая преданность горному делу – И.М. Блудилин был гор
ным инженером, работал в свое время на горнодобывающих предприятиях Мос
басса, Казахстана и ГДР, преподавал в Московском горном институте. С другой сто
роны, работать вместе было непросто – неугомонный М.И. Щадов часто находил
ся в отлучке, то в горнодобывающих регионах, то на совещаниях и симпозиумах и 
т.п. Поэтому полностью завершить работу над воспоминаниями так и не удалось.  
Однако результаты проделанной работы сохранились, и они охватывают значи
тельную часть жизни и профессиональной деятельности Михаила Ивановича Ща
дова. Эти воспоминания легли в основу настоящего издания практически в автор
ской редакции. Будущие поколения российских угольщиков несомненно будут 
изучать «эпоху Щадова» и его опыт истинно рационального недропользования.
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ВВЕДЕНИЕ
2017 год – год столетия русской революции. Начавша

яся в феврале-марте 1917 г. свержением монархическо
го строя и переходом власти в руки буржуазного Времен
ного правительства, в октябре–ноябре того же года она 
вышла на новый уровень – к управлению Россией приш
ли революционные социал-демократы, своей целью ста
вившие созидание нового мира, основанного на прин
ципах социальной справедливости. Большевики во гла
ве с В.И. Ульяновым-Лениным были решительно настро
ены провести экспроприацию буржуазии, в своих заяв
лениях на этот счет всякий раз подчеркивая, что превра
щение средств производства и обращения в собствен
ность советской республики означает их превращение 
в общую собственность всех трудящихся. И если победа 
общественной формы собственности рассматривалась 
ими как исходный пункт и необходимое условие перехо
да общества к социализму, то основной базой социализ
ма была названа тяжелая индустрия.

СОСТОЯНИЕ УГЛЕДОБЫЧИ 
В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ГОДЫ
Угольная энергетика, надежная и недорогая, оказалась 

незаменима на этапе становления и развития индустри
ального общества. На путь капиталистической индустри
ализации Россия встала с середины 1890-х гг. Два обсто
ятельства этого процесса обусловили высокую потреб
ность в угле: во-первых, исходной точкой индустриализа
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ции послужило строительство железных дорог, во-вторых, 
машинная индустрия страны сразу создавалась как круп
ная и крупнейшая. Но топливная база дореволюционной 
России была чрезвычайно узкой, что еще до Первой миро
вой войны вызывало топливные затруднения. В частности, 
в 1913 г. добыча угля составила всего лишь 36 млн т при 
расходе 43,5 млн т, при этом ввоз импортного угля соста
вил около 22% внутреннего производства [1].

Недостаток топлива был одной из главных проблем, с ко
торой столкнулись и пришедшие к власти большевики. По 
предварительным расчетам, произведенным ВСНХ1 в июне 
1918 г., минимальная ежемесячная потребность промыш
ленности составляла около 2 млн пудов кокса, 2 млн пудов 
кузнечного угля и до 20 млн пудов угля других сортов [2]. Но 
в то время не могла быть удовлетворена в полной мере и эта 
скудная норма. Разразившаяся весной–летом 1918 г. граж
данская война привела к захвату белогвардейцами и ин
тервентами основных угледобывающих районов, соответ
ственно, к возврату всех национализированных предпри
ятий иностранным и российским хозяевам. В самый труд
ный период войны советская республика располагала лишь 
одним источником угля – Подмосковным бассейном. Уголь 
здесь добывался весьма невысокого качества. В 1913 г. его 
добыча со ставила 300 тыс. т и покрывала ничтожную часть 
потребления топлива Центрального про мышленного рай
она. Под влиянием усиленного спроса на уголь в годы ми
ровой войны возникли многочисленные мелкие шахты, за 
счет которых главным образом и происходил рост произ
водства, в 1917 г. достигший 704 тыс. т [2].

После Октябрьской револю ции происходит гораздо 
более значительный рост добычи и потребления под-
московного угля для нужд промышленности и транспор
та. За короткий срок были пущены в ход многие шахты 
района. Для усиления добычи были проведены в значи
тельном объеме разведочные работы; проложены подъ
ездные железнодорожные пути; бассейн обеспечивался 
крепежным лесом, для доставки которого специально вы
делялись вагоны и гужевой транспорт. В марте 1919 г. под
московная угольная промышленность была переведена 
на военное положение. Все лица, занятые на работе угле
добывающих предприятий, были объявлены мобилизо
ванными на военную службу [2].

1 Высший совет народного хозяйства – регулирующий орган, ответ-
ственный за выработку общих принципов регулирования экономи-
ческой жизни советской республики и координацию деятельности 
центральных и местных органов управления экономикой
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В том же 1919 г. была заложена Каширская элек
тростанция – одна из первых советских районных 
ТЭС, где для получения наиболее дешевой элек
трической энергии использовались местные за
лежи угля2. 

Правительство принимало меры для пополне
ния Подмосковного угольного бассейна рабочей 
силой, улучшения жилищно-бытовых условий шах
теров. С сентября 1919 г. для шахтеров бассейна 
вводилось премирование продовольствием и ма
нуфактурой за выполнение норм выработки. Кро
ме того, устанавливалась система премий за повы
шенную производительность труда. Сюда были по
сланы донецкие шахтеры, эвакуировавшиеся из за
хваченных районов. В начале 1920 г. была введена 
для шахтеров сверхурочная работа – по 2 ч в сут
ки с оплатой этих часов в полуторном размере [2].

Все это способствовало постепенному улучше
нию работы Подмосковного бассейна, увеличе
нию добычи угля. В январе 1921 г. выпуск № 896 
«окон РОСТА»3 информировал советских граж
дан: «1. За истекший декабрь добыча по Подмо
сковному бассейну составила 4522000 пудов угля,  
2. а в прошлом году в этот же месяц – 3019000 пу
дов. 3. Значит, шахтеры разрухе нанесли удар» [3].

Топливный вопрос наряду с производством во
оружения для фронта постоянно стоял в центре 
не только военно-хозяйственной деятельности 
государства – власть умело подкрепляла значи
мые шаги в политике и экономике разными фор
мами агитационно-пропагандистской работы, в 
частности, массовым распространением агитаци
онной графики, особенно плакатов. В стране, где 
около 56% населения было неграмотным, этому 
жанру было предназначено стать мощным сред
ством пропаганды социалистических идей. Мно
гие листы сопровождала надпись: «Всякий, сры
вающий этот плакат или заклеивающий его афи
шей, совершает контрреволюционное дело».

Первые советские плакаты были небольшого форма
та и часто снабжались длинными подписями, разъясняю
щими смысл изображенного. Решенные в традициях лу
бочной картинки, обычно они состояли из нескольких ча
стей, последовательно раскрывающих тему. Таков плакат, 
объясняющий важность для народной власти Донецкого 
бассейна (рис. 1): «1. Когда Донецкий бассейн будет наш, 
будет у нас уголь. Тогда начнут работать все наши фабри
ки и заводы. 2. Когда будет у нас уголь, будут ходить поез
да и пароходы и подвозить хлеб голодающим городам и 
деревням... Вперед, за Донецкий бассейн!».

Донецкий бассейн являлся основным источником уголь
ного топлива с конца XIX века. Борьба за донецкий уголь 
2  В соответствии с планом ГОЭЛРО создание широкой сети крупных 
и мелких электростанций преимущественно на местных энергоре-
сурсах – водной энергии и местном топливе – рассматривалось как 
исходная база индустриального развития советской республики.
3 «Окна сатиры РОСТА» (окна РОСТА) – серия плакатов, созданная в 
1919–1921 гг. советскими поэтами и художниками, работавшими в 
системе Российского телеграфного агентства (РОСТА). Представ-
ляли собой огромные, размноженные с помощью трафарета листы, 
развешиваемые по вокзалам, фронтовым агитпунктам, в витри-
нах пустых магазинов.

для всех сторон имела такое же значение, как и борьба на 
военном и продовольственном фронтах. В 1918–1919 гг. 
Донбасс переходил из рук в руки и претерпел огромные 
разрушения. Вопрос восстановления топливной базы для 
победивших в итоге большевиков имел первоочередное 
экономическое значение.

В апреле 1920 г. проходил I Всероссийский учредитель
ный съезд горнорабочих, где В. Ленин произнес знамени
тую фразу: «Уголь – это настоящий хлеб промышленности». 
Задачу обеспечения промышленности углем советский ли
дер рассматривал как фактор даже более важный, чем по
беду на фронте: «… чтобы спасти Советскую власть сей
час, необходимо дать хлеб для промышленности, то есть 
уголь. Без этого нельзя восстановить хозяйство, нельзя 
пустить железные дороги, без этого нельзя пустить фа
брики и дать предметы для обмена на хлеб крестьянам».

Но освобожденный от войск генерала Деникина Дон
басс «стоял». Шахты и рудники были затоплены, разру
шены и повреждены. Не хватало квалифицированных ра
бочих, многие из которых погибли на фронтах. Особенно 
остро ощущался недостаток в забойщиках и крепильщи
ках. Не хватало инженеров. Свирепствовал тиф. Спасаясь 

Рис. 1. Плакат «Для чего нам нужен Донецкий бассейн» 
(автор А.П. Апсит, 1919 г.)
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от голода, шахтеры «окрестьянивались», разбивали ого
роды и заводили домашнюю скотину, что отрывало их от 
работы на шахтах.

Донбасс почти не давал угля. Если в 1916 г. в месяц до
бывалось не менее 140–150 млн пудов угля, из которых в 
другие районы вывозилось не менее 120 млн пудов, то те
перь добывалось около 18 млн пудов угля, из которых вы
возилось за пределы края не более 4–5 млн пудов [4, с.128].

Вопрос с рабочими руками на рудниках был решен с по
мощью принудительной мобилизации. Донбасс оказался 
в зоне ответственности Украинской трудовой армии, Со
вет которой в феврале 1920 г. издал постановление № 3 
о милитаризации угольной промышленности Донбасса 
и трудовой повинности рабочих от 18 до 45 лет, а спе
циалистов – до 65 лет. Отныне мобилизованные не мог
ли самостоятельно менять место работы и жительства и 
были обязаны давать установленную норму выработки 
[4, с.128-129].

Трудно было решить проблему с продовольствием. 
В 1920 г. работающий в шахте проходчик получал 40, а 
подрывник 30 фунтов хлеба за одну погонную сажень  

(2 м 14 см) выработки. За погрузку половины вагона угля 
(вручную) платили 1,25 фунта хлеба. Техник и инженер за
рабатывали 8 фунтов хлеба в день [4, с.129].

В ноябре 1920 г. была сформирована Полномочная ко
миссия СНК по делам Донецкого бассейна, перед кото
рой стояла четкая задача: улучшить положение Донбасса 
и обеспечить его всеми видами снабжения на ближайшие 
3-4 месяца С 17 по 20 ноября 1920 г. председатель комис
сии Л.Д. Троцкий находился в Юзовке (Донецк), где даже 
спускался в шахту. В газете «Правда» от 23 ноября 1920 г. 
появляется его воззвание – «Россия, на помощь донецко
му шахтеру!», в котором, как и в выступлении Ленина на 
съезде горняков, отчетливо выражено смещение прио
ритетов от вооружённой борьбы к хозяйственному стро
ительству: «Товарищи рабочие всей России и вы, созна
тельные честные крестьяне! Обратите ваши взоры в сто
рону Донецкого бассейна. Если вы поможете ему, он вам 
воздаст сторицею. В обмен на хлеб, одежду и обувь донец
кие пролетарии дадут вам свой драгоценный уголь, кото
рый согреет, осветит и оживит всю страну. Советская Рос
сия, на помощь донецкому шахтеру!» (рис. 2).

Вопрос обеспечения угольщиков Донбасса 
вещевым довольствием и продуктами пита
ния взялись освещать «Окна сатиры РОСТА». 
В. Маяковский считал, что основная задача 
«окон» – «заставить бегущую толпу, хочет она 
или не хочет, всеми ухищрениями, остано
виться перед теми лозунгами, перед которы
ми мы хотим ее остановить». Роста №  598 яв
ляется непосредственным откликом на вы
ступление Троцкого, появившееся в цен
тральной газете: «Все на помощь Донбассу! 
1. Тебе светло? 2. Этот свет от электрической 
станции. 3. Донецкий уголь питает станцию. 
4. Этот уголь достает голодный шахтер. ТО
ВАРИЩИ! НА ПОМОЩЬ ДОНБАССУ!» (рис. 3). 
Подобных «окон» вышло более десятка [3].

А в январе 1921 г. «окна» представляют от
четы о помощи Донбассу. Роста № 918: «19 де
кабря прибыло в Харьков и направлено в 
Донбасс. 1. 668 тулупов, 2. 818 полушубков, 
3. 800 пар валенок, 4. 25000 рубах и так да
лее. Дали, что можем, Если больше не дали, 
значит нет. Дашь уголь – получишь вдвойне!». 
Роста № 937: «Донбассу отправлено нижесле
дующее техническое имущество. 1. Лампочек 
40000, 2. 10000 кирок-мотыг, 3. 15000 лопат. 
4. 16 верст 14 футов рельс. Что могли – по
слали, но Донбасса потребностей не удовлет
воришь массу. Вот вывод: надо с инструмен
том обращаться бережливо»; Роста № 939: 
«Для Донбасса формируется поезд с подар
ками. Пойдет: 1. От военных учреждений 
50 комплектов кожаного обмундирования,  
2. от Главтопа 100 полушубков, 3. от Главу
гля 1000 пар чулок, 4. 30000 кусков туалет
ного мыла. И ТЫ, ШАХТЕР, ПРИШЛИ ПОДАРОК, 
ЧТОБ ФАБРИК ОГОНЬ ГОРЕЛ ЯРОК» [3].

В результате предпринятых титанических 
усилий к концу мая 1921 г. промышленный ме
ханизм Донбасса мало-помалу был запущен.

Рис. 2. Плакат «Россия, на помощь донецкому шахтеру!» 
(автор не указан, 1921 г.)
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эпоха революционных потрясений 1917 г.  

и последующих лет привела к разрухе промыш
ленности. Но еще накануне Первой мировой во
йны в России произошло резкое замедление 
промышленного роста, она опасно отставала 
от передовых индустриально развитых стран. 
Впереди у утвердившейся в стране власти была 
работа по восстановлению промышленности, 
транспорта и топливной базы, на что уйдут поч
ти все 1920-е гг. Задача же «отложенной» инду
стриализации будет в основном решена в 1930-е 
гг. Форсированное индустриальное развитие 
потребует максимально эффективного функци
онирования угольной промышленности, кото
рая именно в период 1930–1940-х гг. сформи
руется как крупнейшая сырьевая отрасль на
шей страны.
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Рис. 3. Рисунок «Все на помощь Донбассу!» (автор В.В. Маяковский, 
1920 г., ноябрь)
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ЗА РуБЕЖОМ

Зарубежная панорама

ОТ ЗАО «РОСИНФОРМУГОЛЬ»
 

http: //www.rosugol.ru

ОТ РЕДАКЦИИ
Вниманию читателей 
предлагаются краткие 
«Зарубежные новости» 

Более полная и оперативная информация по 
различным вопросам состояния и перспек-
тив развития мировой угольной промыш-
ленности, а также по международному со-
трудничеству в отрасли представлена в вы-
пусках «Зарубежные новости», подготовлен-
ных АО «Росинформуголь» и выходящих еже-
месячно на отраслевом портале «Россий-
ский уголь» (www.rosugol.ru).

Информационные обзоры новостей в миро-
вой угольной отрасли выходят периодиче-
ски, не реже одного раза в месяц. Подписка 
производится через электронную систему 
заказа услуг. 
По желанию пользователя возможно получе-
ние выпусков по электронной почте. 
По интересующим вас вопросам 
обращаться по тел.: +7(499)681-39-64, 
e-mail: market@rosugol.ru – 
отдел маркетинга и реализации услуг.

ЦЕНЫ НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ И КОКСУЮЩИЙСЯ УГОЛЬ 
ВЫРОСЛИ НА 40% С ИЮНЯ

Резкий скачок производства стали в Китае поднимает цены на 
сырье в то время, когда японский спрос восстанавливается на 
фоне строительного бума в столице. Сталевары стремятся пе
ренести более высокие затраты материалов на цену продукции. 
Спотовые цены австралийской железной руды, эталонный пока
затель, подошли к 80 дол. за 1 т в середине августа, достигнув 
четырехмесячного максимума. Коксующийся уголь также пре
высил 200 дол. США. Оба вида сталеплавильного сырья вырос
ли на 40% от минимумов, установленных в июне.

Китай наращивает выпуск стали, который поднялся на 10% в го
довом исчислении, до 74,02 млн т в июле. После ликвидации про
изводства незаконно произведенной и низкокачественная ста
ли цены на китайские стальные листы поднялись до пятилетнего 
максимума. Стремясь повысить эффективность производства, до
менные печи все чаще используют высококачественную желез
ную руду, конкурируя с японскими контрагентами при закупках.

Японские операторы электропечей теперь покупают металло
лом более чем на 30 000 иен (275 дол. США) за 1 т, что на 25% выше 
низкого уровня в мае. Снижение китайского экспорта полуфабри
катов из стали, используемых в качестве альтернативы металло
лому, вынудило операторов во Вьетнаме и Южной Корее приоб
рести металлолом у Японии по высоким ценам. Этот рост экспорт
ных цен привел к росту внутренних цен для японских операторов.

РЕЗИДЕНТ ТОР НА ЧУКОТКЕ 
ЗАЙМЕТСЯ РАЗРАБОТКОЙ УГЛЯ 
НА АМААМСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

Компания «Берингопромуголь» (дочернее 
предприятие австралийской tigers realm 
Coal), являющаяся резидентом ТОР «Берин
говский» в Чукотском автономном округе, пла
нирует заняться разработкой 
коксующегося угля на Амаам
ском месторождении. Уже к 
2019 г. предприятие планиру
ет построить для этого обога
тительную фабрику на место
рождении «Фандюшкинское 
поле», сообщила пресс-служба 
Минвостокразвития России.

«Реализация проекта разби
та на этапы, до 2019 г. мы пла
нируем построить обогати
тельную фабрику и выйти на 

объемы добычи в 1 млн т в год. Следующий этап потребует рекон
струкции морского порта Беринговский, что позволит увеличить экс
порт до 2 млн т в год. Третий, наиболее масштабный этап – это полное 
развитие Амаамской площади с добычей 5-10 млн т угля ежегодно, и 
это уже перспектива не одного десятка лет», – цитирует пресс-служба 
советника гендиректора по взаимодействию с органами государ
ственной власти компании «Берингопромуголь» Илью Белова.

По его словам, основные рынки сбыта – Япония, Китай и Южная Ко
рея, которые сейчас импортируют уголь для своих нужд из Австра
лии. Российскую продукцию будут отличать более выгодная геогра
фия добычи и, соответственно, более низкая себестоимость продук
ции и ее доставки. 

«Сегодня общий объем коксующегося угля, экспортируемого в стра
ны Азии, составляет порядка 320 млн т в год, и мы уверены, что наша 
продукция найдет свое место на этом рынке, в основном за счет каче
ственных характеристик и близости к рынку сбыта», – сказал Белов.

Компания «Берингопро
муголь» продолжает реали
зацию на Чукотке другого 
проекта по добыче угля на 
месторождении «Фандюш
кинское поле». Общий объ
ем инвестиций в проект со
ставит более 6,5 млрд руб., 
будет создано более 450 ра
бочих мест. Уголь также бу
дет поставляться в страны 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона.



Вся жизнь Владимира Ивановича связана с угольной от
раслью. Он прошел славный трудовой путь от лаборанта 
кафедры физики горных пород Московского горного ин
ститута до технического директора ООО «Центр Горного 
Машиностроения», постоянно работая над повышением 
своего технического уровня, приобретая профессиональ
ный опыт и трудовую закалку.

В Государственном проектно-конструкторском и экс
периментальном институте угольного машиностроения 
(ГИПРОУГЛЕМАШ) Владимир Иванович прошел путь кон
структора всех категорий, включая главного конструкто
ра проекта. 

В 2006 г. В.И. Южин перешел на работу в ОАО «Объеди
ненные Машиностроительные Технологии» главным кон
структором в отдел комбайнов. Под его руководством 
были разработаны, изготовлены и успешно внедрены в 
производство новые комбайны К-500, К-600, К-800, вы
полненные по прогрессивной блочно-модульной схе
ме, которые успешно эксплуатируются на предприяти
ях нашей страны.

С 2012 г. Владимир Иванович работает в ООО «ЦГМ» 
(Центр Горного Машиностроения) директором по проек

24 ноября 2017 г. 
70-летний юбилей встречает 
Владимир Иванович  ЮЖИН
Полный кавалер знака «Шахтерская слава»,
технический директор 
ООО «Центр Горного Машиностроения»

тированию, техническим директором. Здесь он организу
ет и ведет интенсивную работу по созданию нового высо
копроизводительного и высоконадежного оборудования 
для угольной отрасли и портовых терминалов. 

Под руководством В.И. Южина были созданы и введе
ны в строй дробильно-фрезерные машины МДР-1Ф/294, 
предназначенные для дробления крупных или смерзших
ся глыб угля на решетках приемных бункеров под вагоно
опрокидывателями, которые сегодня успешно работают 
на Ванинском балкерном терминале АО «Дальтранс- 
уголь» АО «СУЭК».

Владимира Ивановича всегда отличают самостоятель
ность в мышлении, стремление разобраться во всем до 
мелочей и повышенная ответственность за порученное 
дело, огромное трудолюбие и постоянное стремление к 
новому, к поиску нестандартных решений важнейших за
дач в области проектирования современных машин для 
угольной отрасли России.

Владимир Иванович заслуженно пользуется уважением 
коллег за высокий профессионализм, колоссальный опыт, 
верность своему делу, рассудительность, внимательное 
отношение к людям.

Коллеги по работе, друзья, редколлегия и редакция журнала «Уголь»
сердечно поздравляют Владимира Ивановича Южина с юбилеем

и желают ему сохранить на долгие годы молодость души,
творческую активность и жизнелюбие.

Крепкого Вам здоровья, счастья, семейного благополучия,
больших творческих успехов во всех делах!
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Требования к рукописям, 
направляемым в журнал «УГОЛЬ»

1. Статьи, направляемые в журнал «Уголь», должны 
освещать наиболее актуальные вопросы техническо
го, экономического и социального развития предпри
ятий угольной промышленности. Должны быть освеще
ны проблемы, даны конкретные выводы и предложения.

2. Все статьи научного, научно-технического, экономиче
ского и социально-экономического характера рецензиру
ются. К статье научного, научно-технического, экономиче
ского и социально-экономического профиля должен быть 
приложен отзыв специалиста – доктора, кандидата наук.

3. Максимальный объем статьи – не более 10 стра
ниц, включая 3-4 рисунка (фото), аннотацию и библио
графический список.

4. Материал должен быть изложен кратко, без повто
рений данных таблиц и рисунков в тексте; на литературу, 
таблицы и рисунки следует давать ссылки в тексте. Фор
мулы – только основные, без промежуточных выкладок.

5. Статья должна иметь не более 5 авторов.
6. Статья в обязательном порядке должна иметь 

(в том числе и на английском языке):
– контактные данные по каждому автору: указыва

ются полностью ФИО, место работы, должность, ученые 
степени и звания (при наличии), почтовый адрес, теле
фон, e-mail, по желанию прилагаются портреты авторов;

– реферат (аннотацию)  – 1015 строк (100
250 слов). В соответствии с требованиями международ
ных баз данных реферат должен достаточно полно рас
крывать содержание статьи (кратко о чем статья, тезис
но суть статьи, основные выводы);

– ключевые слова – 8-10 наименований по темати
ке статьи;

– библиографический список (список литерату-
ры) – не менее 12 источников (!).

7. Статья должна иметь библиографический спи-
сок, состоящий из не менее 12 позиций, с обязатель
ным включением 5-6 источников позднее 2010 г. и 4-5 
ссылок на зарубежные публикации последних 5 лет 
(!) (ссылки на иностранные патенты, авторские свиде
тельства, нормативно-правовые документы не входят 
в число зарубежных публикаций). Включение в список 
более 2-3 собственных работ не допускается (!).

Библиографический список должен соответствовать 
требованиям ГОСТ 7,1-2003 (и его более поздней вер
сии 2008 г.) и содержать следующие сведения:

– при ссылке на журнальную статью – фамилию и ини
циалы автора, название статьи, полное название журна
ла, год издания, номер, страницы начала и конца статьи;

– при ссылке на книгу – фамилию и инициалы автора, 
название, место издания, издательство (для иностран
ного источника достаточно указать город), год издания, 
общее число страниц в книге;

– при ссылке на статью в сборнике – название сбор
ника, номер выпуска (или тома), место издания, изда

тельство (или издающая организация), страницы нача
ла и конца статьи;

– для интернет-ссылок – название ресурса и публика
ции, режим доступа.

Номер литературной ссылки дается в квадратных 
скобках в соответствующем месте текста.

При использовании электронных ресурсов необхо
димо ссылаться на первоисточник и указывать дату об
ращения.

При составлении библиографических списков авто
рам рекомендуется использовать надежные верифи
цируемые источники и избегать ссылок на публичные 
ресурсы, информация из которых не может иметь ав
торитетного подтверждения (например, Википедия).

Все библиографические сведения должны быть тща
тельно проверены. Не допускаются ссылки, которые не 
могут быть прослежены (найдены) читателями, напри
мер презентации, отчеты о НИР, НИОКР, ПИР и пр., а так
же на неопубликованные работы.

8. Необходимо четко структурировать текст ста-
тьи по следующим разделам:

– введение, где кратко выполнен обзор проблемы, 
обоснована актуальность работы, приведена ее цель;

– основной раздел, включающий результаты выпол
ненной работы, с кратким описанием или упоминанием 
(общепринятых или опубликованных в известных изда
ниях) методик и/или методов проведения эксперимен
тальных или опытных работ;

– заключение, в котором сделаны выводы и даны 
рекомендации по практическому использованию ре
зультатов работы.

9. Перед отправкой статьи в редакцию авторам необ
ходимо с помощью специальной программы (напри
мер, www.text.ru) проверить текст и удостовериться в от
сутствии заимствований из других публикаций, не под
твержденных библиографическими ссылками.

10. Рисунки к статье должны быть четкими; не следует 
перегружать их второстепенными данными. Все рисун
ки и фото должны быть с подрисуночными подписями.

11. Статья должна быть подписана всеми авторами 
(прилагается скан страницы с подписями авторов).

12. Материалы по статье следует направлять в редак
цию по e-mail: ugol1925@mail.ru.

13. Текст статьи, рисунки, схемы, диаграммы должны 
быть записаны в Word 97-2003. Кроме того, все рисун
ки и фото должны быть представлены в виде графиче
ских файлов JPEg (с разрешением 300 dpi).

14. Несоответствие статьи вышеописанным требова
ниям может послужить поводом для отказа в публика
ции. Поступившие в редакцию материалы авторам не 
возвращаются.

См. требования также на сайте журнала «Уголь» в раз-
деле Требования http://www.ugolinfo.ru/trebovania.html
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