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13 ноября 2011 г.
 после тяжелой 

продолжительной болезни 
скончался крупный 

Советский Государственный 
деятель, депутат Верховного 

Совета СССР, выдающийся 
организатор производства,  

Министр угольной 
промышленности СССР 

(1985-1991 гг.),
 талантливый ученый 

и инженер в области горного дела, 
доктор технических наук, 

профессор — 
Михаил Иванович ЩАДОВ.

резко выросли. В тот момент он разворачивает добычу угля 
открытым способом, организовав разрез «Южный». Михаил 
Иванович хорошо понимал, что подземная угледобыча слож-
ная, опасная для жизни людей и требует огромных капиталов-
ложений. Будущее — за крупными разрезами, оснащенными 
могучей техникой, где труд будет в радость. В начале 1960-х 
годов его, уже как опытного горного специалиста, 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 организационных 
преобразований. Окончив Всесоюзный заочный финансово-
экономический институт и Высшую партийную школу при ЦК 
КПСС, в 1966 г. Михаил Иванович назначается сначала замес-
тителем начальника, затем начальником комбината «Востси-
буголь», а с изменением функций управления — генеральным 
директором производственного объединения «Востсибу-
голь». На порученных участках работы он проявил глубокие 
профессиональные знания, незаурядные организаторские 
способности, настойчивость в достижении целей, умение 
сосредоточить людские и материальные ресурсы на решении 
главных задач. Под его руководством угольные предприятия 
объединения стали одними из стабильно работающих и ди-

ЩАДОВ 
Михаил Иванович
(14.11.1927 — 13.11.2011)

Весь жизненный путь Михаила Ивановича Щадова связан с 
горнодобывающей промышленностью, особенно с угольной 
отраслью, где он получил первое горняцкое крещение, стал 
видным горным инженером. После окончания в 1948 г. Черем-
ховского горного техникума он работал электрослесарем на 
шахте «Коксовая» им. Сталина в Кузбассе, затем механиком, 
начальником участка, заместителем главного механика на 
шахте № 5-бис треста «Черемховуголь».

В 1953 г. М. И. Щадов окончил Высшие инженерные курсы 
при Томском политехническом институте имени С. М. Кирова 
и по распределению Министерства угольной промышленнос-
ти СССР был направлен на о. Сахалин, где работал главным 
инженером шахты «Ударновская».

В 1954 г. уже опытным горным инженером Михаил Ива-
нович вернулся в г. Черемхово, где семь лет проработал в 
должности главного инженера, а затем начальником шахты 
№ 6. Уже тогда проявились его основные черты характера, 
произошло становление его как перспективно мыслящего 
инженера. Он предложил объединиться с шахтой № 7, а чуть 
позже с шахтой № 5. Став первым директором шахты «Объ-
единенная», старался повысить производительность труда, 
экономил деньги, чтобы поднять зарплату шахтерам. Нов-
шество оказалось эффективным, а показатели единой шахты 
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намично развивающихся в отрасли. При непосредственном 
его участии были спроектированы, построены и введены в 
эксплуатацию высокомеханизированные, оснащенные экс-
каваторами большой единичной мощности разрезы «Азейс-
кий», «Черемховский», «Харанорский», «Холбольджинский» и 
крупная обогатительная фабрика «Черемховская». Начиная с 
1977 г. более 90 % угля в объединении добывалось открытым 
способом.

В 1977 г. М. И. Щадова назначают заместителем министра 
угольной промышленности СССР, а в 1981 г. — первым за-
местителем министра. На этих государственных постах про-
явились его организаторские способности уже в масштабе 
крупной отрасли народного хозяйства страны. В 1982 г. ему 
присуждена премия Совета Министров СССР за научно обос-
нованное исследование направлений освоения минерально-
сырьевой базы и техническое перевооружение угольной от-
расли, а в 1984 г. — Государственная премия СССР за создание 
шагающих экскаваторов большой единичной мощности и 
внедрение на их основе бестранспортных систем разработки 
угольных месторождений в восточных районах страны.

В 1985 г. Михаил Иванович стал Министром угольной про-
мышленности СССР. Глубокие знания производства, огром-
ный опыт и склонность к научно-исследовательской работе 
позволили ему возглавить крупные проекты по развитию 
угольной промышленности и эффективному использованию 
отечественных природных ресурсов. За время его работы в 
должности заместителя министра, отвечающего за развитие 
добычи угля открытым способом в отрасли, и министра уголь-
ной промышленности СССР доля открытого способа добычи 
угля повысилась с 33,8 до 50,8 %, т. е. в 1,6 раза. Все это позво-
лило нашей отрасли обеспечить возрастающие потребности 
народного хозяйства в угольном топливе и довести в 1988 г. 
объем добычи угля в стране до 771,8 млн т, из них по Минугле-
прому СССР — 761,8 млн т, в том числе по России — 416,5 млн 
т. Это был рекордный уровень добычи 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, разрезов, 
обогатительных фабрик, но и с модернизацией машиностро-
ительных заводов в Казахстане, России, Украине, Узбекистане 
и Эстонии. Постоянной заботой министра было и строитель-
ство новых современных городов, шахтерских поселков с 
больницами, школами, детскими садами, дворцами культуры 
и спорта, объектов торговли и социальной сферы для шах-
теров и их семей.

Михаил Иванович Щадов руководил угольной промышлен-
ностью в самый трудный период жизни страны и отрасли. Он 
твердо и бескомпромиссно защищал интересы шахтеров и 

отстаивал интересы отрасли на всех уровнях государствен-
ного управления и сумел обеспечить создание мощного 
производственного потенциала угольной промышленности, 
который позволил впоследствии осуществить ее реструкту-
ризацию и создать такие резервы ее устойчивости, которые 
до сих пор не исчерпаны.

Михаил Иванович проявил мужество и гражданский долг, 
лично участвуя в ликвидации последствий на Чернобыльской 
атомной станции и ликвидации последствий трагического 
землетрясения в Армении. Преобладание государственных 
интересов над интересами личности, патриотизм, забота о 
величии Родины — вот отправные точки жизненной фило-
софии М. И. Щадова.

Долгие годы Михаил Иванович являлся президентом Меж-
дународного горного конгресса и членом правления Между-
народной топливно-энергетической ассоциации. Он активно 
участвовал в реализации целевой программы МТЭА «Концеп-
ция устойчивого развития энергетики: общественная актив-
ность, инициатива и поддержка» и в разработке научного на-
правления концептуального проекта «Новая угольная волна». 
Он один из авторов новой энергетической идеи на XXI век, 
инициатор проведения форумов «Энергетика и общество».

Плодотворная трудовая и общественная деятельность 
Михаила Ивановича по достоинству оценена государством. 
Он награжден тремя орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, многими медалями, знаком «Шахтерская слава» трех 
степеней. Ему присвоены звания «Заслуженный шахтер Рос-
сии», «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», 
«Заслуженный работник топливно-энергетического комп-
лекса». Он удостоен звания «Почетный работник угольной 
промышленности», «Почетный железнодорожник СССР», 
«Заслуженный геолог СССР», имеет награды многих иност-
ранных государств.

В 1998 г. Михаилу Ивановичу присуждена Государствен-
ная премия Российской Федерации за пятитомное издание 
«Горная энциклопедия», а в 2001 г. присуждена премия Пра-
вительства Российской Федерации за работу «Анализ и оцен-
ка минерально-сырьевой базы угольной промышленности 
Российской Федерации».

Михаил Иванович все последние годы жизни продолжал 
активно трудиться на постах академика-секретаря секции 
Российской инженерной академии, председателя научного 
совета Горного отделения Российской Академии естественных 
наук, члена Правления Академии горных наук. Он был избран 
Почетным доктором Санкт-Петербургского государственного 
горного института (технического университета) и Тбилисско-
го государственного технического университета, Почетным 
профессором Томского политехнического университета и 
Иркутского государственного технического университета.

Михаил Иванович Щадов работал, общался и дружил с сотнями и тысячами людей 
и с большинством из них все последние годы жизни продолжал поддерживать  

человеческие отношения и деловые контакты. Это люди из высшего эшелона власти, 
это специалисты и научные работники 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 своих сердцах память о Великом Человеке —
Михаиле Ивановиче Щадове.

Работники угольной промышленности, горная и научно-техническая общественность, 
Министерство энергетики Российской Федерации, Академия горных наук, 

Московский государственный горный университет, редколлегия и редакция журнала «Уголь»



Рис. 1. Комплекс с выпуском угля в верхней части ограждения на забойный конвейер
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Предлагаемые механизированные крепи для выемки мощных 
пологих пластов с регулируемым выпуском угля на забойный и 
завальный конвейеры открывают новые возможности технологии 
подземной разработки мощных угольных пластов. Такие решения 
обеспечивают снижение потерь, пожароопасности, объема под-
готовительных выработок, расходов на оборудование очистных 
забоев, а также снижение себестоимости добываемого угля.
ключевые слова: мощный пласт, механизированная крепь, тех-
нологии с выпуском угля, безопасность, эффективность.
контактная информация — e-mail: Aleksej. Nikolaev@uku. com. ru.

В настоящее время все большее распространение получают 
технологии разработки мощных угольных пластов с применени-
ем механизированных крепей, обеспечивающих выпуск угля из 
подкровельной или межслоевой толщи. В них заложен физичес-
кий эффект разрушения угольной толщи, основанный на исполь-
зовании сил горного давления. Этот факт позволил придать меха-
низированным комплексам дополнительные функции, связанные 
с управлением процессом извлечения угля, находящегося над 
крепью или обрушающегося позади нее. В мировой практике 
известна технология выпуска на завальный и забойный конвейе-
ры, которая применялась в основном 
в России, Китае, Казахстане, Франции, 
Чехии. Впервые этот способ был осу-
ществлен на шахтах с применением 
комплексов типа КТУ и выпуском угля 
на забойный конвейер отрабатывае-
мого слоя [1-5]. На сегодняшний день 
четвертая часть подземной добычи 
угля в Кузбассе осуществляется при 
разработке пластов мощностью 6,5 м и 
более [6]. Данная технология освоена 
специалистами шахты «Ольжерасская-
Новая» [6] и планируется на шахте «Си-
биргинская» [7], а также принята для 
отработки мощного пласта в условиях 
Элегестского месторождения [8].

Очевидно, что такие технологии, 
в которых основным элементом яв-

ляется данная крепь, должны в недалеком будущем заменить 
традиционные трудоемкие системы разработки — наклонные 
слои. Их преимущества заключаются в значительном сокраще-
нии объемов подготовительных работ, капитальных и эксплуа-
тационных затрат, энергоемкости системы, снижении опасности 
самовозгорания угля, а также возможности разработки пластов 
в сложных условиях и извлечение запасов из оставленных ранее 
охранных целиков. Это позволяет повысить эффективность и 
безопасность отработки пластов, повысить нагрузку на пласт и 
концентрацию горных работ.

Наряду с отмеченными преимуществами технологии с выпус-
ком угля, известны и трудности ее реализации. В первую очередь 
это относится к требованиям полноты выпуска угля, механизации 
работ по осуществлению его транспортировки, обеспечения 
безопасности и эффективности работы очистного забоя. Потери 
угля в обрушенном пространстве приводят к его самовозгора-
нию. Кроме того, при выпуске угля происходит перемешивание 
его с разрушенными породами кровли, и повышается зольность 
угольной массы как конечного продукта.

В мировой практике применяются два варианта технологии 
отработки угольных пластов с использованием средств меха-
низации с выпуском подкровельной (межслоевой) толщи: на 
забойный скребковый конвейер отрабатываемого слоя, приме-
ненный в комплексах КТУ, КНКМ (Россия), VHP-731 (Венгрия) и др. 
(рис. 1), и на дополнительный завальный скребковый конвейер, 
расположенный в завальной части лавы (например, комплексы 
ОКПВ-70, КМ81В (Россия), ZFS (Китай) и др., рис. 2).

Особенностями первой технологии является расположение 
выпускного отверстия вблизи от забоя, что позволяет иметь 
небольшой размер секции крепи по длине, но не обеспечивает 
необходимой подготовки угля к самообрушению из-за малого 
расстояния от верхняка до люка. Поэтому даже при слабом угле 
возникает необходимость в его дополнительном разрыхлении. В 
дополнение к данному недостатку выпуск угля сопровождается 
значительным пылеобразованием и повышает опасность работ.

При применении второй технологии (при выпуске угля на за-
вальный конвейер) создаются благоприятные условия деформиро-
вания и разрушения подкровельной толщи. Однако это приводит 
к значительному увеличению размеров секции крепи, а введение 
дополнительного завального конвейера усложняет конструкцию 
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Рис. 2. Комплекс с выпуском угля у почвы пласта на завальный конвейер

Рис. 3. Общий вид механизированной 
крепи с регулируемым выпуском угля  

на забойный скребковый конвейер

�ДЕКАБРЬ, 2011, “УГОЛЬ”

ПОДЗЕМНЫЕ РАБОТЫ

крепи и перегрузочного устройства на сопряжении лавы с кон-
вейерным штреком, что затрудняет его обслуживание.

Кроме перечисленных частных недостатков оба варианта 
обладают общими, а именно при выпуске угля под действием 
собственного веса через выпускное окно создается ограничен-
ный размер потока и, как следствие, увеличиваются потери и 
зольность, особенно при образовании крупнокусковой уголь-
ной массы. При таком выпуске невозможно избежать больших 
потерь и зольности угля без принципиального изменения тех-
нологических приемов. Однако если выпуск осуществлять по 
всей длине лавы одновременно из всех секций, то контактная 
граница «уголь — порода» будет опускаться одновременно, и это 
позволит обеспечить площадно-управляемый выпуск.

Применение технологии площадного выпуска обеспечивает 
возможность отработки мощных пластов угля в сложных условиях, 

в том числе при тектонических нару-
шениях, при переменной мощности и 
углах залегания пласта, дает возмож-
ности извлечения запасов угля, остав-
ленных раннее в целиках, значительное 
сокращение объема подготовительных 
работ, исключение затрат на приобре-
тение дополнительного дорогостояще-
го оборудования и т. п.

На основе исследований [9—11] 
предложены способ управления про-
цессом перемещения угля за счет 
его принудительно-управляемого 
выпуска регулируемым по произво-
дительности плунжерным питателем 
на забойный конвейер и конструкция 
механизированной крепи (рис. 3).

Регулируемый дозированный выпуск 
позволяет создать общий поток угля 

над механизированным комплексом, что обеспечивает полноту 
выемки угля и снижение его разубоживания. Кроме того, это поз-
воляет управлять загрузкой лавного конвейера и не использовать 
дополнительный конвейер, который усложняет технологию и весь 
комплекс работ, особенно на сопряжении лавы с подготовитель-
ными выработками.

Питатель с бортами расположен между гидростойками в про-
еме перекрытия (выпускного окна), он снабжен гидродомкратом, 
шток которого закреплен на его жесткой плите, а корпус — на 
бортах. Соединение перекрытия с основанием выполнено в 
виде траверс, образующих четырехзвенник Чебышева. Заслон, 
закрывающий выпускное окно, выполнен в виде телескопически 
соединенных плит, оснащен гидродомкратом управления и шар-
нирно закреплен на перекрытии. В секцию могут дополнительно 
входить устройства удержания груди забоя, направленного пе-



Рис. 4. Рабочая 3D-модель механизированной крепи (общий вид в системе автоматического проектирования AutoCAD)

� ДЕКАБРЬ, 2011, “УГОЛЬ”

ПОДЗЕМНЫЕ РАБОТЫ

редвижения базовой балки и обеспечения устойчивости секции, 
удержания забойного конвейера, активного подпора в процессе 
передвижения, перекрытия боковых зазоров и др.

Технология разработки мощных угольных пластов и конс-
трукция механизированной крепи с устройством регулируемо-
го выпуска угля на забойный конвейер содержат достоинства 
известных вариантов и исключают их недостатки. Поэтому они 
открывают новый взгляд на направления развития наукоемких 
технологий сплошной разработки мощных угольных пластов с 
применением предлагаемого механизированного комплекса.

Принимая во внимание, что в системах с выпуском большую роль 
играют размеры потока выпускаемого угля, была предложена ме-
ханизированная крепь [12], конструктивно имеющая две части: 
переднюю (поддерживающую) и заднюю (выпускную) (рис. 4).

Важным является то, что выпускная часть имеет меньшую вы-
соту, чем поддерживающая часть. Такое двухуровневое уступное 
перекрытие обеспечивает наличие зоны дробления обрушаю-
щихся угольных негабаритов.

В основе предлагаемой крепи положена идея создания очист-
ного механизированного комплекса для выемки угля и выпуска 
подкровельной толщи, обладающего максимальным комплектом 
средств воздействия на углепородный массив с целью эффек-
тивного разрушения и полноты выемки полезного ископаемого 
в пределах выемочного участка.

Оптимизация потока угля при выпуске подкровельной толщи 
может быть реализована:

— созданием над крепью зоны обрушения и дробления уголь-
ных негабаритов;

— увеличением размеров и количества выпускных окон;
— созданием условий беспрепятственного прохождения по-

тока угольной массы через выпускные окна;
— наличием дополнительных средств механизации процесса 

дробления угля подкровельной толщи и пород кровли.
Также при данной системе разработки мощных пологих плас-

тов важна эффективность самообрушения подрабатываемой 
угольной толщи. Из опыта известно, что эффективное самообру-

шение угля подкровельной толщи за крепью является результа-
том главным образом проявления не только сил опорного давле-
ния, но и места изгиба кровли пласта в зоне обрушения. Согласно 
многочисленным наблюдениям за сдвижением массива горных 
пород по глубинным реперам, выполненным в Кузбассе [13] и 
на шахтах Караганды [14], активный изгиб кровли, при котором 
начинается ее разрушение на блоки, проявляется на расстоя-
нии 6-8 м от кромки забоя, причем для кровель, представленных 
крепкими породами, это расстояние может составлять до 10 м.

Таким образом, для крепких углей эффективность выпуска 
потолочины может быть решена путем:

— дополнительного искусственного разупрочнения и дезин-
теграции массива;

— изменения технологической части механизированной кре-
пи с отнесением места выпуска дальше от линии забоя в сторону 
выработанного пространства.

Разрыхляющие элементы и завальный скалыватель могут поз-
волить в значительной степени разупрочнить угольную потоло-
чину и обеспечить дробление угля над перекрытием выпускной 
части крепи.

В целях обеспечения площадности выпуска (рис. 5), оптималь-
ных размеров указанной зоны и увеличения размеров выпускных 
окон предлагается шаг установки секций крепи 2,0 м при ширине 
секции 1,9 м и ширине выпускного окна 0,9 м. Также рассмотрен 
альтернативный вариант исполнения секции механизированной 
крепи с шагом установки 3,0 м.

Создание условий беспрепятственного прохождения горной 
массы через выпускной люк включает в себя не только увеличе-
ние его размеров, но и геометрические параметры выпускного 
лотка. Траектория пути выпускаемого угля по лотку от верхней 
кромки перекрытия выпускной части крепи до рабочей ветви 
завального конвейера должна обеспечить минимальный про-
межуток времени ее прохождения.

В целом были выполнены полноценные исследования как на 
физических моделях, так и с использованием математического 
моделирования [15], которое показало удовлетворительную для 
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Рис. 6. Схема работы крепи в верхнем 
слое без задней части и в нижнем 
слое с задней частью и завальным 
конвейером при отработке пласта 
мощностью 10-12 м 

Рис. 5. Схема обеспечения площадного выпуска угля: 1 — предварительный выпуск угля через люк 
в перекрытии; 2 — формирование воронки для окончательного выпуска; 3 — окончательный 
выпуск

Рис. 7. Выпуск угля на забойный конвейер из мощного пологого пласта
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ного сочетания средств разрыхления и 
выпуска угольной потолочины при отра-
ботке мощных пологих пластов с помо-
щью предложенной крепи.

Кроме того, данная крепь способна 
обеспечить:

— независимость процессов комбай-
новой выемки и управляемого дробле-
ния и выпуска угольной потолочины на 
завальный конвейер;

— возможность отработки пластов 
(слоев) средней мощности без задней 
части и завального конвейера (рис. 6);

— потенциал для создания дополни-
тельных возможностей дробления и вы-
пуска угля подкровельной толщи.

В ходе исследований на физических мо-
делях из эквивалентных материалов был 
изучен процесс выпуска угля, подтверж-
дена кинематическая и технологическая 
работоспособность конструкции предла-
гаемой крепи в различных горно-геоло-
гических и горнотехнических условиях, 
обозначены ее достоинства и недостатки, 
определены параметры линейной секции, 
проведен сравнительный анализ возмож-
ных вариантов исполнения линейных сек-
ций, разработаны принципиальная схема, 
3D-модель крепи и проект технического 
задания на проектирование.

Отличительной частью является то, 
что предлагаемые механизированные 
комплексы обладают универсальными 
средствами выемки пологих пластов 
средней мощности и мощных по сис-
теме разработки длинными столбами с 
полным обрушением пород кровли как 
с выпуском угольной потолочины, так и 
без выпуска.

Методом дискретных элементов вы-
полнены численное исследование ди-

намических режимов гравитационного движения и оценка 
напряженно-деформированного состояния предварительно 
разрушенного угольного массива при применении технологии 
с выпуском (рис. 7, 8) [16].

выпуска остаточную прочность массива подкровельной уголь-
ной толщи над механизированной крепью.

Таким образом, при выполнении всех вышеперечисленных 
принципиальных требований возможно получение оптималь-



Рис. 8. Напряженно-деформированное состояние горного массива над выработанным пространством и в зоне выпуска угля на забойный кон-
вейер: а – силовые линии; б – линии уровня вертикальных напряжений

   а         б
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Заключение
Одними из основных факторов, влияющих на эффективность 

применения представленной в работе системы разработки и тех-
нологии выемки, являются мощность угольного пласта и способ-
ность угля разрушаться под воздействием горного давления. Для 
подземной отработки мощных угольных пластов рекомендуется 
технология выемки с выпуском подкровельной толщи на базе 
современной механизированной крепи с регулируемым управля-
емым выпуском. В основу конструкции положено использование 
питателей в секциях крепи, обеспечивающих управляемый пло-
щадной выпуск по длине лавы, позволяющий получить повышен-
ные технико-экономические показатели очистных работ.

Параметры механизированной крепи зависимы между собой 
и технологическими операциями передвижки секции крепи, и 
выбор рационального шага передвижки производится с учетом 
ширины зоны потока, кратной шагам передвижки секции крепи, 
или ширины вынимаемой лавы.

Обе предлагаемые механизированные крепи для выемки мощ-
ных пологих пластов с регулируемым выпуском угля на забойный 
и завальный конвейеры открывают новые возможности техно-
логии подземной разработки мощных угольных пластов. Такие 
решения обеспечивают следующие преимущества:

— пласт вынимается на всю мощность, что способствует высо-
кой концентрации горных работ, снижению эксплуатационных 
потерь по мощности пласта и опасности возникновения эндо-
генных пожаров,

— в 1,5-2,0 раза уменьшаются объем подготовительных выра-
боток и затраты на их проведение и поддержание;

— используются силы горного давления и эффект самообру-
шения угля подкровельной толщи, что снижает энергозатраты 
на добычу угля;

— сокращаются расходы на оборудование очистных забоев и 
средства транспортирования угля в пределах выемочного поля;

— уменьшаются затраты на монтаж-демонтаж комплексов, 
средств транспортирования, электрооборудования, трубопро-
водов, на профилактические мероприятия и др.;

— снижается себестоимость добываемого угля в связи с тем, что 
при сравнительно небольшом повышении численности рабочих 
по выпуску угля в забое резко возрастает нагрузка на лаву.
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На действующих угольных шахтах России 
промышленные запасы угля в пластах мощнос-
тью до 2 м с углами залегания до 25° составляют 
около 40 % общих промышленных запасов. В 
этих пластах залегают основные запасы наибо-
лее ценных сортов энергетических и коксую-
щихся углей. Следует отметить, что более 25 % 
указанных пластов являются опасными или 
угрожаемыми по внезапным выбросам угля и 
газа и вынимаются без опережающей отработ-
ки защитных пластов. Отставание с отработ-
кой защитных пластов, которые сами зачастую 
являются угрожаемыми или опасными по га-
зодинамическим явлениям и представлены в 
основном пластами мощностью до 2 м, обус-
ловлено отсутствием до настоящего времени 
эффективных и безопасных средств и способов 
добычи угля из таких пластов.

При выемке тонких пластов комбайновыми 
механизированными комплексами в сочетании 
с допущенными к применению на шахтах ло-
кальными способами борьбы с динамическими 
явлениями (бурение разгрузочных скважин, гидрорыхление, 
нагнетание воды, создание разгрузочных щелей вдоль забоя и 
т. д.) средние нагрузки на очистные забои обычно значительно 
ниже, чем на пластах такой же мощности, но не опасных по ди-
намическим явлениям. В результате при отработке защитных 
пластов мощностью до 1,6 м добыча угля на шахтах становится 
убыточной.

В настоящее время известен и рекомендован для приме-
нения на практике безопасный локальный способ борьбы с 
газодинамическими явлениями при отработке выбросоопас-
ных угольных пластов, заключающийся в создании разгру-
зочной щели по угольному пласту (породному прослою) или 
ложной кровле вдоль лавы по всей длине очистного забоя, 
под воздействием которой происходят разгрузка и дегазация 
призабойной части пласта, достаточные для предотвращения 

УДК 622.232.05 © Б. Б. Луганцев, А. Н. Аверкин, 2011

Перспективные технология и техника 
для отработки выбросоопасных угольных пластов 

со сложными горно-геологическими условиями

выбросов угля и газа при последующей выемке 
угля [1]. При этом глубина щели должна быть 
равна ширине захвата комбайна или шагу пе-
редвижки механизированной крепи или струго-
вой установки плюс неснижаемое опережение 
щелью забоя на величину не менее 0,2 м.

Проведенные на шахтах Украины и России 
промышленные испытания данного способа при 
отработке тонких угольных пластов узкозахват-
ными комбайнами в сочетании с врубовой маши-
ной типа «Урал-33» и врубокомбайном КА80Щ, 
выполненным на базе серийного комбайна КА80 
и отличающимся тем, что вместо верхнего бара-
банного исполнительного органа на нём уста-
новлен щеленарезной исполнительный орган в 
виде плоского бара, показали, что выбросы угля и 
газа отсутствуют даже в наиболее опасных зонах 
повышенного горного давления и геологических 
нарушений [2].

Однако в ходе испытаний было установлено, 
что базирующиеся на комбайновой технологии 
средства выемки обладают рядом существенных 
недостатков:

— ограниченный диапазон применяемости по 
мощности пласта;

— возможность эксплуатации только на плас-
тах с весьма устойчивой кровлей;

— высокая трудоемкость и опасность выемки 
ниш на концевых участках лавы из-за необходи-
мости выполнения в них дополнительных проти-
вовыбросовых мероприятий;

— отсутствие возможности селективной отра-
ботки пласта при наличии породного прослоя 
или ложной кровли;

— низкий сортовой состав и высокая зольность 
добываемого угля;

— низкая нагрузка на очистной забой.
Несмотря на подтвержденную высокую безопас-

ность описанного способа, до настоящего времени 
не существует отработанных технологий и техники, обеспечи-
вающих высокоэффективную добычу угля на выбросоопасных 
угольных пластах мощностью 1,2—2 м в зонах со сложными горно-
геологическими условиями.

В связи с этим разработка и внедрение высокоэффективных 
и безопасных способов и средств выемки и локальных спосо-
бов борьбы с динамическими проявлениями горного давле-
ния на тонких пластах являются весьма актуальной научно-тех-
нической задачей. Проведенные в ШахтНИУИ исследования 
показали, что наиболее эффективным и целесообразным спо-
собом отработки выбросоопасных пластов являются струго-
во-комбайновая технология и техника выемки [3]. Сущность 
стругово-комбайновой технологии выемки угля состоит в том, 
что выемка в очистном забое ведется двумя выемочными ма-
шинами: верхняя или средняя часть пласта (породного про-
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слоя или ложной кровли) на высоту до 140—300 мм и глубину 
0,9—1,0 м вынимается в виде щели щеленарезным комбайном, 
а нижняя уступная часть, разгруженная от горного давления, 
вынимается струговой установкой.

На основании аналитических исследований, инженерных рас-
четов и конструкторских проработок в ШахтНИУИ были получены 
основные силовые, кинематические, режимные и конструктив-
ные параметры и выполнен эскизный проект стругово-комбай-
новой установки для селективной отработки выбросоопасных 
угольных пластов.

Базой стругово-комбайновой установки служит специальным 
образом модернизированная струговая установка скользящего 
типа, среднего или тяжелого класса, имеющая трубчатую направ-
ляющую, ложе для кабелеукладчика и каналы для тяговой цепи 
щеленарезного комбайна, закрепленные на конвейерном ставе 
с завальной стороны между конвейерным ставом и навесным 
оборудованием.

Щеленарезной комбайн длиной 3,5—3,8 м оснащен барабан-
но-баровым исполнительным органом с вертикальной осью вра-
щения, служащим для выемки щелей глубиной 0,9 м и высотой 
до 300 мм по углю, породному прослойку или по ложной кровле 
в верхней или средней части угольного пласта. Барабанно-ба-
ровый исполнительный орган имеет изогнутый бар и выполнен 
поворотным в горизонтальной плоскости относительно корпуса 
щеленарезного комбайна с возможностью жесткой фиксации в 
рабочем и маневровом положении.

Щеленарезной комбайн перемещается по лаве вынесенной 
системой подачи, приводы которой закреплены на верхней и 
нижней приводных рамах струговой установки, при этом верхняя 
и нижняя переходные рамы струговой установки выполнены с 
возможностью выхода на них щеленарезного комбайна. Корпус 
щеленарезного комбайна установлен под углом к днищу кон-

вейерного става с наклоном на завальную сторону и оснащен 
опорной системой, лыжами которой он опирается на конвейер-
ный став с забойной стороны, а захватами — на конвейерный 
став и трубчатую направляющую с завальной стороны. Опорная 
система имеет гидропатроны, с помощью которых осуществля-
ется регулирование положения щеленарезного комбайна по 
мощности пласта.

Совместно со стругово-комбайновой установкой должна 
применяться механизированная струговая крепь с электро-
гидравлическим управлением секций. Секции крепи долж-
ны иметь выдвижной козырек и управляемую поджимную 
консоль.

Стругово-комбайновая установка работает следующим образом. 
В исходном положении щеленарезной комбайн и струг находятся 
у верхней переходной рамы. Щеленарезной комбайн движется от 
верхней переходной рамы к нижней переходной раме и выни-
мает разгрузочную щель глубиной «В», равной шагу передвижки 
струговой установки плюс 0,2 м, вдоль лавы барабанно-баровым 
исполнительным органом. Положение щеленарезного комбайна 
при этом регулируется гидропатронами опорной системы по мощ-
ности пласта таким образом, что разгрузочная щель вынимается 
по ложной кровле или породному прослойку.

Расположение корпуса щеленарезного комбайна под углом 
к днищу конвейерного става с наклоном на завальную сторону 
и изогнутый бар барабанно-барового исполнительного органа 
обеспечивают работу стругово-комбайновой установки из-под 
перекрытия механизированной крепи, что позволяет перекры-
тию механизированной крепи быть максимально приближенным 
к забою и повышает эффективность управления неустойчивой 
кровлей.

После выемки разгрузочной щели по всей длине лавы ще-
ленарезной комбайн выходит на нижнюю переходную раму и 

Рис. 1. Общий вид стругово-комбайновой установки:1 — струговая установка; 2 — конвейер; 3 и 4 — верхняя и нижняя приводные рамы;  
5 и 6 — верхняя и нижняя переходные рамы; 7 — струг; 8 — щеленарезной комбайн; 9 и 10 — верхний и нижний приводы вынесенной системы 
подачи; 11 — трубчатая направляющая; 12 — ложе для кабелеукладчика; 13 — корпус комбайна; 14 — барабанно-баровый исполнительный 
орган; 15 — изогнутый бар; 16 — опорная система; 17, 18 и 19 — лыжи, захваты и гидропатроны опорной системы; 20 — разгрузочная щель; 
21 — ложная кровля; 22 — породный прослой; 23 перекрытие механизированной крепи
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останавливается, барабанно-баровый исполнительный орган 
выводится из щели и фиксируется в маневровом положении, 
а щеленарезной комбайн гидропатронами опорной системы 
опускается на минимальную высоту и затем в режиме холос-
того хода перемещается на верхнюю переходную раму. После 
выемки разгрузочной щели по ложной кровле или породному 
прослойку включается в работу конвейер струговой установки 
и транспортирует отбитую породу из лавы.

После окончания транспортировки из лавы отбитой поро-
ды в работу включается струговая установка, которая стругом 
производит выемку оставшейся разгруженной части пласта 
на шаг её передвижки, а конвейер транспортирует отбитый 
уголь из лавы.

После выемки оставшейся разгруженной части пласта и транс-
портирования отбитого угля из лавы струг и конвейер струговой 
установки останавливаются, а барабанно-баровый исполнитель-
ный орган щеленарезного комбайна переводится в рабочее по-
ложение. Далее цикл выемки пласта продолжается.

Общая компоновка стругово-комбайновой установки на раз-
личных этапах процесса выемки угольного пласта показана на 
рис. 1 и 2.

Описанная конструкция стругово-комбайновой установки за-
щищена патентом РФ на полезную модель «Устройство селек-
тивной отработки выбросоопасных угольных пластов» № 91375 
от 10.02.2010 г.

Проведение разгрузочной щели по всей длине лавы предо-
твращает возможные выбросы угля и газа в лаве и исключает 
необходимость проведения противовыбросовых мероприятий 
на концевых участках лавы, что повышает безопасность выпол-
нения работ, сокращает трудоемкость, снижает непроизводи-
тельные затраты времени и тем самым позволяет значительно 
повысить нагрузку на очистной забой. Проведение разгрузочной 

щели ослабляет пласт и тем самым позволяет стругу разрушать 
оставшуюся часть пласта стружками большого сечения, что по-
вышает сортовой состав топлива.

Проведение разгрузочной щели ослабляет пласт, что обеспе-
чивает увеличение толщины стружки при работе струга, а, значит, 
повышает выход крупно-средних сортов угля.

Раздельная выемка и транспортирование из лавы породы 
и угля (селективная выемка) значительно снижает зольность 
топлива.

Расчет нагрузки на очистной забой для выбросоопасных 
угольных пластов со сложными горно-геологическими усло-
виями показывает, что стругово-комбайновый комплекс при 
коэффициенте машинного времени не более 0,3 и мощности 
пласта до 1,3 м позволит добывать не менее 3500 т угля в 
сутки.

Внедрение стругово-комбайновой выемки расширяет об-
ласть применения струговой технологии с увеличением при-
годных к отработке промышленных запасов в России с 315 
до 667 млн т.
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Рис. 2. Характерные положения щеленарезного комбайна в процессе работы: а, б – выемка разгрузочной щели соответственно по ложной
кровле или по породному прослою; в, г – щеленарезной комбайн в маневровом положении на концевом участке лавы



Инженеры СУЭК 
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Впервые «РАГ Майнинг Солюшенс 
ГмбХ» (Германия) удалось получить заказ 
на обучение специалистов крупнейшей 
российской угольной компании — СУЭК. 
Проведенный немецкой организацией 
Штайнколебергбау семинар нашел пози-
тивный отклик у специалистов СУЭК. Де-
вять инженеров из различных шахт СУЭК 
закончили обучение, состоявшее из двух 
модулей.

Благодаря отличной совместной ра-
боте с тренировочным центром Бергбау 
и шахтами «Проспер-Ханиель», «Саар» и 
«Иббенбюрен» специалистами из Росси-
ив в октябре 2011 г. был завершен второй 
модуль. Перед этим был проведен первый 
модуль, практическую поддержку в кото-
ром в виде посещения шахт оказало руко-
водство шахт «Аугуста-Виктория» и «Вест». 
При этом семинары включали в себя как 

теоретическую часть в виде лекций, так и 
практические занятия со спуском в шахту. 
Содержание семинаров ориентируется на 
опыт немецкoго шахтостроения. Дополни-
тельно к этому производилась адаптация 
содержания к специфическим потребнос-
тям клиентов. Инженеры из России были 
первыми участниками семинаров среди 
более чем двухсот немецких участни-
ков. В течение обоих модулей речь шла 
о геологии, горной механике, способах 
расчётов, выборе характеристик крепи 
(Ausbaudimensionierung) вплоть до бу-
дущего развития анкерной техники. Как 
следствие среди экспертов разворачива-
лись живые обмены опытом в применение 
немецких и русских методов и норм.

Одновременно четыре технических 
директора шахт и ценрального офиса 
СУЭК смогли получить информацию об 

актуальном развитии немецкой угольной 
промышленности. Важным аспектом яв-
лялась возможность применения немец-
ких знаний и техники в условиях России. 
Наряду с профессиональными лекциями 
немецких экспертов РАГ, менеджеры во 
время посещения шахт смогли составить 
наглядную картину немецкой угольной 
промышленности. Как отметил руково-
дитель российской группы из четырех 
директоров, доктор техн. наук Сергей 
Ясученя: «В тeчении многих лет немец-
кие угольщики продвигаются в такие 
глубины, которые мы только сейчас начи-
наем осваивать, поэтому мы планируем 
интенсивную совместную работу с РАГ 
Майнинг Солюшенс, например в области 
вентиляции и климатизации а так-же ли-
нейнго менеджмента — для того, чтобы 
извлечь пользу из этого ноу-хау».

Наша справка.
«RAG Майнинг Солюшен ГМБХ» была 

основана как дочернее предприятие кон-
церна RAG в 2009 г. Компания продает не-
мецкие «ноу-хау» в области добычи угля 
и предлагает широкий спектр учебных и 
консалтинговых и инжиниринговых услуг 
в вопросах:

— добыча угля;
— проведение подготовительных ра-

бот;
— вентиляция и климатизация;
— автоматизация;
— логистика;
— техника безопасности, охрана тру-

да и экология.
Ещё одним направлением деловой ак-

тивности является международная 
продажа бывшых в употреблении горных 
машин и оборудования угольных предпри-
ятий Германии.
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Бригада Василия Ватокина
шахты имени 7 Ноября ОАО «СУЭК-Кузбасс»
добыла два миллиона тонн с начала года

10 ноября 2011 г. очистная бригада Василия Николаевича Ватокина участка №1 (начальник 
Юрий Викторович астахов) шахты имени 7 Ноября (директор александр Николаевич Машнюк) 
добыла двухмиллионную тонну угля с начала года.

Коллектив стал четвертым в компании «СУЭК-Кузбасс» вслед за бригадами Дмитрия Година 
шахты «Талдинская-Западная 2», Владимира Березовского шахты «Талдинская-Западная 1», Мак-
сима Климова шахты «Котинская», и первым среди ленинск-кузнецких предприятий компании, 
достигшим такого высокого результата.

Из двух миллионов тонн 430 тыс. были выданы в начале года из лавы №1384, еще 1570 тыс. т 
добыты из лавы №1382, оборудованной 166 секциями крепи Tagor (Польша), лавным конвейе-
ром SH PF 4/1032 DBT с однотипным перегружателем, комбайном SL-500. Несмотря на сложные 
горно-геологические условия отработки пласта «Байкаимский» (нарушения залегания, большое 
присутствие песчаника в кровли), высокопрофессиональная бригада Василия Ватокина вышла 
на стабильный ежемесячный уровень добычи 300 и более тысяч тонн.

Уважаемые ветераны 
и работники угольной отрасли!

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

В уходящем 2011 году Вами было сделано немало больших, созида-
тельных дел. Многие шахты показали рекордные результаты по добыче 
угля, досрочно выдали первый, второй, и даже третий миллион тонн 
на-гора, на 2-3 месяца раньше закрыли годовые планы.

В течение всего года угольные компании шахты и разрезы вводили 
в эксплуатацию новые лавы, закупали современное оборудо-
вание, открывали социально значимые объекты, такие как 
детские сады и санатории, выделяли средства на благо-
творительность, поощряли своих лучших работников.

Хорошо зарекомендовали себя российские шахтеры 
на международных соревнованиях, показав отличный 
результат и высокий профессионализм.

Для фирмы «Ильма» 2011 год был не менее продуктив-
ным. За год на шахты Кузбасса были поставлены две сис-
темы управления крепями САУК138М, три системы громкоговорящей связи 
СГС1, более 50 систем управления комбайнами, около 500 источников бесперебой-
ного питания ИБП1. В этом году разработаны и введены в эксплуатацию аппаратура управления самоходной буровой машиной  
АУ СБМ и аппаратура управления забойными механизмами.

В 2011 г. «Ильма» расширила не только перечень производимого оборудования, но и географию поставок. В октябре первая 
система управления механизированным комплексом «Ильма МК» была отгружена в Украину.

Сегодня, в преддверии новогодних праздников, мы с удовлетворением можем сказать, что прожили уходящий год честно и 
достойно.

В наступающем 2012 году желаю работникам угольной отрасли превзойти достигнутые в этом году результаты, добыть ре-
кордные объемы угля, ставить новые цели, находить творческие пути решения задач и получать удовольствие от результатов 
своего труда!

Здоровья, удачи и благополучия Вам в наступающем 2012 году!
А. П. Семешов

Исполнительный директор 
ООО “МК “Ильма” 
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Горняки Шарыпово встречают Новый год
Филиал «Разрез Березовский-1», входящий в состав красноярского производственного подраз-

деления ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК), в середине ноября досрочно 
выполнил годовой производственный план по добыче угля. В 2011 г. он составлял 6 млн т. Последние 
тонны «черного золота» отгрузил экскаватор ЭРШРД-5250 №139/2 (бригадир Владимир Ильин).

Как отметил технический директор филиала ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Березовский-1» 
Юрий килин, рост объемов добычи связан, прежде всего, с увеличением заявок со стороны основ-
ного потребителя березовского угля — филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия». Сегодня 
на ГРЭС завершились работы по модернизации энергоблока №1, благодаря чему его мощность 
выросла на 50 МВт и достигла проектной выработки в 800 МВт.

Вторым фактором, способствовавшим достижению высоких результатов, стала сплоченная работа 
коллектива березовских горняков. По словам Юрия килина, «к поставленной задаче по наращиванию 
объемов добычи с целью полного и своевременного удовлетворения заявок Березовской ГРЭС ответс-
твенно отнеслись все подразделения разреза, нацеленные на результат, работающие в единой цепочке».

Досрочно был выполнен план и по вскрышным работам. До конца 2011 г. березовские горняки 
планируют выдать на-гора еще 1200 млн т угля и 370 млн куб. м горной породы.

С досрочным завершением производственного плана коллектив Березовского разреза поздравил 
технический директор ОАО «СУЭК» Сергей Ясюченя. В поздравительной телеграмме он подчеркнул: 
«благодаря профессиональному и грамотному подходу к своим должностным обязанностям всего 
коллектива разреза план добычи угля на 2011 год выполнен на полтора месяца раньше запланиро-
ванного срока…». Он выразил благодарность всем работникам предприятия за труд и «внесение 
весомого вклада в развитие угледобычи Великой России, Красноярского края и СУЭК», а также пожелал 
горнякам новых производственных успехов, безопасной, безаварийной и плодотворной работы, 
успехов, мира, добра и семейного благополучия.

Сергей Шойгу побывал на Бородинском разрезе СУЭК
18 ноября 2011 г. министр МЧС России Сергей Шойгу побывал с официальным визитом на Бо-

родинском разрезе (филиал ОАО «СУЭК-Красноярск»). Бородинский разрез стал вторым после 
Зеленогорского электрохимического завода местом визита министра. Оба предприятия играют 
значительную роль в системе энергобезопасности Красноярского края и страны, поэтому интерес 
к ним министра МЧС не случаен.

После экскурсии по разрезу глава МЧС провел рабочее совещание, в котором приняли участие 
министр промышленности и энергетики Красноярского края денис Пашков, генеральный дирек-
тор ОАО «СУЭК» Владимир рашевский, генеральный директор ОАО «СУЭК-Красноярск» андрей 
Федоров и управляющий Бородинским разрезом Виктор Маврин. На совещании обсуждались пер-
спективы угольной отрасли Красноярского края в целом и Бородинского разреза, в частности.

Министр промэнерго Красноярского края денис Пашков рассказал, что объемы добычи угля 
на Бородинском разрезе в ближайшие пять лет должны составлять не менее 19 млн т и будущее 
предприятия стабильно. «У разреза есть стабильные перспективы, учитывая, что на территории 
Красноярского края вводятся новые мощности, рассчитанные на потребление угля Бородинского 
разреза», — отметил он.

Глава МЧС Сергей Шойгу в свою очередь отметил, что, говоря о перспективах, необходимо иметь 
четкий план развития и поручил Д. Пашкову в ближайшее время представить стратегию формиро-
вания топливно-энергетического комплекса до 2020 года. «Если мы говорим о перспективе, должен 
быть план развития, план баланса, сколько потребуется электроэнергии, в какие сроки, что это 
будет — гидроэнергетика, тепловая энергетика. А дальше у нас появляется все, что связано с 
добычей, нефти, газа, переработкой. Дальше появляются вопросы, связанные с переработкой 
нефти, куда девать мазут. И все эти вещи должны быть увязаны. Это и называется топливно-
энергетический баланс», — заявил С. Шойгу.

Позицию министра МЧС поддержал и генеральный директор ОАО «СУЭК» Владимир рашевский. 
«Для производителей энергетического угля нужен четкий прогноз, сколько потребуется энергии. 
Под это формируется многолетняя производственная программа. Мы строим планы горных работ 
на 15-20 лет вперед. И это залог эффективности. Нам нужно планировать долгосрочную инвести-
ционную программу», — сказал В. Рашевский.

Он также выразил надежду на то, что в будущем объемы производства на красноярских пред-
приятиях СУЭК будут расти. «Мы с перспективой смотрим на развитие экономики в Восточной 
Сибири, надеемся, что промышленность Красноярского края будет развиваться, будет расти 
потребление электроэнергии, соответственно, наметится рост выработки электроэнергии на 
тепловых станциях, рост потребления угля. Надеемся, что будет активно строиться новое жилье, 
как следствие – потребляться электроэнергия, тепло» ,  – подчеркнул Владимир Рашевский. 

– Иа Пресс-Лайн (г. красноярск)
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Артемовский машиностроительный завод — детище Вели-
кой Отечественной войны — когда в самые тяжелые и трудные 
месяцы 1941 г. на Урал были эвакуированы сотни предприятий 
из западной и центральной части страны. Завод эвакуирован-
ный из Рязанской области с первых дней наладил производство 
боеприпасов для легендарных «Катюш». В мирные годы завод 
стал ведущим отечественным предприятием по производс-
тву вентиляторов для шахт и метрополитенов. Без этого 
оборудования немыслим труд шахтеров и невозможны еже-
дневные поездки миллионов людей в поездах метро.

На современном этапе развития Артемовский машиностро-
ительный завод по праву является одним из лидеров вентиля-
торостроения России. Предприятие полностью обеспечива-
ет потребности своих заказчиков в сложной, качественной 
технике. Технический потенциал завода позволяет успешно 
сотрудничать с международными партнерами в целях улучше-
ния производства, качества и модернизации продукции.

Губернатор Свердловской области
А. С. Мишарин

К юбилею Артемовский машиностроительный завод начал го-
товиться два года назад. И то, что предстало перед глазами гостей 
и участников конференции, вызвало поистине удивление тех, кто 
не был на заводе всего лишь год. За этот год на заводе были про-
ведены масштабное переоснащение и реконструкция, закуплено 
много нового механообрабатывающего, механорежущего, свароч-
ного оборудования. Теплотрасса предприятия была полностью 
заменена, цеха предприятия разительно изменили свой внешний 
облик. Фасады обшили и утеплили, везде поставили теплосберега-
ющие пластиковые окна, а прилегающая территория повсеместно 
укрыта ровным слоем асфальтового покрытия.

Научно-практические конференции и презентации нового 
оборудования на Артемовском заводе уже стали традиционными 
мероприятиями. Причем гостям и участникам конференции, как 
правило, демонстрируется машина с системой автоматического 
управления. В этом году представителям шахт и метрополитенов 
был показан вентилятор ВОМ-18Р. Заказчиком этой машины стал 
Московский метрополитен. За свою семидесятилетнюю историю 
артемовские машиностроители изготовили тысячи вентилято-
ров для многих компаний разных отраслей промышленности: 
металлургии, угольных и горнодобывающих предприятий, обо-
гатительных комбинатов, тоннелей и метро, энергетики, целлю-
лозно-бумажного производства.

Открывая научно-практическую конференцию, генеральный 
директор Олег Владимирович Горшков сказал: «Сегодня, чтобы 
выпускать продукцию самого высокого уровня и качества — обо-
рудование XXI века — у «Вентпрома» есть все необходимое. Это 
высокотехнологичное оборудование в цехах, прекрасное про-

На испытательном стенде ОАО «АМЗ «ВЕНТПРОМ» продемонстри-
рована установка ВОМ18Р для проветривания тоннелей и станций 
метрополитенов: работа вентилятора и в реверсивном режиме; 
демонстрация функциональных возможностей САУ

Новые возможности ОАО «АМЗ «ВЕНТПРОМ»Новые возможности ОАО «АМЗ «ВЕНТПРОМ»

22-23 сентября 2011 г. на территории ОАО «АМЗ «ВЕНТПРОМ» прошла очередная 
научно-практическая конференция, приуроченная к Дню машиностроителя  
и 70-летию со дня основания Артемовского машиностроительного завода, пос-
вященная новым современным разработкам в области вентиляторостроения.

Новые возможности ОАО «АМЗ «ВЕНТПРОМ»
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граммное обеспечение, высококвалифицированный персонал и 
комфортные условия, созданные для наших сотрудников».

С докладом о новых возможностях вен-
тиляторов «ВеНТПрОМ» выступил техни-
ческий директор завода Виталий Иванович 
кутаев. Он рассказал о том, что пять лет назад 
в России выпускался всего один типоразмерный 
ряд вентиляторов для проветривания в шахтах и 
рудниках ВОД с диаметрами 1,8; 2,1; 3; 4 и 5 м. Для 
метрополитенов и проветривания транспорт-
ных тоннелей применялся только один вентиля-
тор ВОМД-24. Такая скудность в типоразмерных 
рядах не позволяла подобрать наиболее эффек-
тивный вентилятор для каждого конкретного 
случая. При этом вентиляторы имели хорошую 
аэродинамику и КПД примерно 0,85-0,87. Од-
нако эксплуатационный КПД был очень низким. На шахтах он 
составлял 0,5-0,6, а в метрополитене — 03. Потребители вынуж-
дены были мириться с такой ситуацией, так как ничего другого 
не было. Сегодня «ВЕНТПРОМ» может предложить вентиляторы 
практически под любые параметры, под любую вентиляционную 
сеть. Для нужд российской промышленности здесь выпускается 
более 50 наименований вентиляторов, среди которых: вентилято-
ры главного проветривания типа ВОД; вентиляторные установки 
главного проветривания типа АВМ; вентиляторные установки 
главного проветривания типа АВР; вентиляторы местного про-
ветривания типа ВМЭ; ВМЭВО, ВМЭВВ вентиляторы для провет-
ривания метрополитенов типа ВОМ и др.

Завод конкурирует с крупными европейскими производите-
лями, и по оценкам потребителей, вентиляторы, произведенные 
на ОАО «АМЗ «ВЕНТПРОМ», мало чем отличаются по качеству от 
европейских аналогов, а по сроку службы даже превосходят их. 
Говорит в пользу отечественных вентиляторов и цена, поэтому 
потребители делают свой выбор в пользу артемовских машин.

В процессе работы конференции были затронуты такие важные 
аспекты вентиляторостроения, как замена и модернизация уже 
существующих вентиляторных установок, новые требования, 
предъявляемые к безопасности, эргономичности и экономич-
ности вентиляторов. Сравнивались параметры вентиляторов 

отечественного и зарубежного про-
изводства. О шахтных вентиляторах 
главного проветривания, в частности 
о преимуществах и недостатках часто-
тного регулирования, в своем докладе 
рассказал директор ООО КБ «Аэро-
вент» Юрий Анатольевич Гордиенко.

Управляющий компании «Howden 
Ventilatoren GmbH» доктор Франк 
Шиллер в своем выступлении поз-
дравил коллектив завода с юби-
леем и рассказал о вентиляторах 

производства «Howden» и о техноло-
гических особенностях вентиляторов 
с регулируемым положением лопаток 
рабочего колеса. В 2011 г. был подпи-
сан меморандум о сотрудничестве ОАО 
«АМЗ «ВЕНТПРОМ» и лидером мирового 
вентиляторостроения немецкой компа-
нией «Howden». Это позволит еще более 
укрепить позиции на рынке и произво-
дить вентиляторы с практически неогра-
ниченными параметрами, отвечающими 
самым высоким требованиям мировых 
стандартов.

С докладами и презентациями выступи-
ли генеральный директор ООО «ПО «Эле-
ром» Вадим Петрович Романов, главный 

конструктор ООО НПП «Техносервис» Лев Никонорович Тетиор, 
а также специалисты ЗАО СКФ (SKF) и ООО «ТЕК-КОМ Урал», ко-

торые поставляют комплектующее оборудование для 
вентиляторов. По результатам конференции участни-
ками подписан протокол «Актуальные вопросы совре-
менного вентиляторостроения».

Для участников конференции была организована экскурсия 
по заводу с демонстрацией обновленного станочного парка, 
применяемого в технологических процессах производства 
вентиляционного оборудования, а также серийной продук-
ции выпускаемой ОАО «АМЗ «ВЕНТПРОМ»: вентиляторы мес-
тного проветривания ВМЭ-6; ВМЭ-8; ВМЭВВ-7; ВМЭВО-7,1А; 
ВМЭ2-10А; ВМЭ-12А; вентиляторы главного проветривания 
тоннелей и станций метрополитенов ВОМ16Р с системой ав-
томатического управления производства ООО ПО «Элером» 
и ВОМ20; вентилятор главного проветривания ВО-28/16АР с 
системой автоматического управления, ООО НПП «Техносер-
вис» для шахт и рудников горнодобывающей отрасли.



Ведомственным знаком 
«Почетный машиностроитель» 

награжден 
начальник производства 

Николай Анатольевич Мариев, 
проработавший 

на заводе более 40 лет.
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На праздник, посвященный 70-летию Артемовского маши-
ностроительного завода, были приглашены представители ад-
министрации Артемовского городского округа, руководители 
различных организаций и предприятий района. Машинострое-
ние играет одну из ведущих ролей в социально-экономическом 
развитии Артемовского городского округа, коллектив завода 
сохранил и приумножил производственный потенциал и кадро-
вый состав, среди партнеров появились десятки отечественных 
и зарубежных компаний.

На торжественном собрании начальник отдела машинострое-
ния и оборонно-промышленного комплекса Министерства про-
мышленности и науки Свердловской области Александр Боркунов 
вручил генеральному директору предприятия Олегу Владими-
ровичу Горшкову грамоту губернатора Свердловской области. 

Грамотой правительства Сверд-
ловской области был награжден 
коммерческий директор Сергей 
Владимирович Мурашов. Грамо-
ты министерства промышлен-
ности и науки были вручены 
начальнику блока БМСЦ Ни-
колаю Светлакову и слесарю-
сборщику БМСЦ Владимиру 
Кочневу. Также в этот день вру-
чались грамоты от Союза маши-
ностроительных предприятий, 
от Законодательного Собрания 
Свердловской области, грамоты 
главы АГО, администрации заво-
да. Всего в этот день грамотами 
и денежными премиями были 
отмечены более семидесяти 
человек. Заключительным ак-
кордом торжественного ме-
роприятия стало выступление 
известного артиста Вячеслава 
Добрынина.

— «Мы довольны проделанной работой, но не собира-
емся останавливаться на достигнутом. На ближайшие пять 
лет у нас уже есть программа модернизации, — поделился 
планами генеральный директор завода Олег Владимиро-
вич Горшков. — После юбилея я вылетаю на переговоры в 
Европу вместе с фирмой «HOWDEN». Намерения: посетить 
заводы — изготовители нового оборудования, произвес-
ти закупку карусельных, фрезерных и токарных станков. 
В конце октября техничес-
кий совет завода посетит — 
машиностроительные за-
воды в Австрии, Италии и 
Германии, для того чтобы 
определиться, что из но-
вого оборудования более 
адаптировано для России. 
Ведь мы намерены уве-
личивать объемы нашего 
производства и не только 
укреплять свои позиции, но 
и не оставить конкурентам 
ни одного шанса».
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ГОРНЫЕ МАШИНЫ

В статье представлена 70-летняя исто-
рия Копейского машиностроительного 
завода, рассказывается об успехах, 
достижениях, выпускаемой продукции 
и планах завода.
ключевые слова: горная техника, Ко-
пейский машиностроительный завод, 
проходческие комбайны.
контактная информация — 
e-mail: gazeta@kopemash. ru.

Это праздник всего трудового коллек-
тива завода, на котором работают люди, 
умеющие настойчиво идти к своей цели и 
достигать ее, преодолевая все трудности.

А трудностей всегда хватало. И причин 
тому много. Ведь по масштабам и разно-
образию взаимосвязей Копейский маши-
ностроительный завод подобен целому 
городу.

В далеком 1941 г. вряд ли жители шах-
терского городка думали о том, что эва-
куированный с Украины завод станет 
когда-нибудь основным предприятием 
Копейска. Но год от года завод рос и креп, 
вместе с новыми производствами возво-
дились объекты социальной сферы.

В 1946 г. группе специалистов завода 
была присуждена Государственная пре-
мия за создание врубовой машины; в 
1948 г. здесь был собран первый советский 
шагающий экскаватор. Затем последовало 
множество моделей горного оборудова-
ния, выпущенного крупными сериями и 
собравших «урожай» дипломов и премий. 
В 1967 г. специалистам завода присужде-
на Государственная премия за создание 
проходческих комбайнов, а в 1976 г. завод 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. С 1964 г. ведется работа над 
механизацией добычи калийной руды и 
каменной соли. Немногие предприятия 
смогли сохранить производственные и 
интеллектуальные ресурсы в трудные 
1990-е годы, но КМЗ это сделал — сегодня 
завод является крупнейшим поставщиком 
горнопроходческой техники для угольных 
шахт и калийных рудников.

Одно из основных преимуществ за-
вода заключается в том, что разработка 
изделий всегда велась непосредственно 

на предприятии. Конструкторское бюро 
на заводе было изначально, но если в со-
ветское время завод работал совместно 
с рядом ведущих проектно-конструктор-
ских институтов, то с начала 1990-х годов 
все необходимые разработки ведутся 
самостоятельно. Колоссальный опыт, на-
копленный коллективом еще с военных 
лет, дал возможность пройти кризисные 
1990-е годы и сохранить предприятие. Бо-
лее того, именно в момент общего спада 
экономики все силы были направлены на 
разработку новых изделий.

Сегодня над решением задач по раз-
работке конструкции, изготовлению и 
испытанию опытных образцов, освоению 
производства работают отделы главного 
конструктора, главного технолога, глав-
ного металлурга, центральная заводская 
лаборатория и многие другие подразде-
ления предприятия — всего более 300 че-
ловек. Это немало, даже с учетом общей 
численности работающих на предприятии 
— более 4 тыс. человек.

За 1990-е годы были созданы десят-
ки новых машин и изделий. Основной 
задачей было обеспечить конкурентос-
пособность выпускаемой продукции в 
сравнении с лучшей импортной техникой. 
Эту задачу решали в двух направлениях. 
Во-первых, добились комплексной меха-
низации процессов добычи руды: это и 
работа в забое, и транспортировка гор-
ной массы, и механизация всех вспомо-
гательных процессов, например, управле-
ние процессами горного давления путем 
нарезания разгрузочных щелей вдоль вы-
работки машиной «Урал-50», крепление 
кровли специальной установкой УВК-5С 
и поддирка почвы машиной «Урал-60». 
Во-вторых, был существенно повышен 
ресурс выпускаемых машин. Одновремен-
но был освоен выпуск и обогатительного 
оборудования.

В настоящее время ОАО «Копейский 
машиностроительный завод» — одно 
из самых перспективных и успешно раз-
вивающихся предприятий тяжелого ма-
шиностроения России, которое создает, 
изготавливает и поставляет потребителям 
более пятидесяти видов горного и обо-
гатительного оборудования: горнопро-

ходческие комбайновые комплексы, пог-
рузочные, буропогрузочные и врубовые 
машины, проходческо-очистные комбай-
ны, самоходные буровые установки, обо-
гатительное оборудование и продукцию 
общего машиностроения.

Машины с маркой завода эксплуатиру-
ются во всех угольных бассейнах стран 
СНГ. Более 70 % общего числа комбайнов, 
эксплуатируемых при проведении подго-
товительных выработок в угольных шахтах 
страны, изготовлены на Копейском маши-
ностроительном заводе. Знакомы с техни-
кой ОАО «КМЗ» и горняки более тридцати 
стран дальнего зарубежья. Хорошо знают 
технику завода коммунальные и дорожно-
строительные организации России.

Проходческо-очистные комбайны заво-
да работают на калийных рудниках Рос-
сии, Белоруссии, а также ими добывают 
каменную соль в Украине. В России ими 
добывается свыше 90 % калийной руды и 
большая часть добываемой подземным 
способом каменной соли.

Для предприятий, добывающих калий-
ную руду и каменную соль, Копейский 
машиностроительный завод продолжает 
серийное производство высокопроизво-
дительных проходческо-очистных комбай-
нов «Урал-20Р», «Урал-61А», «Урал-10Р», ще-
ленарезной машины «Урал-50». Комбайн 
«Урал-20Р» в 2008 г. стал лауреатом конкур-
са «100 лучших товаров России».

Для предприятий угольного сегмента 
рынка серийно выпускается модерни-
зированный комбайн 1ГПКС, высокоэф-
фективный проходческий комбайн КП21, 
который в 2009 г. стал лауреатом конкур-
са «100 лучших товаров России». В 2008 г. 
освоено серийное производство проход-
ческого комбайна КП21 с дистанционным 
проводным и радиоуправлением.

Разработан и изготовлен проходческий 
комбайн тяжелого класса КП200, прошел 
промышленные испытания проходческий 
комбайн КП200Т массой 110 т, с помощью 
которого построена станция метро «Чка-
ловская» в г. Екатеринбурге.

В 2010 г. завершились промышленные 
испытания конвейера шахтного участко-
вого КШУ1000 и шахтного магистрального 
КШМ1200.

копейский машиностроительный 
завод 28 ноября 2011 г. отметил 
семидесятилетие. Много это или 
мало? для истории — это всего 
лишь миг, в человеческом измере-
нии — целая жизнь, которую коллек-
тив прожил уверенно и достойно. 
Это тот возраст, когда есть опыт, 
мудрость, но вместе с тем — мо-
лодость, бодрость, свежие идеи!

УДК 622.3.012.7 «КМЗ» © Н. В. Чабан, 2011

70 лет роста 
и достижений
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ГОРНЫЕ МАШИНЫ

Кроме того, техника завода работает в 
целом ряде других отраслей: на предпри-
ятиях по добыче алмазов и золота, пище-
вой соли и гипса, цветных руд и бокситов. 
О машинах и специалистах завода с бла-
годарностью отзываются шахтеры многих 
стран мира, строители тоннелей и метро, 
гидроэлектростанций и многих других 
сооружений.

В современных условиях для эффек-
тивной работы на рынке важнейшее зна-
чение приобретают качество продукции, 
минимизация потерь, повышение произ-
водительности труда на основе внедрения 
новейших технологических процессов во 
всех видах производства. Одним из путей 

для достижения этих целей было выбрано 
техническое перевооружение завода.

Основным этапом технического пе-
ревооружения, начатым в 2006 г., было 
предусмотрено перевести производство 
на качественно новый уровень для обес-
печения главной цели завода: выпускать 
современную конкурентоспособную 
продукцию, соответствовать ожиданиям 
и постоянно растущим требованиям пот-
ребителей. Поэтому при выборе оборудо-
вания было решено отдать предпочтение 
зарубежным наиболее высокотехнологич-
ным и высокопроизводительным станкам. 
Такое направление позволяет создавать 
современное гибкое автоматизированное 

производство в условиях, когда основная 
часть продукции выпускается мелкими 
партиями. В настоящее время дорабаты-
вается концепция технического развития 
завода до 2020 г.

Копейский машиностроительный за-
вод отличает индивидуальный подход 
к каждому потребителю, возможность 
комплексного оснащения проходческих 
и очистных забоев, оперативный и качес-
твенный сервис.

Наталья Чабан,
начальник службы по связям 

с общественностью
ОАО «Копейский 

машиностроительный завод»
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ГОРНЫЕ МАШИНЫ

Челябинский компрессорный завод производит широкий номен-
клатурный ряд компрессорных установок во взрывозащищенном 
исполнении производительностью от 0,5 до 42 м3/мин. Представ-
ляем новый вариант самой популярной компрессорной установки 
ДЭН-45ШМ «Шахтёр» с увеличенной производительностью и 
самыми компактными габаритами.
ключевые слова: взрывозащищенные компрессорные установ-
ки, компрессорные станции, ЧКЗ.

Горнодобывающая отрасль, — в частности угольная, основа 
развития всего промышленного комплекса страны. Эффек-
тивное решение задач снабжения сжатым воз-
духом предприятий данной отрасли, создание 
безопасных и наиболее энергоэффективных ре-
шений — приоритетные направления работы 
Челябинского компрессорного завода (ЧКЗ).

Заводом накоплен солидный опыт сотрудни-
чества с горнодобывающими предприятиями и 
опыт производства специальных компрессорных 
установок, максимально приспособленных к кли-
матическим и технологическим условиям эксплу-
атации в отрасли.

Челябинский компрессорный завод имеет 
самый широкий среди производителей номен-
клатурный ряд компрессорных установок во 
взрывозащищенном исполнении. По заявке 
клиента ЧКЗ может изготовить установку в ис-
полнении РН (рудничное нормальное) или РВ 
(рудничное взрывозащищенное) в диапазоне 
производительности от 0,5 до 42 м3/мин. И это 
не просто слова. На сегодняшний день заводом 
выпущены компрессорные установки, начиная 
с ДЭН-5,5ШМ «Шахтёр» РН, производительнос-
тью 0,8 м3/мин для ОАО «Беларуськалий» до 
ДЭН-200ШМ «Шахтёр» РН для алмазной ком-

УДК 621.51:622.3.012.2 © ЗАО «ЧКЗ», 2011

Оптимальные технические решения 
в области сжатого воздуха

пании ЗАО «Алроса», и другие. Сертификат соответствия и 
разрешение получены на весь модельный ряд.

Самая популярная шахтная установка ДЭН-45ШМ «Шахтёр» 
выпускается с 2004 г. и успела прекрасно себя зарекомендовать 
в самых сложных условиях эксплуатации.

Новинка! В настоящий момент разработан новый вариант 
этой компрессорной установки c высокоскоростным винтовым 
блоком OS110 производства GHH-RAND (Германия), который 
обеспечивает производительность компрессорной установки 
7,1 м3/мин при давлении 0,7 МПа. Важно, что это самый ком-
пактный компрессор в данном сегменте: габариты составляют 
1700х900х1100 мм, масса — 1150 кг.

Технические характеристики наиболее популярных взрывозащищенных установок

Марка, исполнение Производительность, м3/ мин Давление 
номинальное, МПа

Привод 
(мощность, кВт) 

Размеры ДхШхВ, мм
(масса, кг) 

ДЭН-5,5ШМ «Шахтёр» 0,8 0,7 5,5 1210х590х1205  (350) 

ДЭН-7,5ШМ «Шахтёр» 1,2 0,7 7,5 1040х600х940  (450) 

ДЭН-45ШМ «Шахтёр» 6,5 0,7 45 1970х900х1100  (1300)

ДЭН-45ШМ «Шахтёр» Новинка! 7,1 0,7 45 1700х900х1100  (1150)

ДЭН-75ШМ «Шахтёр» 11,0 0,7 75  2300х1050х1100  (1770)

ДЭН-110ШМ «Шахтёр» 15,4 0,7 110 2910х1100х1395  (2600)

ДЭН-132ШМ «Шахтёр» 22,0 0,7 132 3080х1476х1802  (3600)

ДЭН-200ШМ «Шахтёр» 27,0 0,7 200 2980Х1800Х2400  (4300) 

Дополнительные опции:

Установка компрессора на колесную пару или салазки

Датчик контроля метана, система порошкового пожаротушения

Электродвигатель с напряжением питания 660/1140
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ГОРНЫЕ МАШИНЫ

Для компаний, делающих выбор в пользу снабжения сжатым 
воздухом с помощью наземных источников, ЧКЗ производит 
блок-контейнеры компрессорные (БКК) — это готовые авто-
номные компрессорные станции, произведенные согласно техни-
ческому заданию заказчика. БКК оборудованы трубопроводной 
арматурой, системами освещения, отопления, пожаротушения, 
укомплектованы компрессорными установками, оборудованием 
по подготовке сжатого воздуха до нужной чистоты. Производс-
тво сжатого воздуха в них может обеспечиваться как за счет 
винтовых компрессорных установок с электрическим приво-
дом, так и за счет дизельных компрессорных установок, что осо-
бенно актуально в условиях ограниченного электроснабжения.

Сжатый воздух —
уникальному месторождению!
Россия славится своими природными ресурсами, а многие место-

рождения являются действительно уникальными. К таким относится 
Ярегское месторождение в Ухтинском районе Республики Коми. Нефть 
Яреги уникальна по свом свойствам, в процессе перегонки из нее можно 
произвести целую гамму ценнейших нефтепродуктов, часть из которых 
не удается получить из других нефтей. Эта нефть — тяжелая, смолис-
тая, высоковязкая, малопарафинистая, ее добыча обычным способом 
неэффективна. Это единственное место в России, где применяется уни-
кальный термошахтный метод добычи нефти. Добычу нефти в шахтах 
НШУ «Яреганефть» осуществляет ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз», подраз-
деление ООО «Лукойл-Коми».

Челябинским компрессорным заводом было разработано комп-
лексное техническое решение для НШУ «Яреганефть». Специалисты 
технического отдела завода провели пневмоаудит (комплексное 
обследование системы подачи сжатого воздуха на предприятии). 
Была определена максимальная потребность в сжатом воздухе. Для 
обеспечения необходимого расхода были спроектированы и произ-
ведены модульные станции с четырьмя винтовыми компрессорными 
установками в каждой, и в 2011 г. завод осуществил поставку двух 
блок-контейнеров БКК-134/7-4 с компрессорными установками ДЭН-
200ШМ и ДЭН-200ШМ «Оптим» с частотным приводом. Управление 
компрессорной станцией было реализовано с помощью системы 
Metacentre. С учетом потребности НШУ «Яреганефть» в свободных 
мощностях для подключения оборудования была осуществлена ком-
плексная поставка БКК вместе с комплектной трансформаторной 
подстанцией КТП-К/К-1000/6/0,4 производства Челябинского завода 
электрооборудования. Экономический эффект от использования 
данного комплекса оборудования составил: сентябрь 2011 г. — эко-
номия 302810 руб., октябрь 2011 г. — экономия 206590 руб. за счет 
снижения энергопотребления (по сравнению с ранее использовав-
шейся поршневой компрессорной станцией).

Технические характеристики

Наимено-
вание

Производи-
тельность,  

м3/мин

Давление
номиналь-

ное изб., 
МПа

Привод
(мощность,

 кВт) 

Размеры 
(ДхШхВ), 

мм

БКК-134/7-4 134 0,7 810 5800×10000×3130
КТП-К/К Исполнение «Север», высокая сторона напряжения — 6000 В,

низкая сторона напряжения — 380 В, мощность — 1000×2 кВА

Для обеспечения взрыво- и пожаробезопасности ЧКЗ пред-
лагает мобильные азотные станции, в том числе в пере-
движном исполнении — на полозьях или на шасси. В одном 
блок-контейнере могут быть совмещены системы подачи 
сжатого воздуха и азота нужной чистоты и давления. Также 
за счет использования дожимной компрессорной установ-
ки возможно получение двух потоков азота: азота низкого и 
высокого давления (до 350 атм.). Предусматривается возмож-
ность широкого диапазона регулирования подачи как сжа-
того воздуха, так и азота. При этом каждая из составляющих 
системы потребляет необходимое именно в данный момент 
количество энергии.

ЗАО «Челябинский компрессорный завод»
454085, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина, 2-б, а/я 8814
тел.: +7 (351) 775-10-20; e-mail: sales@chkz. ru
www. chkz. ru
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Рис. 1. Изменения давления в стойках крепи со временем
(скачки давления видны по переходу от голубого цвета к зеленому)
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БЕЗОПАСНОСТь

Приводятся возможности электрогидравлической системы управления marco в защите 
крепи от повреждений при горных ударах, прогнозе динамических проявлений горного 
давления и предложения по принудительному обрушению пород кровли.
ключевые слова: предохранительные клапаны, прогноз, горный удар, концентра-
тор напряжений, основная кровля.
Контактная информация — e-mail: julian@marco. de.

Электрогидравлическая система управления
marco в удароопасных лавах Мартин РОЙТЕР

Генеральный директор фирмы 
MARCO GmbH Systemanalyse 
und Entwicklung

ВЕКСЛЕР Юлиан Абрамович
Руководитель проекта 
геомеханики фирмы marco,
доктор техн. наук, проф.

Необходимыми мероприятиями при разработке удароопасных 
угольных пластов являются прогноз удароопасных ситуаций, 
своевременная профилактика и защита крепи от повреждений. 
Некоторые компоненты электрогидравлической системы уп-
равления marco, которые в той или иной степени могут решать 
указанные задачи, рассматриваются в данной статье.

В одной из лав на шахте в Китае произошло динамическое 
проявление горного давления в форме сильного удара по 
секциям крепи. Шахта разрабатывает пласт мощностью 3,5 м 
с углом залегания 3-11о на глубине 60 м. В почве и кровле 
залегает песчаник. Лава отошла от монтажной камеры на 50 
м, и первичное обрушение кровли еще не произошло. Удар 
произошел в две стадии. Сначала давление в стойках секций 
крепи от 90-й до 170-й скачкообразно увеличилось до 400 бар. 
Затем через 20 мин. удару были подвержены до 40-й секции. 
Во всех 131-й секции сработали предохранительные клапа-
ны, и секции продолжали работать в штатном режиме, под-
держивая давление 400 бар. Скачкообразный рост давления 
в секциях крепи, записанный аппаратурой управления marco, 
представлен на рис. 1.

зАЩИтА СеКЦИй КРепИ
В опасных по динамическим проявлениям горного давле-

ния лавах применяются в качестве безопасных специальные 
предохранительные клапаны marco повышенной пропускной 
способности. Они состоят из малого клапана предварительного 
управления и основного клапана. В подверженных удару 131-й 
секции потеряли работоспособность только 26 предохранитель-
ных клапанов. Проверка показала, что в клапанах были частицы 
грязи. Как следует из рис. 1, используемые клапаны эффективно 
защитили гидростойки в экстремальных условиях. На примере 
сильного удара они показали надежную работоспособность в 
тяжелых условиях.

В настоящее время фирма marco разрабатывает еще более эф-
фективные предохранительные клапаны. Их новая конструкция 
основана на использовании эффекта Бернулли. Они имеют еще 
меньшие габариты по сравнению с предыдущими версиями и 
более высокую пропускную способность: 138-141 л/мин против 
65 л/мин. Клапаны были протестированы в OPAVA (Республика 
Чехия) по норме EN1804-3. При таких клапанах установленное 
давление в лаве изменить вручную невозможно.

пРОГнОз ОпАСнОСтИ
Прогноз динамических проявлений горного давления в сис-

теме управления производится путем анализа конвергенции 
забоя лавы [1]. На основе непрерывных во времени данных от 
датчиков давления в стойках крепи рассчитывается ползучесть 
пород. Ускорение ползучести окрестности забоя, определяемое 
параметром ползучести δ, показывает переход в неустойчивое 
состояние. Такой переход в нескольких рядом стоящих секциях 
свидетельствует о формировании опасного состояния масси-
ва. Метод прогноза был проверен на анализе горных ударов, 
происшедших на шахте «Heinrich Robert» в Германии. На рис. 2 
красными точками обозначены секции, в которых параметр δ 
показал опасность.

Как следует из рис. 2, опасные состояния массива возникали 
задолго до события (38 и 23 ч). Ранняя подготовка горных ударов 
известна (см., например, [2]). Новые опасные ситуации возникали 
уже незадолго перед ударом — за 3; 1 и 0,6 ч.

КОнЦентРАтОРы нАпРЯЖенИй КАК СРеДСтВО
пРИнУДИтельнОГО ОБРУшенИЯ КРОВлИ
При тяжелообрушаемой основной и отсутствии непосредс-

твенной кровли необходимо применение специальных способов 
для предотвращения зависаний основной кровли на больших 
площадях. Одним из них может быть образование в основной 
кровле так называемых «зародышей разрушения», способствую-
щих разрушению кровли при их перемещении в завал.



Рис. 2. Распределение параметра δ (красные точки) и секции,  подверженные удару 
(синие точки); цифры у скоплений красных точек вдоль забоя означают время в часах 
до удара

Рис. 3. Расчетная схема (черный треугольник показывает расположение микрощели)

Рис. 4. Горизонтальные растягивающие напряжения в основной кровле
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Условия задачи включали в себя мощность 
пласта 2,9 м, удаление от монтажной камеры 
на 15-30 м и глубину 60 м. Размеры микрощели 
приняты 2×2 см2. Первоначальное напряжен-
ное состояние массива составляет γН=15 бар. 
Механические свойства пород приняты по 
известным в литературе данным. В расчетах 
принято, что над пластом залегает основная 
кровля (рис. 3).

Расчеты показали, что на некотором удалении 
от щита ограждения в основной кровле форми-
руются горизонтальные растягивающие напря-
жения. На рис. 4 эти напряжения приведены на 
расстоянии от щита 5,9-7,5 м и на 0,27 м выше 
пласта.

Из рис. 4 следует, что над микрощелью (6,2 м 
от щита) происходит незначительный скачок на-
пряжений. В данном случае микрощель является 
концентратором напряжений и должна сыграть 
свою роль в обрушении кровли при дальнейшем 
отходе лавы.

Рассмотрим теперь как альтернативу микро-
щели трещину в кровле. В математической те-
ории трещин известно решение о растяжении 
полуплоскости с трещиной [3]. Динамический 
процесс развития трещины начинается при вы-
полнении условия:

K1 = K1c,  (1)
где K1 — коэффициент интенсивности напряже-
ний при растяжении; K1c — вязкость разрушения 
горной породы.

Для рассматриваемого случая коэффициент K1 имеет вид:
K1 =1, 12 ⋅σ ⋅ √pl,  (2)

где σ — растягивающее напряжение, l — длина трещины.
Вязкость разрушения K1c хрупких горных пород имеет поря-

док величины 20-40 Н/мм 3/2 [3]. Примем для оценки минималь-
ное значение K1c = 20 Н/мм 3/2 = 632 Н/см 3/2.

В качестве напряжений σ примем средние зна-
чения растягивающих напряжений в 30 см слева и 
справа от трещины. Рассмотрим также две длины 
трещины в 15 и 10 мм и два места их расположе-
ния в 6,2 и 6,9 м от щита ограждения. Результаты 
расчетов по формулам (1) и (2) представлены на 
рис. 5.

Точки обозначают рассчитанные значения 
коэффициентов интенсивности напряжений, 
непрерывные линии — квадратичную аппрок-
симацию зависимости. Пунктирная красная ли-
ния — принятая величина вязкости разрушения 
песчаника К1с.

Из рис. 5 следует, что динамический рост трещи-
ны при принятых прочностных параметрах песча-
ника может произойти уже при удалении лавы от 
монтажной камеры на 33-38 м, что в свою очередь 
должно привести к принудительному обрушению 
основной кровли. Заметим, что первичного обру-
шения основной кровли в действующей лаве не 
произошло и при удалении ее на 50 м. Образо-
вание «зародышей разрушения» может привести 
к обрушению кровли при меньшем удалении от 
монтажной камеры или при меньшей длине за-
висающей консоли.

Тонкую трещину в кровле пласта можно создать 
породным резцом, установленным на шнеке ком-
байна. Можно произвести в определенных учас-
тках лавы несколько надрезов. В целях безопас-

В качестве такого «зародыша» рассмотрим узкую микро-
щель в кровле вдоль некоторой части лавы и оценим воз-
можность разрушения породы при ее перемещении за щит 
ограждения.

С этой целью проведены расчеты геомеханического со-
стояния массива вокруг лавы по программе «marcofem». 



Рис. 5. Коэффициенты К1 в зависимости от удаления лавы от монтажной 
камеры
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зАКлЮЧенИе
1. Новые клапаны системы управления marco позво-

ляют предотвратить повреждение стоек при ударе.
2. В систему управления интегрирована программа 

прогноза опасных динамических проявлений горного 
давления, что позволяет заблаговременно применять 
профилактические мероприятия.

3. Создание концентраторов напряжений в кровле 
будет способствовать ее принудительному обруше-
нию.
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ности такую работу следует производить в ремонтную смену в 
отсутствие отбитого угля и выделяемого из него газа.

На пластах с труднообрушаемой кровлей такие мероприятия 
можно проводить периодически по мере подвигания лавы.

Сотрудники компании «СУЭК-Кузбасс» приобрели
тысячу учебников для подшефного лицея

Более 216 тыс. руб. собрали сотрудники аппарата управления компании «СУЭК-Кузбасс» и филиала 
СУЭК в г. Ленинске-Кузнецком для пополнения библиотеки подшефного лицея №4.

На полученные средства в фонд библиотеки лицея №4 г. Ленинска-Кузнецкого приобретена ты-
сяча экземпляров необходимой учебной литературы. Это учебники по биологии, физике, экологии, 
основам безопасности жизнедеятельности, мировой художественной культуре и английскому языку. 
Все книги специально предназначены для обучения в профильных классах.

«Уже второй год сотрудники компании «СУЭК-Кузбасс» помогают нам в пополнении фонда биб-
лиотеки, — рассказывает директор лицея Татьяна анатольевна Якушина. — Такая литература 
стоит очень дорого — в среднем комплект учебников для старшеклассников обходится порядка 
трех тысяч рублей. Не в каждой семье могут позволить себе такие расходы. К тому же наличие в 
книжных магазинах профильной литературы в большом количестве — редкость. Теперь благодаря 
помощи шахтеров все лицеисты обеспечены необходимыми учебниками».

Пресс-служба ООО «УК «Заречная» информирует

новое подразделение УК «заречная»
Для оптимизации временных и материальных затрат при проведении монтажных и наладочных 

работ на предприятиях УК «Заречная» и исключения производственных потерь при ведении очист-
ных работ, была создана новая производственная единица — монтажно-наладочное управление 
(МНУ).

Управление создано на базе монтажно-наладочного участка ОАО «Шахта «Заречная» и осущест-
вляет работы по демонтажу и монтажу механизированных комплексов и ленточных конвейеров 
на всех шахтах компании.

На сегодняшний день численность персонала управления составляет 130 чел. До конца 2011 г. 
она возрастет до 160 чел., за счет присоединения монтажного участка ОАО «Шахта «Алексиевская». 
В дальнейшем штат управления увеличится до 220 чел. с учетом подразделения, которое форми-
руется для ремонта очистного оборудования на поверхности и будет базироваться на территории 
шахты «Сибирская», где в скором времени начнется ремонт и подготовка к работе специальных 
помещений.

В 2012 г. УК «Заречная» прогнозирует увеличить добычу угля до 10,8 млн т с запланированных 
9,5 млн т в 2011 г. Для этого необходимо до конца 2011 г. провести еще один перемонтаж на шахте 
«Заречная», а в 2012 г. десять перемонтажей механизированных комплексов — четыре на шахте 
«Заречная», по три на шахте «Алексиевская» и ШУ «Октябрьский» и один монтаж в ш/у «Карагайлин-
ское». Единое монтажно-наладочное управление будет способствовать сбалансированному распре-
делению трудовых ресурсов, улучшит качество монтажно-демонтажных работ, сократит их сроки. 
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Итоги работы
угольной промышленности России 
за январь-сентябрь 2011 года

Россия является одним из мировых ли-
деров по производству угля. В ее недрах 
сосредоточена треть мировых ресурсов 
угля и пятая часть разведанных запа-
сов — 193,3 млрд т. Из них 101,2 млрд т 
бурого угля, 85,3 млрд т каменного угля (в 
том числе 39,8 млрд т коксующегося) и 6,8 
млрд т антрацитов. Промышленные запа-
сы действующих предприятий составляют 
почти 19 млрд т, в том числе коксующих-
ся углей — около 4 млрд т. Прогнозные 
ресурсы составляют 3816,7 млрд т. Рос-
сийская Федерация занимает второе 
место по запасам и пятое место по объ-
ему добычи угля (более 320 млн т в год). 
При существующем уровне добычи угля 
его запасов хватит более чем на 550 лет.

В угольной промышленности России 
действуют 205 угледобывающих пред-
приятий (84 шахты и 121 разрез) общей 
годовой производственной мощнос-
тью более 380 млн т. Практически вся 
добыча угля обеспечивается частными 
предприятиями. Переработка угля осу-
ществляется на 51 обогатительной фаб-
рике и установках механизированной 
породовыборки.

В пределах Российской Федерации 
находятся 22 угольных бассейна и 129 
отдельных месторождений. Добыча 
угля ведется в семи федеральных ок-
ругах, 26 субъектах Российской Феде-
рации и в 85 муниципальных образо-
ваниях России, из которых 58 являются 

углепромышленными территориями на 
базе градообразующих угольных пред-
приятий. В отрасли задействовано око-
ло 200 тыс. человек. С угольной отрас-
лью России связано (вместе с членами 
семей шахтеров и смежниками) около 
3 млн человек.

В России уголь потребляется во всех 
86 субъектах Российской Федерации. 
Основные потребители угля на внут-
реннем рынке — это электростанции 
и коксохимические заводы. Из угледо-
бывающих регионов самым мощным 
поставщиком угля является Кузнецкий 
бассейн — здесь производится 57 % все-
го добываемого угля в стране и около 
80 % углей коксующихся марок.

добыча угля в россии за январь-сентябрь 2011 г. составила 240,7 млн т. Она увеличилась по сравнению с 9 мес. 2010 г. 
на 6,7 млн т, или на 3 %. В текущем году поквартальная добыча составила: в первом — 82; во втором — 77,7; в третьем — 81 
млн т (на 3,3 млн т, или на 4 % выше предыдущего квартала).
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Подземным способом за 9 мес. добыто 73,8 млн т угля (на 
3,1 млн т, или на 4 % меньше, чем годом ранее). Поквартальная 
добыча угля подземным способом в текущем году составила: 
в первом — 26,7; во втором — 25,2; в третьем — 21,9 млн т (на 
3,3 млн т, или 13 % ниже уровня предыдущего квартала).

За январь-сентябрь проведено 348 км горных выработок 
(на 13 км, или на 4 % ниже уровня 9 мес. 2010 г.), в том числе 
вскрывающих и подготавливающих выработок — 276 км (на 
уровне прошлого года).

добыча угля открытым способом за январь-сентябрь 
составила 166,9 млн т (на 9,8 млн т, или на 6 % выше уровня 
9 мес. 2010 г.). Поквартальная добыча угля открытым способом 

в текущем году составила: в первом — 55,3; во втором — 52,5; 
в третьем — 59,1 млн т (на 6,6 млн т, или на 13 % выше пре-
дыдущего квартала). При этом объем вскрышных работ за 
январь-сентябрь составил 978,6 млн куб. м (на 147,2 млн куб. 
м, или на 18 % выше объема 9 мес. 2010 г.).

Удельный вес открытого способа в общей добыче со-
ставил 69,3 % (годом ранее — 67,1 %).

Гидравлическим способом за январь-сентябрь добы-
то 909 тыс. т (на 100 тыс. т, или на 10 % ниже уровня 9 мес. 
2010 г.). Гидродобыча ведется в ООО «Объединение «Проко-
пьевскуголь» (добыто 775 тыс. т) и в шахтоуправлении «Про-
копьевское» (добыто 134 тыс. т).

В январе-сентябре 2011 г. 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года от-
мечен рост объемов добычи 
угля в двух из четырех ос-
новных угольных бассейнов: 
в Кузнецком — на 2,5 млн т, 
или на 2 % (добыто 138,4 млн 
т) и Донецком — на 213 тыс. 
т, или на 6 % (добыто 3,9 млн 
т). В двух других бассейнах 
отмечен спад добычи: в Кан-
ско-Ачинском — на 1,2 млн т, 
или на 4 % (добыто 26,7 млн т) 
и Печорском — на 279 тыс. т, 
или на 3 % (добыто 9,6 млн т).

За 9 мес. 2011 г. по срав-
нению с январем-сентябрем 
2010 г. увеличение добычи угля отмечено в пяти из семи 
угледобывающих экономических районов: в Западно-
Сибирском добыто 140,6 млн т (рост на 2,9 млн т, или 
на 2 %), в Восточно-Сибирском — 62,7 млн т (рост на 
4,6 млн т, или на 8 %), в Южном — 3,9 млн т (рост на 
213 тыс. т, или на 6 %), в Уральском — 1,7 млн т (рост на 
75 тыс. т, или на 5 %), в Центральном — 208 тыс. т (рост 
на 4 тыс. т, или на 2 %).

Снижение добычи угля отмечено в двух экономических районах: 
в Дальневосточном добыто 21,9 млн т (спад на 869 тыс. т, или на 4 %) 
и в Северо-Западном — 9,7 млн т (спад на 197 тыс. т, или на 2 %).

В целом по России объем угледобычи за год повысился на 6,7 
млн т, или на 3 %.

Основной вклад в добычу угля по Российской Федерации вно-
сят Западно-Сибирский (58,4 %) и Восточно-Сибирский (26,1 %) 
экономические районы.



2032

2283

2310

2341

2389

2610

2880

2926

3651

3775

4125

4236

4363

4669

5302

5481

6109

6467

7202

8026

8202

10195

11272

1915

1688

33903

20562

19251

2270

2077

 ( - )

.

.  ( - )

 ( )

.  ( )

.  ( )

. -2 ( )

.  ( - )

 ( )

.

 ( . )

 ( )

 ( )

 ( - )

 ( )

 ( )

 ( )

-

 ( . )

 ( )

 ( )

-

-

 ( )

Тридцатка наиболее крупных производителей угля по итогам работы в январе-сентябре 2011 г.,
объем добычи, тыс. т

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

9 мес. 
2011 г. 

+/– к 9 мес. 
2010 г. 

1. ОАО «СУЭК» 65 583 4 994
 — ОАО «СУЭК-Кузбасс» 20 562 1 277
 — ОАО «СУЭК-Красноярск» 19 251 –946
 — ОАО «Разрез Тугнуйский» 8 202 3 761
 — ООО «СУЭК-Хакасия» 8 026 767
 — ОАО «Приморскуголь» 4 125 470
 — ОАО «Разрез Харанорский» 3 775 –134
 — ОАО «Ургалуголь» 1 642 –201

2. ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 33 903 –2 074
 — Филиал «Талдинский 
угольный разрез» 

10 067 –391

 — Филиал «Бачатский
угольный разрез» 

6 907 79

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

9 мес. 
2011 г. 

+/– к 9 мес. 
2010 г. 

 — Филиал «Краснобродский
 угольный разрез» 

5 740 –671

 — Филиал «Моховский 
угольный разрез» 

4 762 –1 078

 — Филиал «Кедровский
угольный разрез» 

3 796 144

 — Филиал «Калтанский 
угольный разрез» 

2 631 –157

3. ОАО ХК «СДС-Уголь» 15 936 3 558
 — ЗАО «Черниговец» 4 363 295
 — ООО «Шахта Листвяжная» 2 610 2 610
 — ЗАО «Салек» (разрез 
«Восточный»;  2010 г. — шахта) 

2 077 –192
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Холдинг «СДС-Уголь»
увеличил добычу угля

По итогам работы за 9 мес. 2011 г. предприятия ОаО Хк «СдС-
Уголь» (ЗаО Хк «СдС») добыли 14,2 млн т угля (за аналогичный 
период 2010 г. — 10,5 млн т): открытым способом — 9,8 млн т, 
подземным — 4,4 млн т.

Объем угля, отгруженного потребителям за 9 мес., составил 12,3 млн т, 
(9 мес. 2010 г. — 10 млн т), в том числе на экспорт отправлено 8,8 млн т. За 
сентябрь отгрузка составила 1,6 млн т. Перевозку продукции осущест-
вляет собственный парк вагонов компании ОАО ХК «Новотранс».

Все предприятия компании выполнили плановые задания: 
ЗАО «Черниговец» (4,4 млн т), ООО «Шахта Листвяжная» (2,6 млн т), 
ОАО «Шахта Южная» (1,6 млн т), ООО «Разрез Киселевский» (1,5 млн т), 
Разрез «Восточный» (ЗАО «Салек» — 2,1 млн т), ООО «Разрез Энер-
гетик» (0,64 млн т), Разрез «Бунгурский-Южный» (ООО «Сибэнерго-
уголь» — 0,65 млн т).

Переработано и обогащено 9,7 млн т угля, в том числе на ОФ «Про-
копьевскуголь» — 2,7 млн т угля.

На предприятиях с открытой добычей угля за 9 мес. вывезено 
100 млн куб. м вскрыши (9 мес. 2010 г. — 58,2 млн куб. м). Подготови-
тельные коллективы шахт выполнили производственную программу 
и провели 22,8 тыс. м горных выработок.

Предприятия ООО «Объединение «Прокопьевскуголь» за 9 мес. 
2011 г. выдали на-гора 1,7 млн т угля, провели 38,4 тыс. м горных вы-
работок.

Общий объем добычи ОаО Хк «СдС-Уголь» и ООО «Объединение 
«Прокопьевскуголь» составил 15,9 млн т угля.

Наша справка.
ОАО ХК «СДС-Уголь» входит в тройку лидеров отрасли в Кузбассе. По 

итогам 2010 г. предприятия компании ХК «СДС-Уголь» и Объединения 
«Прокопьевскуголь» добыли 15,7 млн т угля. Более 60 % добываемого 
угля поставляется на экспорт. ОАО ХК «СДС-Уголь» является от-
раслевым холдингом ЗАО ХК «Сибирский Деловой Союз». В зону от-
ветственности компании входят 20 предприятий, расположенных 
на территории Кемеровской области, в том числе предприятия 
Объединения «Прокопьевскуголь».



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

9 мес. 
2011 г. 

+/– к 9 мес. 
2010 г. 

 — ООО «Объединение 
«Прокопьевскуголь» 

1 688 –154

 — ОАО «Шахта Южная» 1 641 –650
 — ООО «Разрез «Киселевский» 1 546 19
 — ООО «Сибэнергоуголь» 
(разрез «Бунгурский-Южный») 

651 651

 — ООО «Разрез Энергетик» 646 646
 — ЗАО «Прокопьевский 
угольный разрез» 

296 296

 — ЗАО «Разрез Купринский» 267 267
 — ООО «Шахта Киселевская» 151 –153
 — ООО «Итатуголь» - –77

4. ОАО «Мечел» (добыча в России, 
без учета «Мечел Блустоун») 

15 676 –1 583

 — ОАО «Южный Кузбасс» 10 195 –242
 — ОАО ХК «Якутуголь» 5 481 –1 341

5. ООО «Компания «Востсибуголь» 11 272 775
 — Филиал «Разрез Азейский» 
(разрезы Тулунский и Азейский) 

5 568 85

 — Филиал «Разрез Черемховский» 3 238 161
 — ООО «Ирбейский разрез» 1 705 242
 — ООО «Трайлинг»
(разрез «Вереинский») 

761 287

6. ООО «Холдинг Сибуглемет» 8 041 –742
 — ОАО «Междуречье» 4 236 –551

 — ОАО «Шахта «Полосухинская» 2 341 200
 — ОАО «Угольная компания «Южная» 607 171
 — ЗАО «Шахта «Антоновская» 532 –13

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

9 мес. 
2011 г. 

+/– к 9 мес. 
2010 г. 

 — ОАО «Шахта «Большевик» 325 –549
7. ЗАО «Северсталь-ресурс» 7 691 –209

 — ОАО «Воркутауголь» 5 302 284
 — ЗАО «Шахта «Воргашорская-2» 2 389 –493

8. ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 7 202 –1 393
 — Филиал «Шахта «Грамотеинская» 1 728 64
 — Филиал «Шахта «Есаульская» 1 264 –59
 — Филиал «Шахта «Ульяновская» 1 188 505
 — Филиал «Шахта «Алардинская» 1 037 –528
 — Филиал «Шахта «Абашевская» 786 226
 — Филиал «Шахта «Кушеяковская» 631 –242
 — Филиал «Шахта «Осинниковская» 511 –216
 — Филиал «Шахта «Ерунаковская-8» 37 30
 — Филиал «Шахта «Юбилейная» 11 –323
 — Филиал «Шахта «Томская» 9 2
 — Филиал «Шахта «Томусинская 5-6» - –77
 — Филиал «Шахта «Тагарышская» - –775

9. ООО «УК «Заречная» 6 467 247 
 — ОАО «Шахта «Заречная» 3 404 –457
 — ОАО «ШУ «Октябрьский» 1 751 –30
 — ОАО «Шахта «Алексиевская» 1 292 714
 — ООО «Шахтоуправление 
«Карагайлинское» 

20 20

10. ОАО «Кузбасская Топливная 
Компания» 

6 109 1 572

* Десять компаний, являющихся наиболее крупными произво-
дителями угля, обеспечивают 75 % всего объема добычи угля в 
России.

ДОБЫЧА УГЛЯ ДЛЯ КОКСОВАНИЯ

Добыча угля в России по видам углей, млн т
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В январе-сентябре 2011 г. было добыто 49,2 млн т кок-
сующегося угля, что на 2,6 млн т (на 5 %) ниже уровня 9 
мес. 2010 г.

Доля углей для коксования в общей добыче составила 
только 20 %. Основной объем добычи этих углей пришелся 
на предприятия Кузбасса — 81 %. Здесь за январь-сентябрь 

добыто 39,7 млн т угля для коксования, что на 1,7 млн т меньше 
чем годом ранее (спад на 4 %). Добыча коксующегося угля в 
Печорском бассейне составила 5,3 млн т (годом ранее было 
5 млн т; рост на 6 %). В Республике Саха (Якутия) было добыто 
4,1 млн т угля для коксования (годом ранее было 5,3 млн т; 
спад на 22 %).



НАГРУЗКА НА ЗАБОЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
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По результатам работы в январе-сентябре 2011 г. 
наиболее крупными производителями угля для коксо-
вания являются: ОАО «Мечел» (9032 тыс. т, в том числе 
ОАО «Южный Кузбасс» — 4883 тыс. т и ОАО ХК «Якутуголь» — 
4149 тыс. т); ООО «Холдинг Сибуглемет» (5729 тыс. т, в 
том числе ОАО «Междуречье» — 2531 тыс. т, ОАО «Шах-
та «Полосухинская» — 2341 тыс. т, ЗАО «Шахтоуправле-
ние «Антоновское» — 532 тыс. т, ОАО «Шахта «Больше-
вик» — 325 тыс. т); ОАО «Воркутауголь» (5302 тыс. т); 

ОАО ХК «СДС-Уголь» (5062 тыс. т, в том числе предпри-
ятия ХК «СДС-Уголь» — 3515 тыс. т, ООО «Объединение 
«Прокопьевскуголь» — 1547 тыс. т); ОАО «ОУК «Южкуз-
бассуголь» (4836 тыс. т); ОАО «Распадская» (4669 тыс. т); 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (3825 тыс. т); ОАО «Белон» 
(2880 тыс. т); ЗАО «Стройсервис» (2535 тыс. т, в том числе 
ООО «Разрез «Березовский» — 1029 тыс. т, ООО СП «Барзас-
ское товарищество» — 882 тыс. т, ОАО «Разрез «Шеста-
ки» — 624 тыс. т); ОАО «СУЭК-Кузбасс» (1645 тыс. т).

В январе-сентябре 2011 г. среднесуточная до-
быча угля из одного действующего очистного 
забоя по сравнению с аналогичным периодом 
2010 г. увеличилась с 2683 т на 5 % и составила 
в среднем по отрасли 2806 т.

Среднесуточная нагрузка на комплексно-
механизированный очистной забой состави-
ла 3516 т, она снизилась по сравнению с янва-
рем-сентябрем 2010 г. с 3634 т на 3 %. На лучших 
предприятиях этот показатель значительно выше 
среднеотраслевого.

По итогам 9 мес. 2011 г. наиболее высокая 
среднесуточная добыча из действующего 
очистного забоя достигнута: ООО «Шахта Лис-
твяжная» — 9968 т; ОАО «СУЭК-Кузбасс» — 7811 т; 
ОАО «Шахта «Заречная» — 6816 т; ОАО «Шахта «Ин-
тауголь» — 6121 т; ОАО «Шахта «Южная» — 5704; 
ЗАО «Шахта Воргашорская-2» — 5276 т; ООО «Шах-
тоуправление «Садкинское» — 5107 т; ОАО «Шах-
та «Алексиевская» — 4917 т; ОАО «ШУ «Октябрь-
ский» — 4646 т; ОАО «Приморскуголь» — 4612 т; 
ЗАО «Разрез Инской» — 4445 т; ОАО «ОУК «Южкуз-
бассуголь» — 4379 т.

По основным бассейнам среднесуточная до-
быча угля из одного действующего очистно-
го забоя составила: в Кузнецком — 3021 т (из 
комплексно-механизированного забоя — 4281 т); 
в Печорском — 3397 т (из КМЗ — 3397 т); в Донец-
ком — 1356 т (из КМЗ — 1356 т); в Дальневосточном 
регионе — 2404 т (из КМЗ — 2404 т); в Уральском 
районе — 344 т (из КМЗ — 344 т).

Удельный вес объемов добычи угля из комплексно-механизирован-
ных забоев в общей подземной добыче в январе-сентябре 2011 г. со-
ставил 85,4 % (на 0,7 % выше уровня 9 мес. 2010 г.). По основным бассей-
нам этот показатель составил (%): в Печорском — 92 (9 мес. 2010 г. — 89,9); 
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в Донецком — 88,9 (9 мес. 2010 г. — 89,5); 
в Кузнецком — 83,7 (9 мес. 2010 г. — 
83,1); в Уральском районе — 98,2 (9 мес. 
2010 г. — 95,8); в Дальневосточном реги-
оне — 91,3 (9 мес. 2010 г. — 91,2).

Среднедействующее количест-
во комплексно-механизированных 
очистных забоев в январе-сентябре 
2011 г. составило 78,4 (годом ранее 
было 81,2). По основным бассейнам 

этот показатель составил: в Печор-
ском — 9,5 (9 мес. 2010 г. — 10,1); в 
Донецком — 9,7 (9 мес. 2010 г. — 8,9); 
в Кузнецком — 42,3 (9 мес. 2010 г. — 
44,4); в Уральском регионе — 1 (9 мес. 
2010 г. — 1); в Дальневосточном регио-
не — 14 (9 мес. 2010 г. — 16).

По итогам работы в январе-сентяб-
ре 2011 г. среднемесячная производи-
тельность труда рабочего по добыче 

угля (квартальная) составила 189,6 т. 
Годом ранее производительность труда 
была 189,3 т/мес., т. е. она осталась прак-
тически на прежнем уровне. При этом 
производительность труда рабочего на 
шахтах составила 134,3 т/мес., на разре-
зах — 263,8 т/мес. За десятилетие произ-
водительность труда рабочего возросла 
более чем в 1,7 раза (в 2000 г. она состав-
ляла в среднем 110,3 т/мес.).

Себестоимость добычи 1 т угля за январь-август 
2011 г. составила 1188,43 руб. За год она увеличилась на 
240,98 руб. При этом производственная себестоимость до-
бычи 1 т угля возросла на 229,53 руб. и составила 976,47 руб., 
а внепроизводственные расходы увеличились на 7,34 руб. и 
составили 202,64 руб. В свою очередь производственная се-
бестоимость по элементам затрат распределена следующим 

образом: материальные затраты составили 480,09 руб. /т (рост 
на 128,12 руб. /т по сравнению с январем-августом 2010 г.); 
расходы на оплату труда — 184,84 руб. /т (рост на 27,07 руб. 
/т); отчисления на социальные нужды — 70,05 руб. /т (рост на 
26,39 руб. /т); амортизация основных фондов — 94,60 руб. /т 
(рост на 18,82 руб. /т); прочие расходы — 146,88 руб. /т (рост 
на 29,12 руб. /т).

Средняя численность работников предприятий угледобычи 
и переработки на конец сентября 2011 г. составила 167,8 тыс. 
человек (за год уменьшилась на 793 чел.). При этом средне-
списочная численность работников по основному виду де-
ятельности на угледобывающих и углеперерабатывающих 
предприятиях на конец сентября составила 157,7 тыс. чел., 
т. е. за год уменьшилась на 1,5 тыс. человек. Среднесписочная 
численность рабочих по добыче угля (квартальная) соста-

вила 102,6 тыс. чел. (в январе-сентябре 2010 г. — 105,1 тыс. 
чел.), из них на шахтах — 58,7 тыс. чел. (в январе-сентябре 
2010 г. — 61,4 тыс. чел.) и на разрезах — 43,9 тыс. чел. (в ян-
варе-сентябре 2010 г. — 43,8 тыс. чел.).

Среднемесячная заработная плата одного работника на 
российских предприятиях угледобычи и переработки на ко-
нец сентября 2011 г. составила 31235 руб., за год она увели-
чилась на 20 %.



ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ

Переработка угля на обогатительных фабриках в январе-сентябре 2011 г., тыс. т

Бассейны,
регионы

Всего В том числе для коксования

9 мес. 2011 г. 9 мес. 2010 г. к 9 мес. 2010 г., % 9 мес. 2011 г. 9 мес. 2010 г. к 9 мес. 2010 г., %

Всего по России 93 959 91 682 102,5 50 788 49 388 102,8

Печорский бассейн 10 006 10 333 96,8 8 091 8 348 96,9

Донецкий бассейн 2 018 2 047 98,6 — — —

Челябинская обл. 822 825 99,6 — — —

Новосибирская обл. 2 022 1 417 1,4 раза — — —

Кузнецкий бассейн 62 613 64 155 97,6 37 540 36 796 102,0

Республика Хакасия 4 266 4 036 105,7 — — —

Иркутская обл. 1 996 1 900 105,0 — — —

Забайкальский край 4 564 2 187 2 раза — — —

Республика Саха (Якутия) 5 652 4 781 118,2 5 157 4 244 121,5

Выпуск концентрата в январе-сентябре 2011 г., тыс. т

Бассейны,
регионы

Всего В том числе для коксования

9 мес. 2011 г. 9 мес. 2010 г. к 9 мес. 2010 г., % 9 мес. 2011 г. 9 мес. 2010 г. к 9 мес. 2010 г., %

Всего по России 54 253 53 314 101,8 33 812 33 059 102,3

Печорский бассейн 4 417 4 584 96,4 3 818 3 970 96.2

Донецкий бассейн 897 993 90,3 — — —

Челябинская область 11 15 73,3 — — —

Новосибирская обл. 407 257 1,6 раза — — —

Кузнецкий бассейн 40 467 41 895 96,6 26 584 26 339 100,9

Иркутская обл. 1 279 1 246 102,6 — — —

Забайкальский край 3 365 1 575 2,1 раза — — —

Республика Саха (Якутия) 3 410 2 750 124,0 3 410 2 750 124,0

Выпуск углей крупных и средних классов в январе-сентябре 2011 г., тыс. т

Бассейны, регионы 9 мес. 2011 г. 9 мес. 2010 г. К уровню 9 мес. 2010 г., %

Всего по России 13 166 11 601 113,5

Печорский бассейн 1 535 786 2 раза

Донецкий бассейн 681 595 114,4

Челябинская область 11 15 73,3

Новосибирская обл. 407 257 1,6 раза

Кузнецкий бассейн 8 575 8 233 104,2

Республика Хакасия 1 297 1 073 120,8

Иркутская область 615 583 105,6

Амурская область 46 60 76,8
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Общий объем переработки угля в 
январе-сентябре 2011 г. с учетом пе-
реработки на установках механизи-
рованной породовыборки составил 
100,4 млн т (на 2,5 млн т, или на 2,5 % 
выше прошлогоднего уровня).

На обогатительных фабриках пе-
реработано 94 млн т (на 2,3 млн т, 
или на 2,5 % больше чем годом ранее), 
в том числе для коксования — 50,8 млн т 

 (на 1,4 млн т, или на 3 % выше уровня 9 
мес. 2010 г.).

Выпуск концентрата составил 54,3 млн 
т (на 1 млн т, или на 2 % больше чем в ян-
варе-сентябре 2010 г.), в том числе для 
коксования — 33,8 млн т (на 0,8 млн т, или 
на 2,3 % выше уровня 9 мес. 2010 г.).

Выпуск углей крупных и средних клас-
сов составил 13,2 млн т (на 1,6 млн т, или 
на 13,5 % больше, чем годом ранее), в том 

числе антрацитов — 971 тыс. т (на 289 тыс. т, 
или на 42 % выше уровня 9 мес. 2010 г.).

дополнительно переработано на 
установках механизированной поро-
довыборки 6,4 млн т угля (на 177 тыс. т, 
или на 3 % больше, чем в январе-сентяб-
ре 2010 г.). Все установки механизиро-
ванной породовыборки работают в Куз-
бассе (ЗАО «Черниговец», ООО «Разрез 
«Киселевский» и ОАО «СУЭК-Кузбасс»).



ПОСТАВКА УГЛЯ
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Угледобывающие предприятия россии в январе-сен-
тябре 2011 г. поставили потребителям 222,4 млн т угля 
(в первом квартале поставлено 79,5 млн т, во втором — 70,5 
млн т, в третьем — 72,4 млн т). Это на 4,8 млн т, или на 2 % выше 
уровня 9 мес. 2010 г. В том числе на экспорт отправлено 86,9 
млн т, что на 7,6 млн т (на 10 %) больше, чем годом ранее.

Внутрироссийские поставки в январе-сентябре 2011 г. 
составили 135,5 млн т. По сравнению с аналогичным пери-
одом 2010 г. эти поставки снизились на 2,8 млн т, или на 2 %.

По основным направлениям внутрироссийские поставки 
распределились следующим образом:

— обеспечение электростанций — 69,1 млн т (уменьшились 
на 1,9 млн т, или на 3 % к уровню 9 мес. 2010 г.);

— нужды коксования — 30 млн т (увеличились на 1,5 млн т, 
или на 5 %);

— обеспечение населения, коммунально-бытовые нужды, 
агропромышленный комплекс — 15,1 млн т (уменьшились на 
1,6 млн т, или на 10 %);

— остальные потребители (нужды металлургии — энерге-
тика, РАО «РЖД», Минобороны, Минюст, МВД, Минтранс, ФПС, 
Атомная промышленность, Росрезерв, цементные заводы и 
др.) — 21,3 млн т (уменьшились на 0,8 млн т, или на 4 %).



ИМПОРТ УГЛЯ

Поставка угля на российский рынок с учетом импорта, млн т
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Импорт угля в россию в январе-сентябре 2011 г. по срав-
нению с аналогичным периодом 2010 г. увеличился на 3 
млн т, или на 14 % и составил 24,6 млн т. Из них в первом 
квартале импортировано 9,8 млн т, во втором — 7,2 млн т, в 
третьем — 7,6 млн т.

Импортируется в основном энергетический уголь и прак-
тически весь объем импортного угля поступает из Казахстана 
(поставлено 23,4 млн т, из них только 249 тыс. т коксующегося, 
а остальное — энергетический уголь), незначительная часть 
поступает из Украины (поставлено 86 тыс. т энергетического 
угля). Весь импортный энергетический уголь (23,3 млн т) и часть 
импортного коксующегося угля (0,2 млн т) поставляется на элек-

тростанции. Таким образом, с учетом импорта, на российские 
электростанции в январе-сентябре 2011 г. поставлено 92,6 
млн т угля (на 0,5 млн т, или на 0,5 % больше, чем годом ранее).

В январе-сентябре поступило 1,1 млн т угля из США (из них 
только 10 тыс. т энергетического, остальной — коксующийся). 
Таким образом, с учетом импорта, на нужды коксования в 
январе-сентябре 2011 г. поставлено 31,1 млн т (на 2,1 млн т, 
или на 7 % выше прошлогоднего уровня).

Всего на российский рынок в январе-сентябре 2011 г. 
поставлено с учетом импорта 160,1 млн т, что прак-
тически на уровне прошлого года (9 мес. 2010 г. — 159,9 
млн т).



Удельный вес экономических районов
в экспортных поставках угля в январе-сентябре 2011 г.

Структура поставок российского угля через
порты и погранпереходы в январе-сентябре 2010-2011 гг.
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Объем экспорта российского угля в янва-
ре-сентябре 2011 г. по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года вырос на 
7,6 млн т, или на 10 % и составил 86,9 млн т. 
Из них в первом квартале экспортировано 27,2 
млн т, во втором — 30,1 млн т, в третьем — 29,6 
млн т.

Экспорт составляет более трети добытого 
угля (36 %). Основная доля экспорта прихо-
дится на энергетические угли — 92 % общего 
экспорта углей. Основным поставщиком угля 
на экспорт является Сибирский ФО (94 % об-
щего объема экспорта), а среди экономических 
районов — Западно-Сибирский (79 % общего 
объема экспорта, в том числе доля Кузбас-
са — 78 % общего объема экспорта). Россия 
по экспорту угля находится на пятом месте в 
мире, а по энергетическим углям — на третьем 
месте.

Из общего объема экспорта в январе-сентяб-
ре 2011 г. основной объем угля отгружался в 
страны дальнего зарубежья — 79,8 млн т (92 % 
общего объема экспорта), на 8,6 млн т больше, 
чем годом ранее.

В страны ближнего зарубежья поставлено 7,1 
млн т (на 1 млн т меньше, чем в январе-сентябре 
2010 г.).

Из общего объема экспорта с начала 
2011 г. через морские порты отгружено 53,4 
млн т (61,5 % общего объема вывоза).

Удельный вес поставок российского угля че-
рез порты восточного и балтийского направ-
ления, в январе-сентябре 2011 г. увеличился 
соответственно на 3,2 и 0,6 % по сравнению с 
2010 г., в черноморском и северном направле-
ниях отмечено снижение на 2,7 и 1,1 %.

Прирост объемов поставок угля через рос-
сийские порты с начала 2011 г. составил 17,2 
млн т (+47,7 % к 9 мес. 2010 г.), в том числе че-
рез порты восточного направления 10,5 млн 
т (+56,9 %). Поставка угля через порт Ванино 
возросла на 63,5 % к 2010 г., Находка-Восточ-
ная — на 52,1 %, Находка-Экспорт — на 52,3 %. 
Поставка российского угля через порты юж-
ного направления в январе-сентябре 2011 г. 
увеличилась на 504,3 тыс. т (+12,4 % к 9 мес. 
2010 г.), в том числе через Таганрог (+11,2 %), 
Туапсе (+14,5 %), Темрюк (+71 %), Ейск (+36,1 %) 
и уменьшилась через порты Азов (-29 %) и Рос-
тов-на-Дону/ст. Кизитеринка (-34,8 %). Экспор-
тные поставки российского угля через порты 
западного направления (Балтика) по сравне-
нию с январем-сентябрем 2010 г. увеличились 
на 3845,7 тыс. т (+52,1 %). В портах северного 
направления объем поставок увеличился на 
2410,7 тыс. т по сравнению с январем-сентяб-
рем 2010 г. (+38,4 %), в том числе: Мурманский 
порт (+37,9 %), Кандалакша (+38,6 %) и Архангельский порт 
(+56,4 %).

Объемы поставок российского угля через погранпере-
ходы в январе-сентябре 2011 г. увеличились на 32,6 % по 

сравнению с аналогичным периодом 2010 г. и составили 
33,5 млн т.

Поставка российского угля сухопутным путем осущест-
вляется в основном через погранпереходы Центрального 



Десятка основных экспортеров российского угля в январе-сентябре 2011 г., тыс. т
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Экспорт российского угля в январе-сентябре 2011 г., тыс. т
Крупнейшие

экспортеры угля
9 мес. 
2011 г. 

+/ — к 9 мес. 
2010 г. 

Крупнейшие
страны-импортеры*

9 мес. 
2011 г. 

+/ — к 9 мес. 
2010 г. 

ОАО «СУЭК» 22 437 3 622 Кипр 16 812 –293
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 17 485 –968 Япония 5 582 1 809
ОАО ХК «СДС-Уголь» 8 779 2 304 Польша 4 910 1 530
ОАО «Мечел»: 7 388 1 486 Украина 4 431 –959

 — ОАО «Южный Кузбасс» 3 740 716 Нидерланды 3 199 1 354
 — ОАО ХК «Якутуголь» 3 648 770 Швейцария 2 717 –17

ООО «УК «Заречная» 5 112 1 707 Великобритания 2 585 161
ОАО «Кузбасская Топливная Компания» 4 805 2 155 Финляндия 2 566 1 509
ООО «Холдинг Сибуглемет» 2 752 –371 Корея 2 198 –430

 — ОАО «Междуречье» 1 900 –284 Турция 1 541 –515
 — ЗАО «Сибуглемет» 852 –87 Китай 1 308 –210

ЗАО «Сибирский антрацит» 1 846 538 Бельгия 1 297 –586
ОАО «Русский Уголь» 1 320 275 Испания 857 355
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 1 194 –848 Италия 696 –53
ЗАО ш/у «Талдинское-Кыргайское» 1 135 399 Словакия 455 –84
ООО «Разрез Бунгурский-Северный» 1 100 426 Болгария 257 –208
ЗАО «ТАЛТЭК» 851 46 Литва 243 52
ЗАО ш/у «Талдинское-Южное» 760 760 Латвия 240 122
ООО «Шахта Колмогоровкая-2» 619 –67 Германия 150 –160
ОАО «Воркутауголь» 588 –688 Казахстан 134 –43

* Без учета экспортных данных ОАО «СУЭК»,
ЗАО «Черниговец» и др.
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и Северо-Западного федеральных округов (ок. 93,8 % об-
щей поставки через погранпереходы за январь-сентябрь 
2011 г.). Увеличились поставки через погранпереходы Крас-
ное (+59,6 %), Рудня (+50,8 %), Посинь (+309,1 %), Мамоно-
во (+67,5 %), Гуково (+82,1 %), Заречная (+55,4 %) и Соловей 
(+7,1 %). Снизились объемы экспорта российского угля через 
погранпереходы Ивангород (-63 %) и другие.

Лидерами среди стран-импортеров российского угля в 
первом полугодии 2011 г. были, по отчетным данным угледо-
бывающих компаний (т. е. по данным экспорта 35,5 млн т):

— кипр — 16,8 млн т (весь объем поставлен ОАО «УК «Куз-
бассразрезуголь»);

— Япония — 5,6 млн т (из них поставлено: ООО «Холдинг 
Сибуглемет» — 2,66 млн т, ОАО «Кузбасская Топливная Ком-
пания — 1,1 млн т, ОАО «Южный Кузбасс» — 392 тыс. т);

— Польша — 4,9 млн т (из них поставлено: ОАО «Куз-
басская Топливная Компания — 2,47 млн т, ЗАО «ТАЛТЭК» — 
851 тыс. т, ООО «УК «Разрез Степной» — 573 тыс. т);

— Украина — 4,4 млн т (из них поставлено: ОАО ХК «Яку-
туголь» — 930 тыс. т, ООО «УК «Заречная» — 577 тыс. т, ОАО 
«Воркутауголь» — 538 тыс. т, ОАО «УК «Северный Кузбасс» 
— 442 тыс. т);

— Нидерланды — 3,2 млн т (весь объем поставлен 
ООО «УК «Заречная»).

Данные по странам-импортерам российского угля приве-
дены с учетом экспорта 52,8 млн т (61 % всего экспорта). Не 
учтены данные по экспорту 34,1 млн т угля (39 % экспорта), 
т. е. нет разбивки по странам среди следующих экспортеров: 
ОАО «СУЭК» (22,2 млн т), ОАО ХК «СДС-Уголь» (2,4 млн т), ОАО 
«Южный Кузбасс» (1,8 млн т), ОАО «Русский Уголь» (0,4 млн т), 
а также независимых трейдеров.

Отметим, что объемы экспорта угля по отчетным данным 
угледобывающих компаний заметно ниже сводных данных 
ФТС России и ОАО «РЖД». Так, за январь-сентябрь 2011 г. они 
оказались ниже на 7,4 млн т (эта разница объясняется де-
ятельностью независимых трейдеров).



Доля экспорта в объемах поставки российского угля, %
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Динамика экспорта и импорта угля по России, млн т

Соотношение импорта к экспорту угля составляет 0,28 (9 мес. 2010 г. — 0,27).
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В январе-сентябре 2011 г. произошло 12 категорированных 
аварий (годом ранее таких аварий было 17). Количество слу-
чаев со смертельными травмами составило 37 против 133 в 
январе-сентябре 2010 г.

На угледобывающих предприятиях особое внимание 
уделяется вопросам безопасности, включая выделение 

инвестиций в безопасность, укрепление дисциплины, по-
вышение контроля и обучение персонала. Однако, несмот-
ря на это, труд под землей по-прежнему остается опасным 
и рискованным. Вопросам охраны труда и промышленной 
безопасности следует постоянно уделять первоочередное 
внимание.



РЕЗЮМЕ

Где бы ни работала Ваша техника,
Мы предоставим Вам наш сервис и

техническую поддержку.

Eurotire, Безграничные 
возможносtи.
Независимо от того, насколько крупное у 
Вас производство и где оно расположено, 
целенаправленная политика сервисной 
поддержки клиентов- вот то, что отличает 
нас от других компаний. Мы создали 
специальные Программы Eurotire и готовы 
предоставить Вам первоклассный сервис, 
обучение и поддержку, которые Вам 
необходимы на протяжении всего периода 
работы с Диагональными и Радиальными 
шинами – и это еще один аргумент в пользу 
того, что EUROTIRE должен стать Вашим 
универсальным партнером.

EUROCARE + EUROTRAK + TIRELOGIK + EUROTOOLS + EUROTEC
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Основные показатели работы угольной отрасли России за январь-сентябрь 2011 г.

Показатели 9 мес. 
2011 г. 

9 мес.
 2010 г. 

К уровню
9 мес. 2010 г., %

Добыча угля, всего, тыс. т: 240 683 233 951 102,9
 — подземным способом 73 775 76 905 95,9
 — открытым способом 166 908 157 046 106,3

Добыча угля для коксования, тыс. т 49 199 51 795 95,0
Переработка угля, всего тыс. т: 100 401 97 947 102,5

 — на фабриках 93 959 91 682 102,5
 — на установках механизированной породовыборки 6 442 6 265 102,8

Поставка российских углей, всего тыс. т 222 357 217 588 102,2
 — из них потребителям России 135 462 138 301 97,9
 — экспорт угля 86 895 79 287 109,6

Импорт угля, тыс. т 24 630 21 601 114,0
Поставка угля потребителям России с учетом импорта, тыс. т 160 092 159 902 100,1
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля (квартальная), чел. 102 584 105 129 97,6
Среднемесячная производительность труда 
рабочегопо добыче угля (квартальная), т 189,6 189,3 100,2

Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. 31 235 26 135 119,5
Среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя, т 2 806 2 683 104,6
Среднесуточная добыча угля из одного комплексно-механизированного забоя, т 3 516 3 634 96,8
Количество категорированных аварий 12 17 70,6
Количество случаев со смертельными травмами 37 133 27,8
Проведение подготовительных выработок, тыс. м 348 360 96,4
Вскрышные работы, тыс. куб. м 978 562 831 395 117,7
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Рассмотрены проблемы налогообложе-
ния, актуальные в условиях международ-
ной торговли углем; факторы, влияющие 
на уровень трансфертных цен и возмож-
ные варианты управления прибылью в 
угольной компании.
ключевые слова: налогообложение, 
трансфертная цена, финансовые по-
токи, трансфертное ценообразование, 
угольная компания.
контактная информация — 
тел.: +7 (903) 945-66-52.

Рост количества исследований вопро-
сов трансфертного ценообразования был 
обусловлен стремительным увеличением 
с 1950-1960 гг. числа ТНК (Транснациональ-
ных компаний). Увеличение международ-
ной торговли, стало основной причиной 
возникновения проблем, связанных с на-
логообложением в условиях применения 
трансфертных цен. И уже к началу 1980-
х гг. в США насчитывалось около 1,5 тыс. 
компаний, активно использующих транс-
фертное ценообразование, в том числе и в 
целях минимизации налогообложения.

Трансфертная цена определяется как 
цена, устанавливаемая между ассоции-
рованными организациями, по которой 
одна организация реализует товары, не-
материальные активы и оказывает услу-
ги другой ассоциативной организации (п. 
11 Введения к Руководству ОЭСР (OECD 
Transfer Pricing Guidelines for Multinational 
Enterprises and Tax Administration)). Други-
ми словами, трансфертная цена (transfer 
price) — это цена, которая применяется 
при внутрифирменных расчётах между 
участниками интегрированной структу-
ры (например, холдинга). Применение 
трансфертных цен приводит к увеличению 
чистой прибыли холдинговой компании 
через схемы оптимизации финансовых по-
токов и минимизации налогообложения, 
которые рассматриваются далее.

Возникает вопрос, какие цены можно 
считать трансфертными, и какие обстоя-
тельства определяют их значение?

На уровень трансфертных цен влияет 
ряд факторов:

— необходимость финансового обес-
печение воспроизводственного процес-
са организации. Управляющая компания 
устанавливает дочерним предприятиям 
цену, равную предельным издержкам. 

— финансовые отношения материнской 
и дочерних компаний;

— ограничения, налагаемые антимоно-
полистическим законодательством и др.

В угольной компании возможны два ва-
рианта управления прибылью.

I вариант. Централизованное управле-
ние прибылью (см. рис. 1 вариант № 1), 
при котором дочерние предприятия пред-
ставляются в виде совокупности центров 
затрат, и продукция, перемещаясь от на-
чальной стадии (добычных предприятий) 
до конечной (обогатительные фабрики), 
приобретает вид готовой продукции 
(угольного концентрата). Расчеты уголь-
ной компании с дочерними предприяти-
ями происходят только по сумме накоп-
ленных издержек, а прибыль образуется в 
конце реализации продукции, которой за-
нимается собственник. Централизованное 
управление в этом варианте полностью 
передается в головную компанию, со сто-
роны которой осуществляется внешний 
контроль над финансовыми потоками. В 
этом случае денежные средства от реали-
зации продукции поступают в компанию, 
откуда — на расчетный счет предприятия 
для осуществления платежей согласно ут-
вержденному реестру в пределах расход-
ной части финансового плана. Конечным 
результатом работы дочернего предпри-
ятия является экономия затрат, утверж-
дённых финансовым планом.

II вариант. При децентрализованной 
схеме управления прибылью (см. рис. 1 
вариант № 2) каждый центр затрат пред-
ставлен в форме центра прибыли. Это 
достигается благодаря установлению 
трансфертных цен с учётом второго фак-
тора, по которым продукция передается 
из одного центра прибыли к другому. 
Требуется, чтобы каждый центр прибыли 
был рентабелен. Конечным результатом 
для руководителей предприятий, являю-
щихся центром, является полученная при-
быль, что дает ему значительную степень 
свободы по определению приоритетов в 
управлении издержками: поиску более де-
шёвых поставщиков материалов и услуг, 
минимизации затрат с использованием 
внутренних резервов и др.

В этом случае трансфертные цены долж-
ны способствовать целенаправленному 
перемещению части прибыли между до-
черними предприятиями в интересах ком-
пании в целом.
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Трансфертное ценообразование — 
как способ регулирования финансовых потоков 

угольной компании

При таком уровне трансфертная цена бу-
дет равна себестоимости единицы про-
дукции, прибыль и рентабельность будут 
равны нулю. Таким образом, управляющая 
компания «изымает» прибыль и обеспе-
чивает предприятию процесс простого 
производства (рис. 1, вариант № 1);

— наличие и уровень запаса финансо-
вой устойчивости предприятия. Управля-
ющая компания устанавливает предпри-
ятию цену с учётом необходимой суммы 
планируемой прибыли. В этом случае 
предельная цена увеличивается на коэф-
фициент рентабельности (см. рис. 1, вари-
ант № 2);

— ограничения налогового учета (гл. 25 
и ст. 40 НК РФ);

— интересы собственников;



 1 =                   2= + 2           3= n-1+
 2 1= +             2= 1+ 2 n= n-1+ n

 – ;  – ;  – 

Рис. 1. Модель управления прибылью холдинговой компании

Рис.  2 Модель минимизации налогообложения
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Модель минимизации налогообложе-
ния при использовании трансфертных 
цен используется, когда бизнес ведется 
с «переводом» налоговой базы на аффе-
лированное лицо, находящееся в более 
благоприятном налоговом режиме. Сюда 
могут относиться различные налоговые 
преференции, в частности наличие ста-
туса резидента оффшорной зоны, предо-
ставление налоговых каникул, примене-
ние льготных налоговых ставок, право на 
использование иных налоговых преиму-
ществ. Здесь имеет место установление 
своих собственных, отличных от рыноч-
ных, цен внутри холдинга, чрезмерно 
завышенных, или напротив, занижен-
ных, позволяющих входящим в холдинг 
компаниям оптимизировать финансовые 
потоки и, как следствие, добиться макси-
мальной прибыльности в целом по группе 
компаний. Использование данной схемы 
позволяет собственнику, во-первых, эко-
номить на налогах, во-вторых, присваи-
вать прибыль предприятия, в-третьих, 
уменьшать таможенные платежи путем 
занижения стоимости товара.

Одно из существенных отрицательных 
последствий практики использования 
трансфертных цен — невыгодность вне-
шних инвестиций и кредитования таких 
предприятий, которые не показывают 
свою прибыль.

С точки зрения государства, с одной 
стороны, неоправданно чинить холдин-
гам препятствия в перераспределении их 
собственных средств, но, с другой сторо-
ны, экономические последствия миними-
зации налогообложения, наносят сущест-
венный урон государственной казне.

Вот как выглядит схема ухода от уплаты 
налогов (рис. 2).

Торговая компания управляющей ком-
пании реализовывает товары потреби-
телям через свою дочернюю компанию, 
зарегистрированную в низконалоговой 
юрисдикции. Основная часть прибыли, 
полученная от реализации товара, под-
лежит налогообложению именно в на-

логовой «гавани» т. е. в зоне с льготным 
налогообложением.

Долгое время государство не уделяло 
практически никакого внимания таким 
схемам ухода от налогов. Первые попыт-
ки навести порядок начались с отмены 
внутренних льготных налоговых зон и 
внесения поправок в законодательство. 
Нашумевшее дело ЮКОСа связано как раз 
с внутренними оффшорами, действующи-
ми в то время в российском законодатель-
стве, созданными для развития сложных, с 
точки зрения экономики, регионов.

Иногда от применения трансфертных цен 
страдают акционеры компаний, входящих 
в холдинг. В результате применения транс-
фертного ценообразования вся прибыль 
холдинга может сконцентрироваться в од-
ной компании, а акционеры добывающей 
компании, при очевидной рентабельности 
производства, лишаются дивидендов. В кон-
це 2008 г. российская счетная палата объяви-
ла результаты проверки угольной отрасли, 
из которой следует, что примерно 80 % экс-
портного угля проходит через оффшорные 
компании со скидкой от 30 до 50 %.

В России планируется приблизить рос-
сийские правила контроляза трансфертны-
ми ценами, согласно рекомендациям ОЭСР 
по трансфертному ценообразованию. В 
Руководстве ОЭСР для целей определения 
свободных цен используются методы, соот-
ветствующие принципу «вытянутой руки» 
сформированному когда-то А. Смитом, 
суть которого сводится к утверждению, 
что сделки между взаимосвязанными сто-
ронами должны оцениваться между собой 
так, как если бы заключали между собой 
сделки несвязанные стороны.

Традиционные методы определения 
свободных цен:

— метод сопоставимой неконтролиру-
емой цены, согласно которому цена уста-
навливается по стоимости аналогичной 
продукции, проданной покупателю, не 
являющемуся аффелированнным лицом;

— метод «издержки плюс», который 
предусматривает прибавление соответс-

твующей надбавки к цене, установленной 
поставщиком;

— метод цены перепродажи, в соответс-
твии с которым цена товара при перепро-
даже уменьшается на величину наценки, 
представляющей собой сумму, за счет ко-
торой продавец хотел бы покрыть свои 
издержки и получить соответствующую 
прибыль.

В настоящее время практически во 
всех странах традиционные методы име-
ют некое преимущество по сравнению с 
другими методами, потому что они учи-
тывают фактическое условие сделки и ее 
совершение. Иные методы, основанные на 
распределении прибыли (метод трансак-
ционной чистой маржи, метод дробления 
прибыли) могут использоваться при ус-
ловии, что невозможно по каким — либо 
причинам определить цену с помощью 
традиционных методов.

Оптимизация налогообложения в круп-
ных компаниях будет всегда. Можно пы-
таться закрывать возможные схемы по 
уменьшению налогового бремени, однако 
главной причиной таких действий, служит 
достаточно высокий общий уровень нало-
говой нагрузки, а также погоня собствен-
ников за максимальной прибылью. Ста-
тистика показывает, что доля оффшорных 
компаний, зарегистрированных с участием 
российских компаний в странах с льгот-
ным налогообложением, не сокращается, 
а объем денежных средств, проводимых 
через такие компании, имеет тенденцию к 
возрастанию. Вместе с тем государство не 
может оставаться безразличным к неконт-
ролируемому уводу финансовых активов 
дочерних компаний в пользу управляюще-
го центра холдинга, что нередко приводит 
и к несправедливой оплате труда наемных 
работников и снижению справедливой 
доли государства в валовом продукте.

Подводя итог сказанному, можно сфор-
мулировать следующие выводы:

— действующее законодательство не 
предусматривает специальных инструмен-
тов для распределения финансовых пото-
ков внутри интегрированной структуры;

— эффективное управление и оптими-
зация финансовых потоков возможно с 
применением трансфертного ценообра-
зования;

— в силу значимости ценового фактора 
в управлении финансами предприятия не-
обходимо учитывать ряд внешних и внут-
ренних факторов, влияющих на уровень 
трансфертной цены;

— движение финансовых потоков интег-
рированной структуры и между её пред-
приятиями контролируется налоговыми и 
иными органами;

— в настоящее время назрела необходи-
мость внесения изменений в НК РФ, направ-
ленных на совершенствование налогового 
контроля за использованием трансфертных 
цен в целях минимизации налогов. 
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В статье приведены основные направле-
ния совершенствования тарифно-квали-
фикационных характеристик рабочих 
и квалификационных характеристик 
руководителей, специалистов и служа-
щих угольной промышленности с учетом 
современного этапа ее социально-эко-
номического развития.
ключевые слова: формирование про-
фессий, тарификация, квалификаци-
онные характеристики, рабочие, ру-
ководители, специалисты, служащие, 
сложность условий труда, профессио-
нальные стандарты.
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В условиях совершенствования техники, 
технологии, организации производства и 
труда, развития рыночных отношений, 
внедрения новых форм и методов управ-
ления собственностью угольной отрасли 
необходимо периодически приводить 
тарифные условия оплаты труда и, в 
частности, тарифно-квалификационные 
характеристики рабочих и квалификаци-
онные характеристики руководителей, 
специалистов и служащих в соответствие 
со спросом и предложением рабочей силы 
на рынке труда, новыми требованиями к 
подготовке персонала, изменившимся 
содержанием труда, целесообразностью 
усиления стимулирующей и мотивацион-
ной роли практически всех параметров 
тарификации. Тарифные условия оплаты 
труда должны стать основой организации 
заработной платы рабочих, руководите-
лей, специалистов и служащих, а тарифно-
квалификационные и квалификационные 
характеристики (профессиональные стан-
дарты) — наиболее подвижной ее частью, 
отражающей все изменения в технике, 
технологии, организации производства и 
труда, уровне квалификационной и про-
фессиональной подготовки, требованиях 
охраны и безопасности условий труда, со-
циальной защите персонала в новых усло-
виях социально-экономического развития.

Упорядочение действующей системы та-
рифно-квалификационных характеристик 
рабочих и квалификационных характерис-
тик руководителей, специалистов и служа-

щих, апробированной в течение длитель-
ного периода времени, не должно носить 
радикального характера, разрушающего 
основы положительно зарекомендовав-
шей себя практики разработки тарифных 
условий оплаты труда [1].

На первом этапе перехода к професси-
ональным стандартам в угольной отрасли 
должна действовать сложившаяся за десят-
ки лет тарифная система, в которую следу-
ет внести определенные корректировки, 
уточнения и дополнения с учетом опыта 
работы шахт, разрезов, обогатительных и 
брикетных фабрик. Недостатки в практи-
ке тарификации рабочих и установлении 
должностных окладов руководителям, 
специалистам и служащим снижают эф-
фективность организации и оплаты труда, 
их стимулирующую и мотивационную роль, 
не обеспечивают должной увязки разработ-
ки тарифно-квалификационных и квалифи-
кационных характеристик с действующей 
общеобразовательной, специальной и 
практической подготовкой персонала, не 
отражают должным образом требования 
спроса и предложения труда в условиях 

рыночных отношений. При совершенство-
вании тарифно-квалификационных характе-
ристик (ТКХ) рабочих и квалификационных 
характеристик (КХ) руководителей, специа-
листов и служащих необходимо учитывать 
следующие важные особенности совре-
менного социально-экономического этапа 
развития угледобывающего производства:

— повышенный уровень требований, 
предъявляемых предпринимателями 
в условиях частной собственности на 
средства производства к качеству труда и 
профессиональной подготовке персонала 
угледобывающих организаций;

— необходимость максимального сбли-
жения сфер труда и подготовки кадров на 
основе установления нормативных тре-
бований к профессиональному мастерс-
тву, квалификации, знаниям и умениям, 
компетенции и навыкам, определяемых 
бизнес-средой и формируемых в обще-
образовательных стандартах, соответс-
твующих условиям модернизации и ин-
новационного развития производства с 
учетом количественных и качественных 
прогнозов по потребности в квалифици-
рованной рабочей силе;

— необходимость увязки качества та-
рифно-квалификационных характеристик 
рабочих и квалификационных характе-
ристик руководителей, специалистов и 
служащих с уровнем технического осна-
щения угледобывающего производства, 
сложностью, тяжестью и условиями труда 
на конкретных его участках;

— потребность во внедрении новых 
методических подходов к проектирова-
нию тарифных условий оплаты труда и, 
в частности, ТКХ и КХ с учетом необхо-
димости более точного, комплексного 
описания требований к профессиональ-
ной деятельности и ее качеству, научно 
обоснованной оценке сложности, тяжести 
и условий труда;

— потребность укомплектования на-
иболее сложных и ответственных работ 
в организациях угольной отрасли квали-
фицированными рабочими и инженерны-
ми кадрами, необходимость повышения 
уровня привлекательности труда, сокра-
щения текучести персонала и закрепле-
ния наиболее квалифицированных работ-
ников на производстве;
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Рис. 1. Структурная схема изучения производственного процесса при формировании  
рабочих профессий в угледобывающих организациях
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— необходимость более требовательного 
и внимательного отношения к проблемам 
охраны труда, техники безопасности и пра-
вилам технической эксплуатации, созда-
нию условий труда, повышающих уровень 
комфортности персонала в опасных и тя-
желых условиях угледобывающего произ-
водства с учетом национальных и между-
народных стандартов (МОТ-СУОТ, ОНSAS).

При совершенствовании методических 
положений по формированию тарифно-
квалификационных характеристик рабо-
чих и квалификационных характеристик 
руководителей, специалистов и служа-
щих основное внимание должно быть 
уделено [2]:

— формированию рационального коли-
чества профессий (должностей) и содер-
жанию труда по каждой из них (описание 
работ, выполняемых функций, приемов 
профессиональной деятельности);

— оценке сложности, тяжести и условий 
труда для тарификации работ и рабочих в 
процессе разработки тарифно-квалифи-
кационных характеристик и квалифика-
ционных уровней (тарифных разрядов, 
должностных окладов);

— разработке профессиональных стан-
дартов, предполагающих систематизацию 
и укрупнение тарифно-квалификацион-
ных (квалификационных) характеристик 
применительно к основным рабочим про-

цессам (направлениям профессиональной 
деятельности) с учетом образовательных 
стандартов подготовки персонала.

Отраслевые исследования позволили 
установить, что для определения рацио-
нального уровня специализации при про-
фессиональном разделении труда с учетом 
принятых форм и методов его организации, 
предполагающей оптимальную дифферен-
циацию всех выполняемых работ (трудовых 
функций) между рабочими, должна быть 
обеспечена рациональная систематизация 
трудовых процессов, способствующих рос-
ту эффективности и производительности 
труда, повышению уровня профессио-
нальных знаний и мастерства. На рис. 1 
приведена рекомендуемая с учетом ра-
нее выполненных НИР структурная схема 
изучения производственного процесса при 
формировании профессий в угледобываю-
щих организациях.

Критерием, отвечающим цели форми-
рования оптимального количества про-
фессий, может быть производительность 
(продуктивность) труда, что соответствует 
эффективному использованию рабочего 
времени. В этом случае целевая функция 
будет иметь вид:

max
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ЧTp
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,

где: Тсм, Тpi — соответственно, продолжи-
тельность смены и время производитель-
ной работы в течение смены рабочего i-й 
профессии  (i =1, 2, 3 ... n).

Данная функция правомерна при сле-
дующих ограничениях:

H > Hn ,

где: H, Hn  — нагрузка на производствен-
ный участок (оборудование), соответс-
твенно, фактическая и нормативная;
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где: Зi , Зn  — затраты на подготовку рабо-
чего, соответственно, по i-й профессии и 
нормативные средние.

Анализ практики показал, что при вза-
имоувязке сфер подготовки персонала и 
определении рационального разделения 
труда при формировании профессий в 
угольной промышленности необходимо 
исходить из того, что часть времени затра-
чивается на изучение сведений, общих для 
всех профессий (подготовку), т. е. является 
в некоторой степени условно-постоянной. 
Если эта часть значительна по сравнению с 
условно-переменной частью длительности 
подготовки, то формирование универсаль-
ных профессий дает больший эффект.

При формировании профессий с уче-
том сферы подготовки может использо-
ваться метод времени подготовки рабо-
чих. Например, анализируя структуру 
приведенного на рис. 2 графа, можно 
сделать, в частности, вывод о целесооб-
разности выделения одной профессии 
m — R1 со специализацией R1i1.1, R1i1.2, 
R1i1.3 , R1i1.4 , а не четырех самостоятельных 

41312111 .... im,im,im,im −−−− . Аналогич-
ные выводы можно сделать по профессии 

2Rm − .
Определенные ограничения при проек-

тировании профессий и специализаций в 
угольной отрасли должны обусловливать-
ся требованиями охраны труда, техники 
безопасности, правилами технической 
эксплуатации, а также соображениями, свя-
занными с их привлекательностью и пре-
стижностью, рациональностью сочетания 
функций физического и умственного труда, 
повышением его содержательности. Следу-
ет отметить, что определение содержания 
труда должно производиться с учетом не 
только технических и социально-экономи-
ческих, но и физиологических, а также пси-
хологических аспектов данной актуальной 
научной и практической задачи.

При проектировании профессий 
(должностей), разработке тарифно-ква-
лификационных характеристик рабочих 
и квалификационных характеристик руко-
водителей, специалистов и служащих, та-
рификации рабочих и квалификационном 
категорировании необходимо произво-
дить оценку сложности, тяжести и условий 



i1.1

i1.2

i1.3i1.4

i2.3

i2.2

i2.1

m

R2

Рис. 2. Пример построения графа 
времени подготовки 
при формировании профессий 
рабочих в угледобывающих 
организациях

R1
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руководителей, специалистов 
и служащих должны использо-
ваться разработанные с учетом 
межотраслевых рекомендаций 
Института труда и социального 
страхования аналитические ме-
тоды, базирующиеся на эксперт-
ной оценке совокупности общих 
для всех функций и факторов, от-
ражающих специфику угледобы-
вающего производства.

В качестве признаков слож-
ности рекомендуется учитывать: 
характер работ, составляющих 

содержание труда; разнообразие (ком-
плексность) выполняемых работ; само-
стоятельность при выполнении функций; 
масштаб и сложность руководства; от-
ветственность за сохранение матери-
альных ценностей, а также за здоровье 
и жизнь подчиненных.

В соответствии с отраслевой практикой 
общая сложность выполнения трудовых 
функций может определяться с учетом их 
трудоемкости путем умножения количес-
твенных оценок в баллах на удельный вес 
функций в общем объеме работ. При этом 
сумма оценок по всем функциям должна 
составлять оценку сложности труда ра-
ботника по рассматриваемой должности 
в целом:

iiiij
j

z

i
CBXaР Σ+Σ+⋅ΣΣ=

==

4

11
aij ,

где P — сложность труда работника оце-
ниваемой должности, баллов; aij — оцен-
ка i-й функции по принятым факторам; 
Xi — удельный вес i-й функции в общем 
объеме работ, доли ед.; iВΣ  — суммарная 
оценка сложности работ по фактору «до-
полнительная ответственность», баллов; 

iCΣ  — суммарная оценка сложности ра-
бот по фактору «специфические условия 

труда. В таблице приведены 
разработанные с учетом ра-
нее выполненных исследова-
ний группировка и система-
тизация рекомендуемых для 
использования в угольной 
промышленности методов 
оценки сложности труда, ко-
торые могут применяться при 
формировании профессий, 
совершенствовании тари-
фикации и проектировании 
тарифно-квалификационных 
характеристик рабочих.

Наиболее предпочтительным методом 
оценки сложности труда является анали-
тический метод в технологическом вари-
анте, разработанный Институтом труда 
и социального страхования, скорректи-
рованный в отрасли с учетом специфики 
угледобывающего производства. Этот ме-
тод должен использоваться в сочетании с 
другими методами, в частности, методом 
времени подготовки.

Необходимо учитывать, в частности, что 
в угледобывающем производстве, особен-
но на подземных и на открытых горных 
работах сложность труда должна оцени-
ваться в комплексе с условиями труда. При 
этом для установления качества условий 
труда также должен использоваться ана-
литический метод, предполагающий коли-
чественную экспертную оценку факторов, 
характеризующих условия производства 
и труда. Например, оценка функциональ-
ной сложности труда рабочего (Cф )  может 
определяться при использовании анали-
тического метода (в технологическом ва-
рианте) по формуле:

( )ii
n

i
ф xfС

1=
Σ= ,

где: xi — показатель (критерий), характери-
зующий сложность работы i-й подфункции 

(подфактору), баллов; n — число показа-
телей, характеризующих функциональную 
сложность работ по подфункциям и под-
факторам.

В условиях угледобывающего произ-
водства при оценке сложности труда 
особая значимость, в первую очередь на 
подземных и открытых горных работах, 
должна придаваться ответственности за 
сохранение дорогостоящих средств труда 
(материальных ценностей), а также за здо-
ровье и жизнь персонала, работающего в 
экстремальных условиях.

Отраслевые исследования показыва-
ют, что при оценке сложности труда ру-
ководителей, специалистов и служащих и 
отнесении их к квалификационным кате-
гориям должны учитываться: сложность 
выполняемых функций, уровень подго-
товки (высшее, среднее, специальное об-
разование), практический опыт работы, 
определяемый стажем деятельности по 
специальности и трудовым вкладом по 
каждой должности. Квалификационные 
характеристики по каждой должности 
должны содержать три раздела: «Долж-
ностные обязанности», «Должен знать» 
и «Квалификационные требования». 
При оценке сложности и условий труда 

Группировка и систематизация применяемых в угольной отрасли методов оценки сложности труда  
при формировании профессий, совершенствовании тарификации

и проектировании тарифно-квалификационных характеристик рабочих
Группа

методов
Метод оценки

сложности труда
Основная модификация метода 

оценки сложности труда
Сфера применения при проектировании 

тарифных условий

Первая Времени
подготовки

1. Оценка сложности по результатам времени подго-
товки (общеобразовательной, специальной, освоения 
профессии)
2. Оценка сложности на основе общеобразовательной 
и специальной подготовки

При проектировании тарифно-квалификационных 
характеристик и числа тарифных разрядов

Вторая Психологический 1. Оценка сложности операторского труда на основе 
анализа информации
2. Оценка рабочих процессов по микроэлементным 
нормативам

Разработка тарифно-квалификационных 
характеристик и тарификации операторского 
труда

Третья Суммарный 1. Простой суммарный
2. Суммарно-аналитический

При проектировании тарифно-квалификационных 
характеристик и определении числа разрядов

Четвертая Аналитический 1. Аналитический укрупненный
2. Аналитический, в технологическом варианте

При разработке тарифных условий оплаты труда 
и тарифно-квалификационных справочников

Пятая Экспертный 1. Ранжирование работ по сложности
2. Инженерные оценки (анкетный опрос) 

При тарификации работ (дополнение к аналити-
ческому методу) 

Шестая Экономический 1. По фактической заработной плате При тарификации работ (дополнение к аналити-
ческому методу) 
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производства», баллов; Z — число выпол-
няемых работником функций.

Данная зависимость может уточняться 
и корректироваться применительно к 
конкретным условиям угледобывающего 
производства.

На основе анализа с использованием 
суммарной оценки сложности выполняе-
мых функций рассчитываются соотноше-
ния сложности по должностям работников 
(коэффициенты сложности) — отношение 
оценок сложности труда рассматрива-
емых должностей и должности с ее ми-
нимальным уровнем. При этом за труд с 
минимальной сложностью принимается 
работа техника для соответствующих ус-
ловий производства.

При проектировании и совершенство-
вании тарифно-квалификационных харак-
теристик рабочих и квалификационных 
характеристик руководителей, специа-
листов и служащих необходимо устранить 
имеющиеся в практике разработки тариф-
ных условий оплаты труда недостатки и 
обеспечить:

— соответствие проектирования ЕТКС и 
КС, а также профессиональных (квалифи-
кационных) стандартов требованиям но-
вых форм собственности, спросу и пред-
ложению рабочей силы на рынке труда;

— удовлетворение угледобывающих 
организаций рабочей силой требуемых 
профессий, специальностей и должнос-
тей, а также необходимого уровня профес-
сионального мастерства и квалификации, 
обеспечивающих инновационное разви-
тие угледобывающего производства, его 
модернизацию и интенсификацию;

— обеспечение должной увязки сфер 
подготовки кадров (подготовки, пере-
подготовки, непрерывного образования, 
роста квалификации) и проектирование 
(совершенствование) тарифных условий 
оплаты труда, в частности, упорядочение 
ЕТКС и КС;

— создание условий для расширения 
профиля профессий при проектировании 
ЕТКС и КС, обоснованное формирование 
новых профессий и специальностей, обус-
ловленных развитием угледобывающего 
производства в современных условиях 
хозяйствования;

— создание благоприятных условий 
для привлечения в трудоемкую, тяжелую 
и значимую угольную отрасль высококва-
лифицированных работников из других 
отраслей и из-за рубежа;

— обеспечение должных стимулов и ме-
тодов для всемерного изыскания персона-
лом внутрипроизводственных резервов 
роста эффективности и производитель-
ности труда, повышение роли и значимос-
ти тарифа (должностного оклада) в общей 
заработной плате работников.

Необходимо обеспечить проектирова-
ние новых и совершенствование действу-
ющих тарифно-квалификационных харак-

теристик рабочих и квалификационных 
характеристик руководителей, специалис-
тов и служащих информацией о потребнос-
тях в знаниях, умениях, навыках на рынках 
труда. Для этого следует использовать офи-
циальную статистическую информацию, 
первичную информацию угледобывающих 
организаций, анкетные опросы руководи-
телей и специалистов различных уровней 
управления, осуществлять отраслевые и 
межотраслевые мониторинги.

Информация для проектирования та-
рифных условий оплаты труда может быть 
получена также при формировании перс-
пективных планов разработки тарифно-ква-
лификационных характеристик рабочих и 
квалификационных характеристик руково-
дителей, специалистов и служащих, исходя 
из потребности производства в знаниях, 
умениях, навыках (на 3-5 лет) с учетом по-
ложительного опыта, накопленного за рубе-
жом. В настоящее время такая информация 
в нашей практике отсутствует, что крайне 
затрудняет рациональное проектирование 
тарифных условий оплаты труда (в частнос-
ти тарификацию), а также создание прогрес-
сивных профессиональных стандартов.

В современных социально-экономичес-
ких условиях речь должна идти о создании 
четко отлаженной системы формирова-
ния информации для повышения науч-
ной обоснованности тарификации работ 
и рабочих, функционирующей на новых 
принципах.

При проектировании тарифно-квали-
фикационных характеристик рабочих и 
квалификационных характеристик руко-
водителей, специалистов и служащих не-
обходимо поднять на качественно новый 
уровень методы учета и реализации тре-
бований охраны труда, техники безопас-
ности, правил технической эксплуатации, 
правил внутреннего распорядка с учетом 
международных требований. Совершенс-
твование проектирования ЕТКС и КС долж-
но способствовать укреплению физичес-
кого и умственного здоровья, мотивации 
труда, повышению уровня материального 
благосостояния работников всех профес-
сий и должностей на основе качественного 
прогнозирования, планирования, органи-
зации, стимулирования, регулирования, 
учета, анализа и контроля. Реализация этих 
требований будет способствовать повыше-
нию творческой активности персонала.

При формировании профессиональных 
(квалификационных) стандартов в угле-
добывающем производстве необходимо 
учесть положительный опыт, накопленный 
в этой сфере деятельности за рубежом. 
Создание профессиональных стандартов 
должно быть обусловлено необходимос-
тью повышения качества рабочей силы в 
современной технологической среде для 
получения социально-экономических 
выгод, разработки более гибких и рева-
лентных программ профессиональной 

подготовки, развития человеческого капи-
тала, обеспечения должной связи между 
уровнем образования, профессиональной 
подготовкой, занятостью, заработной пла-
той, социальной защитой [3].

Зарубежный опыт свидетельствует, что 
при формировании профессиональных 
стандартов важнейшее значение имеют 
принципы, методы и обоснованность фор-
мирования профессий в конкретных усло-
виях производства, способствующие рос-
ту эффективности и производительности 
труда, повышению уровня занятости, раз-
витию программ обучения и подготовки.

Разработка профессиональных стандар-
тов в каждой отрасли и применительно к 
каждому процессу должна быть увязана 
с рынком труда и его информационным 
обеспечением, позволяющим обеспечить 
«идентификацию приоритетов развития 
квалификационных стандартов». Сфе-
ра формирования профессиональных 
стандартов должна рассматриваться в 
неразрывном единстве с принципами и 
методами профессиональной подготовки 
персонала [4].

При разработке профессиональных 
стандартов для рабочих, руководителей, 
специалистов и служащих наиболее важ-
ной научной задачей должно являться 
устранение дисбаланса между спросом и 
предложением рабочей силы в профес-
сионально-квалификационном разрезе. 
В связи с этим профессиональные стан-
дарты должны содержать требования к 
должностным обязанностям с учетом не-
обходимых профессиональных знаний, 
умений, навыков, компетенций, уровня 
образования, здоровья, опыта работы. 
На практике необходимо обеспечить 
непрерывный процесс воспроизводства 
рабочей силы, соответствующей требо-
ваниям рынка труда. Профессиональные 
стандарты должны способствовать также 
решению вопросов, связанных с обеспе-
чением рационального функционирова-
ния эффективной системы управления 
персоналом и качеством труда, регулиро-
ванием трудовых отношений в организа-
циях независимо от форм собственности и 
организационно-правовой деятельности.

Профессиональный стандарт должен 
определять в современных условиях ос-
новные обязанности работника, проце-
дуру планирования квалификационного 
роста, организацию профессиональной 
подготовки и повышения квалификации, 
требования к качеству и продуктивности 
услуг, подбору, расстановке и использо-
ванию кадров, принципы принятия уп-
равленческих решений при аттестации 
руководителей и специалистов.

Профессиональный стандарт должен 
содержать перечень сведений о виде 
(области) профессиональной деятель-
ности, включая сведения об использу-
емых средствах, предметах и условиях 
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труда. При проектировании професси-
онального стандарта должна использо-
ваться рамка квалификаций, позволяю-
щая обеспечить сопряжение сфер труда 
и образования.

Рамка квалификаций должна представ-
лять собой описание квалификационных 
уровней, признаваемых на общефедераль-
ном уровне и освещать пути их достиже-
ния. Квалификационная рамка может быть 
представлена в виде таблицы, в которой 
квалификационные уровни раскрывают-
ся через ряд обобщающих показателей, 
характеризующих широту полномочий и 
ответственность, сложность деятельности, 
знания и умение, наукоемкость деятель-
ности. Отраслевые рамки квалификаций 

следует разрабатывать на основе межот-
раслевой (общей) рамки [5].

Внедрение данных рекомендаций по 
формированию состава профессий и про-
ектированию тарифно-квалификацион-
ных (квалификационных) характеристик 
будет способствовать повышению стиму-
лирующей роли оплаты труда рабочих, 
руководителей, специалистов и служа-
щих в угольной промышленности.
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Презентация инвестиционного проекта
Угольной компании «Заречная» и «Газпромбанк»

В ноябре 2011 г. в г. Москве состоялась совместная презентация инвестиционного 
проекта Угольной компании «Заречная» и «Газпромбанк».

В мероприятии приняли участие: александр Стариков, Председатель Совета директоров 
ООО УК «Заречная»; дмитрий богданов, заместитель председателя Правления по корпора-
тивному развитию ООО УК «Заречная»; андрей богуславский, вице-президент «Газпромбанк»; 
алексей белоус, начальник Департамента проектного и структурного финансирования «Газ-
промбанк».

По словам александра Старикова, проект по строительству «Шахтоуправления Кара-
гайлинское» реализуется на территории городского округа «Город Киселевск», в 240 км от 
г. Кемерово. Площадь шахтного поля составляет 19 кв. км. «Помимо шахты по добыче коксу-
ющегося угля марки «Ж» мощностью 1,5 млн т в год и с возможностью увеличения до 2,5 млн 
т, будет построена обогатительная фабрика мощностью 2,5 млн т, также с возможнос-
тью увеличения до 3-3,5 млн т». Планируется, что в 2013 г. компания добудет около 1 млн т 
угля, в 2014 г. - 1,5 млн т, а в 2017-2018 гг. шахта может выйти на уровень добычи в 2-2,5 млн 
т в год. Продолжительность работ по строительству шахты составит 28 мес., обогатительной 
фабрики — 21 месяц. Строительство предприятия будет сопровождаться значительными 
вложениями на развитие инфраструктуры района. К моменту полного запуска предприятия 
и обогатительной фабрики, будут созданы порядка 1500 новых рабочих мест. Это позволит 
значительно снизить уровень безработицы в районе, увеличит покупательскую способность 
жителей и станет толчком к развитию предприятий малого бизнеса, торговли, сферы услуг и т. д.

андрей богуславский сообщил, что в рамках проектного финансирования «Газпромбанк» 
выделяет «Заречной» кредитную линию более 10 млрд руб. в долларовом эквиваленте. Банк 
открывает финансирование «Заречной» на семь лет, период предоставления средств — до 
трёх лет, период возврата средств — четыре года. «Мы уже четыре года сотрудничаем, и 
считаем «Заречную» нашим стратегическим партнером», — заключил он.

Общая сумма инвестиций в проект превысит 14 млрд руб. Более 4 млрд руб. УК «Заречная» 
инвестирует за счет собственных средств. 

Пресс-служба ООО «УК «Заречная» информирует

Наша справка.
ООО «Шахтоуправление кара-

гайлинское учреждено УК «Зареч-
ная» в августе 2004 г. Строитель-
ство шахтоуправления началось 
в 2008 г., но было приостановлено 
в связи с изменением конъюнктуры 
на мировых финансовых и сырьевых 
рынках.
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Обобщен опыт работы персонала разреза по повышению эффективности и безопасности работы. 
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Стартовые условия
Детальная разведка участка «Чалпан» Бейского каменноугольного месторождения была завер-

шена в 1987 г., разведанные запасы угля составили 521 млн т. Освоение Бейского каменноугольного 
месторождения началось в 1991 г. В 1993 г. были вскрыты первые угольные пласты, и началась 
промышленная добыча угля. На данном месторождении ведется добыча каменного энергетичес-
кого угля марки «Д».

«Восточно-Бейский разрез» — один из самых молодых угольных разрезов Хакасии, который из-
начально был создан как частное предприятие, по природным характеристикам (теплота сгорания, 
зольность, влага) уголь Бейского месторождения является лучшим в регионе (рис. 1).

Становление предприятия проходило в кризисных условиях 1990-х гг. В этот период из-за про-
блем в промышленном и энергетическом секторе страны не было стабильного платежеспособного 
спроса на угольную продукцию, как следствие, молодой разрез не мог полностью реализовать 
свой потенциал.

Ситуация коренным образом изменилась в 2000-2001 гг., на фоне оживления российской эко-
номики в угольную отрасль страны пришли стратегические инвесторы, заинтересованные в дол-
госрочной, стабильной работе предприятий. В 2001 г. в России была создана «Сибирская угольная 
энергетическая компания» (СУЭК) и уже в 2002 г. «Восточно-Бейский разрез» вошел в сферу стра-
тегических интересов компании.

«Восточно-Бейский разрез»: 
результаты и перспективы развития

КАВЫШКИН 
Владимир Павлович
Председатель совета 
директоров 
ООО «Восточно-Бейский 
разрез»

КИЛИН 
Алексей Богданович
Управляющий 
Черногорским филиалом 
ОАО «СУЭК»
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Рис. 1. Низшая теплота 
сгорания добываемого 
угля по предприятиям, 
входящим в зону 
ответственности 
Черногорского филиала 
ОАО «СУЭК», ккал/кг
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Партнерство с СУЭК позволило прежде всего раздвинуть гра-
ницы сбыта угольной продукции «Восточно-Бейского разреза». 
Компания полностью взяла на себя сбыт добытого разрезом угля, 
а также поставку оборудования, запасных частей и материалов. 
Кроме того, на паритетных началах компания и разрез начали 
финансировать крупные инвестиционные проекты, нацеленные 
на техническое перевооружение предприятия. Один из первых 
крупных проектов был реализован в 2004 г. — в рамках этого 
проекта на «Восточно-Бейский разрез» поступил первый шага-
ющий экскаватор. В настоящее время разработка и реализация 
инвестиционных проектов базируются на долгосрочных планах 
развития предприятия.

Рост квалификации персонала
Модернизация производства посредством приобретения 

более мощной, современной техники возможна только при на-
личии подготовленного персонала, способного к тому же нара-
щивать свою квалификацию. В противном случае неизбежны те 

или иные «нештатные» ситуации, которые сведут на нет эффект 
любой модернизации. Между тем именно недостаток квалифи-
цированного персонала на протяжении ряда лет являлся одной 
из острейших проблем «Восточно-Бейского разреза».

До начала разработки Бейского угольного месторождения 
в Бейском районе Хакасии не существовало столь крупных 
горнодобывающих производств. Экономика территории 
базировалась на агропромышленных предприятиях. С на-
ступлением кризиса в сельском хозяйстве в 1990-е гг. многие 
сельские механизаторы пытались освоить специфику работы 
в угольной отрасли, однако это получалось далеко не у всех. 
Часть персонала разрез до настоящего времени вынужденно 
рекрутирует на территориях Хакасии, традиционно связан-
ных с угольной отраслью (Черногорск, Белый Яр) и обеспе-
чивает доставку горняков с работы и на работу служебным 
транспортом. Таким образом, проблема стабильности кадров, 
повышения квалификации специалистов всегда была и еще 
остается актуальной.



Рис. 2. Динамика роста 
средней заработной платы 
водителей автосамосвалов 
БелАЗ  и машинистов экскава-
торов по ООО “Восточно- 
Бейский разрез” 

�1ДЕКАБРЬ, 2011, “УГОЛЬ”

В ПОМОщь ГОРНяКу

Для решения кадровой проблемы систематическую работу 
совместно ведут СУЭК и правление разреза. Так, по общему ре-
шению на должность исполнительного директора разреза был 
приглашен в 2005 г. Виктор Янцижин. Именно Виктор Михайлович 
был в числе тех, кто в начале 1990-х гг. создавал в чистом поле 
будущий разрез. В дальнейшем он работал в головном офисе 
СУЭК в Москве, руководил производственным управлением 
производственно-технического департамента компании. Опыт 
и широкий профессиональный кругозор позволяют директору 
В. М Янцижину эффективно выстраивать работу коллектива. Од-
ним из объективных свидетельств роста квалификации бейских 
горняков стали региональные конкурсы профессионального 
мастерства среди работников угольных предприятий, входящих 
в сферу ответственности Черногорского филиала СУЭК. С 2004 по 
2007 г. горняки ВБР в профконкурсах не побеждали ни в одной 
из номинаций. Начиная с 2008 г. бейцы достойно соревнуются 
с коллегами во всех номинациях и как минимум в одной стано-
вятся сильнейшими. В июле 2011 г. впервые команда «Восточно-
Бейского разреза» выиграла конкурс профмастерства, горняки 
разреза стали сильнейшими в трех из четырех конкурсных но-
минаций.

Новое в организации работы: стандартизация
 производственных процессов и мотивация людей
По мере повышения квалификации горняков, интенсивности 

производства все острее встает вопрос рациональности управ-
ления персоналом и бизнес-процессами со стороны заместите-
лей директора разреза, начальников участков и т. д. Это уже не 
только вопрос эффективности производства, но и его безопас-
ности. Партнером «Восточно-Бейского разреза» в рационализа-
ции управленческих процессов стал ОАО «НТЦ — НИИОГР» при 
личном участии директора института, профессора Владимира 
Алексеевича Галкина. Почти три года совместной работы при-
несли очень интересные и полезные результаты.

Цель эксперимента — вовлечение персонала и менеджмен-
та в процесс взаимовыгодного сотрудничества для повышения 
эффективности и безопасности работы технологического авто-
транспорта и использования ресурсов в каждом подразделении 
предприятия.

Начался переход к стандартизации работы экскаваторно-ав-
томобильного комплекса с освоением системы оплаты труда во-
дителей автосамосвалов по «производительному мото-часу», что 
повлияло на увеличение средней заработной платы водителей 
автосамосвалов БелАЗ и машинистов экскаваторов (рис. 2).

Была проведена работа по организационной подготовке 
стандартизации карьерного технологического автотранспорта 
на транспортировку горной массы — создана инновационная 
группа под непосредственным руководством исполнительного 
директора. В состав группы входили заместитель исполнитель-
ного директора по производству, начальник производствен-
но-технического отдела, машинисты экскаваторов и водители 
автосамосвалов БелАЗ, которые изъявили желание освоить в 
экспериментальном режиме новую систему оплаты труда.

Эта система в IV квартале 2008 г. была успешно опробована в 
виде эксперимента и в течение 2009 г. освоена всеми водителями 
АТЦ по транспортировке горной массы, что позволило снизить 
количество автосамосвалов в 1,3 раза и повысить их произво-
дительность в 1,2 раза.

Автотранспортное хозяйство ВБР — это 80 % успеха функци-
онирования предприятия. В 2010 г. с целью совершенствования 
организации производства и системы управления АТЦ была ор-
ганизована практическая разработка и внедрение логически 
выстроенных, выверенных бизнес-процессов по обеспечению 
бесперебойного функционирования АТЦ на основе методологии, 
разработок в области современной теории управления. Резуль-
татом этой работы должен был стать рост эффективности исполь-
зования технологического автотранспорта предприятия.

Учитывая опыт работы с НТЦ НИИОГР по стандартизации ра-
боты экскаваторно-автомобильного комплекса в июне 2010 г. 
была проведена работа по организационной подготовке стан-
дартизации технического обслуживания (ТО) и планового ре-
монта (ПР) карьерного технологического автотранспорта. В 
течение III квартала эта система была опробована в виде эк-
сперимента, что позволило снизить аварийные простои ав-
тосамосвалов на 14,8 % к уровню 2009 г. и на 19 % к уровню 
6 мес. 2010 г. При этом коэффициент технической готовности 
автомобильного парка увеличился на 2,6 % к уровню 2009 г. и 
на 16,2 % к уровню 6 мес. 2010 г.

Инвестиции приносят результат
Динамика основных производственных показателей (рис. 3) 

доказывает эффективность инвестиций (рис. 4) и управленчес-
ких решений собственников и руководства ООО «Восточно-
Бейского разреза».

Если в 2002 г., когда ВБР только вошел в состав СУЭК, горняки 
предприятия выдали на-гора 0,83 млн т угля, то в 2010 г. — 2,5 
млн т. Таким образом, объемы производства за прошедший пе-
риод возросли более чем в три раза.



Рис. 3. Динамика основных 
производственных 
показателей 
ООО “Восточно-Бейский 
разрез” 

Рис. 4. Динамика инвестици-
онной деятельности ООО 
“Восточно-Бейский разрез», 
тыс. руб.
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Высокий уровень квалификации и дисциплины персонала 
позволяет вводить в эксплуатацию на предприятии самую сов-
ременную технику. Если ранее новые виды оборудования, тех-
ники, как правило, апробацию проходили на ведущем угольном 
предприятии Хакасии — разрезе «Черногорский», то в 2009-
2010 гг. бейские горняки в ряде инновационных, модерниза-
ционных проектов были первопроходцами среди угольщиков 
СУЭК в Хакасии. Так, на «Восточно-Бейском разрезе» в 2009 г. 
была впервые введена в эксплуатацию система диспетчеризации 
«Карьер». В 2010 г. ВБР первым получил карьерный экскаватор 

LIEBHERR R984C, а также бульдозер и погрузчик этой же фирмы.
Важнейшим достижением руководства и коллектива ВБР яв-

ляется высокий темп роста производительности труда. В 2010 г. 
производительность труда на предприятии достигла 406 т добы-
чи угля на человека в месяц, по сравнению с 2009 г. рост соста-
вил 25 процентов. Добиваться роста объемов добычи на основе 
повышения производительности труда — это стратегическая 
задача «Восточно-Бейского разреза». Успех в решении этой 
задачи на долгие годы сделает ВБР эффективным, динамично 
развивающимся предприятием.
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2 ноября 2011 г. в Южно-Уральском государственном уни-
верситете (г. Челябинск) в совете Д 212.298.07 А. С. Коста-
ревым защищена диссертационная работа «Планирование 
инновационных процессов в угледобывающем производс-
твенном объединении» (счет 19: 0), выполненная в ОАО «НТЦ-
НИИОГР» под руководством Н. В. Галкиной. Параллельно с 
этим в ОАО «НТЦ-НИИОГР» была проведена сессия-семинар с 
соискателями ученой степени кандидата наук, работниками 
ОАО «СУЭК» по проработке структуры их диссертаций.

ОАО «СУЭК» развивает систему повышения интеллектуально-
делового потенциала своих ключевых работников. Сейчас на 
предприятиях компании трудятся более 100 соискателей ученых 
степеней. На защите А. С. Костарева присутствовали 13 предста-
вителей 4 региональных производственных объединений: ОАО 
«Приморскуголь», ОАО «СУЭК-Красноярск», ОАО «СУЭК-Кузбасс», 
ООО «СУЭК-Хакасия», пять представителей ГОКов, два предста-
вителя ЗАО «Распадская угольная компания».

Эта диссертация стала логическим продолжением диссерта-
ционного исследования «Методика формирования инноваци-
онной организационной структуры угледобывающего произ-
водственного объединения» (защищена А. Б. Килиным в МГГУ 
09.11.2010 г.; Уголь, 2010, № 12). В основе работы формирование 
в инновационном процессе внутрипроизводственных иннова-
ционных циклов. В трактовке автора внутрипроизводственный 
инновационный цикл — это процесс создания и реализации 
взаимообусловленных и взаимосвязанных основной и обеспе-
чивающих инноваций с момента зарождения идеи до получе-
ния устойчивого социально-экономического эффекта и начала 
нового инновационного цикла. Основная инновация — это 
вид инновации, разработка и реализация которой позволяет 
кардинально повысить эффективность и безопасность произ-
водства. Обеспечивающие инновации — это вид инноваций, 
целью осуществления которых является достижение требуемой 
эффективности основной инновации. Пошаговая реализация 
внутрипроизводственных инновационных циклов позволяет 
обеспечить непрерывное совершенствование производства во 
всех его составляющих.

Часть результатов исследования была опубликована в журнале 
«Уголь» (2010 г. — № 7, 12; 2011 г. — № 7), в «ГИАБ» (2010 г. — № 10, 
12 (отдельная статья); 2011 г. — № 5).
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ИЗ ВОПРОСОВ К СОИСКАТЕЛЮ 
ПОСЛЕ ДОКЛАДА
В. А. Киселева, доктор экон. наук, профессор: В авторефера-

те написано, что основная инновация — это вид инновации, раз-
работка и реализация которой позволяет кардинально повысить 
эффективность и безопасность производства; обеспечивающие 
инновации — это вид инноваций, целью осуществления кото-
рых является достижение требуемой эффективности основной 
инновации. Где грань между этими видами инноваций? Как Вам 
удалось ее ощутить на практике?

Ответ: Основная инновация определяется «узким звеном» 
в производственном процессе. А обеспечивающие — это те, 
которые нужны для ее эффективной реализации и достижения 
требуемого эффекта. Например, если оборудование устарело и 
его работа стала «узким звеном», то основной инновацией будет 
замена техники, а обеспечивающими — необходимые изменения 
в технологии и организации производства.

Л. А. Малышева, доктор экон. наук, профессор: Как Вы раз-
деляете организационные и управленческие инновации? Ведь 
организация это одна из функций управления.

Ответ: К организационным инновациям мы относим иннова-
ции, связанные с изменением структуры, а к управленческим — 
связанные с изменениями в функциях управления.

ИЗ ОТЗЫВОВ НА ДИССЕРТАЦИЮ
Автором доказано, что применение метода критического пути 

и дефляционного подхода позволяет более точно определить 
ожидаемое приращение прибыли до вычета расходов по про-
центам, уплаты налога на прибыль и амортизации (EBITDA) как 
основного результирующего показателя финансовой деятель-
ности предприятия.

Опираясь на предложенную классификацию внутрипро-
изводственных инновационных циклов, соискателем разра-
ботана система показателей оценки эффективности прово-
димых в угледобывающем производственном объединении 
инноваций.

Одним из замечаний является то, что из диссертации не ясно, 
как осуществляется трансформация чистого дисконтированного 
дохода в приращение прибыли до вычета расходов по процен-
там, уплаты налога на прибыль и амортизации (EBITDA).



Доклад соискателя А. С. Костарева

Выступление оппонента, доктора экон. наук, 
профессора А. Г. Шеломенцева  (Институт экономики УрО РАН) 
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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ
В. В. Воложанин, доктор экон. наук, профессор: Я считаю, 

что соискателей-производственников нужно поддерживать. Да, 
это дополнительная нагрузка на председателя совета, но есть 
отдача — это то, что работа связана с реальной экономикой. 
Я всегда работал параллельно на производстве и смотрю, что 
можно дать своему финансовому директору для применения. 
Из этой работы я дам ему матрицы для определения основных 
и обеспечивающих инноваций и формулы для расчета показа-
телей.

В. Г. Мохов, доктор экон. наук, профессор: Мне импонируют 
работы производственников. Актуальность очевидна. Работа 
не возникла бы, если бы не было фактической необходимости 
в этом. С научной точки зрения работа очень четко структури-
рована, решалось немного задач, они все решены не только в 
методическом плане, но и опробованы на практике. Разработан 
метод выбора основной инновации с привлечением обеспечи-
вающих инноваций для максимизации NPV.

В. М. Каточков, доктор экон. наук, профессор: Первое впе-
чатление от работы было то, что, на взгляд автора, все процес-
сы инновационные. После выступления оппонента и ответов 
соискателя на вопросы и замечания я понял, что в работе рас-
смотрен симбиоз сетевого и календарного планирования. Оно 
распространяется на все процессы. Это и новизна, и практичес-
кое применение.

ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ПО ДИССЕРТАЦИИ
1. Диссертационное исследование «Планирование инно-

вационных процессов в угледобывающем производственном 
объединении» является законченной научно-квалификаци-
онной работой, имеющей народнохозяйственное значение: 
разработаны теоретические и методические основы плани-
рования инновационного процесса в угледобывающем про-
изводственном объединении в условиях его инновационного 
развития.

2. Наиболее существенные научные результаты иссле-
дования, полученные лично автором:
	раскрыта сущность внутрипроизводственных инно-

вационных циклов, реализуемых в угледобывающем 
производственном объединении; теоретически обос-
нованы их признаки, и разработана классификация, 
применение которой предопределяет возможность 
достижения требуемого уровня эффективности и бе-
зопасности угледобывающей отрасли;

	предложен методический подход к планированию 
инновационных процессов, включающий принципы 
разработки планов и соответствующую систему пока-
зателей внутрипроизводственного инновационного 
цикла, позволяющие целенаправленно регулировать 
параметры основной и обеспечивающих инноваций, 
увязанных в едином инновационном процессе;

	доказана зависимость эффективности основной инно-
вации, направленной на повышение производитель-
ности горного оборудования, от состава и параметров 
обеспечивающих инноваций во внутрипроизводствен-
ном инновационном цикле;

	разработан и апробирован алгоритм планирования 
инновационных процессов в угледобывающем произ-
водственном объединении, включающий блоки кален-
дарного планирования параметров внутрипроизводс-
твенных инновационных циклов и их корректировки в 
процессе реализации инноваций.

3. Научная новизна диссертации заключается в следу-
ющем:
	….
	предложен методический подход к планированию 

инновационных процессов в угледобывающем про-
изводственном объединении, в основе которого на-
ходятся принципы разработки планов и система по-
казателей внутрипроизводственного инновационного 
цикла. Обоснована возможность целенаправленного 
регулирования показателей внутрипроизводственно-
го инновационного цикла с целью достижения их на-
иболее рациональных значений;

	разработан и апробирован методический инстру-
ментарий оценки уровня использования потенциа-
ла основной инновации, а именно: формализована 
зависимость эффективности основной инновации от 
состава и параметров обеспечивающих инноваций 
во внутрипроизводственном инновационном цик-
ле. Для оценки эффективности основной инновации 
предложен коэффициент использования потенци-
ала основной инновации; для оценки влияния со-
става и параметров обеспечивающих инноваций на 
эффективность основной определен интегральный 
коэффициент результативности обеспечивающих 
инноваций. В качестве критерия эффективности ос-
новной инновации введен коэффициент использова-
ния потенциала производительности оборудования 
(труда);

	….



Слушатели (аспиранты и докторанты)

В рамках первого заседания Международного Оргкомитета 
по проведению XVII Международного конгресса по обогащению угля в Стамбуле

состоялась презентация России в качестве страны-организатора 
XVIII Международного конгресса по обогащению угля в 2016 г.

В Турции в городах Сома и Стамбул в период с 2 по 6 октября 2011 г. прошло первое заседание Международного Оргкомитета 
по проведению XVII Международного конгресса по обогащению угля (ICPC 2013).

Конгресс будет проходить в Стамбуле с 1 по 6 октября 2013 г.
Поскольку Турция является членом Международного Оргкомитета с 1998 г., ей впервые оказана честь проводить Всемирный 

форум специалистов, решающих проблемы, связанные с повышением качества угольной продукции.
Конгресс будет организован под патронажем Министерства энергетики и минеральных ресурсов страны. Турецкие угольные 

предприятия и другие крупные государственные и частные горные компании, а также некоторые негосударственные компании 
являются спонсорами этого мероприятия.

На конгрессе члены Международного Оргкомитета выступят с сообщениями о состоянии углеобогащения в странах, которые 
они представляют в дополнение к докладам технической программы.

Тематика конгресса ориентирована на повышение качества низкосортных углей.
Технические, бизнес- и обзорные доклады будут посвящены сегодняшним и будущим инновационным технологиям обогащения 

углей низкого качества с целью их более эффективного использования.
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ловский, а также докторанты и аспиранты ОАО «НТЦ-НИИОГР», 
соискатели ученой степени, работники ОАО «СУЭК». На сессии 
соискатели доложили и проработали следующие структурные 
элементы своих диссертаций: тема, идея, цель, объект, предмет 
и задачи исследования. Ниже приводятся некоторые из тем:
	механизм мотивации персонала угледобывающего пред-

приятия к совершенствованию производства (Е. Е. Собо-
лева, ОАО «Приморскуголь»);

	методика развития функционала начальника участка 
угольного разреза (А. В. Дьяконов, ОАО «Приморску-
голь»);

	методика организации эффективной работы горного 
оборудования на основе повышения надежности его 
эксплуатации (И. И. Емец, ОАО «Приморскуголь»);

	методика прогноза рисков травмирования персонала на 
угольных разрезах (А. В. Константинов, ОАО «СУЭК-Крас-
ноярск»);

	механизм формирования нематериальных активов, 
обеспечивающих эффективное и безопасное производс-
тво на угледобывающем предприятии (А. Н. Кузнецов, 
ООО «СУЭК-Хакасия»);

	механизм формирования и развития кадрового резер-
ва в угледобывающем производственном объединении 
(О. Н. Садовая, ОАО «СУЭК-Кузбасс»);

	методика формирования рабочей зоны карьера с уче-
том качественных характеристик запасов месторожде-
ния (С. В. Канзычаков, ОАО «СУЭК-Кузбасс») . 

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
НА СЕССИИ-СЕМИНАРЕ СОИСКАТЕЛЕЙ
В сессии приняли участие чл. -корр. РАН В. Л. Яковлев (ИГД УрО 

РАН), доктора наук: А. Г. Шеломенцев (ИЭ УрО РАН), Л. И. Андре-
ева, В. А. Галкин, Н. В. Галкина, А. С. Довженок, Т. А. Коркина, И. Л. 
Кравчук, Л. В. Лабунский, А. М. Макаров, В. А. Пикалов, А. В. Соко-
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РЕСуРСЫ

Фильтрация промышленных газов
от твердых частиц

В России и странах СНГ на сегодняшний день на всех электри-
ческих станциях, использующих в качестве основного топли-
ва уголь, для фильтрации уходящих газов от твердых частиц 
применяются электрические фильтры. Помимо электрических 
фильтров существует целый ряд других наилучших доступных 
технологий, позволяющих достигнуть показателей очистки, 
удовлетворяющих российским и европейским требованиям как 
по выбросам твердых частиц, так и по выбросам оксидов серы и 
оксидов азота. Применение наилучших доступных технологий 
в области промышленной очистки газов позволяет: улучшить 
экологическую ситуацию в регионе, увеличить капитализацию 
компании, снизить выплаты за выбросы вредных веществ в ат-
мосферу и сократить финансовые риски.
ключевые слова: газоочистка, электрофильтр, фильтрация, 
промышленные газы, твердые частицы, наилучшие доступные 
технологии.
контактная информация — тел.:+7 (495) 797-96-92; 
e-mail: APavlenko@rvsco. ru; www. rvsco. ru.

В настоящее время в России эксплуатируются порядка 600 
угольных энергоблоков, на которых в качестве оборудования 
улавливания твердых частиц применяются электрические филь-
тры УГ, ПГДС, ЭГА, ЭГБ, мокрые скрубберы и циклоны. Все эти 
аппараты проектировались еще до 80-х годов прошлого века и 
были рассчитаны на 20-25 лет эксплуатации.

При этом 95 % парка оборудования очистки от твердых частиц 
устарело как морально, так и физически и находится в аварийном 
состоянии. Необходимо также отметить, что проектировали эти 
аппараты с учетом устаревших экологических норм, которые не 
удовлетворяют существующим на сегодняшний день требовани-
ям по выбросам твердых частиц.

Что касается оборудования очистки от оксидов серы и оксидов 
азота, то оно на ТЭС в России отсутствует как таковое.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И РУКАВНЫЙ ФИЛЬТРЫ
Сравнение технологий фильтрации электрического и рукавно-

го фильтра можно провести по габаритам установки, капиталь-

ным и эксплуатационным затратам (см. рисунок). Электрический 
фильтр, как правило, обладает большими размерами, массой и 
капитальными затратами по сравнению с рукавным фильтром, 
но меньшими эксплуатационными затратами. Соотношение га-
баритов и затрат той или иной технологии в первую очередь 
определяется технологическим процессом, для которого под-
бирается техническое решение по очистке газов. Отметим лишь 
некоторые основные особенности:

— эффективность очистки рукавных фильтров, как правило, 
выше, чем электрических. Можно добиться уровня остаточной 
запыленности после рукавного фильтра в 1 мг/нм3, в то время 
как в электрическом фильтре с трудом достигается уровень в 20 
мг/нм3. С другой стороны, электрофильтры могут работать при 
температуре 480 0С и выдерживать кратковременные пики, в 
то время как для рукавных фильтров уровень в 280 0С является 
предельным;

— рукавные фильтры нечувствительны к удельному электри-
ческому сопротивлению улавливаемых частиц (УЭС), но филь-
тровальные элементы подвержены серьезному абразивному 
износу, в то время как в электрическом фильтре абразивный 
износ практически отсутствует.

Другим преимуществом рукавных фильтров является то, что их 
эффективность практически не зависит от дисперсности улавлива-
емых частиц и определяется нижней границей размеров частиц. 
Эффективность работы электрических фильтров, напротив, очень 
сильно зависит от дисперсного состава улавливаемых частиц.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МИРЕ
В Европе применение электрических и рукавных фильтров 

для очистки промышленных газов является практически пов-
семестным. Это обусловлено экологическими европейскими 
нормами. 40 % фильтровальных установок на электрических 
станциях в ЕС являются рукавными фильтрами. 60 % приходит-
ся на электрические фильтры, но доля последних год от года 
снижается в силу удешевления фильтровальных материалов и 
удорожания стали.

ВОЗМОЖНОСТИ В РОССИИ
Согласно планам Минэнерго России, современные системы 

очистки от твердых частиц должны быть внедрены к 2015 г. на 
Рефтинской ГРЭС, Троицкой ГРЭС, Новочеркасской ГРЭС, Чере-
петской ГРЭС, Каширской ГРЭС, Верхне-Тагильской ГРЭС. Оста-
точные выбросы загрязняющих веществ не должны превышать: 
NOx<200 мг/м3; SO2<200 мг/м3; частицы золы < 10-30 мг/м3.

В России очистные сооружения на ТЭС необходимо реконс-
труировать в 95 % случаев.

Огромное количество предприятий черной и цветной метал-
лургии, порядка 80 %, также нуждаются в реконструкции систем 
промышленной очистки газов. Интеграция России в мировое со-
общество неизбежно ведет к ужесточению контроля и штрафных 
санкций в области окружающей среды и принятию еще более 
жестких экологических мер ЕС, поэтому наилучшие доступные 
технологии получат широкое распространение на промышлен-
ных объектах нашей страны.

ПАВЛЕНКО Алексей Михайлович
Руководитель направления 
промышленной очистки газов
и транспортировки уловленного 
материала компании Р. В. С. 
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Шахтоуправление «Восточное» ОАО «Приморскуголь»
досрочно выполнило годовой план добычи угля

30 октября 2011 г. коллектив шахтоуправления «Восточное» (ОАО «Приморскуголь») выполнил 
годовую производственную программу, добыв 1,13 млн т угля. Приморская шахта вошла в первую 
«тройку» среди предприятий СУЭК, досрочно справившихся с годовым планом по добыче угля.

За десять дней до этого 20 октября шахтоуправление «Восточное» достигло уровня добычи в 
один миллион тонн угля в год одним очистным забоем. Это рекордный показатель для угольной 
отрасли Приморского края. Миллионную тонну угля выдало на-гора звено под руководством Ва-
гипа джабаева, в составе бригады, возглавляемой александром брыковым (начальник участка 
«Южный» Юрий Никонов).

Высокопроизводительная лава № 108 была введена в строй в июле 2011 г. на участке «Южный». 
Несмотря на сложные горно-геологические условия отработки пластов, грамотная эксплуатация 
новой лавы позволила шахтоуправлению увеличить среднесуточную нагрузку на очистной забой 
до 160 тыс. т угля в месяц.

По итогам 2011 г. ожидается, что шахтоуправление перевыполнит план по добыче более чем на 
130 тыс. т, что превысит итоговые объемы 2010 г. на 14 %. Добыча угля «сверх плана» продиктована 
дополнительными потребностями рынка сбыта.

Шахтоуправление «Восточное», единственное предприятие в Приморском крае по добыче ка-
менного угля подземным способом (ведет разработку Липовецкого угольного месторождения), 
осуществляет отгрузку угля на объекты энергетики, экспорт и ЖКХ.

Наша справка.
ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) — крупнейшее в России угольное 

объединение по объему добычи. Компания обеспечивает около 30 % поставок угля на внутреннем 
рынке и более 20 % российского экспорта энергетического угля. Филиалы и дочерние предприятия 
СУЭК расположены в Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Кемеровс-
кой области, в Бурятии и Хакасии. СУЭК имеет корпоративный кредитный рейтинг уровня Ва3, 
присвоенный рейтинговым агентством Moody’s Investors Service.

3 ноября 2011 г. на шахте «Абашевс-
кая» ОАО ОУК «Южкузбассуголь» (входит 
в ЕВРАЗ) введена в эксплуатацию новая 
лава № 15-34. Запасы очистного забоя 
составляют 940 тыс. т коксующегося 
угля ценной марки «Ж». Длина нового 
выемочного столба шахты «Абашевс-
кая» — более 1,5 тыс. м.

При подготовке нового очистного забоя 
были соблюдены все нормы промыш-
ленной безопасности и охраны труда, 
проведены необходимые проходческие, 
горнокапитальные, дегазационные и 
монтажные работы. В лаве задействова-
но современное высокотехнологичное 
оборудование: перегружатель Grot-950 и 
дробилка Scorpion-3000Р. Новая техника 
смонтирована вместе с очистным механи-
зированным комплексом 3КМ-138, лавным 

На шахте «Абашевская» запустили новую лаву
конвейером Rybnik-850 и очистным ком-
байном KSW-460NE.

При подготовке лавы значительное вни-
мание было уделено обеспечению высоко-
го уровня промышленной безопасности. 
Для исключения возможности обрушения 
кровли в новой лаве на шахте «Абашевс-
кая» впервые применена особая техноло-
гия, в том числе анкеры более глубокого 
заложения с полным заполнением смолой. 
Данное техническое решение обеспечит 
безопасность ведения подземных работ. 
Новая лава также снабжена поверхност-
ной дегазационной установкой и газоот-
сасывающей станцией.

Запуск новой лавы обеспечит стабиль-
ную работу шахты «Абашевская» и беспе-
ребойное снабжение потребителей кок-
сующимся углем.

Наша справка.
EVRAZ Group S. A.(еВраЗ) — одна из 

крупнейших вертикально интегриро-
ванных металлургических и горнодо-
бывающих компаний с активами в 
Российской Федерации, Украине, США, 
Канаде, Чехии, Италии и ЮАР. В 2010 г. 
объем производства стали составил 
16,3 млн т, объем продаж стальной 
продукции — 15,5 млн т. Горнорудный 
сегмент в значительной степени 
обеспечивает потребности компа-
нии в железной руде и коксующемся 
угле. Консолидированная выручка ЕВ-
РАЗа за 2010 г. составила 13394 млн 
долл. США, консолидированная скор-
ректированная EBITDA составила 
2350 млн долл. США.
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На территории разреза «Виноградов-
ский» (ОАО «Кузбасская Топливная Ком-
пания») открыт мобильный комплекс по 
производству эмульсионных взрывча-
тых веществ, производственной мощ-
ностью до 50 тыс. т в год и стоимостью 
120 млн руб.

Комплекс будет производить взрыв-
чатые вещества для потребностей пред-
приятий ОАО «Кузбасская Топливная Ком-
пания». Строительство, обслуживание и 
эксплуатацию комплекса осуществляет 
ЗАО «Нитро Сибирь-Кузбасс», являю-
щееся поставщиком продукции и услуг 
более чем на 20 горнодобывающих пред-
приятий Кемеровской и Новосибирской 
областей, его основными потребителями 
являются самые крупные угольные ком-
пании региона. Компания имеет большой 
опыт в создании подобных мобильных 
комплексов на территории Кузбасса и 
всей страны.

Практика создания мобильных комп-
лексов хорошо зарекомендовала себя на 
производственных предприятиях России. 
Наличие комплекса на территории раз-
реза «Виноградовский» дает угольному 
предприятию ряд преимуществ, это: мо-
бильность, повышенная безопасность и 
экологичность.

«Создание комплекса поможет предпри-
ятиям «Кузбасской Топливной Компании» 
своевременно иметь гарантированный 
объем взрывчатого вещества, что упро-
щает технологический процесс, делает 

Новый мобильный комплекс
по производству взрывчатых веществ

его стабильным, более безопасным и на-
дежным», — отметил директор разреза 
«Виноградовский» Игорь Николаевич 
Михеев.

Наша справка.
ОАО «Кузбасская Топливная Компа-

ния» (KTK), является одним из наиболее 
динамично развивающихся производи-
телей энергетического угля в России. По 
объему производства в 2010 г. компания 
заняла седьмое место среди крупнейших 
производителей энергетического угля в 
стране. За 11 лет с момента основания 
КТК ввела в эксплуатацию три разреза 
и обогатительную фабрику, достигнув 
к 2010 г. объема производства 6,8 млн 
т в год. Компания ожидает дальнейше-
го роста объемов производства, в осо-
бенности после ввода в эксплуатацию в 
2008 г. разреза «Черемшанский» и благо-
даря постоянным инвестициям в совре-
менные высокоэффективные технологии 
добычи угля, направленным на достиже-
ние совокупной проектной мощности в 
11 млн т в год.

По состоянию на 1 января 2011 г. ресурсы 
угля КТК по классификации JORC составля-
ли 402 млн т по рядовому углю, а подтверж-
денные и вероятные запасы, подлежащие 
разработке в период 2011-2030 гг., — 185 
млн т. Компания производит высокока-
чественный энергетический уголь, кото-
рый согласно российской классификации 
относится к марке «Д». Добываемый уголь 

имеет низкое содержание серы и фосфора 
и отличается относительно высокой ка-
лорийностью.

Компания осуществляет добычу угля на 
трех разрезах («Черемшанский», «Виногра-
довский», «Караканский-Южный»), распо-
ложенных на территории Кузнецкого бас-
сейна. Помимо добывающих мощностей 
КТК имеет развитую производственно-
транспортную инфраструктуру, вклю-
чая собственную железнодорожную сеть 
и соответствующие объекты, что позво-
ляет ей осуществлять транспортировку 
100 % добываемого угля с разрезов на глав-
ный железнодорожный узел, являющийся 
частью железнодорожной магистрали 
РЖД. Кроме того, компактное расположе-
ние разрезов на расстоянии 5 км друг от 
друга позволяет осуществлять многие 
операции централизованно, что способс-
твует сокращению накладных расходов и 
издержек.

В 2010 г. общий объем реализованного 
КТК угля составил 8,5 млн т, из которых 
6,4 млн т было произведено КТК, а 2,1 млн 
т — перепродано после приобретения у 
других производителей угля. Компания 
поддерживает диверсифицированную 
структуру продаж, сбалансированную 
между внутренним и экспортным рын-
ками: в 2010 г. около 56 % общего объема 
продаж было реализовано на внутреннем 
рынке, а порядка 44 % направлено на экс-
порт, в основном, в Польшу, Южную Корею 
и Китай.
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На разрезе «Изыхский» (ООО «СУЭК-Хакасия») 
запущен в работу новый экскаватор KOMATSU

В третьей декаде октября 2011 г. 
на промышленной площадке раз-
реза «Изыхский» торжественно был 
запущен в эксплуатацию гидравли-
ческий экскаватор с обратной лопа-
той PC-1250 фирмы KOMATSU. Вмес-
тимость ковша у новой машины 
6,7 куб. м, прогнозируемый объем 
производительности 210 тыс. куб. м 
в месяц. Учитывая особенности 
«Комацу» — маневренность, мо-

бильность, автономность, специалисты предназначили его для смешанного вида работ, 
т. е. экскаватор с равным успехом будет применяться и на вскрыше, и на добыче угля.

«Прежде чем приобретать технику, мы тщательно изучили опыт других разрезов, и 
на Кузбассе, и в Приморье, проанализировали все характеристики и производственные 
нюансы, — отметил управляющий Черногорским филиалом ОАО «СУЭК» алексей ки-
лин. — В итоге было принято решение отдать предпочтение экскаватору «Комацу» 
как машине, зарекомендовавшей себя с лучшей стороны. Все, с кем мы разговаривали, 
давали только положительные отзывы. Это надежная, высокопроизводительная тех-
ника, положительно влияющая на культуру и безопасность труда».

Кроме того, в октябре на разрезе был запущен в эксплуатацию бульдозер Liebherr, 
это первая машина такого класса на разрезе «Изыхский». Высокопроизводительная 
машина предназначена для выполнения широкого фронта работ: прием грунтов на 
отвале, производство вскрышных и рекультивационных работ, строительство автодорог, 
спусков, рабочих площадок для горного оборудования.

Угольщики СДС проходят лечение
и обучение в оздоровительном центре «Танай» 

по программе «Кадры»
Всего в течение 2011 г. 496 

горняков повышали профес-
сиональную квалификацию 
и одновременно получали 
санаторно-курортное ле-
чение в рамках программы 
«Кадры», которая реализует-
ся в компании с 2008 г. Это не 
только ключевой персонал 
предприятий ХК «СДС-Уголь», 
наставники, бригадиры, зве-
ньевые, но и представители 
основных профессий.

В ноябре 2011 г. лечение 
и обучение в оздоровитель-
ном центре «Танай» прошли 
124 горняка (это уже четвер-
тая группа сотрудников за год). Губернский 
центр отдыха оснащен всем необходимым 
медицинским оборудованием для полно-
ценного восстановительного лечения и 
профилактики заболеваний.

Обучающая программа 
предусматривает получе-
ние знаний в области охра-
ны труда и промышленной 
безопасности, изучение ос-
новных вопросов техничес-
кого перевооружения пред-
приятий, производственной 
педагогики и психологии. 
Лекции читают професси-
ональные преподаватели 
прокопьевского Центра 
подготовки кадров, Кеме-
ровского государственного 
университета, а также спе-
циалисты ХК «СДС-Уголь» 
и объединения «Прокопь-

евскуголь». По результатам аттестации 
участникам программы, наиболее успеш-
но сдавшим экзамены, устанавливается 
ежемесячная надбавка к заработной 
плате в размере 15 %.
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воздушных потоков в 3 режимах —  
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производство депрессионных съемок 
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сети  в полном объеме одним прибором.
  Передача результатов замеров в режиме онлайн

Индикация на дисплее одновременно шести показателей, в том 
числе скорости, давления и температуры. Имеется интерфейс, все 
замеры сохраняются в памяти  и могут быть распечатаны.

 Диапазон измерений:
скорости, м/с 0,1 — 50,0
давления, мм. вод. ст. 8500 — 11700
температуры, °С от   – 20 до +70
уровень и вид взрывозащиты РО ЕхiaI Х
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Украинская компания НПк «Горные 
машины», лидер рынка в области 
производства горнодобывающего 
оборудования, зарегистрировала в 
россии Торговую компанию «Горные 
машины рУС». Головной офис ком-
пании находится в Москве, фили-
ал — в Новокузнецке (кемеровская 
обл.). Директором Торговой компании 
«Горные машины РУС» назначен Юрий 
Леванков, который ранее был коммер-
ческим директором ОАО «Белон».

«Создание представительства с 
головным офисом в Москве — это 
логичный шаг в реализации наших 
стратегических инициатив. Уже се-
годня товарооборот между Украиной 
и Россией превысил 50 млрд дол. США. 
А доля продукции машиностроитель-
ной отрасли в общем объеме экспор-
та Украины в Россию составила около 
30 %. Проанализировав экономическую 
ситуацию в России и мировые тренды, 
мы решили, что сейчас самый подходя-
щий момент для того, чтобы усилить 
свое присутствие в этом регионе. 
Согласно нашей стратегии мы пла-
нируем увеличить долю продаж как 

НПК «Горные машины» 
открыла торговую 
компанию в России

оборудования, так и в поставке комплексных 
решений и сервисного обслуживания», — заявил 
евгений ромащин, генеральный директор НПК 
«Горные машины».

Директор Торговой компании «Горные ма-
шины РУС» Юрий Леванков считает, что опыт 
и технологии «Горных машин» востребованы на 
российском рынке: «Российские угледобывающие 
предприятия приступают к отработке тонких 
и сверхтонких пластов, усовершенствованное 
оборудование для которых создают «Горные 
машины» — один из немногих производителей 
подобной техники в мире. В частности, это 
очистные комбайны УКД400 и КДК500, которые 
положительно зарекомендовали себя при рабо-
те в сложных горно-геологических условиях».

Наша справка
НПК «Горные машины» — круп-

нейшая компания в У краине по 
производству горнодобывающего 
оборудования. Входит в состав фи-
нансово-промышленной группы «Сис-
тем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). 
Деятельность НПК «Горные машины» 
сосредоточена на производстве и 
комплексных поставках оборудова-
ния для горнодобывающей отрасли. 
В компанию «Горные машины» вхо-
дят ведущие предприятия Украины 
и России: ПАО «Дружковский маши-
ностроительный завод», АО «ГМС», 
ПАО «Донецкий энергозавод», ПАО 
«Донецкгормаш», ОАО «Свердловс-
кий машиностроительный завод», 
ЧАО «Криворожский завод горного 
оборудования», ОАО «Каменский ма-
шиностроительный завод» (Россия), 
ООО «Инженерно-технический центр 
«Горные машины» и ООО «Горные ма-
шины — Система качества». Компа-
ния поставляет оборудование в Рос-
сию, Казахстан, Беларусь, Армению, 
Узбекистан, Македонию и Грузию.



Поставка ковшей, кромок, коронок, адаптеров, защит ковшей 
экскаваторов (Liebherr, Caterpillar, Hitachi, Komatsu, ЭКГ 5/10 и др.), 
режущих кромок для бульдозеров, футеровок кузовов большегруз-
ных автомобилей, футеровок мельниц и дробилок. 

Поставка со склада в Кузбассе (г. Кемерово).

Адрес: 
119285, г. Москва, Воробьевское шоссе, д. 6, оф. 21
Тел./факс: +7 (495) 617-13-62

650065, г. Кемерово, Комсомольский пр-т, д. 11, оф. 5
Тел./факс: +7 (3842) 57-48-96 
e-mail: ooo_pstk@mail.ru

Дилер 
компании ESCO (США)

по Кемеровской области 
и Западной Сибири
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Пресс-служба ООО «УК «Заречная» информирует

Итоги работы угольных предприятий
УК «заречная» за 9 мес. 2011 г.

За 9 мес. 2011 г. предприятия УК «Заречная» добыли 6,5 млн т угля, превысив показатели 
аналогичного периода 2010 г. на 250 тыс. т. Проходчики компании подготовили более 22 км 
горных выработок. Итоги 9 мес. прошлого года составляли 18742 м.

ОАО «Шахта «Заречная» внесла в общую добычу холдинга более 3,4 млн т угля. Из них 1,8 
млн т на счету бригады Сергея Лапина. В первой декаде ноября этот коллектив впервые 
перешагнет двухмиллионный рубеж. На счету бригады Юрия Сапсина более 1,3 млн т 
добытого угля. Проходчики шахты «Заречная» подготовили 10619 м горных выработок. До 
конца года коллектив предприятия планирует подготовить около 15 км горных выработок, 
выдать на-гора 5 млн т угля.

ШУ «Октябрьский» по итогам 9 мес. работы удерживает прошлогодние темпы добы-
чи угля. С начала года коллектив предприятия добыл 1 млн 750 тыс. т, из которых более 
700 тыс. т на счету бригады анатолия Сластенина. Бригада Виктора Усикова добыла 
порядка 900 тыс. т. 22 октября этот коллектив перешагнул миллионную планку. В текущем 
году проходчики предприятия значительно прибавили в темпе. За отчетный период ими 
подготовлено более 7,5 км горных выработок, что на 2,8 км больше показателя 2010 г. Во 
многом этому способствовали обновление парка проходческого оборудования, грамот-
ная кадровая и социальная политика, высокий профессионализм и заинтересованность 
в результатах труда.

По итогам работы за 9 мес. 2011 г. одной из лучших в компании стала бригада александра 
Гурлебауса. Отличные результаты показывает бригада Олега Тимофеева. Рекорд предпри-
ятия установила бригада Сергея андреева. В сентябре этот коллектив подготовил 350 м 
вентиляционного штрека лавы № 1130. Планируется, что до конца текущего года коллектив 
предприятия подготовит около 10 км горных выработок, а добыча составит 2,5 млн т угля.

Горняки ОАО «Шахта «Алексиевская» более чем в два раза улучшили прошлогодний 
результат. С начала года они выдали на-гора 1,292 млн т угля, из них 1,23 млн т на счету 
бригады Виталия корнеева. Значительно нарастили темпы проходки и коллективы про-
ходчиков предприятия. За 9 мес. ими проведено около 4 км горных выработок. В 2010 г. этот 
показатель составлял 2,7 км. В текущем году шахта пополнила промышленные запасы на 
110 млн т угля, получив лицензию на разведку и добычу участка «Благодатный» Егозово-
Красноярского месторождения. Руководство компании ставит достаточно амбициозные 
планы по развитию предприятия и росту добычи. Планируется, что до конца года шахта 
«Алексиевская» выдаст на-гора 2 млн т угля, а в следующем 2012 г., объем добычи достигнет 
уже 2,3 млн т. Согласно программе развития и реконструкции, в 2015 г. производственная 
мощность шахты вырастет до 5 млн т в год. Это существенный результат для предприятия, 
которое впервые лишь в 2010 г. преодолело миллионный рубеж добычи.

С августа 2011 г. началась добыча на участках открытых работ в ООО «Шахтоуправление 
«Карагайлинское». За 2 мес. добыто 20,5 тыс. т угля, до конца текущего года планируется 
добыть более 100 тыс. т угля. 

Наша справка.
ООО Угольная компания «За-

речная» — российский угольный 
холдинг, управляющий угледобы-
вающими и вспомогательными 
предприятиями. В его составе 
шесть уг ледобывающих (три 
действующие и три строящиеся 
шахты), обогатительная фабри-
ка и ряд вспомогательных предпри-
ятий. Потенциальные запасы угля 
на участках холдинга составляют 
1986 млн т. Мощность пластов от 
1 до 5,3 м. Угольные предприятия 
компании осуществляют добычу 
угля марок «Г», «Д», «Ж» и обогаще-
ние угля марок «Г», «Д». В ближайшей 
перспективе добыча и обогащение 
угля марок “Ж” ,  “ГЖ” ,  “ГЖО” . УК “За-
речная” экспортирует более 85 % 
готового продукта. Среди потре-
бителей – коксохимические, энер-
гетические и другие производства 
более чем в 12 странах мира, в том 
числе в Испании, Великобритании, 
Нидерландах и др.
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На шахте «Хакасская» (ООО «СУЭК-Хакасия»)
введена в строй новая лава

25 сентября 2011 г. на шахте «Хакасская» ООО «СУЭК-Хакасия» введена в эксплуатацию новая 
лава № 48 с запасами угля более 1,3 млн т. Длина лавы — 244 м, длина выемочного столба — 1700 
м, продолжается отработка пласта «Великан-2».

Перемонтаж лавы был осуществлен за месяц. Но прежде произвели масштабную реконструк-
цию шахты. По западному уклону смонтировали два конвейера, то же сделали и на западном 
фланговом наклонном стволе. Специалисты модернизировали добычной комбайн Joy, устано-
вив на нем новые шнеки, изготовленные фирмой KRUMMENAUER (Германия) по специальному 
заказу СУЭК. И это пока единственный подобный опыт в стране.

«Новые шнеки по своим характеристикам позволят увеличить сортность добываемого 
угля, они не допускают переизмельчения, соответственно, качество продукции становится 
выше, — отметил управляющий Черногорским филиалом ОАО «СУЭК» алексей килин. — Приме-
нение высокопроизводительной техники и оборудования позволяет значительно увеличивать 
объем добычи угля без роста численности персонала».

Благодаря внедрению новых технологий и оборудования на шахте «Хакасская» значительно 
повысился объем добычи угля, среднесуточная нагрузка на забой составляет 6 тыс. т. Также в 
рамках инвестиционной программы на шахту поступил новый бульдозер Liebherr.

на разрезе «Распадский»
достигнут рубеж месячной добычи в 346 тыс. т угля
Разрез «Распадский» (входит в состав 

ОАО «Распадская») является одним из 
наиболее перспективных, высокотех-
нологичных предприятий открытой уг-
ледобычи. Разрез в этом году вышел на 
производственную мощность в 3 млн т 
угля в год, исходя из ежемесячной до-
бычи. В сентябре месячная добыча угля 
впервые с начала работы предприятия 
составила 305 тыс. т угля, а в октябре до-
стигнут новый рубеж — 346 тыс. т угля. За 
последние несколько лет на предприятии 
увеличился объем вскрышных работ, рас-
тет добыча угля.

Все это стало возможным благодаря 
внедрению новых технологий, приобре-
тению современной техники как российс-
ких, так и зарубежных производителей. На 
предприятии в работе находятся экскава-
торы разной производительности и вмес-
тимостью ковша: 4; 10; 20; 30 куб. м и выше. 
В этом году запущен экскаватор BUCYRUS, 
с вместимостью ковша 34 куб. м, который 
в комплекте с шестью 220-тонными Бе-
лАЗами вышел на проектную мощность в 
800 куб. м вскрыши в месяц.

На разрезе «Распадском» монтируются 
еще шесть новых 220-тонных БелАЗов, а за 

ноябрь будет собран немецкий гидравли-
ческий экскаватор PS-550, с вместимостью 
ковша 27 куб. м.

Наша справка.
ОАО «Распадская» объединяет группу 

предприятий единого территориально-
производственного комплекса в Кемеров-
ской области: три шахты, включая приоб-
ретённую в апреле 2010 г. ЗАО «Коксовая», 

которая в феврале 2011 г. была присоедине-
на к строящейся шахте «Распадская-Коксо-
вая», один разрез, обогатительную фабри-
ку, а также предприятия транспортной и 
производственной инфраструктуры. 80 % 
обыкновенных акций Компании находятся 
в собственности Корбер Энтерпрайзес Ли-
митед, которой, в свою очередь, владеют 
на паритетных началах руководство ОАО 
«Распадская» и «Евраз Груп».



Представители «УГМК-Рудгормаш» на презентации вакуумных 
фильтров с керамическими фильтроэлементами КДФ

На конференции в Москве присутствовали представители горно-
добывающих предприятий из Южной Америки и Индии, которые 
озвучили свое намерение приобрести такую технику сразу же, как 
только она начнет производиться в России. 

О достижениях и планах 
компании рассказал генераль-
ный директор НТЦ «БАКОР», 
доктор технических наук, 
лауреат Государственных
 премий, академик РАН 
Борис Лазаревич Красный
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3 ноября 2011 г. в г. Москве прошли торжест-
венные мероприятия, посвященные 20-летию 
НТЦ «бакор», в рамках которых компания про-
вела тематические семинары: по фильтрации, 
аэрации и огнеупорам.

Научно-технический центр «Бакор» создан более 
20 лет назад как центр инновационных технологий 
в области керамических, огнеупорных и компози-
ционных материалов, работающих на контакте с аг-
рессивными средами (высокотемпературные рас-
плавы металлов, шлаков, стекол, растворов и т. п.). 
Серьезная научная и экспериментальная база центра 
и высокопрофессиональный коллектив позволяют 
эффективно, в сжатые сроки разрабатывать и ста-
вить на производство принципиально новую и кон-
курентоспособную продукцию. Благодаря высокой 
оснащенности научным и экспериментальным обо-
рудованием НТЦ «Бакор» занял ведущее положение в 
стране по целому ряду керамической и огнеупорной 
продукции.

Значительный объем исследований центра связан с тематикой 
пористой фильтрующей керамики. Разработаны составы и техно-
логии фильтрующей керамики для свечевых и дисковых фильтров 
в гидрометаллургической промышленности, в частности для филь-
трации никелевых и медных руд. Разработки нашли широкое при-
менение на обогатительных предприятиях России и Казахстана. 
НТЦ «Бакор» является крупнейшим поставщиком фильтрующей 
керамики на такие предприятия как ОАО «ГМК Норильский Никель», 
ОАО «Казцинк», ОАО «Казахмыс» и т. д.

На семинаре по фильтрации прошла презентация вакуумных 
фильтров с керамическими фильтроэлементами (кдФ). Для 
производства инновационного горно-обогатительного оборудо-

вания объединились три высокопрофессиональ-
ные фирмы НТЦ «Бакор» (г. Москва), «Инжиниринг 
фильтр» (г. Тула) и «УГМК-Рудгормаш» (г. Воронеж). 
Эти компании объединили свои усилия в области 
разработки, производства и сбыта керамических 
дисковых фильтровальных установок нового поко-
ления повышенной площади фильтрации (от 150 
м2). Производство вакуумных фильтров с керами-
ческими фильтроэлементами для обезвоживания 
концентратов полезных ископаемых — перспек-
тивный, интересный и сложный проект.

Основной инновационной составляющей пред-
лагаемого вакуумного фильтра является керами-
ческий фильтровальный сектор. Он разработан 
и выпускается НТЦ «Бакор». Отличительными 
особенностями фильтров КДФ являются меньшая 
энергоемкость и более высокая производитель-
ность по сравнению с тканевыми фильтрами (дис-
ковыми и пресс-фильтрами). При использовании 
таких фильтровальных установок более чем в 

10 раз снижаются затраты, а производительность процесса обез-
воживания концентрата заметно увеличивается. Важно, что в новом 
типе фильтров применены запатентованные конструктивные реше-
ния, не имеющие аналогов в мире. Поэтому фильтрами КДФ интере-
суются обогатительные предприятия практически всего мира.

Керамические дисковые фильтровальные установки уже получи-
ли широкое применение в области обезвоживания концентратов 
полиметаллических руд. Аналогичные машины и фильтровальные 
элементы хорошо зарекомендовали себя и с успехом применяются 
на предприятиях Чили, Перу, Индии, ЮАР. Но использование их в же-
лезнорудной горно-обогатительной области было проблематичным 
из-за относительно небольших площадей фильтрации (40 м2). В связи 
с этим у горно-обогатительных предприятий возникала необходи-
мость в приобретении и размещении на своей территории несколь-
ких аналогичных установок, кроме того, это требовало привлечения 
дополнительного обслуживающего персонала. С созданием кера-
мических дисковых фильтровальных установок нового поколения 
повышенной площади фильтрации (от 150 м2) эта проблема для же-
лезнорудной горно-обогатительной области будет решена.

Путь становления 
и развития —
компания «Бакор» 
отметила 
20-летний юбилей



Уважаемые работники угольной промышленности,
уважаемые партнеры!
От имени коллектива ООО рПб «кузбассСервис»
и от меня лично примите искренние поздравления
с наступающим Новым годом и рождеством Христовым!

С уважением, 
Г. Е. Кискин 

Генеральный директор
ООО РПБ “КузбассСервис» 
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«Важно, чтобы презентация переросла в 
разговор или даже дискуссию, стала пло-
щадкой живого общения. Нам важно знать 
потребности и пожелания клиентов».

Высокий профессионализм гостя, блес-
тящее знание теории и практики, а также 
продуманный наглядный материал, вклю-
чающий видеоролики и демонстрацию 
производственных деталей, оставили при-
ятное впечатление.

Ю. А. Крупин отметил: «В ассортименте 
компании широкий выбор электродви-
гателей высокого и низкого напряжения, 
двигателей постоянного тока, редукто-
ров, устройств главного пуска, низковоль-
тной коммуникационной аппаратуры, а 
также комплектов распределительных 
устройств трансформаторов и генерато-
ров. Концерн предоставляет комплексные 
решения по выработке и распределению 
электроэнергии и предлагает высокотех-
нологичную продукцию, выполненную в со-
ответствии с мировыми промышленными 
стандартами».

Поразили принципы работы концерна, 
на которых, отвечая на вопросы клиентов, 
Юрий Алексеевич остановился достаточно 
подробно: «Мы делаем не только стандар-
тные, но и уникальные двигатели. Напри-
мер, можем повторить некоторые модели 
двигателей TOSHIBA, SIEMENS, снятые с про-
изводства ещё в СССР, но сохранившиеся 
на многих угольных предприятиях. Будет 
произведена точная копия, только с луч-
шими показателями электроэффектив-
ности. Наши двигатели очень интересно 
и просто заказывать. Мы всегда даём кли-
енту опросный лист, где просим указать 
напряжение, мощность, моменты и т. д., 
вплоть до нюансов и индивидуальных по-
желаний. В процессе изготовления будут 
учтены абсолютно все требования. Кроме 
того, любая инженерно-конструкторская 
документация у нас бесплатна. Мы выдаём 
её ещё до поставки двигателя, на этапе 
переговоров. Чертёж с габаритными раз-
мерами, нюансами расположения и соеди-

нения деталей и т. д. Никаких секретов у 
WEG для конечных клиентов нет».

Интересными показались некоторые 
факты о компании, представленные в ви-
деороликах. Например, на сегодняшний 
день, являясь одним из лидеров в мировом 
машиностроении, концерн, на котором за-
действовано свыше 25 тыс. сотрудников из-
готавливает до 100 тыс. двигателей в день. 
Двигатель именно этого производителя 
признан самым тихим в мире. Целая группа 
специалистов концерна является действую-
щими членами МЭК и участвует в разработке 
и энергетических стандартов, и требований 
для электрооборудования, которые впос-
ледствии становятся нормой для всей миро-
вой промышленности. Заводы WEG работают 
на пяти континентах, а более чем в ста стра-
нах находятся их представители и партнёры.

ООО Ремонтно-
Производственная База
«КузбассСервис»
652845, Кемеровская обл., 
г. Мыски-5, ул. Шоссейная, д. 10.
тел. /факс: +7 (38474) 3-65-19
www. kuzservice. ru     www. weg. net/ru
e-mail: info@kuzservice. ru

В формате живого общения прошла 
презентация, посвящённая открытию 
на базе ООО рПб «кузбассСервис» перво-
го в кемеровской области дилерского 
центра WEG — мирового лидера по раз-
работке и производству электрических 
машин и приводной техники.

Событие значимо для промышленников 
Кузбасса, поскольку уже сегодня на многих 
угольных предприятиях установлено и, как 
отмечают клиенты, успешно работает обо-
рудование крупнейшего производственно-
го концерна WEG. К слову, компания WEG 
имеет неофициальный титул «законодателя 
моды в Европе», данный ей за стремление 
к инновациям и внедрение энергоэффек-
тивных технологий.

Выбор в качестве партнёра ремонт-
но-производственной базы «КузбассСер-
вис» — не случаен. Специализирующаяся 
на поставке запасных частей, комплекту-
ющих и расходных материалов на углеобо-
гатительные фабрики, компания является 
одной из крупнейших на сибирском и даль-
невосточном рынке. Квалифицированные 
кадры, высокотехнологичная организация 
производства, оказание консалтинговых и 
инжиниринговых услуг, большие складс-
кие площади, а также честные и открытые 
отношения с клиентами и партнёрами поз-
воляют ООО РПБ «КузбассСервис» успешно 
работать и стремительно развиваться.

Результатом переговоров и посещения 
представителями ООО «ВЕГ Электрик СНГ» 
производственных мощностей «Кузбасс-
Сервис» стало подписание дилерского со-
глашения. Сей шаг был скреплён встречей 
собственников и работников угольных пред-
приятий области с инженером компании.

Юрий алексеевич крупин, инженер ООО 
«ВЕГ Электрик СНГ», прилетевший из Санкт-
Петербурга, в начале выступления отметил: 

В шаговой доступности
Европейское качество —

на Кузнецкой земле
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В статье приводятся результаты полевых 
работ по исследованию почвенно-фло-
ристических характеристик локальных 
культурных ландшафтов, созданных на 
породных отвалах угольного разреза 
«Бородинский». Представлены ре-
зультаты прогнозирования изменения 
содержания гумуса в почвенном слое, 
формируемом для рекультивации от-
валов, в условиях совмещения работ по 
горнотехнической рекультивации с ком-
плексом вскрышных работ. Графически 
представлены зависимости потерь почв 
по этапам отработки месторождения.
ключевые слова: открытая угледо-
быча, рекультивация земель, эколого-
экономическая эффективность, поч-
венный слой, потери почв.
контактная информация — e-mail: 
zenkoviv@mail. ru.

Основные направления 
рекультивации земель
На территории Канско-Ачинского бас-

сейна угольные разрезы восстанавли-
вают нарушенные земли по следующим 
направлениям: сельскохозяйственное, 
лесохозяйственное, и лишь в некоторых 
случаях угольные предприятия создают 
техногенные водоемы или рекреацион-
ные площадки. При сельскохозяйствен-
ном направлении в центре внимания 
находится плодородный слой почвы 
(ПСП), снятый в контурах горного отвода 
с целью его нанесения на поверхности 
породных отвалов. При лесохозяйствен-
ном направлении посадка лесных культур 
производится без нанесения ПСП. Земли, 
сданные для использования в сельском 
хозяйстве, по своему прямому назначе-
нию не используются. Культурные ланд-
шафты, созданные путем посадки хвойных 
пород деревьев, характеризуются низкой 
экологической эффективностью.

При существующих режимах землеполь-
зования, когда имеют место дисбаланс в 
площади изъятых и сдаваемых земель, а 
также разница между мощностью нано-
симого ПСП по ГОСТ и мощностью ПСП в 
природном состоянии, потери ПСП нахо-
дятся в диапазоне 40-60 % от его объема 
в естественном состоянии. Кроме того, за-
частую в верхний ярус отвалов выносятся 
глубинные породы — алевролиты. При 

нанесении ПСП на алевролиты с целью 
сдачи отвалов для использования в сель-
ском хозяйстве продуктивность рекульти-
вированных земель находится на весьма 
низком уровне, независимо от мощности 
наносимого почвенного слоя.

В существующих подходах к формирова-
нию технологий обустройства культурных 
ландшафтов недостаточно исследована 
роль потенциально плодородных пород 
(ППП) в структуре почвообразующего слоя 
в плане обеспечения продуктивности ре-
культивированных земель. В то же время, 
в литературе имеются научные разработ-
ки по исследованию селективного снятия 
и отсыпки продуктивных почвенных сло-
ев (ПСП и ППП). Все решения характери-
зуются дороговизной выполнения работ 
по рекультивации, поэтому на практике 
не нашли должного применения.

В этой связи актуальным считается ком-
плекс научно-прикладных исследований, 
конечная цель которых — обоснование 
технологий горнотехнической рекуль-
тивации, комплексно обеспечивающих 
создание оптимальной структуры кор-
необитаемого слоя будущих культурных 
ландшафтов, минимальные потери почв, 
снижение затрат на работы по рекульти-
вации земель.

Поставленная цель достигается реше-
нием следующих научных задач:

— провести полевые работы по опре-
делению почвенных и флористических 
показателей созданных культурных лан-
дшафтов;

— выявить природные закономерности 
пространственного расположения поч-
венных слоев на территории горных от-
водов угольных разрезов;

— сделать прогнозные оценки изме-
нения качественных характеристик кор-
необитаемого почвенного слоя, подго-
тавливаемого в ходе горнотехнической 
рекультивации для нанесения на пород-
ные отвалы;

— установить уровни потерь почвенных 
слоев при разработке угольных место-
рождений Канско-Ачинского бассейна;

— обосновать процессы горнотех-
нической рекультивации с позиции их 
совмещения с комплексом вскрышных 
работ;

— провести экспериментальное обос-
нование подготовки корнеобитаемого 
слоя при ведении вскрышных работ.

Характеристика почв, 
используемых при формировании
почвообразующего слоя 
на поверхности породных отвалов
Строение почвенных слоев угольных 

разрезов Канско-Ачинского бассейна 
представлено на рис. 1.

Плодородный слой почвы, представ-
ленный в основном черноземами, харак-
теризуется диапазоном мощности от 0,25 
до 0,6 м. Содержание гумуса в нем состав-
ляет 6-10 %, а глинистых фракций — на 
уровне 35-40 %.

Потенциально плодородные породы 
мощностью от 0,5 до 1,2 м характеризу-
ются содержанием гумуса в диапазоне 
0,8-1,6 % (см. рис. 1).

Содержание глинистых фракций в них 
находится в диапазоне 54-62 %. Как по-
казали полевые работы, мощность ППП 
всегда больше мощности ПСП при коэф-
фициенте соотношения их мощностей в 
диапазоне 1,1-2,0.

В сельскохозяйственной рекультивации 
используют верхний плодородный слой 
почвы, который снимают на глубину до 
35 см. При этом оставшийся слой ПСП и 
нижележащие потенциально плодород-
ные породы (ППП) срабатывают в поте-
ри — размещают их в нижнем или про-
межуточных ярусах отсыпаемых отвалов. 
Данное обстоятельство делает питатель-
ные элементы, содержащиеся в почве, со-
вершенно недоступными для корневых 
систем растений. Такая ситуация сложи-
лась на угольных разрезах исторически, 
поскольку селективная выемка ПСП и 
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Рис. 1. Вертикальный разрез почвенных слоев

Рис. 2. Фрагменты культурных ландшафтов на разрезе «Бородинский»: вверху: слева — участок № 2; справа — участок № 3
 внизу: слева — участок № 4; справа — участок № 5
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до 1,5 га. Многообразие культурных ланд-
шафтов, каждый из которых обладает ин-
дивидуальными почвенно-флористичес-
кими характеристиками, а также общие 
составляющие позволили типизировать 
техногенные ландшафты в пять групп. Для 
детального обследования выбраны пять 
ландшафтов, рекультивированных или ос-
тавленных под самозарастание, каждый 
из которых является типичным предста-
вителем своей группы: № 1 — западный 
сектор внутренних отвалов, № 2 — откос 
и № 3 — поверхность внутреннего отвала 
в его центральном секторе, № 4 — откос 
внутреннего отвала, сложенного алевро-
литами (западный сектор), № 5 — повер-
хность внутреннего отвала, сложенная 
алевролитами с посадкой лесных культур 
(рис. 2). Комплексные показатели обследо-
ванных локальных ландшафтов представ-
лены в табл. 1.

Анализ данных таблицы свидетельству-
ет о достаточно высокой продуктивности 
земель (участки № 1, 2, 3), сложенных тех-
ногенной смесью из ПСП, ППП и четвер-
тичных отложений. Параллельно с этим 
установлено: снижение темпов роста со-
сен на участке № 5 относительно деревь-
ев, произрастающих на участках № 1 и 2, а 
также низкая продуктивность фитомассы 
на участках № 4 и 5. Данные таблицы поз-

ППП, укладка их в тело отвала значитель-
но усложняют организацию вскрышных 
и отвальных работ, снижают производи-
тельность горнотранспортного оборудо-
вания, что в итоге приводит к увеличению 
себестоимости добычи угля.

Результаты комплексных
исследований техногенных 
ландшафтов на территории 
рекультивированных отвалов
В ходе полевых работ обследовано 28 

локальных ландшафтов площадью от 0,3 
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Рис. 3. Изменение содержания гумуса в почвенном слое, формируемом для рекультивации

Рис. 4. Изменение содержания гумуса при отработке сложноструктурных пластовых
залежей ПСП и ППП
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воляют установить структуру ПСП, ППП 
суглинков в корнеобитаемом почвенном 
слое в диапазоне 1:1:12-1:1:15 для ланд-
шафтов с продуктивностью фитомассы на 
уровне 60-100 ц/га, что говорит о высокой 
экологической эффективности. Корнеоби-
таемый слой из техногенной смеси ПСП, 
ППП и суглинков может быть подготовлен 
в результате совмещения работ по их сня-
тию в горнотехнической рекультивации с 
производством вскрышных работ. В этой 
связи весьма важным является решение 

научной задачи, связанной с прогнозиро-
ванием изменения агрохимических пока-
зателей формируемого корнеобитаемого 
слоя и потерь почв.

Прогнозирование изменения 
качественных показателей
почвенного слоя в условиях 
совмещения рекультивационных 
и вскрышных работ
На основе моделирования комбиниро-

ванных технологий проведения рекульти-

вационных работ на техническом этапе и 
вскрышных работ получены зависимости 
изменения содержания гумуса в форми-
руемом почвенном слое (рис. 3, 4).

Изменяемыми параметрами принима-
лись высота верхнего вскрышного уступа, 
а также геометрические показатели вариа- 
ции мощности пластовой залежи ПСП и 
ППП. Ряды 1, 2, 3 и 4 построены из расчета 
вариации высоты и площади основания 
геометрических фигур, определяющих из-
менения мощности пластовой залежи по 
вертикали в диапазонах 0,2-0,25×10-12,5;  
0,25-0,3×12,5-15; 0,3-0,35×15-17,5; 0,35-
0,4×17,5-20 м (см. рис. 3).

На графике прослеживается явная тен-
денция в изменении содержания гумуса 
в техногенной смеси: содержание гумуса 
находится в обратно пропорциональной 
зависимости от высоты верхнего вскрыш-
ного уступа, а также определяется степенью 
изменения пластовой залежи ПСП и ППП.

Кроме того, на исследуемой террито-
рии рассмотрены комбинации изменений 
мощности ПСП на полигоне его снятия, 
описываемых логарифмическими (Т-3) и 
экспоненциальными функциями (Т-2). В 
первой комбинации удельный вес вари-
ации залежи ПСП по схеме Т-3 составит 
100 % случаев изменений. Во второй ком-
бинации в 80 % случаев мощность залежи 
ПСП и ППП изменяется по схеме Т-3 и в 
20 % случаев — по схеме Т-2. В третьей 
комбинации в 60 % случаев мощность 
залежи ПСП и ППП изменяется по схеме 
Т-3 и в 40 % случаев — по схеме Т-2. Шаг 
изменения в соотношении схем Т-2 и Т-3 
принимаем равным 20 %. Последняя ком-
бинация будет выглядеть следующим об-
разом: в 100 % случаев мощность залежи 
ПСП и ППП изменяется по схеме Т-2, на 
изменение по схеме Т-3 не приходится 
ни одного случая.

В каждой серии комбинаций установ-
лена различная плотность изменений 
мощности залежи ПСП и ППП на иссле-
дуемой территории. На рис. 4 рядами 1, 
2, 3, 4, 5 обозначены плотность размеще-
ния изменений мощности ПСП и ППП на 
территории, равной 20, 40, 60, 80, 100 % 
исследуемой площади.

Как видно из графика, изменение со-
держания гумуса в техногенной смеси 
обусловлено степенью изменчивости за-
лежи ПСП и ППП, а также соотношением 
их форм, описываемых установленными 
функциями.

Таблица 1
Комплексные показатели обследованных локальных ландшафтов

Номер 
участка

Тип пород, слагающих
поверхность участка

Направление 
рекультивации

Содержание 
гумуса, %

Объем фитомассы, 
ц/га

1 ПСП, ППП, четвертичные породы Лесное, посев бобовых в междурядьях 0,6-0,8 55-80
2 ПСП, ППП четвертичные породы Лесное, междурядья под самозарастание 0,4-0,6 25-35
3 ПСП, ППП четвертичные породы  — (самозаростание) 1,0-1,2 100-120
4 Алевролиты  — (самозарастание) 0,1 0-4
5 Алевролиты Лесное, междурядья под самозарастание 0,1 8-12



Рис. 5. Изменение потерь ПСП и ППП
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ЭКОЛОГИя

Низкое содержание гумуса в почвенном 
слое, сформированном в условиях сов-
мещения работ по проведению техничес-
кого этапа рекультивации и комплексом 
вскрышных работ, является крайне не-
допустимым обстоятельством при обуст-
ройстве культурных ландшафтов. Поэто-
му целесообразным является разработка 
технологических решений, позволяющих 
в 2-3 раза повысить содержание гумуса в 
формируемом почвенном слое.

Исследование уровней потерь 
почвенных слоев 
в горнотехнической 
рекультивации земель
Потери почв при отработке угольных 

месторождений открытым способом 
обусловлены их горно-геологическими 
характеристиками в увязке с системой 
разработки месторождения.

Добыча угля на горизонтальных и по-
логих месторождениях Канско-Ачинского 
бассейна с мощными угольными пласта-
ми производится с использованием одно-
бортовых сплошных систем разработки. 
Соотношение площади восстановленных 
отвалов с площадью земель, изъятых под 
горные работы, арифметически определя-
ется коэффициентом рекультивации, кото-
рый также оговаривает степень заполнения 
выработанного пространства породными 
отвалами. Значения коэффициента рекуль-
тивации при отработке угольных место-
рождений с горизонтальным и пологим 
залеганием угольных пластов находятся 
чаще всего в диапазоне 0,3-0,5 по условиям 
ведения горных работ (табл. 2.)

Как правило, мощность нанесенного 
почвенного слоя на рекультивированных 
отвалах, регламентированная ГОСТ, мень-
ше на 30-50 % мощности почв, находящих-
ся в естественно-природном состоянии.

Снижение коэффициента рекультива-
ции и увеличение разницы между мощ-
ностью ПСП в природном состоянии и 
мощностью нанесенного почвенного 
слоя значительно увеличивают потери 
ПСП (рис. 5).

На графике ряды 1 и 3 отображают изме-
нение объемов потерь ПСП (1) и ППП (3), 
формы которых по вертикали описывают-
ся логарифмическими функциями, а ряды 2 

и 4 соответственно — экспоненциальными 
функциями. Из графика видно, что потери 
ПСП и ППП в горнотехнической рекульти-
вации земель при разработке горизонталь-
ных и пологих угольных месторождений 
находятся в обратно пропорциональной 
зависимости от коэффициента рекульти-
вации, определяемого этапом отработки 
месторождения, и определяются формой 
изменчивости залежи почвенного слоя.

Кроме того, исследованиями установле-
но, что потери ППП в условиях совмеще-
ния работ по горнотехнической рекуль-
тивации с комплексом вскрышных работ 
находятся в обратно пропорциональной 
зависимости от высоты верхнего яруса, 
формирующего горизонтальную повер-
хность отвала.

Выводы
Таким образом, в условиях разрабаты-

ваемых месторождений Канско-Ачинско-
го угольного бассейна алгоритм создания 
экологически оптимальных культурных 
ландшафтов включает выполнение сле-
дующих этапов:

— разработка научно и эксперимен-
тально обоснованных технологических 
решений по максимальному вовлечению 

почвенных слоев (ПСП и ППП) в корнеоби-
таемый слой, подготавливаемый для ре-
культивации, на основе прогнозирования 
изменения их качественных показателей 
и потерь;

— проработка логистики транспортных 
потоков вскрышных пород с целью отсып-
ки верхнего яруса отвалов формируемым 
почвенным слоем с исключением выноса 
глубинных пород — алевролитов на по-
верхность отвалов;

— посадка в ряд на отвалах лесных 
культур — сосен и посев в междурядьях 
бобовых — люцерны, донника.

На наш взгляд, комплексно обеспечить 
высокую продуктивность культурных лан-
дшафтов до 120 ц/га, снизить затраты на ра-
боты по рекультивации из расчета 400 тыс. 
руб. /га позволят разработка и внедрение 
комбинированных технологий, в которых 
появляется возможность совместить ра-
боты по горнотехнической рекультивации 
с комплексом вскрышных работ и за счет 
этого формировать корнеобитаемый слой 
из техногенной смеси ПСП, ППП и четвер-
тичных отложений — суглинков на основе 
прогнозирования изменения его качест-
венных показателей, а также обеспечить 
минимальные потери почвенных слоев.

Таблица 2
Показатели режима землепользования при разработке

горизонтальных и пологих угольных месторождений

Этапы отработки
 месторождения

Площадь земель, га
Коэффициент 

рекультивации

Объем ПСП, млн м3 Объем ППП, млн м3

Изъятых Восстановленных В природном 
состоянии

Для рекуль-
тивации

В природном 
состоянии

Для рекуль-
тивации

Строительный (7-10 лет) 300-400 0 0 1,2-1,6 0 2,4-3,2 0

Наращивание мощности
(3-5 лет) 120-200 50-60 0,05-0,1 0,48-0,8 0,2-0,24 0,96-1,6 0,1-0,2

Эксплуатационный период 
(40 лет и более) 2500-3000 1200-1400 0,3-0,5 10,0-12,0 4,8-5,6 20,0-24,0 1,5-2,0

Период завершения горных 
работ (7-8 лет) 200-300 150-200 0,7-0,8 0,8-1,2 0,6-0,8 1,6-2,4 0,15-0,2
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НОВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ!

27–29 ìàðòà 2012

ЛУГАНЦЕВ Борис Борисович
(к 55-летию со дня рождения) 

5 декабря 2011 г. исполнилось 55 лет Генеральному директору ОаО «Шахтинский научно-ис-
следовательский и проектно-конструкторский угольный институт» (ШахтНИУИ), доктору 
технических наук – борису борисовичу Луганцеву. 

После окончания Новочеркасского политехнического института Борис Борисович Луганцев 
работал на шахтах производственного объединения «Ростовуголь». В 1983 г. он успешно защи-
тил кандидатскую диссертацию. С 1986 г. Борис Борисович работал в научно-исследовательских 
институтах: ИГД им. А.А. Скочинского, ШахтНИУИ. С 2002 г. Б.Б. Луганцев назначен Генеральным 
директором ОАО «Шахтинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский угольный 
институт». В 2003 г. он защитил в Московском государственном горном университете докторскую 
диссертацию. 

Под его непосредственным руководством и при участии осуществлялись разработки и внедрение прогрессивных техноло-
гий, средств крепления, охраны и поддержания подготовительных выработок и очистных забоев, разработка руководящих 
документов, которые применяются при выборе технологических схем шахт Российского Донбасса. В последние годы под 
руководством Бориса Борисовича Луганцева разработана конструкторская документация на струговые механизированные 
комплексы нового технического уровня 1МКС122, 2МКС125, 2МКС216, которые позволяют значительно повысить эффектив-
ность угледобычи и безопасность труда шахтеров. Были проведены обширные исследования, посвященные поддержанию 
повторно используемых выемочных выработок с анкерной крепью на больших глубинах при наличии в кровле пласта труд-
нообрушающихся пород. Им предпринимаются большие усилия для возрождения на новом техническом уровне струговой 
технологии выемки на шахтах России и ближнего зарубежья. 

Многолетний и плодотворный труд Б.Б. Луганцева в угольной промышленности отмечен знаком «Шахтерская слава» трех 
степеней.

коллеги по совместной работе, друзья, редколлегия 
и редакция журнала «Уголь» от всей души поздравляют 

бориса борисовича Луганцева с юбилеем и желают ему здоровья,  
долгих лет жизни и дальнейших успехов в труде на благо родины
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ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ,
 ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «УГОЛЬ» В 2011 ГОДУ

№ С

ПЕРСПЕКТИВЫ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. 
ПЕРСПЕКТИВЫ ТЭБ. РЫНОК УГЛЯ

Алексеев К. Ю. Развитие угольной отрасли России
(О Долгосрочной программе развития угольной промыш-
ленности России на период до 2030 года) 

8 6

Администрация Кемеровской области Международная 
научно-практическая конференция «Уголь в мировой 
экономике» 

6 31

Глинина О. И. Научный симпозиум «Неделя горняка 2011» 
в Московском государственном горном университете

4 41

Глинина О. И. Обзор конференции «Russian Coal Markets 
Conference 2010» 

2 3

Глинина О. И. Удовлетворение глобального спроса 
на российский уголь (по итогам работы конференции 
«Коултранс Россия и СНГ 2011») 

9 3

Глинина О. И. 6-й ежегодный саммит «Уголь СНГ» — 
превращая угольную промышленность в самый успешный 
сектор экономики СНГ

7 8

Департамент ТЭК АКО Угольная отрасль Кузбасса 5 14
Крапчин И. П., Кузьмина Т. И. Технические возможности и 
экономическая эффективность расширения сфер и направ-
лений использования углей в обозримой перспективе

6 14

Краснянский Г. Л. Формирование энергоугольных класте-
ров — инновационный этап технологической реструктури-
зации угольной промышленности Российской Федерации

4 42

Леванковский И. А. Инновационные технологии добычи, 
переработки и использования угля

4 46

Минэнерго РФ Вопросы сенаторов к министру 1 10
Минэнерго РФ В рамках 22-го Всемирного горного кон-
гресса (Турция, Стамбул) состоялась презентация Долго-
срочной программы развития угольной промышленности 
России до 2030 года

10 12

Минэнерго РФ Доклад Министра энергетики Российс-
кой Федерации С. И. Шматко «О мерах по комплексному 
развитию угольной отрасли Российской Федерации и его 
законодательному обеспечению» 

1 4

Минэнерго РФ Материалы с заседания Президиума 
Правительства Российской Федерации 14 апреля 2011 г. по 
вопросу «О состоянии и перспективах развития угольной 
промышленности России» 

6 3

Минэнерго РФ Мероприятия Минэнерго России
 «Отрасль. ТЭК-2011» 

7 3

Минэнерго РФ Министр энергетики Российской Федера-
ции С. И. Шматко провел совещание по развитию угольной 
промышленности России

6 8

Минэнерго РФ О мерах по комплексному развитию 
угольной отрасли России

1 3

Пономарев В. П., Кузнецова Г. А. Формирование иннова-
ционной стратегии развития угольной промышленности 
Дальнего Востока на базе межрегиональных структурооб-
разующих проектов

№3-30;
№4-51

Сукачев А. Б., Бадалова Т. Р. Ресурсная база и предпосылки 
изменения структуры международной торговли углем

10 71

РЕГИОНЫ. ОПЫТ РАБОТЫ
Азев В. А. СУЭК в Хакасии — эффективное, экологичное 
производство

8 24

Газпром Нефть Адаптация к любой ситуации 8 47
Группа SGS В Кузбассе состоялась церемония открытия 
крупнейшей углехимической лаборатории SGS на террито-
рии России

5 28

Добровольский А. И. ОАО «Ургалуголь» готов решать 
любые производственные задачи

8 29

ЗАО «Стройсервис» К 2015 году ЗАО «Стройсервис» плани-
рует добывать 10 млн тонн угля в год и полностью перера-
батывать его на собственных обогатительных фабриках

3 11

ЗАО «Стройсервис» Разрез «Барзасское товарищество» 
отмечает пятилетие завершением строительства второй 
очереди обогатительной фабрики

4 18

ЗАО «Стройсервис» «Cтройсервис» превзошел пятимили-
онный рубеж годовой добычи угля

3 11

Мирный И. Я. Институту «Карагандагипрошахт» — 70 лет 11 5
МПВ АОЗТ «ПОИСК. А. С. », ООО «ПРОМТЭК» 17 лет на 
рынке горношахтного оборудования

5 26

ОАО «Белон» Компания «Белон»: бизнес во имя созидания 5 30
ОАО «Белон» ОАО «Белон»: покоряя горные глубины 8 42
ОАО «Приморскуголь» Достижения угольщиков Приморья 8 26
ОАО «Приморскуголь» Итоги работы ОАО «Приморску-
голь» в 2010 году

3 2

ОАО «СУЭК» Бригада Александра Гудкова шахты «Красно-
ярская» добыла 2 млн тонн угля с начала 2010 года

1 14

ОАО «СУЭК» Бригада Анатолия Коломенского шахты имени 
С. М. Кирова добыла трехмиллионную тонну угля с начала 
2010 года

1 14

ОАО «СУЭК» Горняки Шарыпово встречают Новый год. Сер-
гей Шойгу побывал на Бородинском разрезе СУЭК

12 16

ОАО «СУЭК» Красноярский край и ОАО «СУЭК» продолжают 
совместную работу по социально-экономическому разви-
тию региона

3 19

ОАО «СУЭК» СУЭК — 10 лет! Компания принимает поздрав-
ления

6 24

ОАО «СУЭК» Хакасия и ОАО «СУЭК» определили параметры 
социально-экономического сотрудничества на 2011 год

3 19

ОАО «СУЭК-Красноярск» ОАО «СУЭК-Красноярск»: задачи 
на перспективу

8 18

ОАО «СУЭК-Кузбасс» Безопасность работает на результат 5 22
ОАО «СУЭК-Кузбасс» Первая Всероссийская 10 14
ОАО «СУЭК-Кузбасс» Счет идет на миллионы 8 16
ОАО «СУЭК» Горняки СУЭК одержали победу во Всероссий-
ской шахтерской Олимпиаде

9 10

ОАО ХК «СДС-Уголь» Инвестиции в будущее 
(ОФ «Коксовая» — 65 лет) 

11 14

ОАО ХК «СДС-Уголь» ОАО ХК «СДС—Уголь»:
 стратегия развития

8 30

ОАО ХК «СДС-Уголь» ХК «СДС-Уголь»: стабильность
 и развитие

3 12

ОАО ХК «Якутуголь» «Якутуголь»: 45 лет
 в элите отрасли. Реалии и перспективы

8 60

ООО «Азот-Черниговец» Путь — к новым технологиям: 
два миллиарда на модернизацию…

8 36

ООО «Комацу СНГ» Первый Центр Технической 
Поддержки Комацу в России

8 46

ООО «НПП Завод МДУ» Метан под контролем 5 29
ООО «Сандвик Майнинг энд Констракшн СНГ» Не-
большой монитор — гигантский шаг вперед в сервисном 
обслуживании

3 29

ООО «УК «Заречная» МПО «Кузбасс»: угольные победы 2 16
ООО «УК «Заречная» Успех компании — развитие региона 8 40
ООО «УК «Сахалинуголь» Уголь Сахалина — 
время возрождения

8 56

Попова Ю. В. Ценный уголь. Сложные пласты. 
Уникальные люди

8 34

Разрез «Берёзовский-1» Четверть века с нами этот
уникальный конвейер

8 22
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Разрез «Назаровский» 60 славных лет разреза 
«Назаровский» 

8 20

Разрез «Тугнуйский» ОАО «Разрез Тугнуйский» в текущем 
году готов преодолеть рубеж добычи 10 миллионов тонн 
угля в год

8 21

Сазыкин Г. П. Итоги десятилетия 8 50
Санникова Н. М. Шахта «Листвяжная»: 
в будущее — с уверенностью!

7 13

Скулдицкий В. Н. Много работать, чтобы стабильно разви-
ваться

8 38

Смагин В. П., Федорко П. В. Итоги работы ООО «Компания 
«Востсибуголь» в 2010 году, задачи на 2011 год, стратегия 
инновационно-технологического развития

3 24

Федоров А. В., Иншаков В. Ю. ОАО «СУЭК-Красноярск»: 
результаты 2010 года и задачи на 2011 год

3 16

Хайлиулин Р. Т. Современное оборудование для нового 
комплекса шахты «Полысаевская» 

8 48

Хитько В. В. Россия начинается с Чукотки… 8 58
Хафизов И. В. ОАО ХК «Якутуголь: итоги работы 
в 2010 году и перспективы

3 26

Шахта имени 7 Ноября С революционным именем 
(Шахте имени 7 Ноября ОАО «СУЭК-Кузбасс» — 80 лет!) 

10 16

Штейнцайг Р. М.«Южная угольная компания» планомерно 
наращивает темпы развития

8 52

Щурова В.«Альманах» открыл Сергей Миронов 6 36

ЭКОНОМИКА. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА. 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Гаврилова Ж. Л. Инвестиции в воспроизводство основного 
капитала на предприятиях ТЭК

11 46

Гензель И. М. Методические принципы и процедура сис-
темного управления трудом в малых и средних угледобыва-
ющих организациях

3 7

Глинников М. Информационный стандарт управления 2 37
Грачев И. Д., Некрасов С. А. Создание экономического 
механизма повышения безопасности работы на шахтах

1 28

Грибин Ю. Г., Ефимова Г.А., Попов В. Н., Рожков А. А., 
Кузнецова Г. А. Методические основы проектирования 
квалификационных характеристик (профессиональных 
стандартов) работников угольной промышленности

12 44

Еременко О. В. Экономическое обоснование прогнозируе-
мых направлений развития ТЭК Восточной Сибири

7 34

Зеньков И. В., Кардашова Е. В. Комплексное решение 
региональных экономических задач в угледобывающих 
районах Красноярского края

11 49

Клюев М. М. Методические положения по системной 
оценке сложности инженерного труда в угледобывающих 
организациях

6 59

Костарев А. С. Планирование инновационных процессов в 
угледобывающем производственном объединении

7 43

Корчак А. В., Федаш А. В. Схема управления проектами 
гибкого геотехнологического комплекса горных и энергети-
ческих предприятий

3 58

Корчак А. В., Янкевич К. А. Экономические аспекты в 
развитии предприятий угольной промышленности в совре-
менных рыночных условиях

9 12

Корчак А. В., Янкевич К. А. Эффективность функциониро-
вания угледобывающей компании с учетом экономической 
ценности отдельных предприятий

11 44

Михайлов И. В., Новиков Н. И., Буторин В. К. Системные 
аспекты риска инвестиций

7 37

Моисеенков А. В. Результаты работы ФГУ «ГУРШ» в 2010 г.  
и перспективы по реализации программы ликвидации 
особо убыточных шахт и разрезов

3 3

Петрова Л. В., Петрова Е. Н. Трансфертное  
ценообразование — как способ регулирования  
финансовых потоков угольной компании

12 42

Пономарев В. П., Максимов А. С. Оценка безопасности 
условий труда рабочих, занятых на подземных работах 
в угольных шахтах

9 20

Старчевский С. И., Тушев А. Ю. Основные результаты 
деятельности Федерального государственного учреждения 
по координации программ местного развития и решению 
социальных проблем, вызванных реструктуризацией пред-
приятий угольной промышленности «Соцуголь» в 2010 году

3 5

Трунина Н. Н. Оценка инвестиционной привлекательности 
угледобывающих компаний

2 40

Трушина Г. С., Щипачев М. С. Роль стратегических планов 
в повышении эффективности и конкурентоспособности 
угледобывающих предприятий Кузбасса

9 15

Федаш А. В. Концептуальная структурно-функциональная 
модель развития гибкого геотехнологического комплекса 
горных и энергетических предприятий

5 109

Федоров А. В., Самарин С. В., Кулецкий В. Н., Каширина 
С. Н, Рыбинский А. Б., Томашевская М. В. Опыт  
совершенствования системы учета результатов работы 
машинистов экскаваторов в ОАО «Разрез Тугнуйский» 

3 55

Федоров А. В., Самарин С. В., Кулецкий В. Н., Макаров 
А. М., Лабунский Л. В., Довженок А. С. Мотивирующая 
аттестация как инструмент развития персонала  
угледобывающего предприятия

5 90

Харитонов В. Г., Ремезов А. В., Новоселов С. В.  
Закономерности модификации и трансформации 
шахто-систем типа: SDS, RTS, MFMS в условиях изменений 
ТНП и конъюнктуры рынка ТЭР

6 65

Харитонов В. Г., Ремезов А. В., Новоселов С. В.  
Обоснование основных параметров функционирования 
шахтосистем типа: SDS, RTS, MFMS на различных этапах 
жизненного цикла развития отрасли

7 41

Харитонов В. Г., Ремезов А. В., Новоселов С. В. Основные 
постулаты при проектировании шахто-систем типа: SDS, 
RTS, MFMS в условиях изменения состояний внутренней  
и внешней среды

9 18

Харитонов В. Г., Ремезов А. В., Новоселов С. В.  
Предпосылки генезиса инновационных проектов  
горнотехнических систем типа: SDS, RTS, MFMS

10 48

Шаповалов С. Ю. Дорогостоящая неясность нового  
порядка исчисления НДПИ

6 63

Юмаев М. М. Совершенствование налогообложения  
добычи угля

1 23

Ястребинский М. А., Грибин Ю. Г., Гаркавенко А. Н.  
О методических подходах к обоснованию размера  
компенсаций пострадавшим работникам угольных шахт

4 55

В ПОМОЩЬ ГОРНЯКУ
Артемьев В. Б., Килин А. Б., Азев В. А., Костарев А. С., 
Шаповаленко Г. Н., Кузнецов А. Н., Галкин В. А. Концеп-
туальный подход к формированию системы непрерывного 
повышения эффективности и безопасности угледобычи на 
основе развития мотивации и квалификации персонала

10 52

Вопросы повышения безопасности труда 2 35
Выявление возможности повышения  
производительности и скрытых резервов при эксплуатации 
локомотивного парка железнодорожного цеха

2 35

Гришин В. Ю., Шмат В. Н., Лагутин Л. В., Кравчук И. Л. 
Повышение результативности производственного  
контроля в шахте

5 94

Добровольский А. И., Золотарёв Н. П. Организационная 
подготовка безопасной и высокопроизводительной работы 
персонала в ОАО «Ургалуголь» 

10 55

Добровольский А. И., Феофанов Г. Л., Лисовский В. В., 
Золотарев Н. П. Возможности повышения эффективности 
и безопасности производства в ОАО «Ургалуголь» 

7 48

Дорошенко А. А. Как много интересного видят наши 
работники!

2 32

№ С № С
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Дьяконов А. В., Емец И. И., Хажиев В. А. Повышение экс-
плуатационной надежности горного оборудования 
в условиях повышения его производительности

3 52

Евтушенко Е. М., Завьялов М. Ю. Функционал горного 
мастера угольного разреза

10 59

Защита А. С. Костарева: внутрипроизводственные инно-
вационные циклы в угледобывающем производственном 
объединении

12 53

Килин А. Б., Азев В. А., Жуков А. Л. Вовлечение начальни-
ков участков в процесс непрерывного совершенствования 
производства

6 73

Килин А. Б., Кавышкин В. П.«Восточно-Бейский разрез»: 
результаты и перспективы развития

12 49

Кукаренко А. И., Ломовцев В. В., Дьяконов А. В. Основные 
результаты повышения эффективности производственных 
процессов в РУ «Новошахтинское» ОАО «Приморскуголь» 
за 2010 год

4 58

Кукаренко А. И., Ломовцев В. В., Дьяконов А. В.,  
Шестаков И. Г. и др. Роль организации производства  
при техническом перевооружении

6 70

Работа экскаваторов участка «Вскрышной» в период  
месячника повышенной производительности

2 32

Соболева Е. Е. Конкурс профмастерства, как один 
 из способов повышения эффективности использования 
трудового потенциала

11 56

Соболева Е. Е. Мое понимание повышения эффективности 
и безопасности производства

2 30

Управление качеством и сроками ремонтов оборудования 2 34
Федоров А. В., Самарин С. В., Буйницкий А. И., Килин 
Ю. А. Разработка программ развития производственных 
цехов и участков разреза «Березовский-1» 
ОАО «СУЭК-Красноярск» 

9 60

ВОПРОСЫ КАДРОВ
Мохначук И. И. Угольной шахтой может управлять —?… 4 14
Пучков А. Л. МВА в МГГУ 11 54
Стариков А. П., Шевцов В. А., Харитонов В. Г. Рациональ-
ное формирование кадрового резерва — залог инноваци-
онного развития компании

4 16

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Таразанов И. Г. Итоги работы угольной промышленности 
России за 2010 год

3 37

Таразанов И. Г. Итоги работы угольной промышленности 
России за январь-март 2011 г. 

6 50

Таразанов И. Г. Итоги работы угольной промышленности 
России за январь-июнь 2011 г. 

9 25

Таразанов И. Г. Итоги работы угольной промышленности 
России за январь-сентябрь 2011 г. 

12 29

ПОДЗЕМНЫЕ РАБОТЫ. ШАХТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Афанасьев В. Я., Линник Ю. Н., Линник В. Ю. Показатели 
работы угольной промышленности России в области  
механизации очистных работ

6 44

Баскаков В. П., Добровольский М. С. Опыт скоростного 
проведения подготовительных выработок с применением 
технологии поэтапного крепления

10 5

Булат А. Ф., Волошин А. И., Рябцев О. В., Коваль А. И.  
Технология стратегического планирования развития  
горных работ

2 22

Ильина Е. С., Позолотин А. С., Разумов Е. А. Инструкция по 
расчету и применению анкерной крепи на угольных шахтах 
Кузбасса: шаг вперёд в креплении горных выработок

11 18

Клишин В. И., Николаев А. В., Егоров А. П., Фрянов В. Н. 
Перспективные технические решения отработки мощных 
пологих угольных пластов с выпуском

12 6

Линник В. Ю. Сравнительный анализ эффективности 
 применения очистного оборудования угольных шахт

2 16

№ С № С

Луганцев Б. Б., Аверкин А. Н. Перспективные технология  
и техника для отработки выбросоопасных угольных пластов 
со сложными горно-геологическими условиями

12 11

Лысенко М. В., Самок А. В., Райко Г. В., Гречишкин П. В. 
Канатный анкер АК 01: крепление подвесной  
монорельсовой дороги

6 47

Мохначук И. И. Создание высокопроизводительной  
очистной технологии повышенной безопасности 
 для пологих пластов мощностью 1-7 м

4 30

РАГ Майнинг Солюшенс ГмбХ Инженеры СУЭК  
закончили учебный курс в Германии

12 14

Разумов Е. А., Анисимов Ф. А., Райко Г. В., Гречишкин 
П. В. Канатный анкер АК01: предварительно пройденные 
демонтажные камеры

7 20

Райко Г. В., Гречишкин П. В. Анкерное крепление:  
бесфундаментный монтаж ленточных конвейеров

4 35

Самок А. В., Райко Г. В., Гречишкин П. В. Канатный анкер 
АК 01: широкие выработки и их сопряжения

5 80

Самок А. В., Райко Г. В., Позолотин А. С., Гречишкон П. В. 
Канатный анкер АК01: усиление крепи штреков для работы 
очистного забоя без механизированной крепи сопряжения

10 9

Уманский Р. З. ДИОСу — 60 лет 4 38
Швиченко А. В. Направления совершенствования техники 
для бурошнековой выемки угля в подземных условиях

5 82

ОТКРЫТЫЕ РАБОТЫ
Артемьев В. Б., Шаповаленко Г. Н. Шесть причин целесо-
образности приобретения универсального оборудования 
большой единичной мощности

4 26

Ганин А. Р., Донченко Т. В. Новый модельный ряд совре-
менных карьерных экскаваторов производства ООО «ИЗ-
КАРТЭКС» им. П. Г. Коробкова» для горной промышленности

10 18

Исайченков А. Б. Новые достижения ОАО «Разрез Тугнуйский» 11 20
Пресс-служба ОАО «СУЭК» На разрезе «Заречный» ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» введен «умный» буровой станок

11 23

Пресс-служба ОАО «СУЭК» ОАО «СУЭК» провела первую 
Международную научно-практическую конференцию  
«Открытые горные работы в XXI веке

11 23

Самолазов А. В., Юрковский А. В., Паладеева Н. И.  
Развитие сервиса горного оборудования ОМЗ  
(Группа Уралмаш-Ижора) 

1 47

Смагин В. П., Федорко П. В. Исследование подготовки 
запасов при отработке пологих месторождений  
по бестранспортной системе разработки

5 86

Шорохов В. П., Федоров А. В., Кисляков В. Е. Обоснова-
ние технологии открытой разработки мощных угольных 
пластов при веерном продвгании фронта работ в условиях 
филиала ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Березовский-1» 

4 20

НОВОСТИ ТЕХНИКИ. ГОРНЫЕ МАШИНЫ. ИННОВАЦИИ
Волчок Ю. П., Мальчер М. А. Опыт создания горных  
комбайнов циклического действия с барабанным  
исполнительным органом

6 20

Глинина О. И. Новые возможности ОАО «АМЗ «ВЕНТПРОМ» 12 18
Горшков О. В., Кутаев В. И. Артемовскому  
машиностроительному заводу 70 лет!

9 48

Горшков О. В., Кутаев В. И., Тетиор Л. Н., Гордиенко Ю. А., 
Курноскин И. И. Замена центробежных вентиляторов в 
установках главного проветривания на осевые

7 28

Группа компаний «EXC» Трансформаторные подстанции 
компаний ЕХС — надежное решение шахтового электро-
снабжения

2 46

ЗАО «УГМК-Рудгормаш» Рудгормаш — движение вперед 5 74
ЗАО «Челябинский компрессорный завод» Оптимальные 
технические решения в области сжатого воздуха

12 24

ЗАО «Челябинский компрессорный завод» «Шахтер»: 
увеличение производительности на 12 %!

5 56
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Калашников С. А., Тищенко В. В. Самоходные  
бурильные установки

7 32

Кискин Г. Е. Ремонтно-Производственная База «Кузбасс- 
Сервис» — для углеобогатителей Сибири и Дальнего Востока

8 66

Ломаковский К. Б. ООО «Ясиноватский  
машиностроительный завод» 

4 8

Мартынов Александр, Гензе Александр Инновации 
 от dh mining system

5 52

Мышляев Б. К., Титов И. В. Струг или комбайн —  
для выемки маломощных пластов

7 24

ОАО «Анжеромаш» ОАО «Анжеромаш» — движение 
вперед!

8 77

ОАО «Белохолуницкий машстройзавод» Разработки 
Белохолуницкого машстройзавода для горняков

5 62

ОАО «Донбасскабель» Разработка, производство и прода-
жа кабельно-проводниковой продукции

№4-6;
№9-50

ОАО «Копейский машиностроительный завод» Модер-
низация механообрабатывающего производства

3 48

ООО «Айкхофф Сибирь» Очистной комбайн SL 900 фирмы 
Айкхофф

5 38

ООО «Инжиниринг Комплект» Предлагаемые услуги  
и поставки оборудования

3 51

ООО «МК «Ильма» От САУК138М к «Ильма МК» 2 44
ООО «Сибтехнотрейд» «Сибтехнотрейд» — сверхпровод-
ник на рынке горной техники

6 26

ООО «Юргинский машзавод» Стремление к совершенству 5 46
Пресс-служба компании ЕХС ЕХС применяет принципи-
ально новые технические решения в производстве транс-
форматорных подстанций

11 24

Прокопенко С. А. Разработка основ системы  
резцепользования шахты

11 30

Ромащин Е. В. Мы фокусируемся на высоких технологиях 5 20
Трубчанин В. В. ООО «Ясиноватский машиностроительный 
завод» не стоит на месте

2 45

Уколкин С. И. Организация технического сервиса горно-
шахтного оборудования производства ОАО «КМЗ» 

8 64

Центр Гидравлики «Dirk Otto Hennlich» («DOH») Совре-
менные системы управления для горной промышленности. 
Немецкая технология от современной польской фирмы

5 17

Чабан Н. В. 70 лет роста и достижений 12 22
Черезов А. А. Моделирующий алгоритм для получения 
функции надежности элементов конструкций  
экскаваторов-мехлопат

1 50

Черезов А. А. Структурный анализ процесса нагружения 
элементов конструкций мехлопат

2 48

EEP — Elektro Elektronik Pranjic Автоматизация подземных 
процессов

5 73

REVIER MANAGER Проект наследования фирмы. Будущее 
фирмы Woelke Industrieelektronik в надежных руках

5 35

HAZEMAG & EPR GmbH Оборудование HAZEMAG & EPR 
GmbH для угольной промышленности

5 47

HAZEMAG & EPR GmbH Применение дробилок ХАЦЕМАГ на 
угольных разрезах успешно продолжается

9 46

HAZEMAG & EPR GmbH Штрекоподдирочные машины EL 
160 LS в новом исполнении для Аргентины

3 46

ТРАНСПОРТ 
Баус-Нойфанг Б., Великанов Д. В., Русинек Ю.  
Подвесные и напочвенные дизель-гидравлические  
локомотивы для перемонтажей механизированных  
комплексов «тяжелого» класса

2 18

Мешков С. Н. Опыт применения подвесных  
монорельсовых фрикционно-зубчатых транспортных 
 систем для транспортировки оборудования  
механизированного комплекса Тагор 15/32

5 78

Ногих В. Р. Методика и алгоритм расчёта параметров анкер-
ной подвески шахтной монорельсовой подвесной дороги

5 84

Нойманн Томас Три веские причины для применения 
высококачественных тормозных систем, выпускаемых 
фирмой EMG!

10 30

№ С № С

Нойманн Томас Электрогидравлические толкатели  
для шахт

8 70

Bruncwick Rail Пользуемся как своими —            №3-36; №10-32; №11-2

ОХРАНА ТРУДА. БЕЗОПАСНОСТЬ. ДЕГАЗАЦИЯ
Баловцев С. В. Количественная оценка аэрологического 
риска на угольных шахтах и алгоритм принятия  
управленческих решений

5 108

Глинина О. И. Передовые технологии для повышения  
промышленной безопасности

8 83

Добровольский А. И. Механизм обеспечения  
эффективного производственного контроля  
в угледобывающем объединении

4 61

Дубилер Ю. С. Светодиоды: широкий шаг в шахту 5 60
Золотарев Г. М.«Безопасная угольная шахта Золотарева» 6 28
Клишин В. И., Курленя М. В. Создание оборудования  
для дегазации угольных пластов на принципе  
гидроразрыва горных пород

10 34

Колесниченко Е. А., Артемьев В. Б., Колесниченко И. Е. 
Взрывы метана в шахтах в результате неконтролируемого 
снижения порога взрываемости

1 15

Мещеряков А. А. Оснащение шахт анемометрами нового 
технического уровня

1 19

Мохначук И. И. Шахтер продает свой труд, но не здоровье 
и жизнь

8 86

Научно-техническая конференция «Особенности  
внедрения энергоэффективных и безопасных технологий  
в угольной отрасли 2010» 

2 27

Подображин С. Н. Методические особенности оценки 
шахтопластов и горных машин по пылевому фактору

2 25

Ройтер М., Векслер Ю. А. Электрогидравлическая система 
управления marco в удароопасных лавах

12 26

Савельев Д. И. Повышение пылевзрывобезопасности вы-
емочных участков угольных шахт с учётом газового фактора

5 107

Стефлюк Ю. М., Полчин А. И., Тытюк Н. Н. Применение 
комплексной дегазации при отработке высокометаноо-
бильных выемочных участков по пласту К10 (при подработ-
ке вышележащего пласта К12) на шахте «Абайская»  
Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» 

11 34

РЕСУРСЫ. ГАЗИФИКАЦИЯ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Бурдуков А. П., Елин В. Н. Можно ли отказаться  
от использования мазута для розжига пылеугольных котлов?

11 40

Вересов А. В. Электрокалориферы для горнорудных  
и угольных предприятий

4 9

Гаврилова Ж. Л. Исследование тенденций изменений ТЭК 
по Иркутской области

9 52

Глинина О. И. Итоги работы международного семинара 
по энергоэффективности и чистым технологиям угля, 
организованного Министерством энергетики Российской 
Федерации совместно с Международным энергетическим 
агентством (МЭА) 

1 31

Давыдов М. В. Большие смотрины малой энергетики 1 44
Давыдов М. В. Облагороженный уголь — стабильный и 
надежный ресурс российской электроэнергетики

9 54

Елин В. Н. Технология плазменного розжига и поддержания 
горения в пылеугольных котлах

4 12

Закиров Д. Г. Инновационные решения в повышении 
энергетической эффективности и экологичности угольной 
промышленности

4 73

Закиров Д. Г. Разработка научно-методических основ 
повышения энергетической 1эффективности в угольной 
промышленности

10 43

Ивушкин А. А., Венгер К. Г., Магдыч В. И., Ивушкин К. А., 
Чичиндаев М. Г. Модернизация объектов теплоэнергетики

6 40

Крейнин Е. В. Глубокая переработка угля в моторные топ-
лива при его подземной газификации

9 57
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Крейнин Е. В., Стрельцов С. Г., Сушенцова Б. Ю. Анализ и 
перспективы современных проектов подземной газифика-
ции углей в мире

1 40

Куликова М. П., Котельников В. И. Перспективы использо-
вания и потенциал каменных углей Улуг-Хемского бассейна

11 41

ООО Руукки Рус Сокращение производственных затрат 
в процессе изготовления продукции при одновременном 
улучшении ее качества и увеличении срока службы — миф 
или реальность?

5 64

Павленко А. М. Фильтрация промышленных газов от твер-
дых частиц

12 56

Петренко Евгений Коммутационные аппараты компании 
ЕХС: модульный принцип как эффективное решение техни-
ческих задач

5 68

Рябчинский А. С. Искробезопасные барьеры MACX Ex для 
приложений с высокими требованиями к функциональной 
безопасности

5 66

Соболь Д. А., Колесниченко Д. С. Смазочные материа-
лы для современной карьерной, горной и внедорожной 
техники

10 46

Трушина Г. С., Щипачев М. С. Значение угольной промыш-
ленности в развитии мировой энергетики

10 40

Шайдо С. П. Эффективность применения частотных преоб-
разователей для запуска многоприводных высокопроизво-
дительных ленточных конвейеров

5 70

Weir Minerals Компания Weir Minerals представляет новую 
модель насоса WARMAN®

11 38

ПЕРЕРАБОТКА И КАЧЕСТВО УГЛЯ
Алексеев К. Ю., Линёв Б. И., Рубинштейн Ю. Б. Современ-
ные направления развития углеобогащения в мире  
(по материалам XVI Международного конгресса 
 по обогащению угля) 

5 98

Антипенко Л. А., Вахрушева Г. Д., Мурко В. И. и др. Тонко-
дисперсные отходы углеобогащения — как сырьевая база 
для создания энергогенерирующих комплексов

9 76

Гайнуллин И. К. Очистка воды от взвешенных веществ на 
углеобогатительных фабриках

5 105

Мочалов С. П., Рыбенко И. А., Мочалов П. С. Математи-
ческое моделирование стационарных режимов горения 
отходов углеобогащения в адиабатической камере

6 77

Нифантов Б. Ф., Потапов В. П., Анферов Б. А., Кузнецо-
ва Л. В. Повышение ценности товарных кузнецких углей 
за счет селективной выемки пластов с промышленными 
содержаниями элементов-примесей

2 63

Рубинштейн Ю. Б., Новак В. И. Теория и практика приме-
нения селективной флокуляции для разделения тонкодис-
персных угольных шламов

4 40

Чумак В. Ф., Медведев С. С. Грохоты с неоднородным 
полем эллиптических колебаний для сухой классификации 
сыпучих материалов

8 94

Coralina CETCO Передовые технологии углеобогащения 3 62

ЭКОЛОГИЯ. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ. ГЕОЛОГИЯ
Афанасьев В. Я., Линник В. Ю. Прогноз горно-геологичес-
ких условий залегания угольных пластов и безопасности их 
отработки на период до 2030 года

1 61

Бейсембаев К. М., Жакенов С. А., Жетесов С. С., Демещук 
И. Н., Шманов М. Н., Тир И. Д., Малыбаев Н. С. К разработ-
ке новых машинотехнологических систем и их моделей

4 69

Данилов А. П. Влияние разрушающих компонентов, в том 
числе и серы, на окружающую среду и методы ее извлечения

7 60

Дворникова Е. В. Особенности миграции химических 
загрязнителей из подземного газогенератора: минимизация 
экологических последствий

11 63

Ефимов В. И., Корчагина Т. В., Перников В. В. Прогнозные 
показатели техногенного воздействия угледобывающих 
предприятий ООО «Объединение Прокопьевскуголь» и 
Кемеровской области на окружающую среду

3 70

Зеньков И. В., Кирюшина Е. В. Обоснование структуры 
почвообразующего слоя, формируемого в горнотехничес-
кой рекультивации земель на разрезах Канско-Ачинского 
угольного бассейна

10 75

Зеньков И. В., Кирюшина Е. В. Прогнозирование результа-
тов горнотехнической рекультивации земель на разрезах 
Канско-Ачинского угольного бассейна

12 66

Семикобыла Я. Г., Добровольский А. И. Прогноз эколо-
гической ситуации в горно-промышленном районе шахты 
«Северная» ОАО «Ургалуголь» с увеличением её мощности

2 6

Синкевич Н. И. Закономерности распределения коэффи-
циентов удароопасности горных пород на разных глубинах 
месторождения при отработке сплошным фронтом по 
простиранию рудного тела

3 72

Щадов И. М., Зеньков И. В., Шестакова И. И. О создании 
Сибирского регионального учебного научно-исследова-
тельского комплекса по изучению техногенного воздейс-
твия предприятий ТЭК на окружающую природную среду 
(на базе угольного разреза «Бородинский» и тепловой 
станции «Красноярская ГРЭС-2») 

9 71

ХРОНИКА. ВЫСТАВКИ
КВК «Экспо-Сибирь» Уголь Кузбасса — планы,
перспективы, будущее…

6 11

Красникова Т. И. Развитие компетенции руководителей 
и специалистов

2 60

Кузбасский международный угольный форум
 «Экспо-Уголь 2011» 

6 10

Морева А. Г. Итоги конкурса на соискание премии
 имени академика А. А. Скочинского

2 58

Обзор 15-й Международной выставки
 MiningWorld Russia (Москва, 13-15.04.2011 г.) 

7 62

Творческие встречи в СибГИУ 2 62
Хроника. События. Факты. Новости — №1-53; №2-50; №3-63; №4-64; 
                                                                                №6-75; №7-52; №8-90; №9-63; 
                                                                                №10-64; №11-58; №12-57
Энергетическому жанру — крылья «ПЕГАЗа».  
XVII Международный журналистский конкурс ПЕГАЗ-2010 
«Лучшая публикация по проблемам ТЭК России 2010 года» 

9 67

УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ
XVIII Международная специализированная выставка 
технологий горных разработок «Уголь России  
и Майнинг 2011» 

№4-3
№5-6

Глинина О. И. Итоги XVIII Международной специализиро-
ванной выставки «Уголь России и Майнинг 2011» и II спе-
циализированной выставки «Охрана, безопасность труда и 
жизнедеятельности» 

8 73

Глинина О. И. Обзор XVIII Международной специализиро-
ванной выставки «Уголь России и Майнинг 2011»  
и II специализированной выставки «Охрана, безопасность 
труда и жизнедеятельности» 

№9-38;
№10-23;
№11-25

ЗАО «Кузбасская ярмарка» Вопросы горняков в центре 
угольного форума

5 8

ЗАО «Кузбасская Ярмарка» По итогам конкурса  
на лучший экспонат международных выставок-ярмарок 
«Уголь России и Майнинг 2011» и «Охрана, безопасность 
труда и жизнедеятельности» 

8 78

ООО «МК «Ильма» «Ильма» и «Уголь России 
и Майнинг 2011» 

5 44

Приветствия участникам выставки «Уголь России  
и Майнинг 2011» от губернатора Кемеровской области  
А. Г. Тулеева и председателя Совета народных депутатов 
Кемеровской области Н. И. Шатилова

5 7

Приветствия участникам выставки «Уголь России 
 и Майнинг 2011» от главы города Новокузнецка  
В. Г. Смолего, президента Торгово-промышленной палаты 
РФ С. Н. Катырина, президента Ассоциации «СИЗ»  
Ю. Г. Сорокина и генерального директора ЗАО «Кузбасская 
ярмарка» В. В. Табачникова

5 10

№ С № С
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ПЕРЕЧЕНь МАТЕРИАЛОВ

АРХИПОВ Николай Александрович
(11.07.1932 — 18.11.2011)

18 ноября 2011 г. на 79-м году жизни, после продолжительной болезни, ушел из жизни горный 
инженер, крупный ученый, высококвалифицированный специалист в области горного дела и эко-
номики, замечательный педагог, действительный член академии горный наук, действительный 
член академии естественных наук, профессор кафедры «Экономика природопользования» МГГУ, 
доктор экономических наук — Николай александрович архипов.

Н. А. Архипов родился 11 июля 1932 г. в Москве. В 1955 г. Николай Александрович окончил Московский 
горный институт. После этого вся его жизнь была связана с угольной промышленностью и горной наукой. 
В 1955 г. он поступил на работу в институт «ЦНИЭИуголь», где работал старшим научным сотрудником, 
затем начальником отдела, а с 1968 по 1974 г. — заместителем директора института. 3ащитив кандидатскую 

диссертацию, был избран по конкурсу заведующим сектором ИГД им. А. А. Скочинского, затем работал заведующим лабораторией, 
главным научным сотрудником отдела анализа и прогнозирования развития науки и техники.

Его вкладом в развитие науки и техники является уточнение и разработка механизма анализа, прогнозирования и планирования техничес-
кого уровня производства и развития науки и техники в отрасли, особенно в области безлюдной выемки угля. Николай Александрович опуб-
ликовал более 50 научных работ, в том числе книги и монографию по актуальным проблемам технико-экономического развития отрасли.

Последние 20 лет Николай Александрович, работая в Московском государственном горном университете, посвятил себя подготов-
ке высококвалифицированных специалистов, многие из которых являются крупными руководителями ТЭКа. Его заслуги отмечены 
многими правительственными и ведомственными наградами, в том числе орденом «Знак почета», медалями и знаком «Шахтерская 
слава» всех трех степеней.

Н. А. Архипов был энциклопедически образованным человеком, прекрасно знал отечественную художественную литературу, увлекал-
ся поэзией, знал, и часами мог читать стихи крупнейших поэтов СССР и России. Будучи членом «Союза журналистов России» он явился 
автором ряда интересных публикаций по истории отечественной угольной промышленности и экономики народного хозяйства.

Светлая и добрая память о Николае александровиче архипове 
навечно сохранится в сердцах его учеников и всех, кто с ним работал.

Друзья, коллеги по работе, ученики, работники угольной промышленности, 
горная и научно-техническая общественность, Министерство энергетики Российской Федерации,  

Академия горных наук, ОАО «ЦНИЭИуголь», ФГУП ННЦ ГП — ИГД им. А. А. Скочинского,  
Московский государственный горный университет, редколлегия и редакция журнала «Уголь».

Приглашение на экспозицию польских фирм  
на вставке «Уголь России и Майнинг 2011» 

5 16

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ. УГЛЕПРОМЫШЛЕННОЕ НАСЛЕДИЕ. 
РЕЦЕНЗИИ

Андриенко В. Два автографа 
Екатерины Петровны Трусовой

7 67

Гогия Иван Христофорович и комплексная 
механизация подземной добычи угля

11 74

Горный инженер Мелехов Дмитрий Павлович
 (к 60-летию трудовой деятельности) 

8 97

Голицин М. В. С чего начиналась Эльга 11 69
Гринько Н. К., Грунь В. Д., Лунев В. Г. Сокровищница 
духовной культуры горного дела

1 64

Грунь В. Д. Круговорот горняцких праздников 8 95
Грунь В. Д., Чернегов Ю. А., Петренко Е. В. Горный 
 генеральный директор (о Николае Александровиче Зайцеве) 

3 74

Иевлев А. Книга к юбилею шахты «Воргашорская» 3 76
Островский Сергей Борисович  
(к 100-летию со дня рождения) 

3 76

Памяти Михаила Ивановича Верзилова  
(к 80-летию со дня рождения) 

11 75

Певзнер Л. Д. Кафедре «Автоматизация и управление  
в технических системах» МГГУ — 50 лет

1 68

Щадов М. И. О книге Голицын М. В., Голицын А. М.«Мир  
солнечного камня: Сегодня и завтра ископаемого угля» 

11 73

Ястребов Иван Павлович (к 100-летию со дня рождения) 2 72

ЮБИЛЕИ
Алексеев Константин Юрьевич (к 55-летию со дня рождения) 1 11
Астахов Александр Семенович (к 85-летию со дня рождения) 8 100

№ С № С

Баймухаметов Сергазы Кабиевич 
(к 75-летию со дня рождения) 

4 76

Газете МГГУ «Горняцкая смена» — 80 лет 6 38
Головчук Игорь Владимирович (к 75-летию со дня рождения) 10 80
Костеренко Виктор Николаевич 
(к 50-летию со дня рождения) 

11 76

Крейнин Ефим Вульфович (к 80-летию со дня рождения) 6 80
Крутилин Владимир Иванович (к 80-летию со дня рождения) 10 79
Курленя Михаил Владимирович 
(к 80-летию со дня рождения) 

10 39

Курпебаев Касым Нургалиевич (к 80-летию со дня рождения) 4 76
Луганцев Борис Борисович (к 55-летию со дня рождения) 12 70
Мазикин Валентин Петрович (к 65-летию со дня рождения) 1 13
Мышляеев Борис Константинович
 (к 80-летию со дня рождения) 

6 29

Наливайко Владимир Андреевич 
(к 60-летию со дня рождения) 

7 70

Плакиткин Юрий Анатольевич (к 55-летию со дня рождения) 7 71
Презент Григорий Михайлович (к 70-летию со дня рождения) 9 78
Пушканов Владимир Петрович (к 85-летию со дня рождения) 7 71
Рыбак Лев Владимирович (к 50-летию со дня рождения) 5 112
Соболев Виктор Васильевич (к 70-летию со дня рождения) 8 100
Тужиков Владимир Федорович (к 65-летию со дня рождения) 9 80
Шальнов Николай Алексеевич (к 80-летию со дня рождения) 1 72
Шевцов Виктор Алексеевич (к 55-летию со дня рождения) 10 80
Шумаков Валентин Ильич (к 65-летию со дня рождения) 7 72

НЕКРОЛОГИ
Архипов Николай Александрович (11.07.1932 — 18.11.2011 гг.) 12 76
Щадов Михаил Иванович (14.11.1927 — 13.11.2011 гг.) 12 4
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КАТАЛОЖНАЯ СТОИМОСТЬ (для России и СНГ), руб. 

Вид подписки Индекс 1 мес. 6 мес. На год
РОСПЕЧАТЬ

Обычная 71000  (71736) 500 3 000 6 000
Упаковками по 5 экз. 73422 2 000 12 000 —

ПРЕССА РОССИИ
Индивидуальная 87717   (87776) 482 2 892 5 652
Для организаций 87718   (87777) 692 4 152 8 112

ПОЧТА РОССИИ 11538 601 3 606 —
В скобках указаны годовые индексы (71736 — Роспечать; 87776; 87777 — Пресса России)

РЕДАКЦИЯ
Индивидуальная 400 2 400 4 800
Для организаций 650 3 900 7 800
Упаковками каждый экз. по 400 руб. 2 000 12 000 24 000

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДПИСКА Стоимость одного экземпляра (в месяц):

только через Редакцию — для работников и организаций
угольной отрасли и учебных заведений

от 5 экз. — по 400 р., от 10 экз. — по 250 р.,
от 30 экз. — по 150 р., от 100 экз. — по 100 р. 

 ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
	направить по тел. /факсу: +7 (499) 230-25-50 или e-mail: ugol1925@mail. ru заявку в про-

извольной форме, указав наименование организации, ИНН / КПП, юр. адрес, тел. /факс, 
количество комплектов журналов, почтовый адрес доставки. Также подписку можно офор-
мить на Интернет-сайте журнала по адресу: http://www. ugolinfo. ru/podpiska. html;

	затем оплатить подписку по счету.

 ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ (в любом почтовом отделении связи)

Тематический план журнала «УГОЛЬ» на 2012 год
Выставки, которым посвящается выпуск 
журнала (доп. тираж распространяется  

среди участников выставки) 

Выпуск  
журнала 
«Уголь» 

Срок подачи 
материалов  
в редакцию

Дата выхода 
журнала

Форум Неделя горняка (МГГУ) № 1-2012 10-15 декабря 15-20 января
Форум ТЭК России в XXI веке (Москва)
Обзор McCloskey Russian Coal Markets № 2-2012 10-15 января 15-20 февраля

MiningWorld Russia (Москва)
Итоги работы угольной отрасли за 2011 год № 3-2012 10-15 февраля 15-20 марта

Уголь России и Майнинг (Новокузнецк)
Саммит Уголь СНГ (Москва)
Обзор форума Неделя горняка № 4-2012 10-15 марта 15-20 апреля

Уголь России и Майнинг (Новокузнецк) № 5-2012 10 апреля 10-15 мая
Экспо-Уголь (Кемерово)
Итоги работы угольной отрасли за 1 кв. 2012 г. № 6-2012 10-15 мая 15-20 июня

Уголь/Майнинг (Украина, Донецк)
Итоги MiningWorld Russia
Обзор саммита Уголь СНГ № 7-2012 10-15 июня 15-20 июля

День шахтера
Итоги Уголь России и Майнинг № 8-2012 10-15 июля 15-20 августа

Обзор Уголь России и Майнинг (российские участники)
Итоги работы угольной отрасли за 1 п/г. 2012 г. № 9-2012 10-15 августа 15-20 сентября
Обзор Уголь России и Майнинг (зарубежные участники)
Обзор Coaltrans Russia № 10-2012 10-15 сентября 15-20 октября
Обзор Экспо-Уголь
Обзор Уголь России и Майнинг (российские участники) № 11-2012 15-20 октября 15-20 ноября
Итоги Уголь/Майнинг
Итоги работы угольной отрасли за 9 мес. 2012 г. № 12-2012 15-20 ноября 15-20 декабря

ООО «Редакция журнала «Уголь»
119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6, стр. 3, офис Г-136

тел. /факс: +7 (499) 230-25-50       e-mail: ugol1925@mail. ru
www. ugolinfo. ru
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ENGINEERING DOBERSEK GmbH (ИНЖИНИРИНГ ДОБЕРСЕК ГмбХ) – это более 20 лет деятельности на 
территории России, стран СНГ и Европы и сотни успешно реализованных проектов: от модернизации отдельных 
промышленных узлов и линий до создания фабрик и заводов «под ключ». Основополагающими принципами 
нашей компании являются целостный подход к решению технических и технологических задач, плодотворное 
сотрудничество и высокое качество поставляемого оборудования.

Россия: 119002 Москва • ул. Арбат 19, офис 1 • Тел.: +7 (8) 495 697 74 78 • Факс: +7 (8) 495 697 20 75 • info@ed-mos.ru
Германия: Pastorenkamp 31 • 41169 Mönchengladbach • Тел.: +49 (0) 2161 90 10 80 • Факс: +49 (0) 2161 90 10 8-20 • info@ed-mg.de
Украина: 49000 Днепропетровск • Пл. Ленина 1, офис 518 • Тел.: +38 (8) 056 374 36 08 • Факс: +38 (8) 056 374 36 08 • info@ed-ukr.dp.ua

Подробнее на w w w.ed-mos.ru




