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Уважаемые партнеры!
От имени выставочной компании «Кузбасская ярмарка»
и себя лично поздравляю вас

с наступающим
Новым 2018 годом и Рождеством!
Каждый приходящий год особенный по-своему.
Он приносит за собой разные события,
всегда – новые цели и задачи,
порой – вызовы времени, в котором мы живем.
И, конечно, каждый новый год – это поиск новых решений, путей развития.
Я рад, что и для «Кузбасской ярмарки» 2018 год станет особенным –
исполнится 25 лет нашему главному выставочному проекту – Международной
специализированной выставке технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг»!
Пусть в 2018 году каждый из вас будет успешным в делах,
и эти успехи добавляют уверенности в завтрашнем дне.
Желаю крепкого здоровья, счастья, мира и понимания вашему дому,
неисчерпаемой энергии, вдохновения и удачи!
Будем искренне рады видеть всех вас в числе участников
и посетителей юбилейного, крупнейшего в России Угольного Форума!
С уважением,

В.В. Табачников
Генеральный директор ВК «Кузбасская ярмарка»,
вице-президент Российского Союза выставок и ярмарок
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Стратегия, тактика и практика инновационного
развития открытых горных работ
DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2017-12-6-19
В статье приводятся основные сведения о III Международной конференции «Открытые горные работы в XXI веке», которая состоялась в Красноярске 17-19 октября 2017 г. В ней
приняли участие около 300 участников из России, Белоруссии, Германии, Испании, Монголии с 80 предприятий, 18 научных и проектных институтов, ВУЗов. Было представлено
15 павильонов на выставке горного оборудования, техники
и технологий. Вниманию слушателей было предложено более 110 докладов на пленарном заседании и 4 секциях: безопасность и экология производства; организация и экономика производства, работа с персоналом; проектирование
строительства и развития горнотехнических систем, технология открытых горных работ; механизация работ и развитие системы обеспечения работоспособности горнотранспортного оборудования. По итогам каждой секции были
выбраны лучшие доклады.
Ключевые слова: открытые горные работы, конференция, инновации, развитие, стратегия, теория, практика, нормы, рекорд.
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ВВЕДЕНИЕ
В 2016 г. исполнилось 15 лет Сибирской угольной энер
гетической компании. В корпоративной газете «События
и люди» (август 2016 г.) были подробно изложены стра
тегия компании, нацеленная на занятие лидирующих по
зиций, и основные шаги ее реализации [1]. Масштабные
инвестиции позволили произвести техническое пере
вооружение предприятий и освоить более прогрессив
ные технологии ведения горных работ и подземным, и
открытым способами.
Инновационная направленность развития компании,
большое внимание повышению профессионализма пер
сонала всех уровней управления – от генерального ди
ректора до машиниста экскаватора, бурового станка, те
пловоза, водителя автосамосвала и слесаря – инициато
ра, проводника и реализатора всех улучшений произ
водства позволили достичь высокой динамики основных
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социально-экономических и технико-технологических по
казателей и стабильно удерживать ее.
Обзор и анализ достижений на этом пути, эффективные
варианты дальнейших улучшений производства были по
казаны более чем в 110 докладах участников конферен
ции, выступивших на пленарном заседании и на четырех
секциях.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
РЕГИОНА И СТРАНЫ
На открытии конференции исполняющий обязанности министра энергетики, промышленности
и торговли Красноярского края А.Г. Цыкалов от
метил, что в Красноярском
крае добывается каждая
десятая тонна российско
го угля. Причем добывает
ся уголь наиболее безопас
ным, экологичным и произ
водительным открытым способом. Объем добычи состав
ляет около 39 млн т. В трехлетней перспективе планирует
ся выйти на показатель 42 млн т, а это рост занятости, на
логовых отчислений и, безусловно, энергетическая безо
пасность региона и всей страны.
В крае осваивается выпуск новых продуктов из бурого
угля, например металлургического полукокса, бездымно
го бытового топлива. Накануне конфе
ренции с руководством СУЭК был об
сужден ряд вопросов, в том числе глу
бокой переработки углей. Эти меро
приятия включены в стратегию разви
тия края до 2030 г.
Заместитель генерального директора – директор по производственным операциям АО «СУЭК» В.Б. Артемьев в приветственном слове подчер
кнул, что «открытый способ добычи в
СУЭК превалирует. При этом все мень
ше полезных ископаемых остается на
поверхности, уголь уходит вглубь, до
бывать его становится все тяжелее. Что
бы обеспечивать компании развитие, а
ее сотрудникам – стабильный уровень
заработной платы, социальных гаран
тий, мы постоянно работаем над эффек
тивностью производства. Поэтому кон
ференция посвящена как будущим ре
шениям в области эффективности до
бычи полезных ископаемых, так и обме
ну опытом: что каждое из предприятий
отрасли смогло сделать для повышения
эффективности за минувшие годы – это
достижения, опыт».
Генеральный директор АО «СУЭККрасноярск» А.В. Федоров, привет
ствуя гостей и участников конференции,
сказал: «Подобные мероприятия – это

очень хорошая возможность представить на общий суд, на
общее размышление те разработки, достижения, которые
появились у компаний за прошедшие годы. Это повод для
науки показать, какие идеи есть у них и как мы могли бы ис
пользовать их в дальнейшем в нашей практической работе.
И, наконец, это толчок всем нам упорядочить свое мышле
ние, увидеть какие-то ориентиры, к чему нужно стремить
ся, чтобы приносить еще больше пользы нашей Родине».
ВНЕДРЕНИЕ ЛУЧШИХ РЕШЕНИЙ,
ПРОВЕРЕННЫХ РЕКОРДАМИ
Доклады пленарного заседания
Заместитель генерального директора – директор по производственным операциям АО «СУЭК»
В.Б. Артемьев в докладе
«Основные показатели от
крытой угледобычи в компа
нии «СУЭК» обратил внима
ние на ряд важных аспектов
работы компании. За 5 лет
объем добычи открытым способом увеличен на 8%, при
этом добыча каменных углей возросла на 30%. Объем
вскрышных работ возрос на 30%.
Выросла производительность труда по углю на 14%, по
горной массе – на 31% (рис. 1).
В компании непрерывно осуществляются инвестиции в
техническое перевооружение (рис. 2, 3).
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Рис. 1. Динамика производительности
на открытых горных работах по горной массе
(добыча + вскрыша + переэкскавация)
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Рис. 2. Инвестиции в предприятия, добывающие каменные
угли открытым способом
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(на 20%), производительность на кубоковш – на 16% (278
тыс. куб. м в год/куб. м емкости ковша).
Количество автосамосвалов выросло на 29%; средняя
грузоподъемность парка – на 17%, до 144 т; а доля работ,
выполняемых 220-тонными машинами, увеличилась с 34
до 48%; производительность автотонны возросла на 10%
(33 тыс. т•км/т).
Разработана и реализуется стратегия совершенствова
ния буровзрывных работ. Сделаны необходимые инвести
ции и увеличен объем буровзрывных работ в 2,6 раза, на
грузка на станок увеличена в 1,7 раза.
В рамках реализации стратегии повышения энергоэффек
тивности и энергосбережения совместно с ООО «ВИЭМ»
создан инновационный вентильно-индукторный двигатель
(ВИД) и осваивается его производство. Всего три компании
в мире выпускают такой двигатель, в том числе СУЭК. ВИД
применили на конвейере КЛМ-4500 на разрезе «Березов
ский», экскаваторе ЭШ 20/90 и 130-тонном автосамосвале
БелАЗ на разрезе «Тугнуйский». В результате повышена про
изводительность оборудования и снижен расход электроэ
нергии – по конвейеру коэффициент использования мощ
ности увеличен на 20% и снижен удельный расход электро
энергии на 15%; по экскаватору увеличена производитель
ность на 18% и снижен удельный расход электроэнергии на
57%; по автосамосвалу выросла скорость движения на ко
ротком плече на 16%, на длинном – на 26%, удельный рас
ход топлива снижен на 7%. Сейчас эти проекты масштаби
руются на другие объекты. Ремонтные заводы оснащают
ся современным станочным оборудованием.
За 5 лет установлено 32 мировых рекорда по производи
тельности оборудования в производственных процессах.
Разработаны технологические схемы и организация труда,
которые позволили установить эти рекорды. Осуществля
ется работа над постоянным совершенствованием произ
водства, происходит поиск идей по улучшению инженер
ного труда. Развивается свой институт СибНИИобогаще
ние, повышается квалификация его персонала. К работе
по улучшениям привлекается институт-партнер НИИОГР.
Инновации и персонал становятся основой динамично
го развития компании, ее региональных производствен
ных объединений и производственных единиц [2, 3, 4, 5].

Рис. 3. Инвестиции в предприятия, добывающие
бурые угли открытым способом

Совершенствование ведения горных работ
осуществляется на основе реализации ком
плекса стратегий. Одной из них является по
вышение эффективности работы парка обо
рудования путем увеличения коэффициента
его использования, что невозможно без уве
личения коэффициента технической готовно
сти всего горнотранспортного оборудования
(экскаваторов, автосамосвалов). Показатели
использования оборудования за три года вы
росли по экскаваторам-драглайнам с 0,75 до
0,83, экскаваторам-мехлопатам – с 0,8 до 0,85,
автосамосвалам – с 0,76 до 0,82.
Количество экскаваторов с 2012 г. сохрани
лось на том же уровне (100 ед.), средняя ем
кость ковша при этом выросла на 6%. Нагруз
ка на экскаватор увеличилась на 600 тыс. куб. м
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Выпуск нового вида продукции стал возможен благодаря
произведенному в последние годы масштабному техническому
перевооружению Бородинского ремонтно-механического завода
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Начальник Управления по
надзору в угольной промышленности Ростехнадзора Г.П.
Ермак свой доклад «Состояние
промышленной безопасности
на опасных производственных
объектах угольной промыш
ленности» начал с сообщения,
что за 9 мес. 2017 г. на 479 опас
ных производственных объек
тах угольной отрасли произошли 2 аварии и 14 несчастных
случаев со смертельным исходом. Из них два случая – на от
крытых горных работах. Каждые три года, начиная с 2007 г.,
наблюдаются всплески смертельного травматизма. Главная
задача – исключить эти всплески (рис. 4).
Результаты расследования аварий и несчастных случаев
показывают, что основными их причинами являются неу
довлетворительная организация работ и недостаточная
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подготовка персонала, что выявляется и при осуществле
нии проверок состояния промышленной безопасности на
предприятиях инспекторским составом Ростехнадзора.
Добыча угля на открытых горных работах растет, травма
тизм снижается. Достигнуты действительно высокие пока
затели по безопасности труда – 0,009 чел./1 млн т. Но важ
но отметить, что на открытых горных работах США этот
показатель почти в 5 раз ниже. Есть к чему стремиться.
Для этого много делается на государственном уровне.
С 2011 г. Ростехнадзором утверждены 52 новых норматив
ных документа в области промышленного надзора на уголь
ных предприятиях Российской Федерации, адаптирован
ных к современным технологиям и техническим средствам.
224

Директор Института проблем комплексного освоения недр РАН им.
Н.В. Мельникова (ИПКОН
РАН) В.Н. Захаров обратил
внимание на то, что в насто
ящее время уровень разви
тия техники и технологий в
области добычи полезных
ископаемых открытым спо
собом достиг таких показа
телей, которые требуют принципиальной переработ
ки нормативно-методической базы в области безопас
ности горных работ, норм проектирования современ
ных горных предприятий.
Основные тенденции развития геотехнологий при от
крытом способе в 21 веке: совершенствование техники и
технологий добычи твердых полезных ископаемых и по
вышения энергоэффективности горных работ; повышение
организационно-технологического уровня производства
с целью повышения его эффективности, интенсивности и
роста производительности труда; масштабное развитие
систем спутниковой навигации и диспетчеризации для
централизованного и дистанционного управления гор
ными работами; появление качественно новых методов
инженерно-геологической оценки физических, техниче
ских свойств массива горных пород.
Для более эффективного применения новых схем и
методов отработки месторождений полезных ископае
мых необходимо совместно с крупными горнодобываю
щими компаниями, федеральными органами исполни
тельной власти и научным сообществом переработать
нормативно-методическую базу. ИПКОН РАН иницииро
вал программу создания Федеральных норм и правил в
области обеспечения устойчивости бортов и уступов ка
рьеров, разрезов и отвалов, так как существующие нор
мы устарели и сдерживают применение новых техноло
гий. Остро заинтересованы в этой работе как угольные,
так и рудные горнодобывающие предприятия и компа
нии. В ближайшие два года предполагается сформировать
и утвердить новые правила и нормы обеспечения устой
чивости бортов и уступов карьеров, разрезов и отвалов.
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Рис. 4. Динамика добычи, аварийности и травматизма
со смертельным исходом на объектах открытой угледобычи

С целью дальнейшего повышения безопасности труда
и производства на предприятиях угольной отрасли не
обходимо:
– использовать многофункциональную систему безо
пасности (МФСБ) для дистанционного мониторинга без
опасности работ, информационной поддержки, контроля
и управления технологическими процессами в нормаль
ных и аварийных условиях;
– организовать систему сбора, передачи, анализа инфор
мации об изменении параметров, прогнозирования пре
даварийных ситуаций и передачи в управляющие компа
нии, уполномоченные федеральные органы исполнитель
ной власти для принятия мер;
– разработать требования по обязательному внедре
нию организациями, эксплуатирующими ОПО I и II клас
сов опасности, систем дистанционного мониторинга на
базе МФСБ с возможностью анализа критических пара
метров промышленной безопасности;
– управляющим компаниям организовать подразделе
ния для обработки и анализа изменений параметров ра
боты ОПО I и II классов опасности.
Генеральный директор
АО «С У ЭК-Красноярск»
А.В. Федоров отметил, что
прогнозирование тенден
ций развития рынка в сег
менте АО «СУЭК-Красноярск»
на предстоящие 10-20 лет по
казало: есть очень высокий
риск замещения угольной ге
нерации газовой. Если этот
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риск реализуется, уменьшение объемов потребления
бурого угля может составить до 20%, снижение EBITDA –
до 30%. В связи с этим, с учетом специфики предприя
тий (большие запасы, избыточная производственная мощ
ность, квалифицированный персонал) уточнена концеп
ция опережающего развития АО «СУЭК-Красноярск». Суть
концепции – смещение приоритетов деятельности объ
единения в сторону производства инновационных про
дуктов переработки угля, инновационной продукции ре
монтных предприятий.
Анализ рынка инновационных продуктов переработки
угля, имеющих высокую добавленную стоимость, пока
зал, что его емкость составляет около 200 тыс. т в год. По
степенно в объединении расширяются возможности соб
ственного производства такой продукции. На ремонтных
предприятиях интенсивно осваивается импортозамеще
ние. Для освоения новых рынков и ускоренного развития
сервисных предприятий необходимо увеличение объема
инвестиций на 3 млрд руб. В результате такого совершен
ствования производства ожидаемое увеличение EBITDA
составит 22% при снижении объемов добычи на 10%.
АО «СУЭК-Красноярск» не сможет оставаться эффек
тивным производственным объединением, если не бу
дет осваивать опережающее развитие.
Генеральный директор ООО «СУЭК-Хакасия»
А.Б. Килин результаты рабо
ты предприятий РПО разде
лил на 3 этапа: 2002-2007 гг. –
предприятия работали без
больших инвестиций, на ста
ром оборудовании. Это был
период доказывания, что
хакасские предприятия мо
гут работать и давать нор
мальную прибыль компа
нии; 2008-2011 гг. – этап становления; 2012 г. – по настоя
щее время – этап нормальных инвестиций [6, 7, 8].
С 2009 г. все предприятия осваивают систему непрерыв
ных улучшений – разрабатываются и реализуются орга
низационные, технические и технологические меропри
ятия, анализируются результаты, персонал получает воз
награждение. Результаты отражаются в «Банке успешных
решений». Суммарный экономический эффект от реали
зации улучшений – 3,6 млрд руб. (рис. 5).
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Рис. 5. Экономический эффект от реализации мероприятий
в рамках системы непрерывных улучшений
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Осуществляется централизация ремонтного обслу
живания горнотранспортного оборудования Черногор
ским ремонтно-механическом заводом (РМЗ). Эта рабо
та начата с автосамосвалов, поскольку приняли на ра
боту женщин-водителей БелАЗов, и они работают толь
ко операторами. Организация ремонта автосамосва
лов БелАЗ на Черногорском РМЗ позволила среднюю
продолжительность ремонта сократить в 1,5 раза, ко
личество аварийных ремонтов – в 2 раза. Коэффици
ент технической готовности поддерживается на уров
не 0,89-0,9, коэффициент использования – на уровне
0,86. На заводе сложился работоспособный коллектив,
который не уступает специалистам привлекаемых сер
висных предприятий. Созданы хорошие условия для ра
ботников завода. Их заработная плата увязана с нара
боткой автосамосвалов в месяц. Стоимость ремонтных
услуг в расчете на 1 млн км снизилась в 1,13 раза. Чер
ногорский РМЗ осваивает ремонт шагающих экскавато
ров на Черногорском и Изыхском разрезах, нарабаты
вает свой опыт, появляются специалисты. В результате
за 5 лет производительность труда на заводе выросла
в 2,9 раза, валовая выручка – в 6 раз.
Регулярно и систематически ведется работа по выявле
нию и устранению опасных производственных ситуаций
в производственных процессах. Выстраивалась эта ра
бота поэтапно: в первый год вовлекли персонал с уров
ня начальников участков и выше, на второй год – заме
стителей начальников участков, в этом году – операци
онный персонал.
В течение ряда лет в региональном производственном
объединении (РПО) ведется целенаправленная работа по
созданию грамотной управляющей команды на базе раз
работки нематериальных активов, их оформления и за
щиты в виде диссертаций на соискание ученых степеней.
Эта работа продолжается. Намечен план работы по соз
данию ряда нематериальных активов, в которых нуждает
ся РПО. В настоящее время в объединении сложилась ко
манда, которая может работать и эффективно управлять
развитием производства.
Генеральный директор
АО «Разрез Тугнуйский»
В.Н. Кулецкий отметил, что с
2006 г. инвестиции, направ
ленные на развитие АО «Раз
рез Тугнуйский», составили
18 млрд руб. Объемы вы
росли с 5,3 до 14 млн т в год
[9, 10].
Разрез «Тугнуйский» – са
мый крупный разрез в Рос
сийской Федерации, добы
вающий каменный уголь. С начала эксплуатации добыто
160 млн т угля и перемещено вскрышных пород в объе
ме 660 млн куб. м.
На базе разреза работает самая крупная в стране обо
гатительная фабрика «Тугнуйская» (в 2016 г. перерабо
тано 11,6 млн т), которая обогащает большую часть до
бываемого угля, 90% товарной продукции отгружается
на экспорт – в страны Азиатско-Тихоокеанского регио
на. В планах компании – модернизация фабрики – стро
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ительство второго модуля, кото
рый позволит увеличить объемы
переработки угля в полтора раза и
обогащать весь добываемый раз
резом уголь.
Разрез оснащен самой высоко
производительной техникой и но
вейшими технологиями отработ
ки месторождения, отвечающими
всем мировым стандартам. Были
приобретены буровые станки для
однозаходного и многозаходного
бурения, внедрен программнотехнический комплекс «Blast
Maker». Это позволило увеличить
производительность бурения на
10-15%, снизить удельный расход
ВВ на 5%. Внедрено шнековое бу
рение, что позволило повысить
производительность буровых
станков в 4 раза и снизить расход
дизельного топлива на 50 т при
бурении 25 тыс. п.м/ мес. Освое
на высокопроизводительная ор
ганизация труда машинистов бу
ровых станков.
Проведенные мероприятия на
буровых работах позволили уста
новить 9 мировых рекордов по ме
сячной, суточной и сменной произ
водительности оборудования. Сред
негодовая производительность бу
рового станка выросла в 1,7 раза.
Построен стационарный пункт
подготовки компонентов эмульси
онных взрывчатых веществ мощно
стью 35 тыс. т в год. Увеличен удель
ный расход взрывчатых веществ,
но при этом снижены операцион
ные затраты на взрывные работы
на 10%. Увеличен объем выброса
Крупнейшие предприятия России, ближнего и дальнего зарубежья
горной массы на 10%, улучшено ка
по производству горной техники, оборудования и разработке передовых технологичество дробления горного массива.
ческих решений представили свою продукцию
на специализированной выставке в рамках конференции
В итоге, с 2013 г. достигнут эффект
от снижения затрат на взрывчатые
материалы свыше 1 млрд руб.
Проведенные мероприятия позволили установить 7 ми
Приобретены мощные экскаваторы и автосамосвалы,
дорожно-строительная техника. Применение специаль ровых рекордов по экскавации горной массы в автосамос
ной техники позволило увеличить эксплуатационную ско валы. Производительность экскаваторов и автосамосва
рость самосвалов на 2 км/ч, дополнительно перевезти лов увеличена в 1,6 раза.
Сейчас на предприятии определяются новые возмож
горной массы 2,3 млн куб. м в год и подготовить 482 тыс. т
угля в год, экономия по дизельному топливу составила ности развития. Проанализирована эффективность ис
пользования оборудования по производительному вре
58,6 млн руб. в год.
Построен модуль технического обслуживания автоса мени его работы. На этой основе выявлены резервы
мосвалов. В результате уменьшен риск падения работни повышения эффективности: по буровым станкам они
ков с высоты, сокращено время обслуживания карьер составляют 51%, экскаваторам – 62%, автосамосвалам –
ных автосамосвалов в 1,5 раза, повышена культура про 52%. Эти резервы главным образом могут быть реали
зованы через улучшение организации производства и
изводства.
Освоены параметры ведения горных работ, обеспечива труда. Эта функция управления наименее освоена ру
ющие достижение высоких показателей производитель ководящим составом предприятия. Предстоит ее осво
ить с нужным качеством. Задача трудная, но решаемая.
ности оборудования.
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Генеральный директор
АО «Разрез Харанорский»
Г.М. Циношкин сообщил,
что в Забайкалье добыва
ется 4-4,5 млн т угля. Даль
нейшие перспективы раз
вития открытых горных ра
бот в регионе следует рас
сматривать с позиций того,
что для любого предприятия
главной проблемой являет
ся обеспечение долгосроч
ных преимуществ, которые
позволяют опережать конкурентов и расположить к себе
потребителей.
Внутренние факторы конкурентоспособности предпри
ятия почти целиком определяются его руководством. К
ним относятся такие характеристики деятельности пред
приятия, как уровень затрат, производительность труда,
организация процессов, система менеджмента и т.п.
На предприятиях СУЭК в Забайкальском крае постоянно
реализуются мероприятия, позволяющие удерживать кон
курентоспособность этих предприятий на уровне региона.
Внедрены новые виды взрывчатых веществ, ранее опро
бованные на разрезе «Тугнуйский»; введена система авто
матизации «Автограф», прошедшая обкатку на краснояр
ских предприятиях. Это позволило получить значитель
ный экономический эффект и усилить конкурентные пре
имущества.
В настоящий момент проектируется переход на
циклично-поточную технологию транспортировки: на раз
резе «Харанорский» вместо используемой энергозатрат
ной железнодорожной транспортировки угля, на разре
зе «Апсатский» вместо принятой в проекте автомобиль
ной транспортировки на 12 км при выполнении вскрыш
ных работ.
Чтобы поддерживать достигнутый уровень производи
тельности оборудования необходимо обеспечивать высо
кий коэффициент его готовности, снижать время плановых
и аварийных простоев оборудования. В ООО «Черновские
ЦЭММ» освоено изготовление ковшей импортных экска
ваторов, кузовов автосамосвалов БелАЗ и TEREX. Осваи
ваются современные методы диагностики оборудования.
Перспективным направлением развития является ис
пользование 3D-принтеров для печати металлов. Надеж
ность спекания лазером превосходит заготовки, изготов
ленные традиционным методом, по пористости и прочно
сти. В России изготавливаются 3D-принтеры, не уступаю
щие по характеристикам зарубежным аналогам. С помо
щью них можно наладить производство единичных и мел
косерийных деталей для ремонта горной техники, напри
мер гидронасосов.

Запланированные мероприятия по развитию предпри
ятий Забайкалья АО «СУЭК» отвечают задачам поддержа
ния уровня экономических и технических параметров,
которые позволяют выдержать конкуренцию на уголь
ном рынке региона.
Председатель правления
НИИОГР В.А. Галкин отме
тил, что капитал любой ком
пании, любого предприятия
включает в себя три состав
ляющие – материальные ак
тивы; нематериальные акти
вы – формализованные зна
ния, которыми при желании
может воспользоваться лю
бой человек; неосязаемые
активы – установки, квалификация человека, его способ
ности и возможности что-то делать. Человек – главный ак
тив, поскольку динамика развития работника определяет
динамику развития предприятия, объединения, компании.
Каждый актив предложено оценивать по 5-уровневой шка
ле качества. Для высшего – пятого уровня качества неося
заемых активов характерно соразмерное развитие работ
ника с миром, с целями компании и своими; для 4-го уров
ня – догоняющее развитие, т. е. движение вперед есть, но с
опозданием; 3-й уровень характеризуется адаптацией или
вынужденным приспособлением, при котором возникают
адаптационные потери; 2-й уровень – воспроизводство –
нормальный режим, но по сравнению с адаптацией состо
яние ухудшается; 1-й уровень – деградация. Уровни каче
ства нематериальных и материальных активов: 5-й – луч
шие в мире; 4-й – в отрасли; 3-й – в компании; 2-й – в РПО;
1-й – в ПЕ. Такая оценка позволяет увидеть качественную
структуру активов и наметить наиболее рациональные ва
рианты развития предприятия, объединения, компании.
В жизнеспособности и развитии предприятия заинтере
сованы акционеры, государство, персонал и менеджмент.
Предприятие является жизнеспособным, если оно разви
вается за свой счет, и жизнедеятельным – если оно вос
производится за чужой счет.
Жизнеспособность обеспечивается балансом потребно
стей и интересов каждого субъекта предприятия [11]. Если
каждый работник трудится с достоинством, а рубль исполь
зует эффективно, то будет очень высокий коэффициент по
лезной деятельности, а соответственно и уровень конкурен
тоспособности работника, предприятия, РПО, компании.
Переход к новому, более высокому уровню конку
рентоспособности основан на дополнении техническо
го и организационно-технологического нормирования
социально-экономическим нормированием деятельно
сти каждого работника предприятия.

Масштабный отраслевой форум «Открытые горные работы в XXI веке» собрал в Красноярске около
300 руководителей и инженеров горнодобывающих предприятий из России и ближнего зарубежья, представителей научного сообщества, производителей оборудования, техники и технологий со всего мира, представителей федеральных органов в сфере экологического и технологического надзора. В течение двух дней
участники конференции делились опытом по актуальным вопросам развития горной отрасли.
Как подчеркнул заместитель генерального директора – директор по производственным операциям АО
«СУЭК» В.Б. Артемьев, «конференция традиционно объединяет всех действующих «командиров» отрасли, которые вносят неоценимый вклад в ее настоящее и будущее».
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Главная тема, в контексте которой прозвучали все
доклады по безопасности производства – формирование системы управления производственным риском
на основе контроля опасных производственных ситуаций (ОПС), позволяющей надежно обеспечить приемлемый уровень безопасности.
На заседании секции «Безопасность и экология произ
водства» выступили 22 участника. Семь докладов были
посвящены экологической безопасности.
В ходе заседания наиболее четко обозначились пять
аспектов:
1. Мониторинг состояния промышленной безопасно
сти и охраны труда;
2. Планирование производственной деятельности с уче
том ОПС;
3. Оперативное управление производственным риском
на уровне смены;
4. Состояние нормативно-правового обеспечения про
мышленной безопасности в открытой угледобыче;
5. Надежное обеспечение безопасности производства.
Первому аспекту было посвящено четыре доклада. Заме
ститель генерального директора по производственному
контролю (ПК), промышленной безопасности (ПБ), охране
труда (ОТ) и экологии (Э) АО «Разрез Тугнуйский» С.В. Жун
да сообщил о разработанной и применяемой на разрезе
методике отслеживания состояния работника, эксплуати
руемого им оборудования, технологических процессов, а
также условий, в которых эти процессы осуществляются.
Перечисленные объекты мониторинга отслеживаются в
динамике и с учетом возникновения и развития ОПС. За
тем данные мониторинга используются при формирова
нии производственного наряд-задания.
Заместитель директора по ОТ и ПК разреза «Черногор
ский» Д.С. Шестаков и главный специалист по охране тру
да и окружающей среды (ОС) ООО «Восточно-Бейский раз
рез» Е.И. Ерлов в своих докладах показали сущность мо
ниторинга состояния безопасности на разрезах на осно
ве выявления, контроля и устранения ОПС.
Директор по ПК, ОТ и Э АО «Разрез Назаровский» А.В. Кон
стантинов поделился опытом освоения методики монито
ринга состояния охраны труда и промыш
ленной безопасности на рабочих местах
разреза с помощью чек-листов. Данная ме
тодика была доработана таким образом, что
любой работник предприятия, даже не спе
циалист в области безопасности, с помощью
чек-листов может самостоятельно контро
лировать эффективность работы системы
производственного контроля.
Обозначенные методики и организация
мониторинга состояния промышленной
безопасности на всех производственных
участках указанных предприятий позволи
ли значительно повысить результативность
производственного контроля.
Производственному планированию с уче
том ОПС как важнейшему элементу управ
ления производственным риском значи
тельное внимание было уделено в докла

дах директора по безопасности горного производства НИ
ИОГР И.Л. Кравчука, заместителя директора по производ
ственным операциям АО «СУЭК» В.В. Лисовского и замести
теля директора разрезоуправления АО «СУЭК-Кузбасс» по
ПК и ОТ К.В. Грачева. Было отмечено заметное продвиже
ние СУЭК в части формирования и практического освое
ния инструментария управления производственным ри
ском за пятилетний период (2012-2017 гг.). Докладчики
акцентировали внимание на том, что планирование дея
тельности по обеспечению безопасности осуществляет
ся не обособленно, а включено в производственное пла
нирование как его неотъемлемая часть. В докладе В.В. Ли
совского был обозначен весь комплекс мер и подходов,
слагающих формируемую систему управления производ
ственным риском в АО «СУЭК».
Оперативному управлению производственным ри
ском было посвящено три доклада: заведующего кафе
дрой электрификации горных предприятий Уральского
государственного горного университета А.Л. Карякина,
директора обособленного подразделения «ВИСТ Групп»
Е.Е. Китляйна и младшего научного сотрудника НИИОГР
А.В. Смолина. Два первых доклада отражали техническое
обеспечение оперативного управления производствен
ным риском в смене – техническое средство предотвра
щения столкновения автосамосвалов и бульдозеров, а так
же наезда на человека; автоматизированная информаци
онная система управления автомобильно-экскаваторным
комплексом. Третий доклад был об оперативном управ
лении производственным процессом с учетом существу
ющих отклонений от требований безопасности. Предло
жен метод работы, позволяющий не допускать в смене
наложения одновременно существующих отклонений от
требований безопасности, поскольку их критическая ком
бинация с большой вероятностью может привести к трав
ме работника.
О состоянии и проблемах нормативно-правового обеспе
чения промышленной безопасности в открытой угледобы
че говорилось в докладе директора по ПК, ОТ и Э АО «Раз
рез Березовский» Е.Н. Казакова и начальника отдела по
надзору за открытой угледобычей и обогащением углей
Ростехнадзора А.А. Харитонова. Доклады были построе
ны таким образом, что в первом были обозначены про
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блемные вопросы, а во втором – ответы на эти вопросы и
предпринимаемые действия по устранению этих проблем.
О надежности обеспечения безопасности были сообще
ния заведующего лабораторией производственных ри
сков НИИОГР А.В. Галкина и заместителя технического ди
ректора АО «СУЭК-Кузбасс» И.Л. Харитонова. А.В. Галкин
в своем докладе обозначил актуальность постановки во
проса о надежности обеспечения безопасности и опреде
лил, что надежное обеспечение безопасности труда работ
ников заключается в формировании контуров их защиты
от воздействия опасных факторов – организационноуправленческого, поведенческого, технического, техно
логического, каждый из которых обладает потенциалом
практически стопроцентной защиты человека. И.Л. Ха
ритонов на примере произошедшего на одной из шахт
АО «СУЭК-Кузбасс» инцидента ярко проиллюстрировал
стадии развития опасной производственной ситуации,
возникшей вследствие ненадежности организационноуправленческого контура.
Экологическое направление работы секции было пред
ставлено весьма эффективными и практически несложны
ми решениями в части очистки вод и рекультивации на
рушенных земель. Начальник отдела охраны окружаю
щей среды АО «СУЭК» Ю.А. Сергеева в докладе «О состо
янии экологической безопасности АО «СУЭК» обозначи
ла основные задачи компании в области охраны окружа
ющей среды и реализуемые подходы к их решению. Глав
ный эколог АО «СУЭК-Красноярск» А.П. Конева в докладе
«Опыт оптимизации карьерных водоотливов при веде
нии открытых горных работ» поделилась разработанны
ми, принятыми и реализованными решениями по устрой
ству и размещению водоотлива на разрезе «Березовский»,
позволившими снизить экологическую нагрузку в райо
не функционирования этого разреза. Подобным образом
поделилась решениями по восстановлению нарушенных
земель начальник отдела охраны окружающей среды АО
«Разрез Тугнуйский» Т.Л. Еремеева в докладе «Природо
охранная деятельность в АО «Разрез Тугнуйский». Осталь
ные доклады были посвящены ознакомлению с аспекта
ми в экологическом законодательстве, касающимися пол
номочий органов власти и местного самоуправления, а
также новым разработкам в области мониторинга окру
жающей среды.
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При подведении итогов ра
боты секции участники конфе
ренции, прослушав достаточ
но краткие, но в большинстве
своем содержательные до
клады согласились с тем, что
в СУЭК на протяжении 10 лет
формируется система управ
ления производственным ри
ском. Основной задачей на
будущий период становится
освоение на практике мето
дологии надежного обеспече
ния и поддержания приемле
мого уровня как промышлен
ной, так и экологической без
опасности.
По результатам опроса
участников конференции, принимавших участие в рабо
те секции «Безопасность и экология производства», луч
шими были признаны доклады А.П. Коневой и А.В. Галкина.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА,
РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ
Общая направленность секции – рассмотрение результатов развития предприятия как социальноэкономической системы. Такой подход позволяет рассматривать деятельность предприятия с позиции
реализации потребностей и интересов акционеров,
государства, персонала и менеджмента компании,
объединения, предприятия; формировать соответствующую стратегию развития.
На секции «Организация и экономика производства, ра
бота с персоналом» выступили восемь руководителей про
изводственных единиц (ПЕ) СУЭК, два заместителя гене
ральных директоров по экономике и финансам, один за
меститель генерального директора по персоналу и трудо
вым отношениям и один технический директор региональ
ных объединений СУЭК, три специалиста ПЕ СУЭК, шесть
сотрудников НИИОГР и МГТУ им. Г.И. Носова.
Ключевые темы:
– управление предприятием в условиях кризиса. Кри
зисные ситуации в деятельности предприятия, организа
ции закономерны. Они обусловлены явным несоответ
ствием динамики развития предприятия динамике сре
ды. Для достижения соответствия производятся струк
турные изменения предприятия [12]. Основной пробле
мой на пути преодоления кризиса являются признание его
наличия руководством предприятия и организация соот
ветствующей работы по реструктуризации предприятия.
Результаты реализации такого подхода на своих предпри
ятиях представили в докладах первый заместитель гене
рального директора АО «Разрез Назаровский» Ю.А. Ки
лин и генеральный директор АО «Разрез Изыхский» А.В.
Ошаров. Подготовка и реализация антикризисных мер, на
правленных на изменение структуры предприятий и со
вершенствование организации труда персонала позво
лили увеличить производительность труда в 2,3-5,2 раза,
снизить себестоимость в 1,3-2,8 раза относительно уров
ня 2013 г. (рис. 6);
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Рис. 6. Динамика относительных показателей (за 1 приняты значения 2013 г.):
а –АО «Разрез Назаровский»; б –АО «Разрез Изыхский»

– стратегии и методы экономического развития
угледобывающих объединений и предприятий для
обеспечения их устойчивой жизнеспособности. Этим
вопросам были посвящены доклады заместителя гене
рального директора по финансам и экономике АО «СУЭККрасноярск» А.В. Великосельского; заместителя генераль
ного директора по экономике и финансам – финансового
директора ООО «СУЭК-Хакасия» А.С. Костарева; главного
инженера филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Боро
динский им. М.И. Щадова» О.И. Черских и ведущего эко
номиста АО «Разрез Тугнуйский» Н.Ф. Ревенской;
– социально-экономическое нормирование деятельности персонала и управление развитием трудовых
отношений на предприятии для формирования привлекательного качества трудовой жизни. Социальноэкономическое нормирование – установление и поддер
жание в деятельности персонала баланса потребностей
и ответственности субъектов предприятия посредством
обеспечения определенных параметров трудовых про
цессов на основе взаимосогласованных целей, взаимо
отношений и взаимодействия. Под управлением разви
тием трудовых отношений понимается целенаправлен
ное совершенствование взаимоотношений участников
производственной деятельности для обеспечения устой
чивой жизнеспособности предприятия и каждого работ
ника, как субъекта рынка. Качество трудовой жизни рас
сматривалось как возможность и степень удовлетворе
ния важных личных потребностей и реализации интере
сов работника посредством труда в конкретной органи
зации. Социально-экономическое нормирование и управ
ление развитием трудовых отношений, по мнению участ
ников конференции, являются существенными, но край
не малоиспользуемыми резервами развития производ
ства, что подтверждается опытом ООО «СУЭК-Хакасия»,
ООО «Восточно-Бейский разрез» и других предприятий,
которые получили, главным образом за счет использова
ния этих факторов, прирост эффективности использова
ния оборудования на 15-40% и производительности тру
да в 1,5-2,5 раза. На этих вопросах акцент сделали: заме
ститель генерального директора по персоналу и админи
страции АО «СУЭК-Красноярск» С.В. Самарин, исполни
тельный директор ООО «Восточно-Бейский разрез» Д.В.
Попов, сотрудники НИИОГР С.И. Захаров, О.А. Лапаева и
А.М. Макаров;

– единство и профессионализм персонала. Професси
онализм – совокупность установок и квалификации работ
ника, обеспечивающая надежное исполнение и развитие
функционала. Повышение единства и профессионализма
невозможно без соответствующих изменений в системе
работы с персоналом, которые позволили бы вовлечь его
в процесс непрерывного улучшения своей деятельности.
Единство персонала, подкрепленное его профессионализ
мом, позволяет быстрее, легче и эффективнее решать за
дачи развития. Вместе с тем у руководителей, по их оцен
ке, большую часть времени занимает воспроизводствен
ная деятельность (50-70%). Действенными методами повы
шения единства персонала и профессионализма руково
дителей являются развивающая аттестация, система рей
тингов, классность персонала, система вознаграждения в
соответствии с профессионализмом. Примеры из деятель
ности предприятий, подтверждающие эти выводы, были
представлены в докладах первого заместителя генераль
ного директора АО «Разрез Березовский» А.И. Буйницко
го, управляющего филиалом АО «СУЭК-Красноярск» «Бо
родинское ПТУ» А.Н. Карпова, технического директора АО
«Ургалуголь» Г.Л. Феофанова, первого заместителя гене
рального директора АО «Разрез Харанорский» А.И. Черно
ва, М.В. Букеты (филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Бородин
ское ПТУ»), М.Н. Полещук и О.С. Шивырялкиной (НИИОГР).
Наиболее важными по научному содержанию и интерес
ными в части практического применения были оценены
участниками доклады О.И. Черских на тему «Развитие раз
реза как производственной и социально-экономической
системы» и Ю.А. Килина на тему «Управление предприя
тием в условиях кризиса».
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
И РАЗВИТИЯ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ;
ТЕХНОЛОГИЯ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТ
Генеральная направленность секции – проблемы, методология и опыт повышения операционной эффективности основных процессов горнотехнической системы.
В соответствии с направленностью секции сформирова
лась и структура докладов: от научных и проектных орга
низаций – 42%, от горнодобывающих предприятий – 30 %,
от поставщиков оборудования и программных средств –
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28%. Секция была самой многочисленной по заявленным
докладам. Работа секции продолжалась 2 дня. За это вре
мя было сделано 43 доклада.
В ходе докладов явно обозначились научно-практические кластеры:
– методы и средства проектирования, стратегического
планирования и оперативного управления горными рабо
тами: доклады В.В. Мельника, И.М. Щадова, Е.В. Еременко,
Д.В. Кузнецова, С.В. Канзычакова, Е.В. Макридина, А.В. Бон
даренко, Е.В. Мельника, А.В. Панина, М.Н. Чижова и др.;
– практика реализации эффективных решений по обе
спечению устойчивого развития горнодобывающих пред
приятий: доклады А.И. Кукаренко, Р.С. Белых, А.В. Дьяко
нова, А.Г. Самойленко, Д.В. Дулина, А.С. Мануильникова,
К.В. Бурмистрова, В.Ю. Заляднова, М.Ю. Кадерова, Е.В. Че
репанова, И.Л. Никифоровой, П.В. Катышева и др. В рамках
этого кластера обозначена высокая актуальность вопро
сов совершенствования техники и технологии буровзрыв
ных работ: доклады А.А. Галимьянова, М.А. Вейта, И.В. Зай
цева, К.А. Бовина, Д.В. Малофеева, А.С. Можейко;
– высокопроизводительный, эффективный и надежный
комплекс технических средств для открытых горных работ:
доклады К.Ю. Анистратова, Б.В. Слесарева, А.А. Емельяно
ва, Н.В. Бигеля, С.А. Тихомирова, А.Г. Минкина, Н.П. Федор
ко, Дэвида Маркоса Мунтала.
Познавательным и вызвавшим большое количество
вопросов был доклад «Современные проблемы разви
тия угольной отрасли Монголии», который представи
ла Шагдарын Холтар из Горно-геологического инсти
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тута при Монгольском государствен
ном Университете науки и технологии.
В докладе отмечен большой потенци
ал страны по экспорту угля. Монголия
обладает значительными запасами
углей (300 месторождений в 15 уголь
ных бассейнах), суммарные прогноз
ные запасы – 173 млрд т, разведанные
запасы – 37,5 млрд т. Объемы добычи –
около 35 млн т в год, а производствен
ные мощности – более 110 млн т в год.
Использование потенциала сдержи
вается отсутствием дорожной инфра
структуры.
Актуальным признан доклад Е.В. Макридина (АО «СУЭККузбасс»), который был посвящен сложным вопросам зе
мельных отношений, возникающих между обладателем
лицензии на разработку месторождения и собственни
ками земель, не попадающих в границы горного отвода,
но необходимых для эффективной деятельности горно
добывающего предприятия. Доля «проблемных» земель
за границами горных отводов достигает 80%, а их удель
ная стоимость в 3-10 раз выше.
Жаркие дискуссии вызвали доклады о перспективах соз
дания роботизированных карьерных автосамосвалов и
связанных с ними изменениях в проектировании карьеров
и технологии ведения открытых горных работ (А.В. Бонда
ренко, ООО «ВИСТ Групп», Н.В. Бигель, АО «БЕЛАЗ»). Рост
производительности роботизированного технологиче
ского транспорта, по данным авторов, может составить
7-15%, снижение расхода топлива – на 5-20%, увеличение
ходимости шин – на 2-10%.
Доклады А.В. Дьяконова (РУ «Новошахтинское») и
В.Ю. Заляднова (МГТУ им. Г.И. Носова) были посвящены
вопросам диверсификации деятельности горнодобываю
щих предприятий. Расширение перечня выпускаемой про
дукции и оказываемых услуг, увеличение глубины перера
ботки минеральных ресурсов, по мнению авторов докла
дов, позволят предприятиям быть эффективными при сни
жении спроса на традиционно выпускаемую продукцию.
Доклады К.Ю. Анистратова (ООО УК «УЗТМ-КАРТЕКС»),
Б.В. Слесарева (АО «Майнинг-Солюшнс»), А.А. Емельяно
ва и С.А. Тихомирова (ООО «ИЗ-КАРТЕКС» им. П.Г. Коробо
ва) были посвящены тенденциям развития горного обо
рудования, сравнению отечественной техники с передо
выми зарубежными аналогами, а также планам россий
ских машиностроительных корпораций по развитию ас
сортимента продукции.
По итогам опроса участников наибольший интерес вы
звали доклады «Совершенствование параметров взрыв
ных работ в АО «Ургалуголь», сделанный А.А. Галимьяно
вым (АО «Ургалуголь») и «Обоснование комплексов гор
нотранспортного оборудования для разработки глубин
ной части карьера «Восточный» Олимпиадинского золо
торудного месторождения, сделанный Д.В. Кузнецовым
(ООО «Полюс Проект»).
А.А. Галимьяновым на основании проведенных рас
четов и опытных взрывов доказано, что замедление в
150 мс и более позволяет вести отбойку каждой сква
жиной не на раскрытые трещины, как при замедлениях
в 40-80 мс, а на свободную поверхность, что позволяет
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сформировать развал горной массы с относительно спо
койной поверхностью и уменьшить его высоту при со
хранении качества дробления. На открытых горных ра
ботах АО «Ургалуголь» осуществлен переход к рекомен
дованным интервалам замедлений. Это позволило сни
зить удельный расход ВМ с 0,84 кг/куб. м до 0,82 кг/куб.
м, уменьшить высоту развала горной массы в среднем в
два раза, обеспечить более равномерное дробление по
роды при взрывании массива.
Д.В. Кузнецовым выполнен анализ работы горнотран
спортного оборудования при изменении концентрации
горных работ, связанной с изменением глубины и разно
сом борта карьера. Обоснованы параметры технических
комплексов по отдельным этапам отработки запасов.
МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ И РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ГОРНОТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
На секции в течение 3,5 ч удалось заслушать и обсудить
20 сообщений. Из них 16 были представлены работниками
АО «СУЭК», в том числе 13 – представителями предприя
тий АО «СУЭК» в Хакасии. Все доклады можно структури
ровать по направлениям: улучшение условий и режимов
эксплуатации оборудования – 11 докладов; улучшение ор
ганизации и технологии ремонтного обслуживания обо
рудования – 4 доклада; повышение уровня безопасности
при ремонтном обслуживании – 2 доклада; коммерческие
предложения по повышению качества ремонтного обслу
живания оборудования – 3 доклада.
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К результатам, отражающим динамику развития
системы обеспечения работоспособности горнотранспортного оборудования за два года между II-й
и III-й конференциями, можно отнести изменения в
деятельности персонала этой системы:
– приобретенную уверенность в реальности существен
ного улучшения системы производственной эксплуатации
горнотранспортного оборудования;
– осознание необходимости тесной увязки результатов
работы ремонтного персонала с оплатой его труда;
– убеждение в эффективности формирования и освое
ния системы мониторинга и контроля условий и режимов
эксплуатации горнотранспортного оборудования;
– понимание необходимости совершенствования взаи
моотношений работников, эксплуатирующих и ремонтиру
ющих горнотранспортное оборудование, на основе форми
рования баланса экономических интересов между ними;
– осмысление того, что для оценки результатов деятель
ности и развития системы обеспечения работоспособ
ности горнотранспортного оборудования целесообраз
но применять не только показатель уровня работоспо
собности оборудования, но и стоимость его достижения.
На рис. 7, 8 и 9 в качестве примера, представлены некото
рые иллюстрации практических результатов развития си
стемы обеспечения работоспособности горнотранспорт
ного оборудования.
Следует отметить, что в сравнении с прошлой конферен
цией приоритет докладов был направлен не столько на
развитие процессов ремонтного обслуживания, сколько
на решение задач по улучшению условий и режимов экс
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Рис. 7. Динамика коэффициентов технической готовности
(Ктг) и использования парка (Кип) автосамосвалов БелАЗ
на разрезе «Черногорский»
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Рис. 8. Динамика производительности труда работников
АО «Черногорский РМЗ»
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плуатации оборудования, которые определяют зарожде
ние и развитие его отказов. В связи с этим вопрос нала
живания взаимодействия работников, занимающихся экс
плуатацией и ремонтным обслуживанием оборудования,
обсуждался особенно остро.
В целом слушатели и сами докладчики отметили зна
чительное повышение культуры представления и изло
жения докладов. Легкость восприятия презентаций обе
спечивалась графическим представлением материала, а
убедительность – значительным массивом фактических
данных и широким масштабом апробации результатов.
Общее выработанное предложение секции: для сокращения количества отказов и продолжительности ремонта оборудования целесообразно сформировать у работников различных подсистем предприятия – эксплуатационной и ремонтного обслуживания оборудования – единый экономический интерес в
улучшении режимов и условий его работы.
Лучшими докладами в секции по итогам голосования
участников признаны: «Концепция повышения эффектив
ности производства посредством увязки величины опла
ты труда ремонтников горнотранспортного оборудова
ния с его результатами», автор – начальник управления
по персоналу, труду и социальным вопросам ООО «СУЭКХакасия» С.Ф. Зубарев и «Развитие организации проведе
ния капитального ремонта и сервиса ДВС в АО «Черногор
ский РМЗ», докладчик – начальник цеха по ремонту ДВС
АО «Черногорский РМЗ» В.В. Гвоздев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выступления с докладами, их обсуждение и общее на
строение участников конференции показали наличие
большого инновационного потенциала руководяще
го персонала и специалистов горнодобывающих пред
приятий с открытым способом разработки месторожде
ний полезных ископаемых, научно-исследовательских
и проектных организаций, машиностроительных за
водов и сервисных фирм. Этот потенциал – основной
фактор дальнейших улучшений производства на всех
уровнях управления – от масштабных структурных
организационно-технологических изменений до миниинноваций, облегчающих труд и повышающих его безо
пасность на конкретных рабочих местах. Научиться во
влекать инновационный потенциал персонала предпри
ятий в непрерывное улучшение производства и умело
управлять этим потенциалом – главная задача руково
дителей и ведущих специалистов предприятия на совре
менном этапе развития экономики.
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Горняки Тугнуйского разреза установили
мировой рекорд на Никольском месторождении
По итогам октября 2017 г. на участке «Никольский» под руководством начальника
участка В.В. Моисеенко экипажем экскаватора Komatsu РС 4000 № 8, машинистами
Р.Р. Башаровым, Б.В. Кадымовым, А.В. Ивановым и В.Ж. Гылыковым достигнут миро
вой рекорд по отгрузке вскрышных пород в объеме 1 195 000 куб. м.
7 ноября генеральный директор АО «Разрез Тугнуйский» Валерий Николаевич Ку
лецкий поздравил экипаж c выполнением мирового рекорда и поблагодарил за вы
сокий профессионализм и отличную работу.
Никольское каменноугольное месторождение находится на территории ПетровскЗабайкальского района Забайкальского края и Мухоршибирского района Респу
блики Бурятия. Геологическое строение месторождения входит в состав Тугнуй
ской угольной долины.

В разрезоуправлении «Новошахтинское»
ООО «Приморскуголь» введен в эксплуатацию
новый экскаватор KOMATSU РС-1250
Парк техники Разрезоуправления «Новошахтинское» пополнился новым гидравлическим экскаватором Komatsu РС-1250 № 10.
Новая единица техники поступила по инвестиционной программе СУЭК. Постав
ка, монтаж и наладка экскаватора осуществлены силами специалистов новошах
тинского предприятия ООО «Приморскуголь» в сжатые сроки. Оперативный ввод в
строй новой единицы вызван необходимостью увеличения объема вскрышных ра
бот в связи с повышенным плановым заданием по добыче и отгрузке угля на объек
ты энергетики Приморского края в отопительный период 2017-2018 гг.
«Ввод в строй нового экскаватора позволит существенно увеличить скорость
вскрышных работ, повысив эффективность угледобычи», – отметил генеральный
директор ООО «Приморскуголь» Александр Заньков. «На приморских предприятиях СУЭК действуют самые современные технологии и оборудование. Но главное,
несомненно, – высочайшая квалификация команды профессионалов, которая с помощью такой техники добивается эффективных результатов в угледобывающем
производстве», – подчеркнул глава ООО «Приморскуголь».
По мнению специалистов, экскаватор Komatsu РС-1250 обладает рядом неоспо
римых преимуществ. У него самая высокая вместимость ковша в своем классе – до
6,7 куб. м. Двигатель обеспечивает высокую гидравлическую мощность, способству
ющую быстрому выполнению рабочего цикла по резанию грунта. Достоинствами
введенного в строй экскаватора являются также повышенная мобильность, способ
ность работать в сложных горно-геологических условиях.
В июле 2017 г. аналогичный экскаватор Komatsu РС-1250 № 7 установил рекорд
мировой угольной отрасли (451 700 куб. м в месяц) на разрезе «Камышанский»
АО «СУЭК-Кузбасс». Новая единица техники приступила к работе во вскрышном за
бое разреза «Павловский № 2» 27 октября, в канун 35-летия разреза.
Наша справка.
РУ «Новошахтинское» – самое крупное предприятие ООО «Приморскуголь» и одно
из самых современных и эффективных предприятий региона. За период в составе СУЭК в РУ «Новошахтинское» реализуется программа технического перевооружения, в рамках которой производится замена экскаваторов с мехлопатой на гидравлические, обновляется парк большегрузных машин. На предприятии действует единственная на Дальнем Востоке конвейерная технология доставки и отгрузки угля, внедренная в 2013 г. В 2015 г. был достигнут уровень 500-тысячной добычи
и отгрузки угля в месяц. В 2016 г. предприятие впервые начало поставки угля на экспорт. РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь» осуществляет отработку запасов угля открытым способом на Павловском буроугольном месторождении. Добываемые угли бурые, марки 1Б. Основные потребители добываемого угля: энергетика, жилищно-коммунальный сектор.
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Совместное заседание комитетов и комиссий РСПП
24 октября 2017 г. Комиссия РСПП по горнопромышленному комплексу провела
заседание, на котором, в частности, рассматривались вопросы планируемого уве
личения неналоговой нагрузки на предприятия реального сектора экономики РФ.
В заседании приняли участие Виктор Черепов, исполнительный вице-президент
РСПП, Мария Глухова, вице-президент – управляющий директор РСПП, Андрей Мель
ниченко, член Бюро Правления РСПП, эксперты и члены комиссий и комитетов РСПП
по горнопромышленному комплексу, по металлургическому комплексу, по энер
гетической политике и энергоэффективности, представители Минэнерго России и
Минпромторга России, а также «Деловой России».
Участники заседания отметили, что в соответствии с проектом Федерального бюд
жета РФ на 2018 год и плановый период до 2020 г. увеличение неналоговой нагруз
ки на предприятия горнопромышленной, металлургической и энергетической от
раслей составит более 68 млрд руб. В том числе нагрузку увеличит утилизацион
ный сбор, введение которого предусматривают изменения в статью 24.1 Федераль
ного закона «Об отходах производства и потребления».
Были также рассмотрены вопросы, связанные с необходимостью изменения ме
тодики расчета минимального (стартового) размера разового платежа за пользо
вание недрами, поскольку текущая редакция содержит неоднозначно трактуемые
показатели, что несет в себе риски завышения соответствующих платежей.
Кроме того, на заседании был одобрен разработанный проект справочника
НДТ «Добыча и обогащение угля».
Представители комитетов и комиссий РСПП, принявшие участие в совместном
заседании, продолжат работу по обсужденным вопросам с целью подготовки со
гласованной позиции Союза.

В Назаровском ГМНУ налажено изготовление
вантов для ремонта шагающих экскаваторов
ООО «Назаровское горно-монтажное наладочное управление» (Назаровское
ГМНУ), сервисное предприятие СУЭК в Красноярском крае, расширяет перечень
выпускаемой продукции. В 2017 г. на предприятии освоен выпуск вантов для стрел
шагающих экскаваторов.
Ванты – это стальные канаты, которые удерживают металлоконструкцию стрелы
шагающего экскаватора в рабочем положении. При эксплуатации горной машины
ванты несут большие нагрузки, поэтому нуждаются в периодической замене из-за
коррозии металла, а также порывов прядей вантового каната.
Вант представляет собой сплетение из прочных металлических прядей диаме
тром до 5 см. При этом общая протяженность вантовых тросов на экскаваторах
типа ЭШ-20/90, широко эксплуатируемых в том числе на красноярских предприя
тиях по добыче угля, достигает 736 м.
Изготовление вантов – сложный технологический
процесс: изделие должно быть максимально проч
ным, способным выдержать нагрузку до 72 т. Поэтому
обязательным этапом процесса являются испытания
на прочность. Проверку проводят на специальном
стенде вантовой станции Назаровского ГМНУ. Изде
лию дают нагрузку, превышающую рабочую в 1,5 раза.
Такие испытания позволяют оценить контрольные
показатели и гарантировать прочность изделия.
В 2017 г. специалисты Назаровского ГМНУ изго
товили шесть вантов. Все они были установлены на
экскаваторы ЭШ-20/90 Назаровского разреза. Ранее
угольщикам приходилось заказывать ванты у сто
ронних поставщиков и предприятий в соседних об
ластях, поэтому подобное взаимодействие позво
лило не только повысить качество ремонтов, но и
сократить их сроки.
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Бородинский ремонтно-механический завод СУЭК
наращивает выпуск инновационной продукции
О О О « Б о р од и н с к и й р е м о н тн о механический завод», сервисное пред
приятие СУЭК в Красноярском крае, про
должает расширять ассортимент инно
вационной продукции. Так, линейка про
изводимых на предприятии уникальных
вентильно-индукторных двигателей пополнилась еще од
ним образцом – двигателем ИД-400/400 для поворотного
редуктора шагающего экскаватора.
Как утверждают на заводе, новые двигатели по надеж
ности превосходят штатные, установленные заводомизготовителем. «Конструктивно они проще, за счет этого достигается надежность, – поясняет начальник техно
логического отдела ООО «Бородинский РМЗ» Александр
Кайзер. – В вентильно-индукторном двигателе отсутствует коллекторный узел, который в асинхронных машинах часто выходит из строя. Кроме того, он обладает более высокой энергоэффективностью, коэффициентом полезного действия”.
В процессе изготовления вентильно-индукторных двига
телей участвуют практически все цеха Бородинского РМЗ.
Перед окончательной сборкой индукторному электропри
воду предстоит масштабная программа испытаний на спе
циальном стенде. Затем образец будет направлен на Туг

нуйский разрез в Бурятию для установки
на шагающий экскаватор ЭШ-20/90. Все
го до конца года бородинский завод из
готовит и передаст заказчику пять таких
электрических машин.
Изготовление вентильно-индукторных
двигателей было освоено на Бородинском РМЗ в 2014 г.
За два года предприятие вышло на промышленный вы
пуск агрегатов для автомобилей БелАЗ, экскаваторов и
конвейерного оборудования. В июле т.г. за двигатель для
мотор-колеса БелАЗа завод был удостоен высшей награ
ды XXIV Международной специализированной выстав
ки технологий горных разработок «Уголь России и Май
нинг» – одной из крупнейших и наиболее авторитетных в
стране площадок для демонстрации новейших техноло
гий в горной промышленности.
Наша справка.
АО «СУЭК» – одна из ведущих угледобывающих компаний
мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные
предприятия СУЭК расположены в восьми регионах России.
На предприятиях СУЭК работают более 33 500 человек.
Основной акционер – Андрей Мельниченко.
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления
с Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год – не только праздник обновле
ния и начала очередного жизненного этапа,
но и пора для подведения итогов, вниматель
ного рассмотрения того, как был прожит год
предыдущий.
Для многотысячного коллектива компании
«СДС-Уголь» это был год кропотливой и высоко
профессиональной работы. Горняками и шах
терами компании добыто 28,1 млн т угля, в том
числе 20,7 млн т открытым способом, 7,4 млн т –
подземным, вывезено 242 млн куб. м вскрыши,
пройдено 17768 м горных выработок.
На счету наших коллективов значимые ре
корды и достижения. Так, экипаж экскавато
ра Liebherr R9200 разреза «Первомайский»
(ООО «Шахтоуправление Майское») под руководством бри
гадира Алексея Николаевича Бреева установил всекузбас
ский рекорд, отгрузив 477 тыс. куб. м горной массы в месяц.
Коллектив разреза «Первомайский» отметил первый юби
лей со дня открытия и впервые за свою историю перешаг
нет планку добычи в 6 млн т.
Олег Юрьевич Рудаков, генеральный директор разреза
«Первомайский» по итогам шахтерского года признан «Луч
шим директором предприятия с открытой добычей угля» в
Кузбассе.
Коллектив разреза «Восточный» (АО «Салек») добыл 40-мил
лионную тонну угля со дня образования предприятия (2004 г.).
На АО «Черниговец» приступили к работе пять карьерных
самосвалов марки Liebherr Т 264 грузоподъемностью 220 т.
Это первые экземпляры, поставленные компанией Liebherr
в Россию.
В 2017 г. мы сделали крепкий задел на будущее, сохранив
работоспособную и сплоченную команду профессионаловединомышленников и в наступающем году АО ХК «СДСУголь» продолжит движение вперед, развиваясь и покоряя
новые трудовые горизонты!
Угольная отрасль была, есть и будет еще многие десяти
летия одним из ведущих направлений развития российской
экономики. Холдинговая компания «СДС-Уголь» на каждом
этапе передела и выпуска готовой угольной продукции вне
дряет последние технологические достижения, научные зна
ния и эффективные методы хозяйствования.

Но какую бы важную роль ни играла в про
изводственной деятельности предприятия
его техническая оснащенность, успех дела в
первую очередь зависит от профессионалов,
от коллективов!
Шахтер, горняк, обогатитель – это не про
сто слова. За ними – сильные и мужественные
характеры людей, каждодневное испытание
воли, трудолюбие, выдержка и самоотдача.
Суровые условия работы превратили в не
рушимый закон горняцких и шахтерских кол
лективов взаимовыручку и высочайшее чув
ство ответственности.
Вашим энтузиазмом, самоотверженностью,
напряженным и безопасным трудом созда
ется благополучие ваших семей, нашей компании, регио
на, страны!
Уверен, что благодаря вашему профессионализму, мастер
ству и преданности избранной профессии вам покорятся са
мые сложные задачи.
Несмотря на трудности, желаю вам сохранять бодрость
духа, энергию, работоспособность и, конечно же, чувство
юмора и оптимизм – те черты, которые традиционно при
сущи людям горняцкой профессии!
Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, по
этому пусть все хорошее, что радовало нас в уходящем году,
непременно найдет свое продолжение в году наступающем.
По старой горняцкой традиции новогоднюю елку зажигают
тогда, когда выполнен годовой план.

По старой горняцкой традиции новогоднюю елку
зажигают тогда, когда выполнен годовой план. Желаю, чтобы во всех трудовых коллективах Новый
год прошел под яркий свет символа праздника, а в
ваших домах царили мир и согласие, стабильность
и достаток! Здоровья и удачи в Новом году вам, вашим родным и близким!
С уважением,
генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь»
Г.Ф. Алексеев

Пресс-служба АО ХК «СДС-Уголь» информирует

На разрезе «Черниговец» (АО ХК «СДС-Уголь»)
запущен в работу третий
карьерный автосамосвал Liebherr Т 264
Самосвал на жесткой раме
Liebherr Т 264 грузоподъемностью
220 т предназначен для перевоз
ки горной массы. Это уже третья
аналогичная машина на предпри
ятии. Первый самосвал поступил
на разрез в июле 2017 г. и уже
успел получить высокую оценку
специалистов. На сегодняшний
день «Черниговец» единственный
разрез в России, где эксплуатиру
ется данная модель.
Работать на новом самосвале
будет опытный экипаж под руко
водством бригадира Игоря Грачёва. Водители прошли специаль
ное обучение на базе учебного
центра разреза «Черниговец». Те
орию и практику преподавал экс
перт компании Liebherr из США.
По словам главного инженера
автотранспортного управления
АО «Черниговец» Сергея Деменёва, машина показыва
ет высокий коэффициент технической готовности благо
даря специально разработанной процедуре техническо
го обслуживания, которое предусмотрено через каждые
250 ч бесперебойной работы автосамосвалов и происхо
дит на 40% быстрее, чем у аналогичных машин.
Напомним, что грузовая платформа Т 264 – результат
совместного проекта Кузбасского машиностроительного

завода «Кемеровохиммаш» и компании Liebherr в рамках
трехстороннего соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве на 2017 год, подписанного между Адми
нистрацией Кемеровской области, компанией Liebherr и
холдинговой компанией «Сибирский Деловой Союз» в
июне 2017 г.
До конца 2017 года разрез «Черниговец» пополнит ав
топарк еще двумя самосвалами Liebherr T 264.

Разрез «Изыхский»
выполнил план 2017 года
Горняки разреза «Изыхский» Сибир
ской угольной энергетической компании
(АО «СУЭК») 17 ноября 2017 г. выполнили
план по добыче угля в объеме 1 млн 50 т.
Выполнение плана предприятия и до
быча первых тонн сверхпланового угля
пришлись на утреннюю смену машиниста экскаватора
Liebherr R-984 № 08 Николая Борчикова.
«На протяжении ряда лет разрез «Изыхский» демонстрирует стабильную положительную динамику угледобычи, – говорит генеральные директор
ООО «СУЭК-Хакасия»» Алексей Килин. – При этом в
основе производственного роста увеличение производительности труда и повышение безопасности угледобычи за счет систематического уменьшения коли-

чества потенциально опасных ситуаций. В 2016-2017 гг. на предприятии
не было ни одного несчастного случая
на производстве.
Разрез «Изыхский» – это одно из ста
рейших предприятий угольной отрасли
Республики Хакасия. Предприятие с 1965 г. отрабатывает
запасы Изыхского каменноугольного месторождения, в
настоящее время работы ведутся на участке № 4. В 2014 г.
добыча здесь составила 0,7 млн т и за два года возрос
ла более чем на 40%, достигнув в 2016 г. свыше 1 млн т.
Ожидается, что до конца 2017 года коллектив разреза
«Изыхский» доведет объем добычи до 1,25 млн т угля. Та
ким образом, рост добычи к уровню прошлого года со
ставит 6,7%.

ДЕКАБРЬ, 2017, “УГОЛЬ” 25

РЕГИОНЫ

Предприятия АО «СУЭК»
в январе-сентябре 2017 г. добыли
77,9 млн тонн угля
В январе-сентябре 2017 г. предприятия АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) добыли
77,9 млн т угля.
По сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года снижение добычи со
ставило 1%.
Объемы реализации в январе-сентябре 2017 г. увеличи
лись на 3% по сравнению с аналогичным периодом про
шлого года, составив 76 млн т угля.
Объем международных продаж увеличился на 6% и со
ставил 39,9 млн т угля. Основные направления междуна
родных продаж – Китай, Южная Корея, Япония, Нидер
ланды, Марокко, Германия, Турция, Израиль, Польша и
Испания.

Продажи на внутренний рынок оста
лись на уровне аналогичного периода
прошлого года. Российским потребите
лям реализовано 36,1 млн т угля, из кото
рых 28,8 млн т было отгружено на пред
приятия электроэнергетики.
Наша справка.
АО «СУЭК» – одна из ведущих угледобывающих компаний
мира и крупнейший производитель угля в России, объединяет 27 угледобывающих предприятий, 9 обогатительных фабрик и установок, три порта, предприятия транспорта и ремонтно-механические заводы в восьми регионах
России. На предприятиях СУЭК работают более 33 500 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.

СУЭК и Фонд Андрея Мельниченко
открыли в Ленинске-Кузнецком детский
образовательный центр «ТРАМПЛИН»
10 ноября 2017 г. в г. ЛенинскеКузнецком состоялось подписание
трехстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере образования и поддержки одаренных школьников. Свои
подписи поставили генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев, директор благотворительного Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник и глава Ленинска-Кузнецкого Вячеслав Телегин.
Соглашение предусматривает совершенствование си
стемы образования города Ленинска-Кузнецкого в части
поддержки одаренных школьников и педагогов, работа
ющих с ними.
В этот же день в рамках сотрудничества на базе ли
цея № 4 открыт Центр детского научного и инженернотехнического творчества «Трамплин», реализующий про
граммы дополнительного образования по математике, фи
зике, химии, информатике и программированию, инжене
рии и научно-техническому творчеству, наукам о Земле.
Основная его задача – помочь ученикам 5-11 клас
сов, имеющим тягу к науке, раскрыть свои таланты, ин
теллектуальный и личностный потенциал, дать возмож
ность поверить в себя и свои силы. Планируется, что
в Центре в виде дополнительных занятий по точным
и естественным наукам, проведению различных науч
ных опытов в лабораториях будут заниматься пятьде
сят одаренных ребят. Для этого создаются все необхо
димые условия. Оборудуются три учебных класса и ла
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боратории, приглашаются лучшие учи
теля города и научные специалисты куз
басских вузов. Занятия проводятся на
безвозмездной основе.
В Центре также будет организована
разносторонняя проектная деятельность
учащихся. В течение всего периода обучения информация
об успехах ребенка будет собираться и анализировать
ся. В дальнейшем лучшим ученикам Фонд будет выплачи
вать стипендии в выбранных ими вузах. После окончания
вузов перед воспитанниками Центра откроются возмож
ности трудоустройства в компаниях – учредителях Фон
да – СУЭК, ЕвроХим и СГК.
На торжественной церемонии открытия Центра «Трам
плин» было подчеркнуто, что в рамках Фонда Андрея
Мельниченко уже несколько ленинск-кузнецких школь
ников стали успешными участниками российских и между
народных конкурсов. И есть уверенность в том, что «Трам
плин» действительно станет надежной отправной точкой
для роста одаренных юных ленинск-кузнечан.
Отметим, что в рамках основного проекта Фонда Андрея
Мельниченко «Программа поддержки одаренных школь
ников в регионах присутствия компаний ЕвроХим, СУЭК и
СГК» подобные центры открыты в Кемерово на базе Кем
ГУ и КузГТУ, в Барнауле на базе Алтайского государствен
ного технического университете им. И.И. Ползунова, а так
же в Новомосковске Тульской области и Невинномысске
Ставропольского края. Всего в рамках программы будет
создано более 30 центров.
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Современные аспекты экономической
безопасности ведущих угольных компаний России
и роль финансовой безопасности компаний
в условиях конкурентно-рыночной среды
и внешних вызовов России
DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2017-12-27-30
В статье освещена актуальная проблема современности – экономическая безопасность субъектов различных уровней. Раскрыты теоретические основы экономической безопасности в угольных компаниях России.
Показаны актуальность и значимость формирования
системы безопасности в угольных компаниях России.
В статье акцентировано одно из основных направлений экономической безопасности – формирование финансовой безопасности компаний, которая в основном
определяется финансовой устойчивостью и рыночной
привлекательностью компании. Представлена система
показателей оценки финансовой устойчивости и рыночной привлекательности компании.
Ключевые слова: теоретические аспекты экономической безопасности, экономическая безопасность
компании, система безопасности, экономическая разведка, финансовая безопасность, финансовая устойчивость, рыночная привлекательность компании.

ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКУ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В последнее время вопросы теории и практики эко
номической безопасности приобретают повышен
ную актуальность и значимость на всех уровнях си
стемы национальной безопасности России: государ
ства, федеральных субъектов (регионов) и отдель
ных компаний, которых в 2015 г. насчитывалось по
рядка 84222 (юридических лиц), в том числе 838 ком
паний – по добыче в топливно-энергетическом ком
плексе*. Проблема экономической безопасности рос
сийских компаний, в условиях глобализации эконо
мических процессов, внешних вызовов российской
экономике, мирового финансового кризиса приобре
тает очевидные формы и, следовательно, ее надо ре
шать стратегически-превентивно, то есть вести мони
торинг рисков, прогнозировать сценарии, формиро
вать адекватно-альтернативные ответы внешним и вну
тренним угрозам российской экономике, так сказать,
вести «экономическую разведку», особенно на выс
ших уровнях экономической безопасности. Не исклю
чением для экономической безопасности как научной
дисциплины и ее практического применения являются
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вопросы формирования эффективных стратегий безопасности
угольных компаний России. Однако для предметного решения
вопросов по данной проблеме надо определиться с термином
«экономическая безопасность угольной компании».
Важной составляющей системы национальной безопас
ности является экономическая безопасность. Как определя
ет Е.И. Кузнецова: «Это понятие отражает повышение значи
мости обеспечения безопасности во всех сферах жизни че
ловечества, особенно в экономике, в связи с возрастани
ем в глобализирующемся мире роли факторов риска, нео
пределенности, случайности и взаимозависимости» [1,с. 7].
Рассмотрим определения национальной экономической без
опасности, разработанные ведущими учеными в этой области,
систематизированные Е.И. Кузнецовой (табл. 1).
В свою очередь, авторы, рассматривая угольноэнергетические компании как элементы в системе экономи
ческой безопасности страны и в корреляции с вышеприве
денными определениями, предлагают следующее опреде
ление: «Экономическая безопасность угольной компании – это наличие у нее конкурентных преимуществ, обусловленных соответствием природных запасов, основных
*

Сайт: www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/kol _ yur 2015.xlsx.

ДЕКАБРЬ, 2017, “УГОЛЬ” 27

ЭКОНОМИКА

Определения национальной экономической безопасности различными авторами
Автор
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С.Ю. Глазьев

Е.А. Олейников

В.С. Паньков

В.К. Сенчагов

В.Л. Тамбовцев

Суть определения
Совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее
стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и саморазвитию
Способность экономики обеспечивать эффективное удовлетворение общественных потребно
стей на межнациональном и международном уровнях
Важнейшая качественная характеристика экономической системы, определяющая ее способ
ность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения, устойчивое обеспе
чение ресурсами развития народного хозяйство, а также последовательную реализацию нацио
нальных государственных интересов России
Состояние экономики и производительных сил общества с точки зрения возможностей самосто
ятельного обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны, поддержания
необходимого уровня национальной безопасности государства, а также должного уровня конку
рентоспособности национальной экономики в условиях глобальной конкуренции
Это защищенность экономических отношений, определяющих прогрессивное развитие экономи
ческого потенциала страны и обеспечивающих повышение уровня благосостояния всех членов
общества, его отдельных социальных групп и формирующих основ обороноспособности страны
от опасностей и угроз
Состояние национальной экономики, которое характеризуется ее устойчивостью, «иммунитетом»
к воздействию внешних и внутренних факторов, нарушающих нормальное функционирование
процесса общественного воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень жизни населе
ния и тем самым вызывающих повышенную социальную напряженность в обществе, а также угро
зу существованию государства
Состояние экономики и институтов власти, при котором, обеспечиваются гарантированная защи
та национальных интересов, социальная направленность политики, достаточный оборонный по
тенциал даже при неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних факторов
Совокупность свойств состояния производственной подсистемы, обеспечивающих важность до
стижения целей всей системы

производственных фондов, кадрового, техникотехнологического потенциалов и организационной
структуры компании, обеспечивающих в совокупности финансовый результат и финансовую устойчивость для достижения ее стратегической цели». Обе
спечение стратегических целей компании производится
за счет производственно-хозяйственной деятельности, ко
торая интегрируется в результатах финансовой деятель
ности компании.
В.К. Сенчагов, предлагает следующий перечень основ
ных показателей экономической безопасности коммер
ческой организации [2, с. 39]:
– степень загрузки производственных мощностей (по
роговое значение – не ниже 70%);
– доля инновационной продукции во всей продукции
фирмы (минимальное – значение 10-15%);
– конкурентоспособность коммерческой организации и
ее продукции на внутреннем и внешнем рынках;
– износ основных фондов (пороговое значение – не бо
лее 40%);
– соотношение прироста разведанных запасов полез
ных ископаемых и их добычи (пороговое значение – ко
эффициент -1,5);
– сумма ежегодного обслуживания кредитов корпора
ции (предельное значение – 15-20% ежегодной прибы
ли компании);
– рентабельность продукции и активов (пороговые зна
чения различны в зависимости от отрасли).
Как видно, круг задач экономической безопасности ком
пании очень широк, но в любом случае, при рассмотрении
любой цепи «задача – действие – результат» в рыночной
системе хозяйствования последней будет максимизация
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Таблица 1

прибыли или другой относительный финансовый показа
тель эффективности использования капитала компании.
ЭЛЕМЕНТ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ
Для угольной компании, как и любой коммерческой ор
ганизации, присущи все типы рисков, которые могут воз
никнуть при ведении производственно-хозяйственной де
ятельности. Однако ввиду специфики производства, опре
деление экономической безопасности будет нести эле
мент горного производства. Так, например, при рассмо
трении определения национальной экономической без
опасности В.Л. Тамбовцева (см. табл. 1) и проецируя его
на угольную компанию получаем: «…экономическая без
опасность угольной компании это совокупность свойств
состояния производственной подсистемы (для угольной
промышленности: шахт-разрезов – обогатительных фа
брик), обеспечивающих важность достижения целей всей
системы – финансового результата (прибыли)».
При контент-анализе учебников и монографий веду
щих российских ученых за период 1996-2016 гг. в обла
сти финансов и финансового анализа, таких авторов, как:
В.В. Ковалев, А.Д. Шеремет, М.И. Баканов, О.Н. Волков,
Г.В. Савицкая, Е.П. Жарковская, Б.Е. Бродский, Е.В. Леонтьев,
В.В. Бочаров, М.В. Романовский, А.И. Вострокнутова и дру
гие, при систематизации и общей корреляции показате
лей, характеризующих оценку финансово-хозяйственной
деятельности, предпочтительно выделяется система оцен
ки, сформированная В.В. Ковалевым и Вит.В. Ковалевым [3],
объединяющая шесть групп показателей: оценка имущественного потенциала фирмы; оценка ликвидности и
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Система показателей оценки финансовой устойчивости
и рыночной привлекательности компании
Наименование показателя

Алгоритм расчета

Таблица 2

Информационное
обеспечение

Показатели оценки финансовой устойчивости компании
Коэффициент концентрации
Собственный капитал (Итог раздела III баланса)
Форма № 1
собственного капитала
Всего источников средств (Итого баланса по пассиву)
Коэффициент концентрации
Привлеченные средства (Итог раздела IV + итого раздела V)
Форма № 1
привлеченных средств
Всего источников средств
Коэффициент финансовой
Всего источников средств
Форма № 1
зависимости
Собственный капитал
Коэффициент структуры долгосрочных
Долгосрочные обязательства (Итог раздела IV)
Форма № 1
вложений
Внеоборотные активы
Коэффициент финансовой зависимости
Долгосрочные обязательства
Форма № 1
капитализированных источников
Собственный капитал + Долгосрочные обязательства
Коэффициент финансовой
Собственный капитал
Форма № 1
независимости капитализированных
Собственный капитал + Долгосрочные обязательства
источников
Коэффициент структуры привлеченных
Долгосрочные обязательства
Форма № 1
средств
Привлеченные средства
Уровень финансового левериджа
Долгосрочные заемные средства
Форма № 1
(балансовый)
Собственный капитал
Уровень финансового левериджа
Долгосрочные заемные средства
Форма № 1
(рыночный)
Рыночная капитализация
Данные рынка
Коэффициент покрытия постоянных
Прибыль до вычета амортизации, процентов и налогов
Форма № 1
нефинансовых расходов
Сумма годовых амортизационных отчислений
Форма № 5
Коэффициент покрытия
Прибыль до вычета процентов и налогов
Форма № 2
(обеспеченности) процентов к уплате
Проценты к уплате
Учетные данные
Коэффициент покрытия постоянных
Прибыль до вычета процентов и налогов
Форма № 2
финансовых расходов
Проценты к уплате + Расходы по финансовой аренде (лизингу)
Учетные данные
Коэффициент покрытия денежным
Денежный поток от основной деятельности за период
Учетные
потоком капитальных затрат
Планируемые капитальные затраты
и прогнозные оценки
Коэффициент покрытия денежным
Денежный поток от основной деятельности за период
Учетные
потоком погашаемой долгосрочной
Часть долговых обязательств, планируемых к погашению
и прогнозные оценки
задолженности
Показатели оценки рыночной привлекательности компании
Прибыль (доход) на акцию
Чистая прибыль – Дивиденды по привилегированным акциям
Учетные данные
Средневзвешенное число обыкновенных акций
Коэффициент котируемости акции
Текущая рыночная цена акции (обыкновенной)
Учетные
Прибыль (доход) на акцию
и рыночные данные
Дивидендная доходность
Дивиденд, выплачиваемый по акции
Учетные
Текущая рыночная цена акции
и рыночные данные
Дивидендный выход
Дивиденд, выплачиваемый по акции
Учетные
Прибыль (доход) на акцию
и рыночные данные
Дивидендное покрытие
Прибыль на акцию
Учетные
Дивиденд на акцию
и рыночные данные
Коэффициент рыночной оценки акции
Текущая рыночная цена акции
Учетные
Книжная (учетная) цена акции
и рыночные данные
Коэффициент Тобина

Рыночная капитализация
Учетные
Величина чистых активов в рыночной (ликвидационной) оценке и рыночные данные

платежеспособности; оценка финансовой устойчивости; оценка внутрифирменной эффективности; оценка прибыли и рентабельности; оценка рыночной привлекательности фирмы. В конкурентных условиях рын
ка, в аспекте оценки финансовой устойчивости и рыноч
ной привлекательности компании, раскроем конкретику
последних (табл. 2).
Как показывают расчеты, для ведущих угольных компа
ний России [4], стратегически ориентированных на экс
портные поставки угля, и росте цен на угли на мировом

энергетическом рынке показатели рентабельности акти
вов, чистой прибыли на одну обыкновенную акцию будут
расти [5]. Соответственно, будут максимизировать коэф
фициенты финансовой устойчивости и платежеспособ
ности, так как при экспорте растут наиболее ликвидные
активы (денежные средства). Альтернативой экспортной
стратегии для угольных компаний России на внутреннем
рынке является стратегия повышения добавленной стои
мости продукции из угля на местах его добычи путем соз
дания многопрофильных углегазоэнергетических произ
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водств продукции замкнутого цикла с радикальным уров
нем рентабельности производства [6, с. 132]. Стратегиче
ски, при возможных радикальных изменениях во внешней
среде (чрезвычайные ситуации, эмбарго, санкции) и вну
треннем спросе на инновационные технологии в угольной
отрасли (временной резерв запасов нефти и газа намного
меньше, чем у угля) направления проектирования много
профильных производств будут востребованы.
ВЫВОДЫ
Основываясь на термине экономической безопасности
угольной компании, следует повышать ее конкурентоспо
собность путем оптимизации всех элементов организаци
онной структуры компании для обеспечения рентабель
ности производственно-хозяйственной деятельности, ко
торая, в конечном счете, формирует финансовый резуль
тат и финансовую устойчивость. Данный результат обеспе
чивается эффективной работой менеджмента компании в
секторе целенаправленной деятельности, не превышаю
щей пороговых значений индикаторов (по В.К. Сенчагову),
и оптимизации показателей рыночной привлекательно
сти (по В.В. Ковалеву), что требует эффективной тактики
и стратегии управления как в технологическом, экономи
ческом, так и в финансовых аспектах.
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ВВЕДЕНИЕ
При расчете воздухораспределения в шахтных венти
ляционных сетях нужно учитывать, что шахтная вентиля
ционная сеть является сложной динамической системой,
аэродинамические параметры которой постоянно меня
ются. На изменение параметров сети влияет множество
факторов, например: открывание/закрывание дверей, пе
ремещение людей, движение техники, изменение длины
выработок при проходке и добыче угля, изменение сече
ния выработок (например, проседание кровли) и другое.
Все эти факторы влияют на аэродинамическое сопротив
ление выработок, которое оказывается функцией време
ни. Также функциями времени являются режимы работы
вентиляторов главного и местного проветривания.
При определенном стечении обстоятельств изменение
параметров горных выработок (вследствие взрыва, пожа
ра, выброса угля и пр.) может вызвать переходные про
цессы, например опрокидывание вентиляционной струи
в диагональной выработке.
ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
В ШАХТНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СЕТЯХ
В программном комплексе реализован алгоритм дина
мического расчета воздухораспределения [1, 2, 3] в шахт
ных вентиляционных сетях, в основе которого положен
дифференциальный закон механического движения. В
данном подходе опускаются некоторые свойства возду
ха, влияние которых невелико (вязкость, действие моле
кулярных сил), что позволяет отказаться от необходимо
сти решения системы уравнений Навье – Стокса.
Дифференциальный закон механического движения
(аналогичный Второму закону Ньютона) в используемой
нами интерпретации определяет зависимость между про
изводной по времени от расхода воздуха (определяюще
го аэродинамический режим) и параметрами выработок
и возмущениями, приложенными к ним в смысле измене
ния их параметров.
Функцию рассеивания энергии вследствие трения воз
душного потока о стенки выработок, называемую законом
сопротивления и входящую в закон движения, принято за
писывать в виде квадратичной или степенной функции без
линейного и свободного членов. При наличии результатов
многократных измерений расхода воздуха и депрессии в
выработке для возможности регуляризации коэффициен
тов закона сопротивления предлагается использовать за
кон сопротивления в полиномиальном виде с добавлени
ем линейного и свободного членов. Регуляризация в дан
ном случае означает уменьшение ошибки предсказания
значений расходов воздуха в выработках при изменении
режима проветривания шахты.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Система уравнений, описывающая динамическое воз
духораспределение в шахте, формируется из дифферен
циального закона движения в совокупности с законами
сохранения для сетей (сохранение расходов в узлах и де
прессий в контурах). Решениями такой системы уравне
ний являются зависимости расходов воздуха от времени
в каждой выработке шахты. Та же система уравнений по
зволяет определить и статическое воздухораспределение
(при неизменных параметрах шахтной сети). В этом слу
чае производные от расходов воздуха по времени при
равниваются к нулю.
Полученная система дифференциальных уравнений
представляет собой математическую модель, позволяю
щую рассчитывать последствия различных воздействий
на шахтную вентиляционную сеть, прямо влияющих на
параметры сети и, как следствие, на воздухораспреде
ление в ней.
К таким воздействиям можно отнести: изменение режи
ма работы вентиляторов главного и местного проветрива
ния, открывание и закрывание вентиляционных дверей,
сооружение перемычек, передвижение людей и обору
дования, пожары и другие чрезвычайные ситуации, свя
занные с аэрологией.
Разработанный и внедренный в программный продукт
метод имеет следующие характеристики:
• быстрая и гарантированная сходимость: время расче
та стационарного воздухораспределения во всех выработ
ках шахты не превышает 1 с; время расчета переходного
аэродинамического процесса во всех выработках не пре
вышает 30 с (время расчета зависит от количества выра
боток шахты и топологии, а также от вычислительных воз
можностей ЭВМ. Цифры, которые приведены здесь, мож
но считать типичным случаем. Решения обеих задач удо
влетворяют основным законам движения воздуха в шах
те – законам сохранения энергии и вещества;
• возможность настройки используемого закона сопро
тивления для каждой выработки шахты путем добавления
в модель линейного и свободного членов по данным, полу
ченным по результатам воздушно-депрессионной съемки;

• возможность расчета концентраций вредных и взры
воопасных газов путем добавления точечных стационар
ных источников этих газов в выработки шахты;
• фиксирование опрокидываний вентиляционных струй
при переходных процессах, что может быть использова
но для предотвращения опрокидываний и корректиров
ки маршрутов вывода людей на дневную поверхность в
случае нештатных ситуаций;
• динамическое моделирование пожаров, при котором
имеется возможность задать изменяемый во времени ис
точник тепловой тяги в виде нелинейного функционала,
после чего произвести динамический расчет воздухора
спределения;
• возможность многопараметрической оптимизации
шахтной вентиляционной сети [4].
РЕАЛИЗОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ
Расчет динамических процессов выполняется при из
менении одного или нескольких параметров горных вы
работок (остановка, реверс ВГП; установка перемычки; от
крывание/закрывание вентиляционных дверей и пр.). Воз
можен анализ полученных переходных режимов во всех
выработках шахты посредством графического или таблич
ного вывода данных в текстовой файл.
Расчет стационарного воздухораспределения явля
ется частным случаем решения динамической задачи, при
котором изменения параметров выработок во времени
не происходит. Автоматически рассчитываются концен
трации газов, если заданы стационарные источники этих
газов в выработке шахты.
Динамическое моделирование пожаров производит
ся путем добавления в одну или несколько выработок
источника тяги, создаваемого пожаром. Производится
расчет задымления/не задымления горных выработок.
Вывод данных производится графически или в таблич
ном виде.
Маршруты выхода людей на дневную поверхность
рассчитываются согласно Правилам безопасности на
угольных шахтах. Приоритетом считаются время выхода
Интерфейс программы с выводом результатов динамического расчета воздухораспределения. На заднем плане – трехмерное отображение ШВС с градиентной
раскраской выработок
(по градиенту давления);
на переднем плане справа – графики переходных
процессов (при добавлении в лаву источника тепловой тяги) для выработок с номерами 770, 1133,
150, 250. По графику можно установить, что при
заданном воздействии
на сеть в выработке 250
произошло кратковременное опрокидывание
вентиляционной струи.
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на свежую струю и обход аварийной выработки по наи
более безопасному маршруту. Скорость движения шах
теров в самоспасателях зависит от задымленности гор
ной выработки, ее наклона и загроможденности. В об
щем случае для расчета выбирается худший сценарий
развития событий. Также целевая функция содержит со
ставляющую, увеличивающуюся при приближении ли
нии маршрута к очагу пожара, даже если она проходит
по свежей струе.
Расчет коэффициентов устойчивости для выра
боток шахты выполняется по методике, предложенной
М.А. Патрушевым и Н.В. Карнаухом [5] и принятой Прави
лами безопасности на угольных шахтах.
Трехмерное отображение шахтной вентиляционной сети с отображением по запросу земной поверх
ности шахтного поля, надшахтных зданий и угольных
пластов. По запросу пользователя рядом с выработка
ми отображаются их основные параметры, а также рас
считанные значения расходов воздуха и концентраций
метана.
Выработки могут содержать различные объекты, пере
мычки, вентиляционные двери и другое, аэродинамиче
ское сопротивление которых учитывается при расчете
воздухораспределения.
Подготовка документов периодической отчетности для органов надзора выполняется путем автоматиче
ского заполнения заданных форм (в удобном для распе
чатки формате) по принятому алгоритму, что обеспечива
ет точность выводимых данных (см. рисунок).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование метода динамического расчета воздухо
распределения в шахтах актуально на сегодняшний день.
Возможность учета переходных процессов позволяет сни
зить неопределенность при разработке планов ликвида
ции аварий, что позволяет уменьшить риск принятия не
верных решений по управлению шахтными вентиляци
онными режимами.
Основные функции программы динамического расче
та, реализованные с применением описанного подхода,
дают неоспоримые преимущества.
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РЕКЛАМА

БЕЗОПАСНОСТЬ

АО «НМЗ «Искра»: производство и поставки

В 2017 г. предприятием планируется достичь объе
ма выручки до 4 158 437,5 тыс. руб. По основным ви
дам продукции производство завода загружено на пол
ную мощность.
По итогам 2016 года фактическая выручка соста
вила 4 046 400 тыс. руб., в 2015 г. этот показатель был
3 750 850 тыс. руб.
По словам заместителя директора по производству Виктора Пенькова, в августе завод показал рекордные циф
ры по производству неэлектрических систем иницииро
вания «ИСКРА» – на 29,6% больше, чем в 2016 г.
Производство электродетонаторов также превысило
плановые показатели. За 9 мес. 2017 г. по сравнению с ана
логичным периодом прошлого года отгрузка электродето
наторов увеличилась на 38%, пиротехнических реле – на
20%, детонирующих шнуров – на 12%, неэлектрической
системы инициирования с электронным замедлением
«ИСКРА-Т» – на 14%.
Продукция предприятия обеспечивает добычу полез
ных ископаемых посредством управляемых и контролиру
емых взрывов. Сегодня на долю завода приходится поряд
ка 72-75% поставок средств инициирования для россий
ских предприятий горнодобывающей промышленности.
Приоритетной продукцией последних лет стали различ
ные типы детонирующих шнуров и система неэлектриче
ского взрывания марки «ИСКРА».
Уникальной разработкой предприятия являются элек
тронный детонатор и электронное инициирующее устрой
ство на основе волновода и капсюля-детонатора с элек
тронным замедлением для использования при взрывных
работах на земной поверхности, а также в подземных руд
никах и шахтах, не опасных по газу или пыли, «ИСКРА-Т».
Использование этой системы позволяет осуществлять
взрывные работы на сейсмически опасных площадках и
в условиях плотной застройки.
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В настоящее время эта продукция ис
пользуется в отдельных крупных добы
вающих компаниях России. В ближайших
планах – значительное увеличение объе
мов выпуска этого перспективного про
дукта, аналогов которому на российском
рынке пока нет.
Объем продаж средств инициирования
за 10 мес. 2017 г. превысил 3 041 млн руб.
Основные объемы продаж приходились
на внутренний рынок России – свыше
2 460 млн руб. Основной объем продаж
осуществлялся предприятиям Сибир
ского, Дальневосточного, Уральского,
Северо-Западного федеральных округов.
По экспортным контрактам сред
ства инициирования производства
АО «НМЗ «Искра» в течение 10 мес. 2017 г.
поставлялись в адрес шести стран ближ
него и дальнего зарубежья. Основной
объем зарубежных поставок был направлен предпри
ятиям Казахстана.
Вся продукция имеет сертификат соответствия европей
скому стандарту ВАМ (Германия) и допущена к примене
нию в странах Европейского Союза, поставляется горнодо
бывающим предприятиям России, Армении, Белоруссии,
Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Финляндии, Швейца
рии. Всего на заводе выпускается 118 наименований про
дукции: средства инициирования: неэлектрические систе
мы инициирования «ИСКРА», детонирующие шнуры раз
личной мощности, электродетонаторы, детонаторы про
межуточные, неэлектрические системы инициирования с
электронным замедлением, система радиовзрывания, пу
сковые устройства, соединители, пиротехнические реле,
система огневого взрывания, распылительное устройство
с блокировкой взрывной сети, капсюли-воспламенители;
патроны охотничьи и спортивные.
Основной приоритет дальнейшего технического разви
тия завода – разработка и производство электронных си
стем взрывания.
В 2017 г. рост объема выручки произошел за счет уве
личения поставок на внутренний рынок.
Среди российских потребителей продукции завода
ПАО «ЗФ «Норильский никель», ООО «КРУ-Взрывпром»,
АО «Апатит», АО «Севуралбокситруда», ПАО «Приаргун
ское ПГХО», АО «Кольская ГМК», АО «Знамя» и др.
Наша справка.
АО «Новосибирский механический завод «Искра» – российское предприятие, занимающее лидирующие позиции в
сфере производства промышленных средств взрывания
для горнорудной и угольной промышленности, геофизической разведки полезных ископаемых, проведения взрывных
работ на строительных объектах, обработки металлов взрывом. Входит в состав Госкорпорации «Ростех».

На шахту имени С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» поступает
новая механизированная крепь Glinik
На шахту имени С.М. Кирова
АО «СУЭК-Кузбасс» приобретено
177 секций механизированной крепи
FRS Glinik-12/26 производства Груп
пы FAMUR (Польша). Общая стоимость
контракта составляет 24 млн евро.
Все секции крепи оснащены совре
менной системой электрогидравли
ческого управления marco, обеспечи
вающий максимальную автоматиза
цию работы в забое. Внедренная ав
томатика дает возможность осущест
влять передвижку одновременно де
сяти секций крепи. На каждой пятой
секции установлена камера видеона
блюдения, в том числе в инфракрас
ном (ИК) диапазоне. В совокупности
система позволяет удаленно контро
лировать и управлять комплексом.

Одновременно ведется монтаж на
почвенной зубчатой дороги SCHARF,
позволяющей эффективно и безопас
но доставлять тяжелые секции крепи
в собранном виде с поверхности шах
ты до монтажной камеры.
За пять лет объем инвестиций СУЭК
в техническое переоснащение, со
вершенствование систем безопасно
сти, охрану окружающей среды куз
басских предприятий составил бо

лее 67 млрд руб., в том числе в шах
ту имени С.М. Кирова – 9,2 млрд руб.
Компания стабильно реализует про
граммы модернизации, замены уста
ревающего оборудования более со
временным и производительным,
внедрения новых высокоэффектив
ных технологий. В том числе – уве
личение длины лавы на шахте име
ни В.Д. Ялевского до 400 м и обеспе
чение ежемесячной добычи из одно
го очистного забоя миллиона и более
тонн угля, ввод самого современно
го очистного комплекса для пластов
большой мощности на шахтоуправ
лении «Талдинское-Западное», вне
дрение первого отечественного про
ходческого комплекса «Урал-400А»
фронтального типа.

Горняки шахты «Межегейуголь»
ЕВРАЗа досрочно выполнили
годовую производственную программу
Коллектив шахты ЕВРАЗа в Тыве на 2,5 месяца раньше
срока выполнил годовую производственную программу
по проведению горных выработок и добыче угля. План
по проведению горных выработок – 27 км – горняки вы
полнили еще 15 октября. Через шесть дней, 21 октября,
шахтеры преодолели заветный рубеж и по добыче – вы
дали на-гора 705 тыс. т угля марки Ж.
Добычу черного золота в Межегейугле ведут передо
вым методом камерно-столбовой отработки (КСО). Эта
безлавная технология предполагает выемку угольных
целиков из подготовительных забоев. Крепление выра
боток ведется с помощью анкероустановщиков Fletcher,
а выемка угля – компактными маневренными комбайна
ми Caterpillar. Проходку по пласту № 2 «Улуг» ведут три
подготовительных коллектива Межегейугля.
В течение 2017 года горняки Межегейугля установили
два рекорда по проходке. В марте бригады Сергея Сапры
кина и Александра Асинского провели по 1055 м каждая,
а коллектив Николая Денисова за 27 дней сентября под
готовил 1070 м горных выработок.
Рекорд проходчиков Межегейугля пока не удалось по
бить ни одному подготовительному коллективу Дивизи
она «Уголь» ЕВРАЗа. Коллектив шахты взял обязательства
до конца декабря добыть 900 тыс. т угля и пройти 30 км
горных выработок. В 2018 г. горняки планируют взять но
вый рубеж – добыть миллион тонн черного золота.
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Обобщен опыт оценки радоновыделения, накопленный в
Подмосковном буроугольном бассейне, где причиной выделения радона являлась повышенная ураноносность. Показано, что в Подмосковном бассейне повышенная ураноносность главным образом связана с угленосными визейскими отложениями. Доказано, что основными источниками выделения радона являются разрабатываемый угольный
пласт, надрабатываемые рудопроявления урана и подзем-
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ные воды. Обоснованы закономерности выделения радона из разрабатываемого угольного пласта, вмещающих пород и подземных вод. Установлено, что радоновыделение
из разрабатываемого угольного пласта и вмещающих пород
зависит от диффузионных свойств вещества угля и вмещающих пород, скорости радиоактивного распада, константы скорости сорбции радона и интенсивности образования радона в горном массиве. Радоновыделение из подземных вод зависит от скорости радиоактивного распада,
скорости десорбции радона из воды и средней скорости
течения воды в дренажном канале, а при достаточно большом удалении от начала дренажного канала радоновыделение из подземной воды стремится к некоторому максимальному значению.
Ключевые слова: радон, уран, угольный пласт, вмещающие породы, подземные воды, диффузия, удельная активность, радоновыделение.

ВВЕДЕНИЕ
Проблема радоновой опасности при подземной добы
че угля до настоящего времени изучена недостаточно.
Однако при незначительной метанообильности очист
ных и подготовительных участков именно радон может
представлять серьезную опасность для здоровья под
земных горнорабочих. И здесь весьма интересен опыт
исследований, накопленный в Подмосковном буроу
гольном бассейне. На территории Подмосковного бас
сейна известны скопления урана, радия и радона. Ура
новые проявления этого района были обнаружены и
первоначально изучались геологами Ферганской экс
педиции Всесоюзного института минерального сырья в
пятидесятых годах. В семидесятые годы было показано,
что, несмотря на достаточно широкое площадное рас
пространение, проявление урановой минерализации в
угленосных породах не имеет промышленного значения
в связи с малыми мощностями рудных тел и содержани
ем полезного компонента. Природный уран, содержа
щий главным образом два изотопа – 238U (99,3 % общей
массы) и 235U – актиноуран (0,7%), дает начало вместе
с 232Th трем рядам радиоактивного распада естествен
ных радионуклидов. Основной изотоп урана является
альфа-излучателем, но в продуктах его распада имеют
ся короткоживущие бета- и гамма-излучатели. Послед
ние обусловливают 88% гамма-излучения и могут суще
ствовать лишь совместно с радием. Радий может отде
ляться от урана главным образом в молодых геологиче
ских образованиях и при участии восстановительных по
урану хлоридных вод [1, 2].

КАЧЕСТВО УГЛЯ
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ РАДОНА
ИЗ РАЗРАБАТЫВАЕМОГО УГОЛЬНОГО ПЛАСТА,
ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД И ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Следует подчеркнуть особенность распределения ра
дионуклидов, выявленную на территории Тульской об
ласти: скрытый характер не выходящих на дневную по
верхность урановых аномалий; присутствие аномалий
радона в почвах и подземных водах. В Тульской обла
сти, как и в других районах Подмосковного бассейна,
повышенная ураноносность главным образом связана
с угленосными визейскими отложениями. Здесь могут
быть выделены две обстановки аномальных концентра
ций урана: в кровле, почве или на выклинивании единых
углисто-глинистых пачек; в маломощных прослоях угли
стых терригенных пород, расположенных внутри извест
няковых пачек. Первая характерна для ураноносных по
род бобриковского и реже тульского горизонтов (ясно
полянский надгоризонт), вторая – для михайловского,
веневского и других горизонтов карбона. В целом в Под
московном бассейне известны два мелких месторожде
ния, 18 рудопроявлений и 102 проявления урана. Наи
более крупное Бельское месторождение расположено
в северо-западной части бассейна на границе Тверской
и Смоленской областей [3, 4].
Разумеется, что особенности распределения радиону
клидов на территориях Кузбасса, Восточного Донбасса, Пе
черского и других угольных бассейнов будут отличаться
от особенностей их распределения на территории Туль
ской области. Но их наличие во многом будет определять
радоновую опасность очистных и подготовительных ра
бот. Оценка радоновой опасности должна осуществлять
ся по величине объемной активности воздуха на очист
ных и подготовительных участках. При этом величина объ
емной активности зависит от интенсивности поступления
радона в воздух из различных источников. Исследования
на действовавших шахтах Подмосковного бассейна пока
зывают, что основными источниками выделения радона
являются разрабатываемый угольный пласт, надрабаты
ваемые рудопроявления урана и подземные воды [4, 5].
Выделения радона с поверхности обнажения разраба
тываемого угольного пласта можно описать уравнением
УП
УП
УП
[6]: DRn d 2 ARn
/ dx 2 − λ Rn ARn
+J Rn
= 0, где: DRn – коэффици
УП
ент диффузии радона в угле; ARn – удельная активность га
зовой смеси по радону в разрабатываемом угольном пла
сте; lRn – константа скорости естественного радиоактивно
УП
го распада радона; J Rn
– интенсивность образования ра
дона в разрабатываемом угольном пласте; x – простран
ственная координата с началом отсчета, расположенным
на поверхности обнажения разрабатываемого угольно
го пласта. Решение этого уравнения для условий, харак
теризующих газообмен поверхности обнажения разраба
тываемого угольного пласта с воздухом, получено в сле
дующем виде [7]:
УП
ARn
( x) 

УП 

λ
J Rn
1 − exp  − x Rn
λ Rn 
D
Rn



.
 
 

(1)

Дифференцируя зависимость (1) в точке x = 0 найдем аб
солютное радоновыделение из разрабатываемого уголь
УП
ного пласта ( I Rn
):

УП
УП
I Rn
 J Rn

DRn
.
λ Rn

(2)

Учитывая особенности диффузионного процесса вер
тикальной диффузии радона из надрабатываемых ру
допроявлений урана, можно считать этот процесс уста
новившимся, тогда уравнение миграции радона в гор
ные выработки можно записать в следующем виде [8]:
ВП
ВП
ВП
– удельная активность
DRn d 2 ARn
/ dz 2 − λ Rn ARn
= 0, где: ARn
по радону газовой смеси во вмещающих породах; z – вер
тикальная координата, с началом отсчета на поверхности
рудопроявления и направленная в сторону рассматривае
мой горной выработки. Граничные условия для вертикаль
ВП
ВП
ной миграции имеют вид: − DRn (dARn
/ dz ) z  0  J Rn
 const,
ВП
lim A Rn ≠ ∞, где: J Rn – интенсивность образования радо
z →∞
на в подрабатываемом урановом месторождении. Реше
ние данного уравнения для заданных граничных условий
можно записать следующим образом [9]:
ВП
ARn
( z) 

ВП

0,5 J Rn
λ
exp  − z Rn

DRn
DRn λ Rn



 .


(3)

Дифференцируя зависимость (3) в точке z = h, где h –
расстояние от урановой залежи до почвы рассматрива
емой выработки, найдем абсолютное радоновыделение
ВП
из подрабатываемого уранового рудопроявлений ( I Rn ):

λ
ВП
ВП
I Rn
 J Rn
exp  −h Rn

D
Rn



 .


(4)

Радон в подземных водах находится в растворен
ном состоянии. Радоновыделение проявляется как де
газация подземных вод текущих по дренажным кана
лам шахты. Выделения радона с поверхности подзем
ных вод можно описать следующим уравнением [9]:
ПВ
ПВ
ПВ
u dARn
/ dx  −λ Rn ARn
− jRn
, где: u – средняя скорость воды
ПВ
в дренажном канале; ARn – удельная активность подзем
ПВ
ных вод по радону; jRn – интенсивность дегазации радо
на из подземных вод.
Решение последнего уравнения имеет вид [10]:
ПВ
ARn

КОН

ПВ
 ARn

НАЧ

 (λ  k д ) L 
exp  − Rn
,
u



(5)

где: kд – константа скорости процесса дегазации воды в
ПВ
ПВ
дренажном канале; ARn НАЧ , ARn КОН – соответственно на
чальное и конечное значение удельной активности под
земных вод по радону в точках x = 0 и x = L.
Тогда абсолютное радоновыделение из подземных вод
ПВ
( I Rn
) можно определить, используя следующую формулу:
ПВ
ПВ
I Rn
 ARn

КОН


 (λ  k д ) L  
QПВ 1 − exp  − Rn
,
u




(6)

где QПВ – приток подземных вод на рассматриваемом тех
нологическом объекте.
Анализ горизонтального распределения удельной ак
тивности радона в плоскости, разрабатываемого уголь
ного пласта показывает, что по мере удаления от поверх
ности обнажения удельная активность газовой смеси по
радону стабилизируется. Вид аналитической зависимости
(1) наглядно свидетельствуют о наличии асимптоты при
УП
УП
x→∞, то есть lim ARn
( x)  A∞УП  J Rn
/ λ Rn . Следует отме
x →∞
тить высокий темп снижения скорости миграции радона
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при уменьшении величины коэффициента эффективной
диффузии. Радоновыделение из разрабатываемого уголь
ного пласта зависит от диффузионных свойств вещества
угля, скорости радиоактивного распада, константы ско
рости сорбции радона углем и интенсивности образова
ния радона в разрабатываемом угольном пласте. В свою
очередь интенсивность образования радона в угольном
пласте зависит от концентрации рассеянного урана, поэ
тому эта характеристика непосредственно связана с ре
зультатами геологического опробования проб угля при
разведке месторождения.
Анализируя профили диффузионного потока радона во
вмещающих породах, также следует отметить высокий темп
снижения скорости миграции радона при уменьшении ве
личины коэффициента эффективной диффузии. Разумеется,
что такие результаты вычислений совпадают с данными на
турных наблюдений по другим газам, например по метану,
поступающему из подрабатываемых угольных пластов [11,
12, 13, 14, 15]. Такое косвенное подтверждение адекватно
сти разработанной математической модели можно считать
в данном случае приемлемым, так как в настоящее время
нет необходимой эмпирической базы данных.
Радоновыделение из подземных вод, по результатам
вычислительных экспериментов, при достаточно боль
ПВ
QПВ .
ших значениях L стремиться к асимптоте I ∞ПВ  ARn
КОН
Радоновыделение из подземных вод зависит от скоро
сти радиоактивного распада, скорости десорбции радо
на из воды и средней скорости течения воды в дренаж
ном канале.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные положения исследований можно
сформулировать следующим образом:
• основными источниками радоновыделений в горные
выработки являются подрабатываемые бедные урановые
месторождения, разрабатываемые угольные пласты, со
держащие уран в высоких концентрациях, и подземные
воды, насыщенные радоном;
• установлены закономерности выделения радона из
разрабатываемого угольного пласта, вмещающих пород
и подземных вод;
• радоновыделение из разрабатываемого угольного пла
ста и вмещающих пород зависит от диффузионных свойств
вещества угля и вмещающих пород, скорости радиоактив
ного распада, константы скорости сорбции радона и ин
тенсивности образования радона в горном массиве;
• радоновыделение из подземных вод зависит от ско
рости радиоактивного распада, скорости десорбции ра
дона из воды и средней скорости течения воды в дренаж
ном канале, а при достаточно большом удалении от нача
ла дренажного канала радоновыделение из подземной
воды стремиться к некоторому максимальному значению.
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Цеха Бородинского ремонтно-механического завода СУЭК
рапортуют о досрочном выполнении годового плана
Сразу два участка ООО «Бородинский
ремонтно-механический завод» (РМЗ),
сервисного предприятия СУЭК в Красноярском крае, досрочно «встретили
новый год»: более чем за 1,5 месяца до
окончания календарного года производственный план выполнили экскаваторный цех и
цех по ремонту подвижного состава.
Цех по ремонту подвижного состава является самым
крупным на Бородинском РМЗ по объему выполняемых
работ. Летом 2017 г. он отметил своего рода трудовой юби
лей: заводчане торжественно выпустили на линию шести
сотый отремонтированный тепловоз ТЭМ-7.
С 2015 г. РМЗ также производит капитальные ремонты те
пловозов серии ТЭМ-2, а с февраля 2016 г. на предприятии
освоен ремонт локомотивов ТЭМ-18. Всего с начала 2017
года завод передал заказчикам 28 тепловозов, до конца
декабря сверх плана предстоит выпустить еще 7 машин.
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География ремонтов подвижного соста
ва включает такие регионы, как Красно
ярский и Забайкальский края, Тюменская
и Кемеровская области, республики Хака
сия и Бурятия, Дальний Восток.
В 2018 г. цех планирует нарастить объ
емы производства: на РМЗ ведутся работы по его расши
рению, после чего участок по ремонту думпкаров перее
дет в новые помещения, а высвобожденные площади бу
дут использованы участком по ремонту локомотивов для
приема дополнительных машин.
Досрочно о выполнении годового плана также рапорто
вал экскаваторный цех, где изготавливают и ремонтируют
узлы карьерных и горных машин. В 2017 г. коллектив цеха
отремонтировал около 20 экскаваторов для Бородинско
го разреза, горное и дробильное оборудование для Туг
нуйского разреза и Тугнуйской обогатительной фабрики
в Бурятии. Кроме того, заводчанами освоены ремонт мас
ляных гидронасосов для горных машин зарубежного про
изводства и выпуск рештаков для шахтных комбайнов.
С выдающимися результатами сотрудников цехов
поздравил руководитель Бородинского ремонтномеханического завода Александр Чумаков.
Добавим, Бородинский РМЗ сегодня является одним из
лидеров среди сервисных предприятий как в СУЭК, так и
в Красноярском крае. Завод включен в число стратегиче
ских объектов региона по реализации принятой Прави
тельством края на 2017-2020 годы программы импортоза
мещения. По оценке и.о. министра промышленности, энер
гетики и торговли Красноярского края Анатолия Цыкалова, посетившего бородинский завод в марте 2017 г., «в
настоящее время он является тем знаковым предприятием, которое формирует промышленный облик Красноярского края».
На заводе кроме шламовых насосов выпускают узлы
и детали практически для всей горнотранспортной тех
ники, эксплуатируемой на угольных разрезах СУЭК,
вентильно-индукторные двигатели, синхронные двига
тели на постоянных магнитах. Только за прошедшие годы
завод вдвое увеличил выпуск товарной продукции, бо
лее чем на 100 человек был расширен штат предприя
тия, в два раза выросли заработная плата персонала и
налоговые платежи завода в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды.
Среди достижений следует также отметить, что в июне
2017 г. Бородинский РМЗ за насос НЦГШ-800/40 для обога
тительных фабрик был удостоен бронзовой медали Меж
дународной специализированной выставки технологий
горных разработок «Уголь России и Майнинг» в Новокуз
нецке – одной из наиболее авторитетных площадок для
обмена передовым опытом между производителями гор
нотранспортного оборудования и предприятиями гор
ной отрасли и стал обладателем гран-при выставки: вы
сокую оценку получил вентильно-индукторный двигатель
ИД-500-6 для мотор-колеса самосвала БелАЗ.
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Прогноз газоносности пласта «Пятиметровый»
Нерюнгринского угольного месторождения
по геолого-геофизическим данным
DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2017-12-43-47

Основой геолого-геофизического прогнозирования газоносности
угольных пластов является системное представление процессов
образования угольного пласта, его последующего преобразования в экстремальных термодинамических условиях и дальнейшего изменения в постинверсионный период. В рамках системного подхода к решению геотехнических задач определение газоносности углей основано на создании образов объектов посредством их обобщенных (существенных) элементов? и уже через их
проявления осуществляtncz решение обратной задачи – по совокупности определяемых элементов распознавать объект и его
свойства. При этом связи между свойствами объекта рассматриваются не как жестко детерминированные, а как детерминированностохастические, что позволяет создавать вероятностные модели
объектов путем использования вероятностно-статистических математических методов. Построение модели газоносности углей на
участке исследования начинается с конкретизации переменных
(определения системы объекта), входящих в вектор Марковской
модели. Вектор переменных (система) состоит из двух групп числовых последовательностей (подсистем), отражающих факторы
формирования газоносности углей — генетические и эпигенетические. Создается вектор для построения формализованной математической модели прогнозирования газоносности угольного
пласта. Из совокупности подготовленных векторов переменных и
параметров формируется файл модельных данных. Сформированный модельный файл используется для построения математической модели газоносности углей программой Vprognoz. Используя данную модель, рассчитывается для каждого вектора анализируемых данных прогнозная газоносность углей.
Ключевые слова: природная газоносность, угольный пласт,
массив горных пород, физико-геологическая сущность, геофизические параметры, системный подход, вероятностностатистические математические методы, динамическое моделирование.

ВВЕДЕНИЕ
Создание экономически приемлемых и безопасных условий
эксплуатации угольных шахт обусловливает необходимость
правильного выбора средств борьбы с метанопроявлением.
Исходными для прогнозного расчета метанообильности шахт
являются данные о природной газоносности угольных пла
стов, получаемые при разведке угольных месторождений. В
настоящее время определение газоносности угольных пла
стов осуществляется преимущественно с помощью проб угля,
отобранных керногазонаборниками. Фрагментарность выпол
няемого опробования не обеспечивает необходимую деталь
ность и достоверность геологического прогноза. Свидетель
ство тому – аварийность на шахтах России и стран СНГ, связан
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ная с выбросами метана, которые влекут за собой ката
строфические последствия [1, 2].
Поэтому комплексный геолого-геофизический подход,
обеспечивающий изучение всех подсчетных пластопе
ресечений, является эффективным дополнением к гео
физическому опробованию, обеспечивающим повыше
ние достоверности определения газоносности угольных
пластов [3, 4].
ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ГАЗОНОСНОСТИ УГЛЕЙ
В основу методологии геолого-геофизического прогно
зирования газоносности углей на различных этапах осво
ения месторождений горючих ископаемых положены си
стемное представление массива горных пород и динами
ка его формирования и преобразования [5].
Массив горных пород, включающий угольный пласт,
с его природной газоносностью и другими геологогеофизическими характеристиками рассматривается как
сложная геологическая система, состоящая из подсистем,
которые на более низком иерархическом уровне являют
ся сами системами. Например, угольный пласт в массиве
горных пород является подсистемой, а если рассматри
вать его на более низком иерархическом уровне как са
мостоятельное геологическое тело, то он будет представ
лять собой самостоятельную замкнутую систему, обла
дающую присущими ей характерными свойствами [6, 7].
Физико-геологическая сущность массива горных пород
как системы определяется четырьмя основными категори
ями: состав, строение, состояние и свойства. Графически
схема системного представления массива горных пород
выражается в виде информационного тетраэдра (рис. 1),
вершины которого соответствуют 100% информации о со
ставе, строении, состоянии и свойствах [5, 8].
Исследуя объект через его свойства, получаем набор
данных, содержащих информацию об объекте, на осно
вании которой создается информационная модель объ
екта, используя созданную модель, прогнозируются со
став, строение и состояние объекта.
В рамках системного подхода к решению геотехниче
ских задач определение газоносности углей основано на
создании образов объектов, посредством их обобщен
ных (существенных) элементов и уже через их проявле
ния осуществляется решение обратной задачи – по со
вокупности определяемых элементов распознаются объ
ект и его свойства [5, 9]. При этом связи между свойства
ми объекта рассматриваются не как жестко детермини
рованные, а как детерминированно-стохастические, что
позволяет создавать вероятностные модели объектов пу
тем использования вероятностно-статистических матема
тических методов.
Одним из способов изучения систем является исполь
зование методов многофакторного динамического моде
лирования. Для многофакторного динамического модели
рования наиболее перспективным является использова
ние математического аппарата Марковских процессов, в
частности цепи Маркова [5, 8, 9, 10].
Газоносность Нерюнгринского месторождения сформи
ровалась в результате взаимодействия большого количе
ства геологических факторов. К основным факторам, ока
зывающим влияние на современную природную газонос
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Рис.1. Системное представление массива горных пород
в категориях – состав, строение, состояние, свойства
(С1, С2, С3, С4) [2]

ность месторождения, относятся: угленосность, метамор
физм углей, тектоника, гидрогеологические, геокриологи
ческие условия, горные работы и др. [11, 12, 13].
Угленосность толщи характеризуется повышенными
значениями: коэффициент угленосности нерюнгринской
свиты составляет 5,2–11%, что является благоприятным
фактором для образования значительного количества ме
тана.
При метаморфизме угля генерировалось большое ко
личество метаморфогенных газов. Высокая степень мета
морфизма углей обусловила большую интенсивность га
зообразования и их высокую потенциальную газоемкость.
Тектоника на месторождении проявляется в виде основ
ной складчатой структуры, образующей месторождение –
брахисинклинальной складки, осложненной разнотип
ными и разноамплитудными разрывными нарушениями.
Структурно-тектонические особенности и геокриологи
ческие условия предопределили развитие максималь
ной метаноносности угольных пластов в замковой части
брахисинклинальной складки и их дегазацию по периме
тру выхода на поверхность угольного пласта на крыльях
складки. Большая часть разрывных нарушений сбросово
го типа и высокая степень трещиноватости как вмещаю
щих пород, так и углей способствовали дегазации уголь
ного пласта «Пятиметровый».
Гидрогеологические условия способствовали дегазаци
онным процессам в угленосной толще за счет выноса газов
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в растворенном виде подземными водами в зоне актив
ной циркуляции. В зоне затрудненного водообмена под
земные воды малоподвижны, насыщены метаморфоген
ными газами. Заполняя порово-трещинный объем пород,
они препятствуют дегазации угленосной толщи. Граница
между двумя зонами устанавливается на глубине 100-150
м ниже статического уровня подземных вод.
Пласт «Пятиметровый» большей частью расположен в
зоне затрудненной циркуляции и, как следствие этого, в
зоне метановых газов.
Развитие на месторождении многолетнемерзлых по
род решающего влияния на газоносность угольных пла
стов не оказывает вследствие ее прерывистости и отно
сительно непродолжительного времени ее развития. Од
нако ее наличие все же обусловило отсутствие зоны пол
ной деметанизации.
Важнейшими факторами, способствующими современ
ной дегазации пластов месторождения являются: наруше
ние поверхности добычными работами на пласте «Мощ
ный», а также температурного и гидрогеологического ре
жимов в результате горных работ и защитного водоотли
ва из скважин.
Все перечисленные факторы действуют не обособлен
но, а совместно, взаимодействуя друг с другом.
Как было отмечено выше, в рамках системного подхо
да к решению геотехнических задач определение газо
носности углей основано на создании образов объектов
посредством их обобщенных (существенных) элементов,
и уже через их проявления осуществляется решение об
ратной задачи – по совокупности определяемых элемен
тов распознавать объект и его свойства.
Построение модели газоносности углей на участке ис
следования начинается с конкретизации переменных
(определения системы объекта), входящих в вектор Мар
ковской модели. Вектор переменных (система) состоит
из двух групп числовых последовательностей (подси
стем), отражающих факторы формирования газоносно
сти углей – генетические и эпигенетические [8, 14]: [вектор генетических факторов], [вектор эпигенетических факторов].
Вектор генетических факторов представляет собой по
следовательность чередования формализованных значе
ний основных литотипов пород и углей в последователь
ности слоев, включающих исследуемый угольный пласт.
Такая группа слоев, несущая информацию о предыстории
и постистории образования угольного пласта, названа «па
кетом». Границы пакета в нашем толковании определяют
ся информативностью системы [5].
Следующий этап формализации заключается в опреде
лении ранговых значений переменных. Для боковых по
род принята следующая индексация литотипов: {1} – уголь;
{2} – углистый аргиллит; {3} – аргиллит; {4} – аргиллит алев
ритовый; {5} – алевролит; {6} – песчаник; {7} – гравелит.
Исследуемый угольный пласт индексируется значе
ниями, характеризующими зольность угольного пласта,
влажность аналитическую, вес сухой беззольной массы.
С этой целью шкала значений зольности разбивается на
12 интервалов. Например, при диапазоне изменения золь
ности от 5 до 40%, для значений Ad < 10% присваивает
ся индекс {8}; Ad = [10,1-15%] – {9}; Ad = [15,1-20%] – {10};
Ad = [20,1-30%] – {11}; Ad > 30,1% – {12}. Интервалы индекса

ции зольности конкретизируются для фактического рас
пределения этого параметра на исследуемом участке.
Таким образом, мы имеем вектор генетической состав
ляющей, описывающий литологическую последователь
ность слоев в почве угольного пласта (три слоя), уголь
ный пласт (индекс зольности) и три слоя в кровле уголь
ного пласта. Для полной характеристики вектора генети
ческой составляющей он дополняется значениями мощ
ности (в метрах) непосредственной кровли.
Из геофизических параметров включены значения есте
ственной радиоактивности (ГК) и селективного гаммагамма каротажа (ГГКС), характеризующие главным обра
зом вещественный состав угольной массы, а также метод
определения фактического диаметра скважины (КВ) и ме
тод плотностного гамма-гамма каротажа (ГГКП), характе
ризующие пористость и трещиноватость угля, а также тре
щиноватость и нарушенность перекрывающих угольный
пласт пород кровли.
Эпигенетические факторы определяют положение пла
стопересечения в трехмерных координатах геологическо
го пространства (Х, У, Z), где Х, У – индексированные зна
чения координат скважины на плане (геологической кар
те) участка, а Z – индексированное значение абсолютной
глубины пластопересечения.
Таким образом, мы имеем вектор для построения фор
мализованной математической модели прогнозирования
газоносности угольного пласта «Пятиметровый» Нерюн
гринского месторождения, который имеет вид:
X ⇒ Y ⇒ Z ⇒ hкр ⇒ Аd ⇒ Wa ⇒ Lкр⇒ Lпч⇒ КВ ⇒
⇒ ГК ⇒ ГГКП ⇒ ГГКС ⇒ dкрBni
где: X, Y, Z – абсолютные отметки устьев скважин (м),
hкр – глубина залегания кровли пласта, Аd – зольность угля
(%), Wa – влажность угля аналитическая (%), Lкр – литотип
кровли, Lпч – литотип почвы, КВ – данные фактическо
го диаметра скважины, нормированные на номиналь
ный (относительные единицы), ГК – естественная ради
оактивность угля (мР/ч), ГГКП – значения плотностного
гамма-гамма каротажа, нормированные на значения про
тив песчаников мелкозернистых (относительные едини
цы), ГГКС – значения селективного гамма-гамма карота
жа (относительные единицы), dкр – нормированные зна
чения кавернометрии кровли угольного пласта.
Местоположение элементов в векторе зависит от его
значимости для решения задачи, поэтому абсолютные
отметки устьев скважин, глубина залегания кровли пла
ста и значение зольности как величин, наиболее тесно
связанных с газоносностью, вынесены в начало векто
ра. Местоположение других факторов выбиралось пу
тем последовательного приближения к минимальной
погрешности.
Такой вектор составляется для каждого пластопересе
чения с подстилающими и перекрывающими породами,
входящими в опорную выборку, и ему приписываются зна
чения газоносности по данным лабораторных исследова
ний анализов проб, полученных с помощью керногазона
борника Bni, где: n – номер вектора, i – прогнозируемый
параметр газоносности.
Прогнозируемыми параметрами являются: Vг – объем
газа, см3; процентное содержание метана в составе газа,
СН4%; СН4 – объем метана, см3; природная метаноност
ность, м3/т с.б.м.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из совокупности подготовленных векторов перемен
ных и параметров (прогнозируемой газоносности углей)
формируется файл модельных данных. Сформированный
модельный файл используется для построения математи
ческой модели газоносности углей программой Vprognoz
[8]. Используя данную модель, рассчитывается для каж
дого вектора анализируемых данных прогнозная газо
носность углей.
Базовая выборка для прогноза газоносности пласта «Пя
тиметровый» составлена из геолого-геофизического мате
риала по 24 пластопересечениям угля. При этом исполь
зовались сводные каротажные диаграммы поискового и
детализационного масштабов (1:200 и 1:50) и информа
ция о % выхода керна.
По геофизическим диаграммам оценивались следую
щие характеристики: глубина почвы слоя (абсолютная и
по скважине) и его мощность, литотипы слоев в кровле
и почве и их мощности, наличие или отсутствие каверн,
зольность и влажность углей.
С геологической карты участка снимались условные ко
ординаты положения скважин. По данным базовой вы
борки, используя рассмотренную выше математическую
модель газоносности углей, рассчитаны прогнозные па
раметры газоносности углей пласта «Пятиметровый» Не
рюнгринского месторождения: природная метаноност
ность в м3/т с.б.м., процентное содержание метана в со
ставе газа, СН4%. На рис. 2 приведена карта природной
метаноносности в метрах кубических на тонну сухой без
зольной массы (м3/т с.б.м.).

Полученные по основным параметрам газоносности по
грешности не превышают пределов, установленных тре
бованиями угольной промышленности [15].
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По инициативе СУЭК и Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ»
проведен семинар для глав шахтерских городов
и районов Красноярского края по привлечению средств
федеральных целевых программ на территории
В Красноярске состоялся семинар
для глав шахтерских городов и районов края по привлечению средств федеральных целевых программ на территории. Его для руководителей муниципалитетов и их заместителей по направлениям провели эксперты компании
«Финансовый и организационный консалтинг» (ФОК)
из Москвы – одной из ведущих в России, входящей в
десятку крупнейших стратегических консультантов страны. Инициатором встречи выступили
АО «Сибирская угольная энергетическая компания» и
Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ».
Как рассказал заместитель директора по связям и ком
муникациям АО «СУЭК» Дмитрий Голованов, компания
тесно взаимодействует с муниципальными образовани
ями по вопросам повышения качества городской среды.
«Для улучшения условий жизни наших сотрудников и их се-
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мей мы реализуем целый комплекс социальных проектов – от адресной помощи
учреждениям медицины, культуры, спорта до строительства жилых домов и инфраструктурных объектов, – подчер
кнул он. – В этом году мы стараемся выстроить более системную работу и синхронизировать
наши программы с федеральными и краевыми, чтобы достичь максимального эффекта».
На семинаре эксперты ФОК рассказали о приоритет
ных проектах и государственных программах, возмож
ностях и перспективах участия в них, предложили свою
методическую помощь в подготовке проектов на соиска
ние федерального финансирования. Встрече предшество
вала большая работа представителей ФОК на территори
ях края, итоги которой также были представлены в фор
ме презентации. Так, эксперты выявили «болевые точки»
каждой из территорий и предложили главам именно те
программы, которые при совместном пар
тнерстве – города, района, края, Федерации
и СУЭК – помогут не только в решении акту
альных вопросов, но и в дальнейшем ком
плексном развитии муниципальных образо
ваний. Теперь дело за главами территорий,
которые должны представить в ФОК и СУЭК
свои проекты и предложения.
«Далее мы берем время на анализ проектов, после чего наиболее перспективные из
них мы представим Правительству Красноярского края, чтобы согласовать позиции, систему взаимодействия и дальше совместными усилиями двигаться вперед», – пояснил руководитель компании
«Финансовый и организационный консал
тинг» Моисей Фурщик. Кстати, по его сло
вам, подобный механизм ФОК и СУЭК уже
отработали на других территориях: «Хороших результатов мы достигли в Кемеровской области и Хабаровском крае. В обоих
регионах при активном участии губернаторов, профильных министерств и СУЭК были
созданы реальные инфраструктурные объекты, выделены дополнительные средства
на комфортную городскую среду».
В расширенном формате представители
СУЭК, ФОК и главы шахтерских территорий
Красноярского края встречались впервые.
Предполагается, что теперь такие меропри
ятия будут проводиться регулярно: в крае
вом центре стороны будут обсуждать про
межуточные итоги работы и определять век
торы для дальнейшего движения.
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В статье рассмотрены потребительские свойства стальных мелющих шаров, регламентируемые стандартом: твердость, отклонения размера, массовая доля
углерода и углеродного эквивалента. Показано, что нельзя рассчитать их теоретический расход для конкретных условий, предложено с использованием
аппарата теории надежности рассматривать мелющие шары как технический
объект, имеющий ресурс, скорость изменения параметра, предельное состояние и вероятность наступления внезапного и постепенного отказов. Предлагается проводить испытания на ударостойкость, износостойкость, разрушающую нагрузку и твердость поверхности на глубине 0,75, 0,5 и 0,25 его радиуса,
формализовать и регламентировать процесс испытаний по количеству шаров,
участвующих в испытаниях, количеству и энергии удара по каждому испытуемому шару, условиям испытаний на износ и твердость, возможно, с изданием
соответствующего стандарта.
Ключевые слова: мелющие шары, шаровая мельница, показатели надежности, ресурс, формализация испытаний, твердость, износостойкость,
ударостойкость, прогноз расхода.

ВВЕДЕНИЕ
Для измельчения материалов в энергетике, горнодобывающей и це
ментной промышленности используются шаровые мельницы с мелющи
ми шарами (МШ) диаметром от 30 до 120 мм. В большинстве случаев рас
ход МШ составляет 0,5-2,5 кг на 1 т измельчаемого материала. Объем ми
рового рынка мелющих тел, включая цильбепсы, в 2013 г. составлял более
3 млн т в год, из них 475 тыс. т приходилось на страны СНГ [1].
Исходя из характеристик, регламентируемых руководящими докумен
тами [2], невозможно прогнозировать и сравнивать предположительный
расход МШ, изготовленных различными производителями.
Существующая прогрессивная тенденция приближения производства
МШ к местам их потребления: Северсталь в 2015 и 2016 гг. [3] и УГМК в
2016 г. [4], опыт использования МШ в энергетике, на ГОКах и в цементной
промышленности Центрального и других регионов показали потребность
в объективной оценке их качества.
Целями работы являются рассмотрение инструментов оценки основных
характеристик МШ и разработка предложений по формализации их опре
деления. Более точное знание основных характеристик будет полезно при
разработке процесса производства МШ, непосредственно при производ
стве и закупке их потребителем
РАСХОД И РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МЕЛЮЩИХ ШАРОВ
МШ изготавливаются штамповкой, ковкой и винтовой нарезкой (ВР) из
стали, а также литьем из чугуна.
Анализ проведенных ранее исследований позволяет прийти к выводу,
что рассчитать теоретический расход МШ для конкретных условий невоз
можно из-за большого числа влияющих на него факторов. Основные из
них: диаметр, частота вращения, загрузка мельницы, режим измельчения:
скользящий, водопад, смешанный [5, 6].
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Переработка угля
Также на расход МШ влияют прочность частиц дро
бимой горной массы и их диаметр до и после измель
чения, диаметр зерна и твердость МШ, твердость футе
ровки, накопленные внутренние напряжения измель
чаемых частиц в предыдущих процессах дробления
[7, 8, 9, 10, 11, 12].
При этом широко варьируются условия использования
МШ одного диаметра. Это технические данные шаровых
мельниц, их футеровок, размер частиц готового продукта
в диапазоне от 0,04 до 5 мм и прочность дробимого мате
риала (по шкале проф. М.М. Протодьяконова от f = 2 для
углей до f = 18 для руд цветных металлов). И даже в оди
наковых условиях расход МШ будет различаться в зави
симости от параметров дробимой горной массы и объ
ема загрузки шаровой мельницы [13, 14].
Потребительские свойства стальных МШ регламенти
руются стандартом [2]. Это их твердость, находящаяся
в диапазоне 35-61 НRС, предельные отклонения разме
ра от 1 до 5 мм в зависимости от номинального диаме
тра МШ, массовая доля углерода (не менее 0,4-0,6%) и
углеродного эквивалента, учитывающего содержание
углерода, марганца, кремния, хрома, никеля, меди, ва
надия (не менее 0,5-0,8%) в зависимости от пяти групп
твердости.
В отличие от действующего ранее стандарта добавле
на пятая группа с одинаковой твердостью по всему объ
ему МШ а также максимальная твердость увеличена до
61 НRС (в ГОСТ 7524 -89 г. максимальная твердость была
до 55 НRС). Также в стандарте представлен порядок от
бора МШ, для первичных и, в оговоренных случаях, по
вторных испытаний.
В стандарте требования к ударостойкости не регламен
тируются, но при этом указано, что могут производиться
удароиспытания по методике изготовителей.
На основе данных, регламентированных стандартом,
потребитель не может прийти к выводу о том, МШ каких
производителей прослужат дольше, а производитель
при планировании изменений процесса производства
МШ не может ответить на вопрос о конкретной величи
не увеличения их стойкости.
В ряде публикаций предлагалось проводить испыта
ния на износостойкость [15] и ударостойкость: упоми
наются испытания производителем на копре, на специ
ально разработанном оборудовании [16, 17]. Приводит
ся характеристика МШ – количество падений (не менее)
без раскола с высоты 6 м, но без указания условий ис
пытания, в частности параметров поверхности, на кото
рую падают шары. Но в целом ситуация сводится к п. 9.5
из стандарта: «… могут производиться удароиспытания
по методике изготовителей» и отсутствию стандартных
методик измерения износостойкости и ударостойкости.
ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ МЕЛЮЩЕГО ШАРА
КАК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА
Предлагается с использованием аппарата теории на
дежности рассматривать МШ как технический объект, ко
торый при его эксплуатации имеет ресурс, скорость из
менения определяющего параметра, предельное состо
яние и вероятность наступления внезапного и постепен
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ного отказов, установить основные показатели и пред
ложить методики для их определения.
Рассмотрим показатели надежности МШ в соответствии
с [18]. В соответствии с этим стандартом под ресурсом
следует понимать суммарную наработку МШ от начала
его эксплуатации до момента достижения предельного
состояния. Предельным называется состояние объекта,
в котором его дальнейшая эксплуатация недопустима
или нецелесообразна.
Для МШ предельное состояние достигается при его
внезапном отказе (расколе) и постепенном отказе (появ
ление выбоин и сколов), но в большинстве случаев это
достижение размеров, при котором функция измельче
ния не выполняется.
При уменьшении диаметра МШ до определенных раз
меров в заданных условиях вследствие уменьшения
энергии удара он уже не разбивает, а «шлифует» кусоч
ки горной массы, вследствие чего снижается эффектив
ность процесса измельчения.
При этом возникает необходимость ответа на вопро
сы: уменьшение диаметра МШ до какой абсолютной (мм)
и относительной (от начального диаметра) величины
не влияет на процесс измельчения, в каком диапазо
не вышеперечисленных величин измельчение проис
ходит менее эффективно и после каких размеров МШ
в процессе измельчения не участвует и сам становит
ся его объектом.
Поэтому отдельной важной задачей являются расчеты
предельного состояния МШ и прогноз наработки до его
достижения в заданных условиях, а также зависимости
эффективности процесса измельчения от диаметра МШ.
НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМАЛИЗАЦИИ
И РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
МЕЛЮЩИХ ШАРОВ
На наш взгляд, процесс испытаний МШ необходимо
формализовать и регламентировать, возможно, с изда
нием соответствующего стандарта.
Предлагается измерять ударостойкость, а на поверхно
сти МШ и глубине на 0,75, 0,5 и 0,25 радиуса – твердость
и износостойкость. При этом измерять износостойкость
до и после испытаний на ударостойкость.
По мнению авторов для МШ целесообразно использо
вать следующие характеристики:
– твердость на поверхности МШ и глубине на 0,75, 0,5
и 0,25 радиуса;
– износостойкость на поверхности МШ и глубине на
0,75, 0,5 и 0,25 радиуса;
– износостойкость на поверхности МШ и глубине на
0,75, 0,5 и 0,25 радиуса после проведения испытаний на
ударопрочность;
– количество и энергию ударов МШ по поверхности с
не меньшей твердостью или по МШ другим телом, в том
числе аналогичным МШ;
– разрушающую нагрузку, аналогично испытаниям ша
риков для подшипников.
На измерении твердости не будем останавливаться, так
как оно подробно описано, например, в [19].

ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ
При измерении износостойкости требуется оговорить
стандартные условия испытания, задать его продолжи
тельность, параметры абразивного круга, скорости вра
щения, усилия прижатия образца, способ измерения из
носа, например, аналогично измерению абразивности
породы с использованием сверлильного станка.
Другими словами, предлагается стандартизировать
процедуру измерения износостойкости.
Для определения ударостойкости возможно исполь
зовать несколько вариантов:
• вариант 1: падение испытываемого МШ на плосую по
верхность, например плиту из стали 110Г13Л, или МШ из
той же партии. Высота падения, предлагается 5 или 6 м,
но, естественно, возможно использовать любую другую;
• вариант 2: падение на испытываемый МШ аналогич
ного МШ или специального предмета с оговариваемой
высоты или с оговариваемым увеличением массы, то есть
для достижения опять-таки регламентируемой энергии
удара.
Стандартизируются следующие характеристики: энер
гия удара; количество МШ в испытываемой группе, на
пример 5 или 10 МШ; количество как испытаний, так и
допускаемый процент не прошедших испытание МШ. В
определенных случаях может быть информативным по
казатель «количество выдержанных ударов до раско
ла МШ».
На наш взгляд, приближенным к условиям эксплуата
ции МШ будет являться испытание на износостойкость
после испытаний на ударостойкость.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Зная предлагаемые вышеперечисленные показатели
МШ, можно более точно прогнозировать их ресурс (рас
ход) и более обоснованно принимать решение об их при
обретении. Также данные показатели можно использо
вать при разработке и совершенствовании процесса из
готовления МШ.
Выводы:
• предложено рассматривать МШ как технический объ
ект, имеющий при его использовании ресурс, скорость
изменения параметра, предельное состояние и вероят
ность наступления внезапного и постепенного отказов;
• целесообразно проводить испытания на ударостой
кость, износостойкость, разрушающую нагрузку и твер
дость поверхности МШ на глубине 0,75, 0,5 и 0,25 его ра
диуса;
• необходимо стандартизировать испытания по коли
честву шаров, участвующих в испытаниях, количеству и
энергии удара по каждому испытуемому шару, услови
ям испытаний на износ и твердость.
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Годовой отчет АО «СУЭК» – призер конкурса Московской Биржи
15 ноября 2017 г. в г. Москве состоялась
торжественная церемония награждения
победителей XX Ежегодного конкурса го
довых отчетов, организаторами которо
го являются Московская Биржа и медиагруппа «РЦБ». Годовой отчет СУЭК стал призером этого
престижного конкурса в номинации «Лучший дизайн и
концепция годового отчета».
За многолетнюю историю своей работы Конкурс годо
вых отчетов стал традиционным и значимым событием
профессионального инвестиционного сообщества. Он
является основной площадкой для презентации годо
вых отчетов и способствует повышению открытости ра
ботающих в России компаний и формированию высокой
корпоративной культуры.
Оценка годовых отчетов ведущими экспертами финан
совой индустрии не только позволяет раскрыть силь
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ные и слабые стороны отчетов, но и под
черкнуть стремление эмитентов к откры
тости, прозрачности ведения бизнеса, а
также способствует повышению инвести
ционной привлекательности и деловой ре
путации компаний.
Напомним, что в 2016 г. годовой отчет АО «СУЭК» стал по
бедителем сразу в двух номинациях: «Лучший интерактив
ный отчет» и «Лучший дизайн и концепция годового отчета».
Наша справка.
АО «СУЭК» – одна из ведущих угледобывающих компаний
мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в восьми регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 33 500 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.

ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ

По стандартам
Всемирной Организации Здравоохранения
воздух в результате производственных
процессов на территории порта.
Дополнительно на производственной
площадке торгового порта установлены
специальные электронные датчики для
одновременного мониторинга концен
трации сразу трех фракций мелкодисперсных взвешен
ных веществ в воздухе. Эти приборы непрерывно анали
зируют состояние атмосферного воздуха и в режиме ре
ального времени передают информацию по сети Интер
нет на пульт диспетчера.
Полученные данные помогут специалистам объективно
оценить влияние производственных процессов на окру
жающую среду и оперативно принимать эффективные ре
шения по их минимизации.
Стоит отметить, что построение качественной и объек
тивной системы экологического мониторинга в Мурман
ском морском торговом порту является лишь одним из ме
роприятий, реализованных на предприятии в Год эколо
гии. Всего же инвестиции ПАО «ММТП» в экологические
проекты составят в 2017 г. порядка 350 млн руб.
С момента, когда акционером Мурманского морского
торгового порта стала компания СУЭК, инвестиции пред
приятия в экологию увеличились в девять раз.

РЕКЛАМА

В Мурманском морском торговом пор
ту (ММТП) для усиления внутреннего объ
ективного контроля за состоянием атмос
ферного воздуха установлено специаль
ное оборудование непрерывного анали
за количества взвешенных частиц. Пар
тнерами мурманских портовиков по организации тако
го мониторинга выступила компания «SGS Восток Лими
тед» – мировой лидер в сфере инспекционных услуг, экс
пертизы, испытаний и сертификации.
Новый экологический проект разработан специали
стами ПАО «ММТП» и компании «SGS Восток Лимитед»
на основе изучения опыта аналогичной работы в портах
Австралии и Южной Африки.
Смонтированные на территории ПАО «ММТП» и в при
портовых жилых зонах восемь электронных пробоотбор
ников непрерывно отслеживают процесс осаждения взве
шенных частиц. Затем, на основе гравиметрического ана
лиза, специалисты рассчитают скорость их осаждения,
определят долю частиц угля в общей массе пробы, а так
же проведут сравнение полученных данных со стандарта
ми Всемирной Организации Здравоохранения. Такие на
блюдения позволят точно определить количество и со
став взвешенных веществ, поступающих в атмосферный
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Президент РФ наградил орденом «За заслуги перед Отечеством»
бригадира шахты «Талдинская-Западная – 1»
Владимира Березовского
15 ноября 2017 г. в Кремле Президент
России Владимир Путин вручил государственные награды россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре и производственной деятельности.
В числе награжденных орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Владимир Березовский, бригадир очистного коллектива шахты
«Талдинская-Западная – 1» АО «СУЭК-Кузбасс».
Владимир Иванович Березовский связал свою трудовую
деятельность с шахтерской профессией после службы в
армии в 1978 г. С 1998 г. он возглавляет очистную бригаду
по выемке угля механизированным комплексом на шах
те «Талдинская-Западная – 1». Высокий профессионализм,
сплоченность и дисциплина позволяют коллективу неиз
менно добиваться высоких производственных результа

тов, ставить отраслевые рекорды. Так, в
июле 2012 г. бригадой Владимира Бере
зовского впервые в России было добыто
за месяц 827 тыс. т угля. В марте 2013 г.
коллектив сумел выдать на-гора из одного
забоя миллион тонн угля. Этот же резуль
тат покорился в августе 2016 г. 3а 10 мес. т.г. бригада добы
ла 3,8 млн т угля – один из лучших показателей в отрасли.
В числе главных слагаемых успеха работы бригады – уме
лое использование самого современного очистного обо
рудования. Сегодня забой оснащен 175 секциями крепи
DBT 2400/5000, комбайном 7LS6 (JOY), лавным конвейе
ром SH PF 6/1142 (Германия). По уровню производитель
ности шахта «Талдинская-Западная – 1» прочно входит в
число лидеров не только российской, но и мировой уголь
ной отрасли. За последние пять лет в переоснащение и
развитие предприятия Сибирской угольной энергетиче
ской компанией вложено более восьми мил
лиардов рублей.
Деловые качества Владимира Ивановича Бе
резовского высоко оценены коллегами. Он из
бран президентом профессионального клуба
«Добычник» компании «СУЭК-Кузбасс».
Березовский В.И. занимает активную обще
ственную позицию. С 2003 по 2008 г. он являл
ся депутатом городского Совета народных де
путатов г. Киселевска, а с 2008 по 2013 г. – де
путатом областного Совета народных депута
тов Кемеровской области.
Многолетний напряженный труд горняка от
мечен заслуженными наградами. В.И. Березов
ский – полный кавалер знака «Шахтерская сла
ва», имеет звания «Заслуженный шахтер Рос
сии» и Герой Кузбасса. Награжден медалью ор
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Черногорский РМЗ» досрочно выполнил годовой план
АО «Черногорский ремонтно-механический завод» на
полтора месяца раньше срока выполнил годовой план
по производству товарной продукции и услуг на сумму
640 млн руб. Завод является основным сервисным пред
приятием для угольной отрасли Хакасии, а также оказы
вает широкий спектр услуг по ремонту техники и обору
дования горнодобывающим предприятиям из других ре
гионов России.
«Приятно отметить, что ключевым фактором успеха «Черногорского РМЗ» является его коллектив. Понастоящему сплоченная команда опытных рабочих, производственников и перспективных инженеров, конструкторов, которые готовы продукцией завода занимать все
новые и новые рыночные ниши, – рассказывает генераль
ный директор ООО «СУЭК-Хакасия» Алексей Килин. – Толь54 ДЕКАБРЬ, 2017, “УГОЛЬ”

ко в прошедшем году «Черногорский РМЗ» освоил выпуск нескольких видов продукции для карьерной техники, обогатительного оборудования и ведения буровзрывных работ.
Это и производство грохотов для просеивания фракций
угля, и буровые штанги для буровых станков, уголки бульдозерных отвалов и зубья ковшей для импортной техники, и многое другое».
Постоянное обновление оборудования позволяет «Чер
ногорскому РМЗ» расширять перечень ремонтных услуг.
Заводчане могут проводить капитальные ремонты отече
ственных экскаваторов ЭКГ-10 и ЭШ-10/70, а также капи
тальный ремонт двигателей внутреннего сгорания фир
мы Cummins. Черногорский ремонтно-механический за
вод является одним из старейших промышленных пред
приятий Хакасии, в 2017 г. ему исполнилось 90 лет.

ХРОНИКА

Новый мировой рекорд
на разрезе «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия»
Экипаж экскаватора Komatsu
РС-1250 № 8 на разрезе «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» достиг
в октябре 2017 г. максимального
уровня производительности, отгрузив за месяц в автосамосвалы
458,5 тыс. куб. м горной массы.
В ноябре от производителя техни
ки в управление ООО «СУЭК-Хакасия»
поступило официальное письмо, в ко
тором указано, что результат экипажа
черногорских горняков во главе с ма
шинистом экскаватора Алексеем Па
хером (цитата) «…является наивысшим достижением для машин данного
класса, работающих на угольных разрезах России и других стран».
«За последние три месяца на разрезе
«Черногорский» установлено три мировых рекорда производительности
экскаваторов, – говорит генераль
ный директор ООО «СУЭК-Хакасия»

Алексей Килин. – И в этом заслуга
прежде всего горняков, которые умеют бережно и эффективно использовать технику. Очень много зависит
от труда инженерно-технических работников, которые качественно планируют горные работы и создают
оптимальные условия для вскрышных
и добычных работ. И третья необходимая составляющая, конечно, высокопроизводительная техника, которая поступает на наши предприятия
благодаря инвестициям Сибирской
угольной энергетической компании.
Можно с уверенностью сказать, что
эти «три кита» еще долгие годы будут надежной опорой для стабильно-

сти, развития производства на предприятиях СУЭК в Хакасии».
История добычи угля открытым спо
собом в Хакасии начиналась с разре
за «Черногорский», который в 1959 г.
стал первым угольным разрезом реги
она. Традиции лидерства здесь хранят
долгие годы, сегодня это самое круп
ное предприятие Хакасии по объемам
добычи угля.
В ноябре 2017 г. на разрезе «Черно
горский» осуществлялся монтаж но
вого экскаватора Komatsu РС-4000 с
вместимостью ковша 22 куб. м. В сво
ем классе данный экскаватор будет
уже четвертым по счету на разрезе
«Черногорский». Экипажи каждой из
трех ранее поставленных машин уста
новили мировые рекорды, эта тради
ция обязывает и новую бригаду рабо
тать на уровне лучших мировых до
стижений.

Апсатский разрез добыл трехмиллионную тонну угля
Одно из самых молодых угледобываю
щих предприятий Забайкальского края и
России – Разрез «Апсатский», входящий в
состав АО «Сибирская угольная энергети
ческая компания» (СУЭК), – добыл трехмил
лионную тонну угля с начала эксплуатации.
Почетное право отгрузить трехмиллионную тонну высо
кокачественного угля было доверено смене под руковод
ством горного мастера Сергея Тароева. Извлек из недр и
погрузил в автосамосвал юбилейную тонну машинист экс
каватора Liebherr 954 Роман Силинский. Уголь был до
ставлен на склад водителем автосамосвала Volvo FM-Truck
Андреем Воробьевым.
На угольном складе, расположенном на станции Новая
Чара, была организована торжественная встреча автоса
мосвала с юбилейной тонной. Заместитель главного ин
женера по технологии горных работ Михаил Глазунов по
здравил апсатских горняков с производственным дости
жением и поблагодарил за высокий профессионализм и
отличную работу.
«Наряду с добычей трехмиллионной тонны угля, в октябре предприятие перешагнуло порог 25 миллионов кубометров по производству вскрышных работ с начала эксплуатации. Коллектив участка стабильно работает и
идет с опережением плановых годовых показателей по выполнению добычных, вскрышных работ и отгрузке угля потребителю», – говорит Александр Циношкин, главный
маркшейдер разреза «Апсатский».
Апсатский разрез был построен Сибирской угольной
энергетической компанией в самом северном районе За

байкальского края – Каларском – шесть
лет назад. Апсатские горняки разрабаты
вают второе по величине в России место
рождение ценных коксующихся углей.
Только здесь – единственное место в стра
не, где «черное золото» добывается откры
тым способом в горах. Развитию предприятия СУЭК уделяет
повышенное внимание, оснащая его самой передовой вы
сокопроизводительной техникой. Только в 2017 г. на Апсат
ский разрез поступили новый буровой станок Atlas Copco
FlexiROC D60, два автосамосвала БелАЗ-75131 грузоподъ
емностью 130 т, две установки пылеподавления Generac
DF-20000 для снижения уровня запыленности на рабочих
местах при переработке и погрузке угля в вагоны.
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СУЭК приобрела восемь проходческих комбайнов
производства Sandvik Mining & Construction Gmbh
Семь проходческих комбайнов фирмы Sandvik Mining закуплены для
АО «СУЭК-Кузбасс» и один комбайн для
АО «Ургалуголь».
В соответствии с контрактом на шах
ты АО «СУЭК-Кузбасс» поступят пять ком
байнов проходческих фронтального действия модели
MB670-1 с комплектом запасных частей и два комбайна
проходческих фронтального действия модели MB670-1LH
с комплектом запасных частей (две единицы техники по
лучит коллектив шахты имени С.М. Кирова, три едини
цы техники – коллектив шахты имени В.Д. Ялевского и
две единицы техники поступят в распоряжение шахты
«Талдинская-Западная-2»).
На шахту «Северная» АО «Ургалуголь» также заплани
рована поставка одного проходческого комбайна фрон
тального действия модели MB670-1 с комплектом запас
ных частей.
Доставка комбайнов Sandvik Mining для СУЭК будет осу
ществляться автомобильным транспортом, всего в плане
доставки задействовано 50 грузовых фур.
Общая сумма инвестиций в данное шахтное оборудо
вание составляет более 27 млн евро.

Sandvik Mining – одна из первых
фирм-изготовителей горного оборудо
вания, первые упоминания о которой
относятся к 1851 г., когда Граф Hugo
Henckel von Donnersmark обосновал ста
лелитейный завод в г. Цельтвег, Австрия.
Горная техника Sandvik Mining широко используется
многими горнодобывающими отечественными пред
приятиями.
Сотрудничество между компаниями СУЭК и Sandvik
Mining имеет продолжительную историю – начавшись
в 2009 г., оно по сегодняшний день успешно развива
ется в различных направлениях. Это и непосредствен
но поставки горного оборудования, и снабжение пред
приятий СУЭК запасными частями к технике, и сервис
ное обслуживание. Профессиональным подходом и чет
костью в работе компания Sandvik Mining на деле до
казала высокий статус одного из ключевых поставщи
ков горного оборудования для передовых предприя
тий угольной отрасли. Выражаем уверенность в даль
нейшем развитии взаимовыгодного партнерства меж
ду компаниями СУЭК и Sandvik Mining на долгую пер
спективу.

АО «СУЭК-Кузбасс» досрочно выполнило
годовой план по проведению горных выработок
АО «СУЭК-Кузбасс» досрочно (в конце ноября 2017 г.) выполнило годовой
производственный план по подготовке очистного фронта. За неполные 11 месяцев 2017 г. на предприятиях проведено 73 045 м горных выработок. Основной вклад внесли подготовительные коллективы шахт имени С.М. Кирова, имени А.Д. Рубана,
«Полысаевская».
Среди проходческих бригад безусловным лидером яв
ляется бригада Александра Келя шахты имени С.М. Киро
ва. С начала 2017 года этот коллектив комбайном Bucyrus
подготовил 4,4 км горных выработок, в том числе более
километра – сверхпланово. Бригада дважды в 2017 г. про
ходила за месяц более 700 м выработок.
Также четырехкилометровый рубеж уже преодолели
бригады Артема Цыбина шахты имени С.М. Кирова и
Сергея Авхимовича шахты имени А.Д. Рубана.
В компании инвестируются значительные средства в
приобретение новой высокопроизводительной и безо
пасной проходческой техники. На сегодняшний день на
шахтах используются 14 комбайнов фронтального дей
ствия производства Sandvik, Joy, Bucyrus. Этой осенью
шахта имени А.Д. Рубана получила первый российский
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проходческий комплекс «Урал-400А»
фронтального действия. Оборудование
изготовлено по заказу АО «СУЭК» в рам
ках программы импортозамещения на
Копейском машиностроительном заво
де. Общая стоимость комплекса «Урал400А» в комплекте с самоходным вагоном и бункеромдозатором составляет более 300 млн руб. Планируется,
что первоначальные нагрузки на комплекс составят не
менее 400 м/мес., а в дальнейшем, как минимум, в два
раза больше.
На шахтах компании также широко применяются от
ечественные проходческие комбайны избирательного
действия КП-21. На этом оборудовании бригадами уста
новлено несколько отраслевых рекордов скоростной
проходки.
Для дополнительной мотивации своевременной под
готовки очистного фронта в АО «СУЭК-Кузбасс» действу
ет профессиональный клуб «Проходчик». На его заседа
ниях горняки делятся передовым опытом работы, берут
повышенные производственные обязательства. За их вы
полнение бригады награждаются кубками, дипломами, де
нежными премиями. Лучшие проходчики получают лег
ковые автомобили.

РЕКЛАМА
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«Первозданную Россию»
принял Прокопьевск
В культурно-выставочном центре «Вернисаж» г. Прокопьевска в начале ноября 2017 г. состоялось торжественное открытие фотовыставки «Первозданная Россия», проводимой при поддержке СУЭК.
Выставка – это часть одноименного федерального культурно-просветительского
и экологического проекта, который реализуется с 2014 г. под эгидой Совета Феде
рации РФ и Русского географического общества. В 2017 г. в рамках Года экологии АО
«СУЭК» выступило с инициативой сделать доступными уникальные фотоработы ве
ликой российской природы, представленные на «Первозданной России», как мож
но большему числу жителей страны, даже в самых удаленных от столицы регионах.
Выставочные снимки – настоящие фотокартины, создающие эффект присутствия и
завораживающие своей красотой: пейзажи заповедных, самых отдаленных и краси
вых уголков нашей страны, головокружительные панорамы, снятые с высоты пти
чьего полета, и тайны микромира, которые доступны лишь самым внимательным.
Прокопьевск стал вторым кузбасским городом, принявшим эту уникальную вы
ставку. До него почти два месяца фотоэкспозиция из 150 крупноформатных работ вы
ставлялась в свободном доступе в Кемеровском областном музее изобразительных
искусств. За это время увидеть лучшие снимки российских фотографов-натуралистов
смогли более семи тысяч человек. Среди них школьники, студенты, делегации ра
ботников различных предприятий и организаций, представители экологического
движения в регионе. По многочисленным восторженным отзывам, оставленным
посетителями, увиденное вызывает неподдельное чувство патриотизма, гордости
за такой разнообразный нетронутый мир Родины, вдохновляет на путешествия по
России, помогает задуматься, как важно сохранить природу в первозданном виде.
В Прокопьевске фотовыставка «Первозданная Россия» также вызвала повышен
ный интерес. На ее открытие пришли представители муниципальной власти, учреж
дений культуры, образования, средств массовой информации. Само мероприятие
превратилось в большой праздник с участием певцов, музыкантов, актеров.
Всех собравшихся с таким значимым событием поздравила заместитель главы го
рода Нина Васильевна Маслова. Особые слова благодарности она высказала ру
ководству АО «СУЭК» и АО «СУЭК-Кузбасс» в лице Владимира Валерьевича Рашевского и Евгения Петровича Ютяева за постоянное стремление реализовывать в
регионе социально значимые проекты, поддержку детских творческих коллективов,
возможность побывать на спектаклях ведущих российских театров, в целом подня
тие престижа шахтерской профессии.
В знак признательности за помощь в организации выставки от угольной компании
для главы Прокопьевска было вручено подарочное издание фотоальбома «Перво
зданная Россия», а все участники открытия получили презентационные фотоальбо
мы с представленными работами.
Выставка в культурно-выставочном центре «Вернисаж» будет работать до 25 де
кабря. В планах центра уже значатся проведение целевых экскурсий для школьни
ков и студентов, организация мастер-классов по работе с различными природны
ми материалами, тканями, берестой.
Нужно отметить, что кроме Кузбасса по инициативе СУЭК фотовыставка «Пер
возданная Россия» работает и в других регионах страны, в которых расположены
предприятия компании: в Красноярском, Забайкальском, Приморском и Хабаров
ском краях, Кемеровской и Мурманской областях, республиках Хакасия и Бурятия.
Наша справка.
АО «СУЭК» – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт.
Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК
расположены в восьми регионах России. На предприятиях СУЭК работают более
33 500 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.
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Завершен 30-й оздоровительный заезд детей
из шахтерских регионов Сибири и Дальнего Востока
в рамках проекта Управления делами
Президента РФ и СУЭК
9 ноября 2017 г. завершился очередной, уже 30-й по счету заезд детей из шахтер
ских регионов Сибири и Дальнего Востока в лечебные и оздоровительные учреж
дения Управления делами Президента Российской Федерации в Москве и Москов
ской области.
48 ребят из семи регионов прошли медицинское обследование, получили необхо
димую помощь, консультации, корректировки диагнозов, а также рекомендации по
лечению и реабилитации. Все они – дети сотрудников СУЭК, а также ребята из соци
ально неблагополучных семей или детских домов.
Традиционно, помимо масштабной медицинской повестки дня, для ребят органи
зована обширная экскурсионная и познавательная программы. Например, дети по
бывали в детском городе профессий «Кидбург», где смогли изучить и освоить самые
разные специальности – от врача до банкира.
Также в рамках проекта Управления делами Президента РФ и АО «СУЭК» прошел
очередной заезд ветеранов шахтерского труда в ФГБУ «Центр реабилитации» Управ
ления делами Президента РФ.
Оздоровительную программу прошли 15 ветеранов.
Совместному проекту Управления де
лами Президента РФ и АО «СУЭК» уже
9 лет. За это время в московских и под
московных медицинских центрах Управ
ления делами побывал около 1550 юных
жителей шахтерских регионов.
Заместитель генерального директо
ра АО «СУЭК», президент Фонда «СУЭК –
РЕГИОНАМ» Сергей Григорьев говорит:
«Здоровье детей – это важнейшая ценность. Поэтому СУЭК уже много лет
поддерживает и развивает этот проект. Мы отслеживаем судьбу участников проекта и видим, какие позитивные
перемены происходят с их здоровьем. И
это – самое главное!»
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ГОРНОЕ ДЕЛО / Ural MINING-2017
ется сочетание специалистов трех
направлений: горняков, металлургов и машиностроителей. Машиностроители должны давать металлургам требования к качеству металла, для того, чтобы сделать хорошие машины, металлурги должны
говорить горнякам, какие им нужны
материалы».
Гостей и участников форума при
ветствовали: исполняющий обязан
ности ректора Уральского государ
ственного горного университета
А.В. Душин; руководитель направ
ления продаж взрывчатых веществ
Департамента продаж индустри
альных продуктов Минеральнохимической компании «ЕвроХим» А.С. Назаров; директор
Института горного дела Уральского отделения Российской
академии наук, президент НП «Горнопромышленная ассо
циация Урала», сопредседатель Горно-металлургического
совета УрФО С.В. Корнилков. Все приветствующие отме
тили важность и актуальность стартовавшего мероприя
тия, пожелали участникам и гостям плодотворной рабо
ты и взаимовыгодных контактов.
Проведение выставки «ГОРНОЕ ДЕЛО / Ural MINING-2017»
сопровождалось насыщенной деловой программой.
В рамках работы выставки прошли научно-практические
конференции:
– «Геомеханика в горном деле»;
– «Развитие ресурсосберегающих технологий во взрыв
ном деле»;
– «Инновационные технологии обогащения минераль
ного и техногенного сырья»;
– «Технологическая платформа «Твердые полезные ис
копаемые»: технологические и экологические проблемы
отработки природных и техногенных месторождений»;
– «Проблемы карьерного транспорта: перспективные
решения в технике и технологиях».
Семинары проходили по двум направлениям:
– «Автоматизированная система оперативнодиспетчерского управления горнотранспортным комплек

С 17 по 19 октября 2017 г. в Екатеринбурге проходили VII Уральский горнопромышленный форум и X специализированная выставка технологических новинок, оборудования, спецтехники «ГОРНОЕ
ДЕЛО/Ural MINING-2017».
Мероприятие проводилось при поддержке Министерства промышленности и науки Свердловской области, НП «Горнопромышленники России», Союза машиностроительных предприятий Свердловской области, Союза Золотопромышленников Урала и организационном участии Института горного дела УрО РАН, Уральского
государственного горного университета, НП «Горнопромышленная ассоциация Урала», Ассоциации «Взрывники Урала».
Генеральным партнером выставки выступила Минеральнохимическая компания «ЕвроХим». Генеральный информационный
партнер – журнал «Горная промышленность».

17 октября на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» со
стоялась церемония торжественного открытия Уральского
горнопромышленного форума и выставки «ГОРНОЕ ДЕЛО
/ Ural MINING».
От имени губернатора Свердловской области
Е.В. Куйвашева участников форума приветствовал
министр промышленности и науки Свердловской области С.В. Пересторонин: «Сегодня перед горнопромышленным комплексом поставлена серьезная задача – стать
драйвером модернизации и повышения конкурентоспособности реального сектора экономики. Привлечение инвестиций, эффективное использование ресурсно-сырьевой
базы, разумное природопользование, техническое переоснащение производственных мощностей, внедрение современных цифровых технологий, социальная защита
горняков и сохранение кадрового потенциала предприятий – все это требует консолидации сил государства, научного сообщества, бизнеса», – говорилось в обращении.
Академик РАН, член президиума УрО РАН И.Л. Леопольд отметил, что материалы форума помогут в разра
ботке федеральной программы по переработке техноген
ных отходов. Он также отметил, что состав участников по
зволяет вырабатывать пути решения первоочередных за
дач: «В рамках этого мероприятия очень удачным явля60 ДЕКАБРЬ, 2017, “УГОЛЬ”
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сом (АСОДУ ГТК) «ИРТЫШ» – эффективный инструмент кон
троля использования ресурсов современного горнодобы
вающего предприятия»;
– «Оборудование AGILENT для аналитического обеспече
ния в процессах добычи и переработки твердых полезных
ископаемых, для технологического контроля и паспорти
зации при производстве металлов и сплавов».
В рамках Уральского горнопромышленного фо
рума состоялось расширенное заседание Горнометаллургического совета Уральского федерального
округа на тему «Развитие горно-металлургического ком
плекса Уральского региона и Арктических территорий на
основе диверсификации оборонных предприятий с це
лью реализации решений совместного заседания Коми
тета Совета Федерации по экономической политике, Ко
митета Совета Федерации по обороне и безопасности и
Высшего горного совета НП «Горнопромышленники Рос
сии». Решения, выработанные в ходе работы VII Ураль
ского горнопромышленного форума, будут включены в
решения III Национального горнопромышленного фору
ма, что позволит их довести до органов государственной
власти, таких как Законодательное собрание, Совет Фе
дерации и Государственная Дума.
Более 60 экспонентов приняли участие в экспозиции
выставки. В составе участников: производственные и
торгово-сервисные предприятия, научно-внедренческие и
научно-исследовательские организации из Москвы, СанктПетербурга, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Ни
жегородской, Новосибирской, Иркутской, Калужской, Ке
меровской, Самарской, Пензенской, Тульской областей,
Забайкальского, Красноярского, Пермского края, Удмур
тии, а также компании из Германии, Чехии, Белоруссии,
Казахстана.
В экспозиции были представлены новинки карьерной
техники, дробильно-сортировочного, конвейерного, обо
гатительного, подъемно-транспортного, навесного, вен
тиляционного, бурового, лабораторного оборудования

и приборов для горнодобывающей, металлургической,
дорожно-строительной отраслей.
За три дня работы мероприятия посетили 1920 гостей.
76% – из городов Свердловской области (Екатеринбург,
Нижний Тагил, Асбест, Первоуральск, Ревда, Реж, Качка
нар, Новоуральск, Красноуральск, Верхняя Пышма, Арте
мовский, Березовский, Полевской, Арамиль); 7% посети
телей – из городов Челябинской области (Челябинск, Кыш
тым, Копейск, Магнитогорск, Миасс, В-Уфалей, Озерск, Ба
кал), 17% – из других регионов (Москва, Санкт-Петербург,
Пермь, Курган, Тюмень, Красноярск, Новокузнецк, Республи
ка Башкортостан, ХМАО, Республика Казахстан и др.). 31%
зарегистрировавшихся посетителей являются директорами
предприятий и руководителями высшего звена; 23% – ру
ководители подразделений; 19% – менеджеры направле
ний; 16% – инженеры и мастера; 11% – прочие специалисты.
По итогам выставки «ГОРНОЕ ДЕЛО / Ural MINING-2017»
в соответствии с решением конкурсной комиссии за боль
шую работу, проведенную для развития горного дела в
России, а также за активное участие в выставочных меро
приятиях участники Форума и экспоненты были награж
дены почетными дипломами.
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На Сибирском энергетическом форуме
обсудили будущее угольной отрасли
И.о. министра промышленности,
энергетики и торговли Красноярско
го края Анатолий Цыкалов в рамках VIII
Сибирского энергетического форума
(22-24 ноября 2017 г., г. Красноярск)
принял участие в круглом столе, посвя
щенном возможностям позитивного изменения имид
жа региона с помощью инновационных направлений в
топливно-энергетической сфере. Дискуссию на тему «Ин
новационные технологии в переработке и использова
нии угля», являющегося основным энергоресурсом в ре
гионе, инициировала Сибирская угольная энергетиче
ская компания.
СУЭК – самый крупный производитель угля в России: в
2016 г. компания добыла свыше 100 млн т угля, в том чис
ле без малого 30 млн т – в Красноярском крае. Как рас
сказал генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Фёдоров, в регионе сосредоточены огромные за
пасы бурых углей, добываемых самым эффективным и
безопасным открытым способом. «Этот ресурс необходимо реализовывать, в том числе расширяя спектр применения бурых углей не только в традиционной генерации, но и в других сферах, например металлургической, химической и других видах промышленности», – заявил он.

Сегодня на базе Березовского разре
за в Красноярском крае СУЭК активно
развивает глубокую переработку и по
лучение из бурого угля новых энерго
эффективных и экологичных продук
тов. В их числе коксовые брикеты ме
таллургического назначения, уже нашедшие широкое
применение на предприятиях системы РУСАЛ, и быто
вое топливо с повышенными потребительскими свой
ствами – топливные брикеты, или так называемое без
дымное топливо: благодаря инновационной технологии
производства оно обладает повышенной теплотворной
способностью – на уровне каменного угля (до 6000 кКал/
кг), не дымит, не искрит, не дает посторонних запахов.
«Мы видим, насколько продукция из бурых углей расширяет возможности краевой промышленности. Причем она имеет не одного потребителя и решает не отдельно взятую проблему, а подходит к решению комплексно», – подытожил Анатолий Цыкалов. По мнению ми
нистра, использование инновационного топлива впол
не может войти в стратегию развития энергетики реги
она. Его применение позволит не только повысить эф
фективность энергоисточников, но и улучшит экологи
ческую обстановку в регионе.

В поселке Дровяная открылась
фотовыставка «Первозданная Россия»
При поддержке Сибирской угольной
энергетической компании в пос. Дровяная, где работает Восточный разрез
СУЭК (ООО «Читауголь»), в начале ноября 2017 г. состоялось торжественное открытие фотовыставки «Первозданная Россия».
Дровяная стала первым шахтерским поселком Забай
кальского края, разместившим у себя уникальную фото
выставку. До этого экспозиция находилась в краевом цен
тре – Чите, в Музейно-выставочном центре. Забайкальцам
были представлены 140 уникальных фотографий большо
го формата, показывающих все заповедные уголки страны
от Калининграда до Камчатки. Среди работ можно было
увидеть и фотографии особого колорита забайкальской
природы: Чарские пески, птицу Байкальский Феникс.
«Первозданная Россия» в Дровяной вызвала огромный
интерес у населения поселка. Увидеть красоты российской
природы на снимках лучших фотографов страны пришли
взрослые и юные жители поселка, сотрудники ООО «Чи
тауголь», представители муниципальной власти.
«Мне хотелось бы поблагодарить компанию СУЭК за организацию данной экспозиции. Еще одно яркое культур62 ДЕКАБРЬ, 2017, “УГОЛЬ”

ное событие коснулось нашего городского поселения. Благодаря этой выставке у наших детей и у нас, взрослых, появилась возможность стереть границы расстояний и побывать в удивительных местах нашей страны», – отметила
глава городского поселения «Дровянин
ское» Елена Золотуева.
Работы «Первозданной России» будут демонстрироваться
в поселке Дровяная в течение двух недель, далее выставка
поедет в горняцкие поселки Шерловая Гора и Чара, где ра
ботают еще два предприятия СУЭК в Забайкалье – разрезы
«Харанорский» и «Апсатский».
Отметим, в 2017 г. в рамках Года экологии АО «СУЭК» вы
ступило с инициативой сделать доступными уникальные
фотоработы великой российской природы, представлен
ные на федеральном фестивале «Первозданная Россия»,
как можно большему числу жителей страны, даже в са
мых удаленных от столицы регионах. В течение года СУЭК
поддерживает проведение выставки во всех регионах, где
расположены ее предприятия: в Красноярском, Примор
ском, Хабаровском краях, Кемеровской и Мурманской об
ластях, Бурятии и Хакасии.
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СУЭК стала победителем
Национальной Премии «ERAECO 2017»
17 ноября 2017 г. в Президент-Отеле
в Москве в рамках Дня Года экологии состоялась торжественная церемония
награждения лауреатов Национальной Премии «ERAECO 2017». В ходе церемонии было объявлено, что АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК)
стало победителем Премии в номинации «За вклад в
экологическую культуру». Премия присуждена компании за серию масштабных проектов в области экологического просвещения, в частности за организацию
в 2017 г. проведения фотофестивалей «Первозданная
Россия» в регионах присутствия компании.
«Наша экологическая деятельность – это не только
ответственность за людей и территории, где
мы работаем, – сказал на церемонии награж
дения заместитель генерального директора АО
«СУЭК» Сергей Григорьев, – но и стремление
создать хорошие условия труда, чтобы наши
сотрудники работали и жили в комфортной
среде обитания».
Еще одним награжденным в этой номинации
стал министр природных ресурсов и экологии
Российской Федерации Сергей Донской.
Также ООО «СУЭК-Хакасия» стало лауреатом
Премии в номинации «ЭКО-Управление» за про
ект «Инновационный метод рекультивации на
предприятиях.
Среди других победителей Премии ОАО «РЖД»,
ПАО «ММК», Банк ВТБ, заповедники, различные
государственные и общественные организации.
Ежегодная Национальная Премия в области
экологии «ERAECO» вручается с 2013 г. за эколо
гические проекты, реализованные на террито
рии Российской Федерации. Организатор Пре
мии – Общественное движение «ERAECO» при
поддержке Администрации Президента Россий
ской Федерации, Министерства природных ре
сурсов и экологии Российской Федерации, Фе
деральной службы по надзору в сфере при
родопользования (Росприроднадзор), Обще
ственной палаты России, Центра международ
ного промышленного сотрудничества ЮНИДО в
Российской Федерации, ООН Окружающая сре
да (UNEP).
В 2017 г. Премия присуждается в рамках феде
ральной программы «ЭКОПроекты России». Глав
ной целью программы является ознакомление
широкой общественности с международными,
федеральными и региональными решениями в
сфере охраны окружающей среды и управле
ния отходами на территории России. На конкурс
поступило свыше 167 заявок из 57 городов. На
победу претендовали крупные компании, науч
ные и образовательные учреждения, СМИ, бан
ки, природоохранные организации.

Напомним, что в течение 2017 года
СУЭК организовала проведение в реги
онах присутствия – а это Кемеровская
и Мурманская области, Забайкальский,
Красноярский, Приморский и Хабаров
ский края, республики Бурятия и Хака
сия – масштабной фотовыставки «Первозданная Россия».
В 20 городах и поселках этих регионов выставлялось от
100 до 150 лучших работ выставки за четыре года ее суще
ствования, представляющих красоту и уникальность мно
гообразной природы нашей страны. Компания обеспечи
ла на выставках бесплатный вход для всех желающих, что
бы как можно большее число жителей смогло поближе по
знакомиться с работами лучших российских фотографов.
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ВВЕДЕНИЕ
Угольная отрасль характеризуется высокой степенью
воздействия на окружающую среду, в том числе на гидрос
феру [1, 2, 3].
В настоящее время в Кузбассе угледобывающими и угле
перерабатывающими предприятиями сбрасывается в во
дные объекты 323,4 млн м3 в год сточной воды. Тип сточ
ных вод разнообразен: хозяйственно-бытовой, производ
ственный, поверхностный, шахтный и карьерный [4].
В соответствии с законодательными и нормативными ак
тами Российской Федерации перед сбросом в водный объ
ект все воды должны быть очищены и обеззаражены до
определенных индикаторных показателей [5, 6, 7, 8, 9, 10].
СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД
Наиболее распространенными методами обеззара
живания сточных вод являются хлорирование и обез
зараживание воды на ультрафиолетовых стерилизато
рах [11].
Для обеззараживания воды с помощью хлора использу
ют жидкий хлор, препараты, содержащие активный хлор
(хлорную известь, гипохлориты натрия и кальция, диок
сид хлора, хлорамины), а также активный хлор, получен
ный методом электролиза на месте потребления. Более
90% водопроводных станций в мире обеззараживают и
обесцвечивают воду хлором, расходуя до двух млн т жид
кого реагента в год. Однако данный метод имеет значи
тельные недостатки:
• повышенные требования к инженерному оборудова
нию зданий складов хлора и зданий хлордозаторных (не
обходимо поддерживать шестикратный воздухообмен);
• особые требования безопасности при транспортиров
ке и хранении жидкого хлора;
• негативное влияние на живые организмы и водные
объекты;
• остаточный хлор отрицательно влияет на стальные
трубопроводы, активно вызывая коррозию.
УФ-обеззараживание – это метод физического воздей
ствия на очищаемую воду. Следует отметить, что эффект
УФ-обеззараживания превосходит эффект от хлорирова
ния воды. При этом от воздействия ультрафиолета не ме
няются органолептические свойства воды. При данном
виде обеззараживания не образуется токсичных веществ,
поэтому верхнего порога у дозы нет.
У метода УФ-обеззараживания есть следующие недо
статки: высокая стоимость установок, значительная сто
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имость эксплуатации, необходимость устройства двух
электрических вводов, необходимость поддержания
давления в сети. Самым главным недостатком метода
УФ-обеззараживания является отсутствие последействия
(обеззараженная вода по коллектору может повторно за
разиться бактерией). Источниками заражения обеззара
женной воды являются всевозможные наросты в трубах.
Эффективная технологическая схема очистки должна
удовлетворять следующим требованиям:
• сохранять эффект последействия;
• обеспечивать отсутствие нанесения ущерба окружа
ющей среде при возникновении чрезвычайной ситуации
на станции очистки воды;
• иметь невысокие капитальные и эксплуатационные
затраты.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД
В качестве альтернативного метода обеззараживания
сточной воды предложено обеззараживание с помощью
полимерных реагентов-антисептиков, основным действу
ющим веществом которых, является полигексаметиленгу
анидин гидрохлорид (далее ПГМХ).
По параметрам острой токсичности препараты на осно
ве ПГМХ относятся к третьему классу умеренно опасных
веществ при введении в желудок и к четвертому классу
малоопасных веществ при нанесении на кожу. Полуле
тальная доза (LD50) вещества составляет 815 мг/кг (для
сравнения, LD50 кофеина – 192 мг/кг, LD 50 парацетамо
ла – 1944 мг/кг).
При сравнении предельно допустимых концентраций
хлора и ПГМХ для различных видов водных объектов, оче
видно, что требования к концентрации ПГМХ в воде мяг
че, чем к хлору.

В табл. 1 приведены предельно допустимые концентра
ции хлора и ПГМХ в воде водных объектов хозяйственнопитьевого и рыбохозяйственного значения.
На рынке препараты на основе ПГМХ представлены в
двух формах:
• жидкая форма – водные растворы, представляющие
собой 20%-ный водный раствор;
• твердая форма, содержащая не менее 95% ПГМХ, пред
ставляющая собой вещество в виде мелких частиц от бесц
ветного до желтого цвета.
Следует отметить, что эти препараты имеют свидетель
ство о государственной регистрации, разрешающее их
использование.
Технологическая схема обеззараживания воды препара
том на основе ПГМХ в твердой форме приведена на рис. 1.
Обеззараживание воды производится 10%-ным раство
ром ПГМХ. Расход раствора составляет 0,2 л на 1 м3 обезза
раживаемой воды. Конечная концентрация ПГМХ в обезза
раживаемой воде при таком смешивании равна 0,01 мг/л.
Так, например, для обеспечения суточного запаса раство
ра ПГМХ очистных сооружений мощностью 6000 м3/сут.
(средняя мощность очистных сооружений шахтных вод
по Кузбассу) необходимо всего 1-1,2 м3 раствора.
Измерение объема сбрасываемой воды производится
ультразвуковым расходомером, расположенным в сбор
ном железобетонном колодце на сбросной линии. Сиг
нал от расходомера поступает на щит управления, кото
рый также можно использовать для учета объема сбра
сываемой воды. Далее шкаф управления подает сигнал
на насос-дозатор о необходимой дозе впрыскиваемого
раствора.
Оборудование, необходимое для обеззараживания
воды, можно разместить в модульном здании, при этом
для здания нет особых требований по инженерному обо
рудованию.
Незначительные размеры тех
нологического оборудования для
обеззараживания воды позволя
ют разместить их в уже существую
щих помещениях, например в зда
нии для приготовления регенера
ционного раствора (рис. 2).
Сравнение методов обеззаражи
вания воды приведено в табл. 2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сравнительный анализ методов
обеззараживания воды позволяет
сделать следующие выводы:
• обеззараживание воды хло
ром – классический метод со сред
ней стоимостью строительства и

Рис. 1. Схема обеззараживания воды

Сравнительная таблица ПДК хлора и ПГМХ
Показатели
ПГМХ
Хлор

ПДК для водных объектов хозяйственно-питьевого
и культурно-бытового значения
0,1 мг/л
Отсутствие

Таблица 1

ПДК для водных объектов
рыбохозяйственного значения
0,01 мг/л
0,00001 мг/л
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Таблица 2

Сравнение методов обеззараживания
Критерии

Хлорирование

УФ-обеззараживание

Последействие
Есть
Воздействие обеззараженной воды Есть. В случае неправильной
на организм человека и водоемы дозировки возможно нанесение
тяжкого вреда здоровью
Ущерб окружающей среде при
В случае утечки жидкого хлора
возникновении ЧС
происходит загрязнение
атмосферы и почвы

Рис. 2. Пример размещения оборудования

эксплуатации оказывает негативное влияние на организм
человека и водные объекты. В случае возникновения ЧС
наносит значительный урон окружающей среде;
• Уф-обеззараживание – современный метод, предпола
гающий значительные капитальные и эксплуатационные
затраты и не имеющий негативного воздействия на чело
века и окружающую среду;
• полимерные реагенты – новый метод с незначитель
ными капитальными и эксплуатационными затратами без
негативного воздействия на окружающую среду.
Таким, образом использование технологической схемы
обеззараживания с помощью полимерных реагентов обе
спечивает наилучший доступный экономический эффект
по сравнению с остальными методами обеззараживания,
достигая снижения затрат на капитальное строительство
в два раза и эксплуатационные расходы в 4-10 раз.
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Нет
Нет
Нет

Обеззараживание
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исследования не проводились
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Пресс-служба АО ХК «СДС-Уголь» информирует

План выполнен досрочно
6 ноября 2017 г. коллектив участка № 2 ООО «Шахтоуправ
ление Майское» (АО ХК «СДС-Уголь») досрочно выполнил го
довой план. За 10 мес. 2017 г. горняки добыли 2 млн 600 тыс. т
угля и отгрузили 23 млн 200 тыс. куб. м горной массы.
«Наш успех – это совместный результат работы всего
коллектива, с такими опытными машинистами и помощниками, как на нашем участке, работать одно
удовольствие, – говорит начальник участка № 2
разреза «Первомайский» (ООО «Шахтоуправле
ние Майское») Михаил Рудаков. – Особо хочется
отметить горных мастеров: Дмитрия Юркина,
Владимира Ветелкина, Алексея Хомайко, Владимира Тягина, механика Дмитрия Прокопьева, а также моего заместителя Виталия Вегнера. Благодаря их профессионализму нам удалось за 10 мес. выполнить годовой план в объеме 2,6 млн т».
Всего в 2017 г. объем добычи на участке № 2 со
ставит 3,08 млн т угля (+680 тыс. т к годовому пла
ну), а отгрузки – 5,348 млн куб. м горной массы.
Коллектив участка № 2 состоит из 45 человек, в том
числе восьми бригад машинистов экскаваторов:

три экскаватора Hitachi 1200 (вместимостью ковша 7 куб. м),
три экскаватора Liebherr L-984 (7 куб. м), экскаватор Liebherr
L-9200 (12,5 куб. м) и экскаватор типа драглайн ЭШ-10/70.
План на 2018 г. перед коллективом участка № 2 разреза
«Первомайский» уже поставлен: уровень добычи увеличить
до 3,02 млн т угля и отгрузить 24,8 млн куб. м горной массы.
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СУЭК награждена
«Знаком экологической ответственности»
20 октября 2017 г. в г. Москве прошла це
ремония вручения «Знаков экологической
ответственности». В присутствии министра
природных ресурсов Российской Федера
ции Сергея Донского Сибирской угольной
энергетической компании (СУЭК) был вру
чен «Знак экологической ответственности» за реализацию
масштабной программы модернизации и внедрения сбе
регающиих технологий. Обладателями «Знака экологиче
ской ответственности» также стали компании «Росатом»,
«Норильский никель», МИА «Россия Сегодня», министр при
родных ресурсов и экологии РФ С.Донской.
Награждение состоялось во время дипломатического
приема, проходившего в рамках Эконедели, на котором
присутствовали послы европейских стран, депутаты Госу
дарственной Думы и столичного парламента, обществен
ные деятели, руководители СМИ и лидеры экспертного
сообщества.
«Знак экологической ответственности» был учрежден со
обществом экологических лидеров, экспертов и ведущих
«зеленых» НКО страны в 2013 г. Согласно уставным доку
ментам он вручается с целью «стимулирования и обще
ственной поддержки предприятий и организаций, стре
мящихся в своей практической деятельности к продви

жению экологических ценностей, попу
ляризации необходимости охраны окру
жающей среды».
Обеспечение экологической безопас
ности, минимизация экологических ри
сков производства и охрана природы яв
ляются неотъемлемой частью стратегии устойчивого раз
вития СУЭК. Компания реализует комплекс мероприятий
по охране воздушных ресурсов (дегазация шахт и утили
зация метана), охране водных ресурсов (очистка сточных
вод), энергоэффективности, рекультивации земель и со
хранению биоразнообразия. Деятельность СУЭК в сфере
экологии неоднократно отмечена профессиональным со
обществом – компания является, в частности, победителем
премий EraEco (при поддержке UNIDO и Минприроды Рос
сии), Evolution Awards, Eco Best Award, является лидером
рейтинга экологической ответственности горнодобыва
ющих компаний WWF. В ближайшие два года СУЭК напра
вит около 3,5 млрд руб. на реализацию экологических ме
роприятий. Инвестиции Мурманского морского торгового
порта (ММТП) в экологические проекты составят в 2017 г.
порядка 350 млн руб. С того момента, когда СУЭК стала ак
ционером ММТП, инвестиции порта в экологию увеличи
лись в девять раз.

СУЭК приняла участие в Третьем открытом форуме
Красноярского края по вопросам охраны
окружающей среды и природопользования
Сибирская угольная энергетическая
компания приняла участие в Третьем
открытом форуме прокуратуры Красноярского края по вопросам охраны
окружающей среды и природопользования. Мероприятие с участием органов
прокуратуры, власти и бизнеса прошло в
г. Красноярске 26 ноября 2017 г. На дискуссионных пло
щадках стороны обсуждали наиболее острые проблемы,
стоящие перед регионом на пути к улучшению экологиче
ской ситуации. Среди основных тем, поднятых в ходе дис
куссий, – снижение негативного воздействия на атмосфер
ный воздух, сохранение водных ресурсов, ответственное
недропользование, обращение с отходами, а также уже
сточение мер за нанесенный природе ущерб.
Для СУЭК участие в форуме стало продолжением боль
шой работы по обмену опытом с коллегами из крупных ком
паний, изучению нововведений в природоохранном зако
нодательстве в диалоге с надзорными органами, властны
ми структурами. За последние несколько месяцев угольщи
ки стали участниками целого цикла экологических меро
приятий, в том числе Красноярского экономического фо
рума, прошедшей в СФУ в октябре конференции «Охрана
окружающей среды и промышленная деятельность на Се
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вере», завершившегося в минувшую пят
ницу VIII Сибирского энергетического фо
рума. Значительное внимание теме эколо
гии было уделено и в ходе организован
ной СУЭК в октябре III Международной
научно-практической конференции «От
крытые горные работы в XXI веке».
Как рассказала главный эколог АО «СУЭК-Красноярск»
Анастасия Конева, природоохранная политика СУЭК ре
ализуется с учетом самого передового российского и ми
рового опыта, в тесном взаимодействии с муниципальной
властью и государственными ведомствами. Так, в Год эко
логии компания заключила четырехсторонние соглашения
с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Фе
деральной службой по надзору в сфере природопользова
ния и Правительствами субъектов РФ. Общая сумма, кото
рую планируется направить на реализацию совместных с
ними мероприятий по охране окружающей среды, превы
шает 3 млрд руб. Такую позицию в ходе своего выступления
поддержал прокурор Красноярского края Михаил Савчин.
Он подчеркнул, что только в результате открытого диалога
всех заинтересованных ведомств, органов власти и управ
ления, общественности, бизнеса можно найти решение ак
туальных вопросов в сфере охраны окружающей среды.
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В статье представлены результаты многолетнего экологического исследования отработанных щебеночных карьеров.
Установлены техногенные факторы, влияющие на процессы формирования растительного покрова в отработанных
карьерных выработках. Представлены зависимости продуктивности техногенной смеси, нанесенной на межуступные
площадки щебеночных карьеров, от ее мощности и содержания в ней гумуса.
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ВВЕДЕНИЕ
На территории Сибири производится разработка об
щераспространенных полезных ископаемых для исполь
зования в различных отраслях экономики. Главным об
разом на месторождениях этого типа добывают неруд
ное сырье для строительной и дорожной отрасли. Воз
раст щебеночных карьеров колеблется от 3-5 до 50 лет и
более. На некоторых горные работы производятся эпи
зодически (несколько месяцев в году). Во всех случаях
вскрышные породы укладывают рядом с карьером, что
бы исключить дорогостоящие перевозки до других мест
их размещения. Как показывает практика, специальные
работы по рекультивации нарушенных земель собствен
ники карьеров не проводят, да и подходы к проектиро
ванию таких карьеров характеризуются отсутствием зна
ний о восстановлении экологического баланса на терри
тории отработанных карьерных выемок площадью 50 га

и более. В результате в этих карьерах даже спустя десят
ки лет растительный покров формируется в лучшем слу
чае на площади размером 8-12% площади нарушенных
земель, что с позиции экологии считается крайне нега
тивным явлением.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
На территории Красноярского края имеются карьеры
по добыче горных пород, используемых как в дорожном
строительстве, так и в строительстве объектов граждан
ского и промышленного назначения. Спектр разрабаты
ваемых горных пород представлен гранитами, доломита
ми, известняками, порфиритами и др. На всех щебеноч
ных карьерах горные работы производят в комплексе с
буровзрывным способом подготовки пород к экскава
ции. Некоторые карьеры находятся в нерабочем состо
янии и горные работы на них в перспективе произво
диться не будут.
Вместе с тем, как показывают проведенные полевые
исследования в период с 2010 по 2017 г., на всех карье
рах произошло лишь частичное восстановление расти
тельного покрова, площадь которого за исследуемый пе
риод практически не увеличилась. Разработанные авто
рами технологические подходы, направленные на уско
ренное появление всех видов растительного покрова,
частично представлены в работах [1, 2, 3]. После того как
были получены первоначальные знания о восстановле
нии экологического баланса в отработанных щебеночных
карьерах, принято решение о продолжении этих иссле
дований с целью получения информации для обоснова
ния необходимости проведения и параметров горнотех
нической рекультивации.
Свое внимание мы сконцентрировали на факторах тех
ногенного характера, непосредственно влияющих на про
цессы формирования растительного покрова. В ходе визу
ального осмотра межуступных площадок карьеров уста
новлено, что в основном нижний ярус растительной эко
системы хорошо развит на участках, представляющих со
бой плоские или слабонаклонные поверхности, сложен
ные техногенной смесью из почвенных слоев, содержа
щих гумус, с рыхлыми горными породами четвертичного
возраста (глины, пески, супеси и т.п.). Главная роль в появ
лении техногенной почвенной смеси на этих площадках
принадлежит процессам гравитационного движения мас
сы элювиальных четвертичных отложений, участвующих в
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строении вскрышного уступа карьера. Дальней
шее распространение продуктивных рыхлых чет
вертичных отложений на горизонтальных пло
щадках происходит за счет движения талой и до
ждевой воды, поступающей в сезоны весеннего
снеготаяния и дождей. Также были обнаружены
участки со случайным нанесением техногенной
смеси при работе горного оборудования.
На исследуемом рельефе были выделены
участки, на которых присутствовал травяни
стый покров и которые мы объединили в груп
пы по содержанию гумуса и мощности продук
тивного слоя из техногенной смеси. За семь лет
проведен мониторинг почвенных характери
стик на 120 участках. Результаты исследований
представлены на рис. 1.
Как видно на графике, продуктивность слоя
резко возрастает в диапазоне мощности техно
генной смеси от 0,1 до 0,3 м. Далее, в диапазо
не 0,3-0,4 м, темпы роста этого показателя не
Рис. 1. Изменение продуктивности техногенной смеси
много снижаются. Начиная с мощности 0,4 м ин
почвенных слоев с четвертичными отложениями,
тенсивность его роста существенно замедляет
нанесенной на межуступные площадки
ся. На основе данных графика сделан вывод, ко
торый положен в основу рекомендаций по обо
снованию мощности наносимой техногенной
смеси при проведении горнотехнического эта
па рекультивации нерабочих бортов карьеров.
Кроме этого, мы установили изменение годо
вых темпов увеличения содержания гумуса в
техногенной смеси (рис. 2), что является свое
го рода дополнительным эталонным показате
лем в принятии решения относительно параме
тров проведения горнотехнического этапа ре
культивации.
Содержание гумуса исследовалось ежегодно
на карьерах по добыче гранита, доломитов и из
вестняков, находящихся в радиусе 120 км от г.
Красноярска. На основе, созданной за пять лет
базы данных, определены темпы изменения со
держания гумуса на исследуемых участках. Наи
более высокие уровни роста показателя отме
Рис. 2. Изменение темпов содержания гумуса в техногенной смеси
чены в диапазоне мощности техногенной сме
си от 0,3 до 0,4 м. Отметим, что наиболее при
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Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» помог жителям Бородино и Рыбинского
района обустроить около 30 детских площадок
Восемь новых детских площадок, обо
рудованных на средства Фонда «СУЭК –
РЕГИОНАМ», приняты в эксплуатацию в
Бородино и Рыбинском районе Красно
ярского края. Современные и безопасные
спортивно-игровые комплексы появились
в населенных пунктах благодаря конкурсу «Лучший двор»,
который проводится в Бородино с 2012 г., и впервые орга
низованному летом 2017 г. в Рыбинском районе конкурсу
«Лучшая улица. Лучшее поселение».
Оба соревнования включают творческие и спортивные
испытания – выставку детских рисунков, поделок, семей
ные эстафеты и презентацию команды на «большой сце
не». Основные задачи таких конкурсов, традиционно объ
единяющих самых неравнодушных жителей, – это под
держка общественной инициативы, вовлечение людей
всех возрастов, от детей до пенсионеров, в благоустрой
ство придомовых территорий и, в конечном итоге, фор
мирование комфортной среды в городах и поселках при
сутствия Сибирской угольной энергетической компании.
Подобную форму работы, когда люди сами решают, что
им нужно для повышения качества жизни и выступают
организаторами и участниками положительных преоб
разований, Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» практикует широ
ко. «Ценность перемен, созданных своими руками, многократно ценнее, – уверен президент Фонда Сергей Григо-

рьев. – Простой пример: у нас есть свои
трудовые отряды. Дети занимаются
преимущественно озеленением и благоустройством, а компания обеспечивает им фронт работ, оплачивает их
труд. Вы знаете, как кардинально меняется восприятие у ребят? Никто из них не сломает ветку дерева, которое сам посадил. Они понимают, что все
самое лучшее достается трудом. Поэтому мы всячески
поощряем социально активных людей с созидательной
жизненной позицией».
«Конкурс «Лучший двор» – событие, которое объединяет бородинцев всех поколений, – считает глава горо
да Бородино Александр Веретенников. – У СУЭК очень
много замечательных программ, проектов, но «Лучший
двор» у горожан – один из самых любимых. Это не просто
конкурс, а светлый, добрый и веселый семейный праздник.
И я хочу сказать огромное спасибо СУЭК, Фонду «СУЭК –
РЕГИОНАМ» за то, что они дают возможность жителям
Бородино проявить себя, исполнить свои желания и сделать наш город еще более уютным и привлекательным».
Добавим, всего за время проведения конкурсов «Луч
ший двор» и стартовавшего недавно «Лучшая улица. Луч
шее поселение» в Бородино, деревнях и поселках Рыбин
ского района оборудовано спортивно-игровыми комплек
сами около 30 детских площадок.
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ЗА РУБЕЖОМ

Зарубежная панорама
ОТ РЕДАКЦИИ
Вниманию читателей
предлагаются краткие
«Зарубежные новости»
ОТ АО «РОСИНФОРМУГОЛЬ»

http: //www.rosugol.ru
Более полная и оперативная информация по
различным вопросам состояния и перспектив развития мировой угольной промышленности, а также по международному сотрудничеству в отрасли представлена в выпусках «Зарубежные новости», подготовленных АО «Росинформуголь» и выходящих ежемесячно на отраслевом портале «Российский уголь» (www.rosugol.ru).
Информационные обзоры новостей в мировой угольной отрасли выходят периодически, не реже одного раза в месяц. Подписка
производится через электронную систему
заказа услуг.
По желанию пользователя возможно получение выпусков по электронной почте.
По интересующим вас вопросам
обращаться по тел.: +7(499)681-39-64,
e-mail: market@rosugol.ru –
отдел маркетинга и реализации услуг.
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В Китае железная руда и коксующийся уголь
демонстрируют устойчивый рост
На китайских товарных
биржах в конце октября
подорожали сырьевые
фьючерсы, причем коксую
щийся уголь на торгах в Да
ляне вырос в цене разу на
5,7%, до 1 442 юаня (при
мерно 173,14 дол. США) –
самого высокого уровня с
23 октября 2017 г. Поводом
для повышения цен стали
сообщения о том, что производство чугуна и стали сокращается
более медленными темпами, чем планировали в Пекине, объяв
ляя «зимние экологические каникулы».
Железная руда с поставкой в феврале следующего года подо
рожала в Даляне на 2,2%, до 442 юаней за 1 т, стальная арматура
в Шанхае выросла на 0,8%, до 3 642 юаня за 1 т. Импортная желез
ная руда с доставкой в китайский порт Циндао подорожала на
1,4%, до 59,35 дол. США за 1 т в, согласно данным Metal Bulletin.
Источник: МинПром
Восточный порт в Приморье уже готов
принимать монгольский уголь
Восточный порт в Приморском крае уже сейчас готов принимать
монгольский уголь, несмотря на высокую загруженность портовых
мощностей региона. Об этом сообщил журналистам главный инже
нер порта Евгений Арехта. «Уже сейчас мощности позволяют прини
мать дополнительные мощности», – сказал он, уточнив вместе с тем,
что все будет зависеть от объемов.
Как сообщил журналистам глава Минтранса РФ Максим Соколов,
Монголия и Россия могут подписать в 2017 г. соглашение о транзи
те монгольского угля по территории России в Восточный порт При
морского края. С заявлением о готовности подписать документ сто
роны могут выступить в ходе Восточного экономического форума.
По словам Е. Арехты, большие объемы монгольского угля порт смо
жет принять после завершения строительства третьей очереди и
расширения мощностей с нынешних 20 млн т до 39 млн т. Он заме
тил, что в настоящий момент готовность третьей очереди составля
ет 70%, строительство ведется по графику, и ввод новых мощностей
запланирован на вторую половину 2018 г. Объем инвестиций состав
ляет 31 млрд рублей, уже освоено 27 млрд руб.
Он также сообщил, что дальнейшее расширение порта возможно, но
будет обусловлено развитием сети железной дороги в нашем направ
лении. Порт не сразу сможет загружать заявленные 39 млн т в год. На
первом этапе объем составит около 33-34 млн т угля в год, добавил он.
Монгольский уголь
Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал ТАСС, что
Монголия рассматривает возможность поставки в Восточный порт При
морского края более 70 тыс. т угля, но пока точный объем не опреде
лен и будет зависеть от заключенных Монголией контрактов на про
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дажу угля. По его словам, сейчас Монголия и не
давно избранный президент этой страны ищут
новые пути выхода своей грузовой базы к пор
там. Он заметил, что непосредственно российские
порты имеют конкурентное преимущество из-за
невысокого тарифа железных дорог и географи
ческой близости двух стран.
Соколов также сказал, что Восточный порт яв
ляется одной из самый подготовленных площадок
для развития портовой инфраструктуры и может
принять монгольский уголь для транспортиров
ки в страны Юго-Восточной Азии и страны АТР.
Визит президента Монголии
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга по
сетил Восточный порт и лично убедился в воз
можностях порта по приему угля. Ранее сообща
лось, что в рамках Восточного экономическо
го форума запланированы переговоры Прези
дента России Владимира Путина с президентом
Монголии. Кроме того, Халтмаагийн Баттулга, в
частности, примет участие в заседании круглого
стола «Россия – Монголия: место встречи – Даль
ний Восток», на котором будут обсуждаться во
просы двустороннего сотрудничества и возмож
ность реализации совместных инвестиционных
проектов.
Китай отвернулся от угля

BHP оптимистична
по ценам
на железную руду
и уголь
Как сообщает The Australian,
австралийская BHP Billiton от
мечает, что цены на два круп
нейших направления экспорта в стране – железную руду и кок
сующийся уголь – как ожидается, останутся сильными, по край
ней мере до конца года. Компания более чем оптимистична в
своих прогнозах по сырью. По словам коммерческого дирек
тора Arnoud Balhuizen , 2017 г. был лучшим годом, чем ожида
лось, при условии, что цены на железную руду и коксующийся
уголь будут продолжать расти.
Текущие реформы в Китае, в частности реструктуризация ста
лелитейной промышленности, означают, что BHP в настоящее
время более оптимистично оценивает краткосрочные перспек
тивы для двух крупнейших сырьевых товаров.
«Основываясь на нашем мнении о том, что рынок стали в Ки
тае будет оставаться жестким, тем самым поддерживая мар
жу, мы ожидаем, что (железные) руды на более высоком конце
спектра сортов будут работать хорошо, по крайней мере в те
чение оставшейся части календарного года, – подчеркнул го
сподин Balhuizen.
Сильные цены на железную руду и уголь отразились на пока
зателях BHP во второй половине года, в результате чего чистая
прибыль составила 3,5 млрд дол. США (рост на 315%), по срав
нению с прибылью Rio Tinto – 3,9 млрд дол. ША (рост на 152%).

Китай планомерно замораживает развитие
угольной генерации. Страна как минимум до
2020 г. не будет строить новых теплоэлектро
станций на угле, общая мощность которых могла бы со
ставить 150 ГВт. Теоретически заменой угля мог бы стать
газ, в том числе российский, но, по мнению экспертов,
быстрого роста продаж газа из России в Китай ждать не
стоит.
Китай приостанавливает строительство новых уголь
ных теплоэлектростанций (ТЭС) общей установленной
мощностью 150 ГВт до 2020 г., следует из решения госко
митета Китая по делам развития и реформ. Это делает
ся для борьбы с перепроизводством электроэнергии и
из экологических соображений. Также планируется вы
вести из эксплуатации устаревшие угольные станции на
20 ГВт, а еще 1 ГВт угольных ТЭС будет модернизирован.
В целом к 2020 г. установленная мощность угольных элек
тростанций в Китае не должна превышать 1,1 тыс. ГВт.
Китай является мировым лидером по производству
угля (объем годовой добычи – более 3,5 млрд т) и круп
нейшим потребителем. За рубежом страна закупает не
достающие марки угля и те объемы, которые дешевле
завезти на юг страны по импорту, чем завозить с севе
ра – основного угледобывающего региона КНР. Но до
2018–2020 гг. Пекин планирует сократить объемы про
изводства на 700 млн т. По данным BP, в 2016 г. потребле
ние энергии в Китае выросло на 1,3% (ниже десятилет
ней средней в 5,3%), при этом потребление угля упало на
1,6% (добыча – на 7,9%), а газа – выросло на 7,7%. Доля
угля в энергобалансе снизилась с 64% до 62%.
Исходя из таможенной статистики КНР, которую при
водит ТАСС, доля российского угля в общем импор

те страны за первое полугодие – около 14% (свыше
13 млн т на сумму 1,17 млрд дол. США). При этом, по
данным ЦДУ ТЭК, экспорт угля из РФ в Китай за январьиюнь составил 9,5 млн т (из них 2,2 млн – коксующий
ся уголь), а по данным ФТС – 10,45 млн т. Статистика мо
жет отличаться, поскольку ФТС и ЦДУ ТЭК не учитыва
ют продажи трейдерам.
Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Мак
сим Худалов отмечает, что планы Пекина по сокращению
угольной генерации потенциально дают потерю спроса
примерно на 400 млн т в год. При этом эксперт напоми
нает, что Китай планировал снабжать новую генерацию
в основном за счет своего угля. Учитывая планы по за
крытию неэффективных мощностей в угледобыче (оста
лось закрыть 250 млн т), рынок, по сути, потерял около
150 млн возможного спроса. Но в последних отраслевых
прогнозах никто не делал ставку на рост угольной гене
рации в Китае, так что вряд ли эти планы приведут к се
рьезным колебаниям цен, резюмирует господин Худалов.
Официально угольщики РФ планы сокращения угольной
генерации в Китае не комментируют.
Отказ от угля теоретически может привести к росту газо
вой генерации. Сейчас Китай потребляет около 200 млрд
куб. м газа, и, по прогнозу государственной CNPC, спрос к
2020 г. вырастет до 340 млрд, к 2030 г. – до 540 млрд куб. м.
Как минимум 38 млрд куб. м из них Китай собирается им
портировать из России по газопроводу Газпрома «Сила Си
бири» начиная с декабря 2019 г. Этот объем Газпром пла
нирует нарастить в будущем до 61 млрд куб. м.
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Krakatau Steel запускает
коксовую батарею
Индонезийская государственная ме
таллургическая компания Krakatau Steel
начала пробное производство кокса на
своем новом доменном комплексе в г.
Силегоне на острове Ява. Проект сто
имостью 500 млн дол. США, сроки реализации которого неоднократно
сдвигались из-за проблем с финансированием, подходит к концу. Руко
водство компании отчиталось о 99,37%-ной готовности объекта по состо
янию на 31 июля 2017 г.
Коксовая батарея мощностью 550 тыс. т в год уже вводится в эксплуа
тацию, а запуск доменной печи на 1,2 млн т чугуна в год запланирован на
январь 2018 г.
В первой половине текущего года Krakatau Steel произвела 841,1 тыс. т
стальной продукции, на 28% меньше, чем в тот же период годом ранее.
Это было вызвано, в первую очередь, остановкой стана горячей прокат
ки для проведения капитального ремонта в мае текущего года. Однако
объем продаж вследствие подъема цен на прокат в стране уменьшился
только на 3,8%, составив 634 млн дол. США.
По словам финансового директора Krakatau Steel Тамбока Стейавати,
компания по итогам полугодия снизила чистый убыток на 35,2% по срав
нению с первым полугодием 2016 г., до 56,7 млн дол. США, а по итогам все
го 2017 г. может впервые за последние годы вернуться к прибыльности.
Krakatau Steel рассчитывает на новые заказы на поставку стальной
продукции для крупных инвестиционных проектов. В частности, ком
пания недавно подписала контракт на 200 тыс. т арматуры и фасонно
го проката для строящейся платной автодороги Джакарта-Сикампек
длиной 36,4 км.
Glencore продает уже вторую
свою угольную шахту в Австралии
за последние три месяца
Горнодобывающая и торговая компания Glencore зая
вила о начале процесса продажи второй австралийской
угольной шахты, чтобы заплатить около 300 млн дол. США
за акции в Yancoal Australia в рамках сделки, которая по
зволила фирме прибрать к рукам бывшие угольные ак
тивы Rio Tinto в Хантер-Вэлли (Hunter Valley).
Решение о продаже шахты Rolleston, принятое совмест
но с японскими партнерами по производству – Itochu
Corp и Sumitomo Corp, является частью плана Glencore
по оптимизации своего портфеля и перераспределению
капитала в другие перспективные возможности, – гово
рится в заявлении компании.
Шахта, которая в прошлом году произвела 13,3 млн т
угля из около 93 млн т общего объема австралийской до
бычи угля компании Glencore, нахо
дится далеко от основных угольных
шахт швейцарской фирмы. Это де
лает ее менее рентабельной, чем
другие предприятия с точки зрения
затрат на доставку.
Это не первая угольная шахта
Glencore, выставленная на про
дажу в последние месяцы. В мае
2017 г. было решено продать пол
ностью принадлежащую компании
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Macquarie Bank
прогнозирует сильные цены
на железную руду и уголь
в 2018 году

По последним прогнозам Macquarie
Bank, сильные цены на железную руду,
вероятно, сохранятся и в 2018 г. «Наибольшее заметное изменение в состояниях для товаров привело к росту
настроений инвесторов по отношению к спросу со стороны Китая, причем сильные июньские макроэкономические показатели, в том числе третьи по величине данные по кредитам,
представили более надежную картину активности во второй половине
2017 г.», – говорится в сообщении.
«После возрождающейся силы в ценах на сырьевые товары, особенно
среди объемов, мы повышаем наши
прогнозы».
Вот обновленные прогнозы бан
ка по железной руде: цены на желез
ную руду в среднем за 2018 г. состав
ляют 63 дол. США за 1 т по сравнению
с предыдущим прогнозом в 49 дол. за
1 т. Причем цены на железную руду в
1 кв. 2018 г. вырастут, по прогнозам
банка, до 73 дол. США за 1 т по сравне
нию с предыдущим прогнозом в 50 дол.
США за 1 т, т.е. рост прогноза на 46%.
В соответствии с улучшенными прогнозами цен на же
лезную руду Macquarie также видит цены на коксующий
ся уголь – еще один ключевой вклад в цены производ
ства стали, они останутся на повышенных уровнях доль
ше, чем раньше. Долгосрочный прогноз цен на коксую
щийся уголь был увеличен на 32% и 40% соответствен
но, до 185 дол. США за 1 т и 175 дол. США за 1 т в течение
первого и второго кварталов следующего года, что отра
жает спрос Китая на повторный запас и сложности с по
ставками коксующегося угля.

шахту Tahmoor по добыче коксующегося угля, которая также
находится в Австралии, при этом было заявлено, что в буду
щем планируется добывать только энергетический уголь.
В июле 2017 г. компания наконец-то смогла отхватить
долю в угольных шахтах, которую Yancoal Australia приоб
рела у Rio Tinto. За 1,1 млрд дол. Glencore приобрела почти
половину (около 49%) этих ме
сторождений, что даст возмож
ность Glencore дополнительно
добывать еще 7 млн т энергети
ческого угля. Glencore принад
лежит 75% шахты Rolleston, рас
положенной в австралийском
бассейне Боуэн в штате Квин
сленд, а ее японским партне
рам принадлежат только 12,5%
акций.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

Перечень статей,
опубликованных в журнале «Уголь» в 2017 году
№
ПЕРСПЕКТИВЫ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ.
РЕГИОНЫ. РЫНОК УГЛЯ
Артемьев В.Б. СУЭК: навстречу юбилейному
Дню шахтёра
АО «Приморскуголь» – в год 70-летия Дня шахтёра
АО «СУЭК» АО «Разрез Тугнуйский» добыл 150-милли
онную тонну угля с начала работы предприятия
АО «СУЭК» Бригада Евгения Косьмина шахты имени
В.Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» добыла пятимилли
онную тонну угля
АО «СУЭК» На «Восточно-Бейском разрезе»
установлен новый мировой рекорд
АО «СУЭК» На шахте имени В.Д. Ялевского
АО «СУЭК-Кузбасс» установлен российский рекорд ме
сячной добычи
АО «СУЭК» СУЭК впервые в истории перешагнула
100-миллионную отметку добычи
АО ХК «Якутуголь» Ремонтно-механическому
заводу Якутугля – 30 лет
Баранов С.Л., Липатников А.А., Смирных К.В.
Карьерный экскаватор Уралмашзавода побил рекорд
в Кузбассе
Восточная горнорудная компания.
Проект развития на 45 млрд. руб.
В преддверии Дня шахтёра Президент Российской
Федерации В.В. Путин встретился с представителями
и ветеранами угольной промышленности
Галайда А.Н. Курс на модернизацию
Глинина О.И. Как вывести ключевой сектор россий
ской экономики на траекторию устойчивого роста?
Глинина О.И. Саммит «Металлы, уголь и драгоценные
металлы России и СНГ 2017»
Глинина О.И. Угольная промышленность России: 295
лет истории и новые возможности
Глинина О.И. XXV Международный научный
симпозиум «Неделя горняка – 2017»
Горняки компании СУЭК удостоены в честь юбилея
Дня шахтёра государственных наград
Добровольский А.И. 70 лет Дню шахтёра,
70 лет Ургалу
Килин А.Б. Добиваться гармонии производства
и экологии
Килин А.Б. Шахтёрский праздник встречаем
с достойными результатами!
К 70-летию Дня шахтёра
Минэнерго РФ Александр Новак в авторской колонке
для Аиф подвел итоги сразу нескольких юбилеев в об
ласти добычи угля (27 августа 2017 г.)
Негматов И.И., Зиёев А.А., Земсков А.Н., Кабаков
А.С., Лапаев В.Н. Особенности отработки угольных
месторождений Республики Таджикистан
ООО «Распадская угольная компания» Сильная ко
манда Распадской – гарантия успеха
Плакиткина Л.С., Плакиткин Ю.А., Дьяченко К.И.
Анализ и прогноз потребления каменного угля в
основных регионах и странах мира и России в период
2000-2035 гг.
Плакиткина Л.С., Плакиткин Ю.А. Потребление угля
в основных регионах и странах мира в период 20002015 гг. – анализ, тнденции и перспективы
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Попов Д.В. ООО «Восточно-Бейский разрез»: работа
предприятия и перспективы развития
Распадская угольная компания: ставка на безопас
ность, эффективность и качество
Смагин В.П. Компания «Востсибуголь»: время рас
ставлять акценты и использовать преимущества
Твердов А.А., Никишичев С.Б., Яновский А.Б.,
Скрыль А.И. Тенденции повышения безопасно
сти на угольных шахтах с особо опасными горногеологическими условиями
Хафизов И.В. Компания «Якутуголь»: настоящее и бу
дущее
Хлебунов Е.В. Состояние и перспективы развития
угольной промышленности Кузбасса
Честнейшин В.А. Холдинг «ТопПром»: содействовать
развитию экономики Кузбасса и России
Чикалев Н.Н. У Угольной компании «Заречная» есть
перспективы
Энергоэффективные технологии и развитие энерге
тики. Итоги Международного форума «ENES 2016»
Южная угольная компания хранит традиции про
мышленности антрацитов на Дону
Яновский А.Б. Основные тенденции и перспективы
развития угольной промышленности России
ПОДЗЕМНЫЕ РАБОТЫ
Артемьев В.Б., Ютяев Е.П., Копылов К.Н.,
Мешков А.А., Демура В.Н., Смирнов О.В.
Достижение наивысших показателей по добыче угля в
месяц в условиях АО «СУЭК-Кузбасс»
Аушев Е.В., Лысенко М.В., Позолотин А.С.,
Заятдинов Д.Ф. Разработка портативной системы мо
ниторинга нагрузок на секции механизированной
крепи очистного забоя
Заятдинов Д.Ф., Лысенко М.В. Разработка системы
электронного мониторинга состояния приконтурного
массива пород горных выработок
Козлов В.В., Агафонов В.В. Исследование факторов,
влияющих на время непрерывного использования
механизированных комплексов
Козлов В.В., Оганесян А.С., Михеева А.Б. Классифи
кация технологических схем очистных работ с разво
ротом механизированных комплексов
Леконцев Ю.М., Хорешок А.А., Ушаков С.Ю.,
Темиряева О.А. Направленный гидроразрыв и мо
дернизация оборудования для его проведения
Мельник В.В., Козлов В.В. Анализ исследований и
состояния гидравлической технологии и процессов
добычи угля
ООО «Айкхофф Сибирь» Мировой рекорд по добыче
угля подземным способом на шахте «Котинская» АО
«СУЭК-Кузбасс»
ООО «Айкхофф Сибирь» Очередной рекорд в рос
сийской угледобывающей промышленности
ООО «НПП «ШАХТПОЖСЕРВИС» – совершенствова
ние средств и методов пожаровзрывобезопасности
предприятий угольной отрасли
Ремезов А.В., Климов В.В. Что может являться уточнен
ной границей отработки выемочного столба, как опре
делить точку остановки очистного забоя и дальнейшее
формирование очистным забоем демонтажной камеры?
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Ремезов А.В., Климов В.В. Что является основным
критерием для определения места заложения демон
тажной камеры
Тарасов В.М., Буялич Г.Д., Тарасов Д.В.,
Тарасова Н.И. Боковые породы во взаимодействии
с секцией механизированной крепи как давление
сползающих призм по гипотезе П.М. Цимбаревича.
Развитие гипотезы до концепции
Тарасов В.М., Буялич Г.Д., Тарасов Д.В.,
Тарасова Н.И. Геомеханические процессы в горном
массиве, боковых породах лавы и взаимодействие
их с секциями механизированной крепи нового типа:
подвижный гидравлический клапан в боковых поро
дах и замок в капсуле термодинамического баланса
Тарасов В.М., Буялич Г.Д., Тарасова Н.И., Тарасов Д.В. Образование силовой составляющей фермы
в боковых породах трудноуправляемой кровли в про
цессе применения инновационной технологии монта
жа и эксплуатации секций механизированной крепи
Феофанов Г.Л., Аушев Е.В., Фрянов В.Н., Лысенко М.В., Айкин А.В. Особенности деформирования
вмещающих пород подземных горных выработок в не
однородном поле геотектонических напряжений на
примере пласта В12 шахты «Северная» АО «Ургалуголь»
Халевин А.А., Шоттер А.В. Импортозамещение, раз
работка комплекса для скоростного проведения гор
ных выработок
Ютяев Е.П. Современные вызовы и перспективы раз
вития технологии подземной отработки пологих газо
носных угольных пластов
ОТКРЫТЫЕ РАБОТЫ
АО «СУЭК» В Назаровском ГМНУ налажено изготов
ление вантов для ремонта шагающих экскаваторов
АО «СУЭК» Перспективы развития горной отрасли
обсудили в Красноярске на Международной научнопрактической конференции «Открытые горные рабо
ты в XXI веке»
АО ХК «СДС-Уголь» Разрез «Восточный» добыл
40-миллионную тонну угля
Артемьев В.Б., Захаров В.Н., Галкин В.А., Федоров
А.В., Макаров А.М. Стратегия, тактика и практика ин
новационного развития открытых горных работ
Галимьянов А.А., Шевкун Е.Б. Защита А.А. Галимья
нова: обоснование параметров открытой технологии
разработки сближенных пологих и наклонных уголь
ных пластов
Глинина О.И. Импортозамещение – поддержка оте
чественного промышленного комплекса
Зеньков И.В., Нефедов Б.Н., Вокин В.Н. Угольные
разрезы Красноярского края из космоса. Открытые
горные работы
Кисляков В.Е., Катышев П.В. Исследование параме
тров веерной системы открытой разработки уголь
ных месторождений
Соколовский А.В., Лапаев В.Н., Савельев О.Ю.
Вспомогательное оборудование – основа высоко
производительной работы разрезов
Супрун В.И., Радченко С.А., Левченко Я.В., Бурцев
С.В., Минибаев Р.Р. Формирование схем вскрытия со
стороны рабочих бортов карьеров, отрабатывающих
угольные месторождения брахисинклинального типа
Супрун В.И., Радченко С.А., Левченко Я.В., Ворошилин К.С., Минибаев Р.Р., Морозова Т.А. Законо
мерности формирования отвальных массивов при
отработке крупных угольных месторождений
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НОВОСТИ ТЕХНИКИ. ГОРНЫЕ МАШИНЫ.
ТРАНСПОРТ. МАСЛА
АО «ЗАВОД ИМЕНИ М.И. ПЛАТОВА»
АО «Чжэнчжоуская группа ГШО» (ZMJ)
Бачурин Ю.И. Продукты и технический аудит компа
нии TOTAL – гарантия надежной и эффективной ра
боты предприятий
Бучин И.Р. Системы весового учета для горнодобы
вающей отрасли
ЗАО «ТД «БелАЗ» Профессиональная линейка сма
зочных материалов для техники БЕЛАЗ
Кариман С.А. Конвейерная откатка грузовых желез
нодорожных составов по подземным горным выра
боткам и наклонным стволам шахт и транспортным
линиям разрезов
Компания Liebherr расширяет свое присутствие в
Сибири
Компания SSAB Шахтный пассажирский автомо
биль производства компании Fermel становится фи
налистом конкурса на соискание премии Swedish
Steel Prize 2017 года
Корчагин Р.К. Увеличение интервалов замены масел
как способ оптимизации расходов
Ладыгин Д.С. Увеличение интервалов замены масел
на горной технике в угольной отрасли
Лежнев А.В. Гидравлика ЛУКОЙЛ – революционные
решения для карьерной и шахтной техники
Лукьяненко В.А. Исполнительный орган проходче
ской машины избирательного действия, продольно
вращательного относительно забоя типа
Московское представительство Cummins Inc.
БЕЛАЗ и Cummins – четверть века вместе!
Наливайко А.Б. Увеличение вывозки породы на 3-7%
ОАО «Анжеромаш» 110 лет: проверено временем
ООО «ИНТЕСМО» Бизнес-форум по смазочным ма
териалам для горной промышленности
ООО «Скания-Русь» Scania четвертый год подряд
продолжает удерживать лидирующую позицию сре
ди европейских производителей грузовой техники
полной массой свыше 16 тонн
Прокопенко С.А. Перспективные конструкции
резцов для повышения сортности добываемого шах
тами угля
Соловьев С.В., Кузиев Д.А. Исследование жесткост
ных параметров привода тягового механизма дра
глайна ЭШ-10/70
IDS GeoRadar, ООО «НАВГЕОКОМ» Решения для ин
терферометрического радарного сканирования гор
ных уступов и рельефов в современной горнодобы
вающей промышленности
J.D. Theile GmbH & Co. KG Надежные цепи класса F
для мощных угольных пластов
Joy Global Компания Joy Global разработала новую
буровую установку с использованием принципов
безопасности и инноваций
Joy Global Проходческие машины JOY
Komatsu Mining Corp.
Готовы работать эффективнее?
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ОХРАНА ТРУДА. БЕЗОПАСНОСТЬ. ДЕГАЗАЦИЯ
Аксенов В.В. Перспективы развития горноспаса
11
тельного дела в России (Доклад на VIII Международной горноспасательной конференции IMRB-2017)
АО «НМЗ «Искра» Подводя итоги ушедшего года
2
АО «НМЗ «Искра»: производство и поставки
12

20
46
36

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ
№
АО «Новосибирский механический завод «Искра» 4
отмечает 75-летний юбилей
АО «СУЭК» Компания «СУЭК-Кузбасс» первой в Кеме
4
ровской области провела массовое обучение ВГК
по международной страндартизованной программе
АО «СУЭК» На базе АО «СУЭК-Кузбасс» прошло регио
4
нальное совещание угольных компаний по обмену пе
редовым опытом в сфере промышленной безопасности
АО «СУЭК» Специалисты СУЭК обсудили в Краснояр 3
ске вопросы профилактики профзаболеваний и про
фессиональных рисков
АО «СУЭК» СУЭК – лидер охраны труда и безопасности 5
Заверткин С.А. Внимание – воздух! Использование
3
БПЛА для тепловизионного мониторинга очагов са
мовозгорания угля
Заверткин С.А. Внимание – воздух! Использование
6
БПЛА для тепловизионного мониторинга очагов са
мовозгорания угля
Китляйн Е.Е., Лисовский В.В. Создание и методоло 5
гия практического применения автоматизированной
системы управления промышленной безопасностью
в угледобывающей компании
Кравчук И.Л., Пикалов В.А., Неволина Е.М.,
5
Ютяев Е.П., Иванов Ю.М. Особенности формирова
ния и функционирования систем обеспечения без
опасности горнодобывающих предприятий в слож
ных условиях разработки месторождений
Новая продукция АО «НМЗ «Искра»
5
Петров А.К., Ордин А.А., Никольский А.М. О влиянии 5
талых вод на концентрацию метана в шахтах Кузбасса
СТО КОНГРЕСС Итоги VIII Международной горноспа 11
сательной конференции IMBR-2017
Шкундин С.З., Петров А.Г., Лупий М.Г.,
12
Вановский В.В., Танцов П.Н. Программный ком
плекс динамического расчета воздухораспределе
ния для угольных шахт
Ютяев Е.П., Иванов Ю.М. Управление рисками на
6
опасном производственном объекте «шахта-лава»
Ютяев Е.П., Садов А.П., Мешков А.А.,
11
Хаутиев А.М., Тайлаков О.В., Уткаев Е.А. Оценка
фильтрационных свойств угля в гидродинамических
испытаниях дегазационных пластовых скважин
VIII Международная выставка по промышленной
5
безопасности и охране труда SAPE 2017
VIII Международная горноспасательная конферен 1
ция IMBR-2017 «Расширяя познания. Повышая безо
пасность»
ЭКОНОМИКА. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.
АНАЛИТИКА. ИННОВАЦИИ
АО «СУЭК» Круглый стол «Комплексное развитие мо 1
ногородов». Пять шагов по благоустройству город
ской среды»
АО «СУЭК» По инициативе СУЭК и Фонда «СУЭК –
12
РЕГИОНАМ» проведен семинар для глав шахтерских
городов и районов Красноярского края по привле
чению средств федеральных целевых программ на
территории
АО «СУЭК» Стратегическая сессия «Моногорода: жи 9
вем по-новому» состоялась в Новокузнецке
Волков С.А., Натейкин В.Ю., Муравьев Ю.В.,
9
Гартман А.А., Коркина Т.А. Подготовка персона
ла к решению задачи повышения жизнеспособности
предприятия
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Грибин Ю.Г., Попов В.Н., Рожков А.А.
Системный подход к выявлению внутрипроизвод
ственных резервов повышения эффективности
социально-экономического управления горным
предприятием
Джалиев А.Н. Уникальный управленческий опыт в
угольной сфере
Жабин А.Б., Аверин Е.А., Поляков А.В. Интеграль
ная оценка сложности проекта проходки горных вы
работок
Зеньков И.В. Организация и экономика горного
производства на угольных разрезах Восточной
Австралии
Зеньков И.В., Бурлакова Е.Т. Управление ресурс
ным потенциалом малых угольных разрезов Красно
ярского края в условиях рыночной экономики
Казаков В.Б., Калачёва Л.В., Петров И.В.,
Сурат И.Л. Развитие угольной промышленности в
условиях создания высокопроизводительных рабо
чих мест, перехода на наилучшие доступные техно
логии и импортозамещения
Килин А.Б., Азев В.А., Кулецкий В.Н., Жунда С.В.,
Галкин А.В. Организация и проведение перекрест
ного аудита состояния безопасности производства
Кулецкий В.Н., Жунда С.В., Калкин А.В. Форми
рование эффективной системы производственно
го контроля на разрезе «Тугнуйский» для устранения
условий труда, при которых возможны групповые,
смертельные и тяжелые травмы
Кураков В.Н., Скулыбердин Е.В., Филиппи А.В.,
Коркина Т.А., Шивырялкина О.С. Работа с персона
лом в системе обеспечения работоспособности обо
рудования
Лапаев В.Н., Пикалов В.А. Оценка и использование
организационно-технологических возможностей
повышения производительности основного горно
транспортного оборудования разрезов
Макаров А.М. О динамике развития функционала
главного механика
Новоселов С.В. Методология системной оценки
стратегической трансформации региональной энер
гетической компании на период 2035-2050 гг.
Новоселов С.В., Мельник В.В., Агафонов В.В.
Экспортно ориентированная стратегия развития
угольных компаний России – основной фактор обе
спечения их финансовой устойчивости
Новоселов С.В., Панихидников С.А. Методика
определения профессионального рейтинга горновыемочных машин высоконагруженных очистных за
боев шахт Кузбасса и связь человеческого фактора с
риском взрыва метана
Новоселов С.В., Панихидников С.А. Современ
ные аспекты экономической безопасности веду
щих угольных компаний России и роль финансовой
безопасности компаний в условиях конкурентнорыночной среды и внешних вызовов России
Петенко И.В., Майдуков Г.Л. Точка безубыточности
как пороговый индикатор инвестиционной привле
кательности угольных шахт
Плакиткин Ю.А., Плакиткина Л.С. Мировой инно
вационный проект «Индустрия-4.0» – возможности
применения в угольной отрасли России.
1. Программа «Индустрия-4.0» – новые подходы и
решения
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№

С

Плакиткин Ю.А., Плакиткина Л.С. Мировой инно
11 46
вационный проект «Индустрия-4.0» – возможности
применения в угольной отрасли России.
2. Что «требует» от угольной отрасли четвертая про
мышленная революция? (Продолжение.
Начало см. журнал «Уголь», №10-2017, с. 44-50)
Сорокин И.Н. Новошахтинск – территория устойчи 8 134
вого развития
Таразанов И.Г. Итоги работы угольной промышлен 3 36
ности России за январь-декабрь 2016 года
Таразанов И.Г. Итоги работы угольной промышлен 6 32
ности России за январь-март 2017 года
Таразанов И.Г. Итоги работы угольной промышлен 9 52
ности России за январь-июнь 2017 года
Трушина Г.С. Экономическая оценка стратегии
3 52
функционирования угледобывающего предприятия
Федоркевич Т.И., Коркина Т.А. Совершенствова
7 65
ние планирования организационно-экономического
развития производственных
подразделений угольного разреза
Фомин А.В., Садовая О.Н., Полещук М.Н.,
2 30
Шивырялкина О.С. Об организации производства и
труда на предприятиях Японии
ВОПРОСЫ КАДРОВ
АО «СУЭК» На красноярских угледобывающих и сер
висных предприятиях прошли Дни открытых дверей
АО «СУЭК» Студенты горных специальностей встре
тились с руководством Минэнерго России и АО
«СУЭК»
АО «СУЭК» СУЭК поддержала крупнейший
в России и СНГ инженерный чемпионат «Case-in»
Горняки в степени MBA
Королев А.С., Московских Е.В. Международный ин
женерный чемпионат «CASE-IN» от молодежной ини
циативы до федерального проекта
Министерство энергетики РФ и АО «СУЭК» пред
ставляют выставку «Гордость России – Шахтёры», по
священную 70-летию Дня шахтёра
ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ», АО «Росинформуголь»
В Международном институте энергетической поли
тики и дипломатии МГИМО МИД России состоялся
День открытых дверей
ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ» Мастер-класс Г.Л. Крас
нянского в МИЭП МГИМО МИД России
Санкт-Петербургский Горный университет Рос
сия и Германия создадут новый совместный науч
ный центр
Финал Международного инженерного чемпионата
«Case-in»: определены лучшие студенческие инже
нерные команды России и СНГ 2017 года!
РЕСУРСЫ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.
ПЕРЕРАБОТКА И КАЧЕСТВО УГЛЯ
Абдрахимов В.З., Абдрахимова Е.С.,
Абдрахимова И.Д. Получение теплоизоляционного
материала на основе жидкого стекла и отходов угле
переработки, образующихся при обогащении коксу
ющихся углей
Абдрахимова Е.С., Кайракбаев А.К.,
Абдрахимов В.З. Использование отходов углео
богащения в производстве керамических материа
лов – современные приоритеты развития для «зеле
ной» экономики
Антипенко Л.А. Новые подходы к созданию углео
богатительных фабрик
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Бажин В.Ю., Титов О.В. Интеллектуальная система
контроля температурного режима коксовой печи
Бастрыгина Марина Сушить без нагрева – эколо
гично, безопасно, эффективно. Российские исследо
ватели разработали и запустили технологию нетер
мической сушки угольного шлама
Букреев Д.А., Греку В.С. Грохоты с активной AURY
Flip Flop
Грохоты от компании СТК
Жигалов В.А. Энергосбережение угледобывающих
предприятий. Использование тепловых электро
станций с поршневыми паровыми машинами
Закиров Д.Г., Слаутин Ю.А. Актуальность возобнов
ляемых и вторичных источников энергии в малой
энергетики Пермского края
Исламов С.Р. Бурый уголь как основа черной метал
лургии нового поколения
Исламов С.Р. Уголь как низкоуглеродное топливо
Качурин Н.М., Ефимов В.И., Стась Г.В. Оценка вы
деления радона при подземной добыче угля
Козлов В.А., Гарбер В. Сжигание высокозольных
шламов как путь к безотходной технологии
обогащения углей
Краснокамский завод металлических сеток
TM ROSSET продолжает поддерживать рено
ме одного из самых инновационных предприятий
Пермского края
Лурий В.Г., Крамарова Е.А., Мохначук И.И.,
Панкратов А.Н. Создание класса энерготехнологи
ческих комплексов, обеспечивающих эффективную
переработку местных низкосортных топливных
ресурсов и горючих отходов с получением востре
бованной продукции
Мурко В.И., Карпенок В.И., Белогурова Т.П.,
Миханошина И.А. Разработка технологии комплекс
ного использования побочных продуктов обогаще
ния угля
Рахутин М.Г., Бойко П.Ф. Пути совершенствования
методов оценки основных характеристик мелющих
шаров
XXIX Международный конгресс по обогащению по
лезных ископаемых IMPC-EXPO 2018
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С

2

50

2

62

11

64

8 138
11 68
4

60

7

17

4
12

50
38

8

140

11

66

2

58

4

54

12
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9
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НЕДРА. ГЕОЛОГИЯ. ЭКОЛОГИЯ. МАРКШЕЙДЕРИЯ.
Вержанский А.П. Экологизация угольной генера
9
ции (из доклада на круглом столе «О программе
экологизации угольной генерации Российской
Федерации»)
Гриб Н.Н., Сясько А.А., Гриб Д.Н., Кузнецов П.Ю.,
12
Качаев А.В. Прогноз газоносности пласта «Пятиме
тровый» Нерюнгринского угольного месторождения
по геолого-геофизическим данным
Ефимов В.И., Корчагина Т.В., Свинаренко С.А.
12
Обеззараживание сточных вод с помощью полимер
ных реагентов
Ефимов В.И., Минибаев Р.Р., Корчагина Т.В.,
1
Новикова Я.А. К вопросу минимизации негативно
го воздействия горного производства на окружаю
щую среду
Заверткин С.А. Маркшейдерское обеспечение с вы 5
соты птичьего полета
Зеньков И.В., Барадулин И.М. Результаты исследо 12
вания условий появления и формирования расти
тельного покрова в отработанных щебеночных ка
рьерах

11

43

64
66

88
69

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ
№
Зеньков И.В., Нефедов Б.Н., Юронен Ю.П.,
2
Заяц В.В. Угольные разрезы Красноярского края
из космоса. Экология нарушенных земель
Зеньков И.В., Нефедов Б.Н., Юронен Ю.П.,
9
Нефедов Н.Б. Результаты дистанционного монито
ринга и полевых исследований экологического
состояния, нарушенных земель угольными разреза
ми в Республике Хакасия
Килин А.Б., Шаповаленко Г.Н., Лавриненко А.Т.
5
Роль Министерства строительства и коммунально
го хозяйства в развитии горнодобывающей промыш
ленности России
Козлов В.В., Агафонов В.В. Обоснование мето
3
да математического моделирования для расчета
напряженно-деформированного состояния массива
горных пород
Колесникова Л.А. Анализ состояния окружающей
4
среды в регионах с горнодобывающими предприя
тиями
Копытов А.И., Манаков Ю.А., Куприянов А.Н.
3
Развитие угледобычи и проблемы сохранения экоси
стем в Кузбассе
Мавренков А.В. Ретроспективный анализ формиро 2
вания механизма локально напряженного состояния
в объеме горного массива
Новоселов С.В., Мельник В.В., Агафонов В.В.
3
Год экологии в России и пути решения геоэкологиче
ских проблем в Кузбассе
О Программе экологизации угольной генерации
9
Российской Федерации
Стадник Д.А. Обоснование функциональных подси 10
стем единой отраслевой системы автоматизирован
ного проектирования угольных шахт
Циношкин А.Г., Редькин В.А. Создание
3
3D-модели месторождения и подсчет объемов
горных работ при календарном планировании
с использованием программного обеспечения
AutoCadCivil 3D на примере Апсатского каменноу
гольного месторождения
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66
72

92

70

68
72
69
78
10
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ХРОНИКА. ВЫСТАВКИ. ЗА РУБЕЖОМ.
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ. РЕЦЕНЗИИ. ОТКЛИКИ.
АО «СУЭК» Информационные сообщения – №1-5; №2-6; №3-13;
№4-46; №5-18; №6-9; №7-23; №8-37;
№9-17; №10-42; №11-12; №12-20
АО ХК «СДС-Уголь» Информационные сообщения –
№1-64;
№2-43; №5-58; №7-30; №8-63; №10-61; №12-25
Зарубежная панорама –
№1-74; №2-73; №4-72; №6-73;
№10-73; №11-90; №12-72
Зеньков И.В. Организация и экономика горного
4 70
производства на угольных разрезах в странах
Восточной Европы
Итоги выставки Горное дело / Ural MINING-2017
12 60
Колобова И.М. Успех выставки
7 52
Mining World Russia 2017
Компания Dassault Systems на форуме
1 70
3DEXPERIENCE. Инновации как ответ на важнейшие
вызовы общества
Кудлаева О.С., Колтунова А.Н., Наумова Ю.В.
10 70
Шахтеры в бурном потоке революционного
десятилетия
Максименко Е.П. Уголь первых пятилеток: к вопро
8 150
су об отражении путей повышения эффективности
угольной промышленности в период индустриали
зации средствами визуальной пропаганды

№

С

Максименко Е.П. Черный «хлеб промышленности»: 11 86
к вопросу о состоянии угледобычи в первые после
революционные годы
Перечень статей, опубликованных в журнале
12 75
«Уголь» в 2017 году
Смирнов М.И. К 90-летию Института горного дела
8 148
имени А.А. Скочинского
Требования к рукописям, направляемым
в журнал «Уголь» –
№6-76; №7-84; №8-156;
№10-76; №11-92
Хроника. События. Факты. Новости –
№1-64; №2-42; №3-56;
№4-42; №5-74; №6-27; №7-47; №8-131;
№9-70; №10-58; №11-77; №12-60
Человек-легенда. К 90-летию Щадова Михаила Ива 11 82
новича (14.11.1927 – 13.11.2011)
Щадов И.М. Рецензия на монографию «Угольные
9 76
разрезы России из космоса. Горные работы и эколо
гия нарушенных земель»
УГОЛЬ РОССИИИ И МАЙНИНГ
Все вместе! Международные специализированные
выставки: «Уголь России и Майнинг»,
«Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности»,
«Недра России»
Глинина О.И. XXIV Международная специализиро
ванная выставка Уголь России и Майнинг».
VIII Международная специализированная выставка
«Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности».
III Международная специализированная выставка
«Недра России»: итоги, события, факты
Глинина О.И. XXIV Международная специализиро
ванная выставка Уголь России и Майнинг».
VIII Международная специализированная выставка
«Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности».
III Международная специализированная выставка
«Недра России»: итоги, события, факты
Глинина О.И. XXIV Международная специализиро
ванная выставка Уголь России и Майнинг».
VIII Международная специализированная выставка
«Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности».
III Международная специализированная выставка
«Недра России»: итоги, события, факты
Международные специализированные выставки:
«Уголь России и Майнинг», «Охрана, безопасность
труда и жизнедеятельности», «Недра России»
Приветствия участникам выставки «Уголь России и
Майнинг» от губернатора Кемеровской области
А.Г. Тулеева и Министерства энергетики Российской
Федерации А.В. Новака
Приветствия участникам выставки «Уголь России
и Майнинг»
ЮБИЛЕИ
Алексеев Геннадий Федорович
(к 60-летию со дня рождения)
Вержанский Александр Петрович
(к 50-летию со дня рождения)
Ждамиров Виктор Михайлович
(к 85-летию со дня рождения)
Килин Алексей Богданович
(к 65-летию со дня рождения)
Ковальчук Александр Борисович
(к 70-летию со дня рождения)
Кроль Евгений Тимофеевич
(к 80-летию со дня рождения)
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Лисуренко Анатолий Васильевич
(к 80-летию со дня рождения)
Лудзиш Владимир Станиславович
(к 85-летию со дня рождения)
Мещеряков Альберт Андреевич
(к 80-летию со дня рождения)
Нуждихин Григорий Иванович
(к 90-летию со дня рождения)
Пальчевский Юрий Павлович
(к 60-летию со дня рождения)
Проскурин Сергей Кириллович
(к 80-летию со дня рождения)
Ремезов Анатолий Владимирович
(к 75-летию со дня рождения)
Топорков Александр Александрович
(к 60-летию со дня рождения)

№

С

9

80

7

82

6

74

7

4

6

75

1

76

7

83

8

155

Шахматов Вячеслав Яковлевич
(к 70-летию со дня рождения)
Южин Владимир Иванович
(к 70-летию со дня рождения)
НЕКРОЛОГИ
Азимов Борис Владимирович
(03.04.1940 – 20.08.2017)
Пожидаев Виталий Федорович
(06.04.1945 – 06.11.2017)
Свирский Юлий Ильич
(15.09.1934 – 23.01.2017)
Сороколетов Валентин Иванович
(19.12.1923 – 21.01.2017)

№

С

3

80

11

91

9

84

12

80

4

76

2
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НЕКРОЛОГ
ПОЖИДАЕВ Виталий Федорович
(06.04.1945 – 06.11.2017)
6 ноября 2017 г. на 73 году жизни после тяжелой болезни скончался профессор, доктор технических наук, высококвалифицированный специалист в углеобогащении – Виталий Федорович Пожидаев.
Окончив с отличием школу в 1962 г., Виталий Федорович
поступил на механико-математический факультет МГУ им.
М.В. Ломоносова. Еще в студенческие годы он стал изве
стен неординарными решениями задач в теории вероятно
стей и статистике. После окончания университета В.Ф. По
жидаев вернулся в г. Луганск и с тех пор плодотворно рабо
тал в угольной промышленности (институт «УкрНИИуглео
богащение», в Южно-Восточном университете им. В.Даля).
Виталий Федорович – один из пионеров применения ма
тематических методов в углеобогащении для описания раз
личных разделительных процессов: флотация, гравитация,
магнитная сепарация, фильтрация и др. Разработанный им
подход основан на рассмотрении процессов сепарации
как вероятностных случайных процессов. Это направле
ние, несомненно, очень перспективно, поскольку и веще
ственный состав углей, и совокупность элементарных ак
тов разделительных процессов, и технологические показа
тели на углеобогатительных фабриках являются случайны
ми величинами и должны описываться с помощью вероят
ностных характеристик.
Выполненный В.Ф. Пожидаевым комплекс фундаменталь
ных исследований позволил создать основу моделирова
ния, расчета и оптимизации сложных технологических схем

обогащения угля. Сегодня эти принципы и модели исполь
зуют в исследовательских и проектных институтах для ре
шения конкретных прикладных задач.
Научные труды Виталия Федоровича (он автор 11 моно
графий и более 100 статей в журналах) для многих исследо
вателей стали настольными книгами, поскольку они являют
ся ключом к решению различных технологических проблем
разделения и аппаратурного оформления процессов угле
обогащения. Практически все годы В.Ф. Пожидаев плодот
ворно сотрудничал с коллегами из Института обогащения
твердого топлива (ИОТТ). Одна из последних совместных ра
бот доложена на Международном конгрессе в США в 2010 г.
В.Ф. Пожидаев уделял много сил и внимания подготовке
молодых специалистов и ученых.
Благодаря глубоким знаниям, широкой эрудиции, неор
динарному организаторскому и педагогическому таланту,
чуткому и внимательному отношению к людям, искренно
сти, дружелюбию Виталий Федорович пользовался заслу
женным авторитетом среди специалистов углеобогатите
лей в нашей стране и за рубежом.
Светлая память о замечательном человеке и верном
друге Виталии Федоровиче Пожидаеве останется в на
ших сердцах.

Коллектив Института обогащения твердого топлива, друзья и коллеги
по работе в углеобогащении, редакционная коллегия и редакция журнала «Уголь»
глубоко скорбят в связи со смертью Виталия Федоровича Пожидаева
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.
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Бородинский ремонтно-механический завод СУЭК
досрочно встретил Новый год
ООО «Бородинский ремонтномеханический завод» (РМЗ), сервисное
предприятие СУЭК в Красноярском крае,
27 ноября досрочно выполнило производственную программу 2017 года. Заводу также удалось нарастить объем
реализации продукции: по сравнению с
2016 г. – на 15%.
Основу роста составили увеличение количества ремон
тов и освоение выпуска новых видов продукции. Так, в теку
щем году Бородинский РМЗ значительно расширил линей
ку вентильно-индукторных двигателей, шламовых насосов,
приступил к выпуску несущих роликов для шахтных дизе
левозов. Увеличились объемы ремонтов тепловозов – на
кануне 70-летия Дня шахтера завод торжественно выпустил
из своих цехов шестисотый капитально отремонтирован
ный тепловоз марки ТЭМ-7А; литейной продукции – по ито
гам года объем литья впервые в новейшей истории пред
приятия превысит 1 000 тонн. Инновационность и качество
продукции завода высоко оценены экспертным сообще
ством – в июле 2017 г. завод был удостоен сразу несколь
ких наград XXIV Международной специализированной вы
ставки технологий горных разработок «Уголь России и Май
нинг», в том числе гран-при экспозиции.
Еще одним фактором эффективности, по словам руково
дителя Бородинского РМЗ Александра Чумакова, стали
значительные инвестиции СУЭК в развитие предприятия: в
2017 г. производственная база завода пополнилась новыми
станками, оборудованием, в том числе уникальной испыта
тельной станцией для проверки под предельными нагруз
ками вентильно-индукторных двигателей, машин постоян
ного и переменного тока. Расширение ожидает цех по ре
монту подвижного состава: в ближайшее время он займет
площади участка по ремонту думпкаров, который перее
дет в новое строящееся здание.
С досрочным выполнением плана заводчан поздравил
заместитель генерального директора – директор по про

изводственным операциям АО «СУЭК»
Владимир Артемьев. «Достижение такого высокого производственного результата стало возможным благодаря напряженному труду, профессиональному и грамотному подходу к своим должностным
обязанностям всего коллектива предприятия», – подчеркнул он.
Нужно отметить, что досрочное выполнение производ
ственных заданий уже стало для Бородинского ремонтномеханического завода традицией: в 2016 г. предприятие ра
портовало о выполнении плана 8 декабря.
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