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ПРОГНОЗ

Предлагаем читателям матери-
ал, основанный на научной работе 
Людмилы Плакиткиной, к.т.н., зав. 
лабораторией «Научные основы 
развития и регулирования угольной 
и торфяной промышленности» Ин-
ститута энергетических исследова-
ний РАН (Москва).

Характерно, что предыдущие 
прогнозы ученой были отмечены 
высоким уровнем достоверности. В 
качестве примера приведем слова 
из статьи, написанной еще в 2008 
году:

«…Начиная с 2009 года, будет 
иметь место системное падение 
мировой цены (годовой) на нефть, 
и так будет продолжаться примерно 
до 2016-2017 годов. При этом в 
предстоящем периоде в мировой 
экономике начнется системное 
падение не только цен на нефть, 
но и цен на другие товары и услуги. 
Однако такое системное падение 
начнется примерно через 3-4 года.

В это время со всей остротой 
будет проявляться так называемый 
эффект «зацепления» цен. Цены 
на энергоносители будут падать, 
а цены на другие товары если 
и будут снижаться, то с гораздо 
меньшей скоростью, чем цены на 
энергоносители».

Как видим, через восемь лет 
предсказанное становится реаль-
ностью — тем интереснее прогноз 
сегодняшнего дня!

— Мне удалось оперативно по-
лучить статистику за 2015 год. Мы 
ее обрабатываем, но все необхо-
димое — с моей точки зрения — я 
вставила в материал, посвященный 
ситуации в отрасли и прогнозам 
ее развития. Все это совершен-
но новое, — сказала Людмила 
Семеновна.

Безусловно, читателю интересно 
будет и то, каким видятся события, 
происходящие в нашем регионе, 
московским экономистам. Ибо их 
мнение «делает погоду» в подготов-
ке многих документов, рассчитан-
ных на перспективу, в том числе 
«Стратегии развития энергетиче-
ской отрасли РФ». Впрочем, читайте 
сами.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ СТАТьИ НА САйТЕ uk42.ru
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«По качественным показателям 
и величине запасов добываемого 
угля Кузнецкий бассейн является 
наиболее перспективной угольной 
базой страны, — уверена ученый-
экономист. — Поэтому на фоне за-
крытия нерентабельных предприятий 
в Кузбассе происходит ввод новых 
высокопроизводительных шахт и раз-
резов, на которых предусматривается 
существенное повышение произво-
дительности труда.

В 2016 году в Кузбассе планиру-
ется ввод в эксплуатацию четырех 
угольных предприятия: двух шахт — 
«Юбилейной» (см. стр. 36-37) и «Уваль-
ной» и двух разрезов — «8 Марта» и 
«Убинский», благодаря чему будет 
создано 2 500 новых рабочих мест.

В 2017 году ООО «Шахта Плотни-
ковская» планирует ввести в эксплуа-
тацию одноименное горнодобываю-
щее предприятие. Инвестиционный 
проект по строительству шахты «Уваль-
ная» и обогатительно-транспортного 
комплекса в Новокузнецком районе 
ОАО «Угольная компания Сибирская» 
планируется реализовать к 2018 году. 
В составе комплекса — шахта и ОФ, 
мощностью 4,5 миллиона тонн в год, 
объекты внешнего энергоснабжения 
и железнодорожного транспорта.

Кроме того, планируется ввести 
в эксплуатацию: шахты «Мрасская» 
с одноименной обогатительной фа-
брикой. Первую очередь ООО «Шахта 
Мрасская», проектной мощностью 
3 миллиона тонн угля в год, планиру-
ется ввести в эксплуатацию к 2020 
году.

Инвестиционный проект по стро-
ительству шахты «Бутовская», мощно-
стью 1,5 миллиона тонн коксующего-
ся угля в год, может быть реализован 
в 2020 году. Строительство шахты 
им. С.Д. Тихова, производственной 
мощностью 3 миллиона тонн коксую-
щегося угля, может быть завершено к 
2020 году. На Жерновском месторож-
дении ОАО «Новолипецкий металлур-
гический комбинат» к 2020 году пла-
нирует реализовать инвестиционный 
проект по строительству горно-обога-
тительного комплекса «Жерновский», 
включающего шахту, обогатительную 
фабрику, мощностью 4,5 миллиона 
тонн горной массы в год (3,6 миллио-
на тонн в год угольного концентрата), 
и железнодорожной линии.

В целом в период 2012-2025 
годов в Кузбассе, согласно «Регио-
нальной стратегии развития угольной 
отрасли до 2025 года», планируется 
ввести в эксплуатацию 38 новых 
предприятий, в том числе 15 шахт, 
7 разрезов и 16 обогатительных 
фабрик. Будущее развитие Кузнец-
кого бассейна связано с освоением 
каменноугольных месторождений 
Восточного Кузбасса: Ерунаковского, 
Соколовского, Уропско-Караканско-
го, Новоказанского, Жерновского, 
Евтинского и ряда других с крайне 
благоприятными горно-геологически-
ми условиями разработки.

Чтобы данные планы были пре-
творены в жизнь, в Кузбассе необхо-
димо в ближайшие годы перейти на 
полную переработку добываемого 
угля.

Одним из направлений иннова-
ционного развития в Кемеровской 
области в перспективном периоде 
является глубокая переработка угля, 
причем максимально перерабаты-
вать уголь представляется целесоо-
бразным в местах его добычи. В част-
ности, на бортах выработок, рядом с 
шахтами — строить теплоэлектростан-
ции и не перевозить уголь, а транс-
портировать электричество по ЛЭП. 
В результате глубокой переработки 
угля и техногенных отходов в рамках 
кластера комплексной переработки и 
техногенных отходов в Кемеровской 
области возможно получать более 
100 различных продуктов углехимии, 
среди которых: кокс, полукокс и 
коксовый газ, химические продукты 
(бензолы, фенолы, крезоны), углерод-
ные материалы (сорбенты, волокна, 
пеки, нанотрубки), бензин, строитель-
ные и углеродные материалы.

Развитие углехимии является од-
ним из главных способов стабильного 
развития угольной промышленности, 
чтобы продавать не сырье, а готовую 
продукцию с высокой добавленной 
стоимостью.

Внедрение новых инновационных 
проектов и технологий позволит в Куз-
бассе комплексно использовать уголь 
и метан, получаемый при дегазации 
пластов, для генерирования электро-
энергии на собственные нужды, а 
также создавать из добываемого 
угля продукты с более эффективны-
ми потребительскими свойствами и 

добавленной стоимостью. Помимо 
обогащения, уголь возможно пере-
рабатывать методом пиролиза (тер-
мического разложения), производя 
полукокс и топливный кокс. Для сти-
мулирования принятия решений по 
модернизации отрасли целесообраз-
но использование механизма госу-
дарственно-частного партнерства.

Ресурсы метана в Кузбассе оце-
ниваются в 13,1 триллиона кубоме-
тров. Это около 9% общемировых 
и 26% российских разведанных за-
пасов газа. Поэтому представляется 
целесообразным продолжение работ 
по дегазации угольных пластов и про-
мышленная добыча метана.

Компания «Газпром добыча 
Кузнецк», являющаяся резидентом 
Кузбасского технопарка, в настоя-
щее время уже реализует проект по 
организации промышленной добычи 
газа. В период с 2007 года (момента 
начала реализации проекта по до-
быче метана в Кузбассе) и по январь 
2016 год из угольных пластов Кузнец-
кого бассейна было извлечено около 
49 миллионов кубометров метана, 
для чего потребовалось пробурить 
скважины на Талдинском и Нарык-
ско-Осташкинском месторождениях. 

ХарактерНО,	чтО	
предыдущие	

прОГНОзы	людмилы	
плакиткиНОй	

были	ОтмечеНы	
высОким	урОвНем	

дОстОверНОсти.	
предсказаНие,	
сделаННОе	8	лет	

Назад,	стаНОвится	
реальНОстью	На	

НашиХ	ГлазаХ
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На метане уже работают четыре мо-
дульные ТЭС, действует газозаправоч-
ная станция. Установки по утилизации 
метана, аналогичные тем, которые 
уже работают на шахтах ОАО «СУЭК-
Кузбасс» («Комсомолец», «Полысаев-
ская», «Шахта им. Кирова»), ОАО «УК 
«Южный Кузбасс» («Шахта им. Лени-
на»), ОАО «Белон» («Чертинская-Кок-
совая») планируется внедрить на всех 
34 метаноопасных шахтах Кузбасса. 
Уже в 2013 году на шахтах Кузбасса — 
«Чертинской» и «Кирова» (г. Ленинск-
Кузнецкий), а также «Красногорской» 
(г. Прокопьевск) внедрена технология 
использования угольного метана для 
производства электроэнергии.

В январе 2016 года на шахте 
«Ерунаковская-VIII» (находится под 
управлением ООО «РУК» и входит в 
состав горнообогатительной компа-
нии «Evraz») впервые в России ввели 
в опытно-промышленную эксплуа-
тацию инновационную технологию 
заблаговременной дегазации уголь-

ных пластов с помощью плазменно-
импульсного воздействия. Техноло-
гия позволяет извлекать метан из 
угольных пластов за несколько лет 
до начала ведения горных работ. В 
дегазационные скважины, из кото-
рых предварительно откачана вода, 
помещают специальный прибор — 
стиммер, образующий электрический 
разряд мощностью 102 МгВТ. Под 
воздействием импульсов электри-
ческого тока в угольном пласте об-
разуются трещины, через которые 
метан выходит на поверхность. При 
положительных результатах испыта-
ний данную технологию планируют 
использовать и на других шахтах ком-
пании «Evraz». (См. стр. 27)

К 2020 году намечено внедрить 
технологию дегазации угольных 
пластов и на других предприятиях 
Кузбасса и выйти на уровень 4 мил-
лиардов кубометров в год. В долго-
срочной перспективе объем добычи 
метана планируется увеличить до 

18-21 миллиардов кубометров газа 
в год, что позволит удовлетворить по-
требности в газе не только предпри-
ятий Кузбасса, но и других регионов 
Юго-Западной Сибири. Общий объем 
инвестиций в проект с годовой произ-
водственной мощностью 4,0-4,5 мил-
лиарда кубометров газа в год к 2030 
году составит 85 миллиардов рублей, 
что на 30% дешевле, чем аналогич-
ные проекты на севере страны, и на 
50% выгоднее, чем газовые проекты 
на северном шельфе.

В ближайшие годы угледобываю-
щие предприятия Кемеровской об-
ласти будут вынуждены существенно 
модернизировать производство и 
наращивать объемы добычи угля за 
счет не столько новых месторожде-
ний, но и повышения эффективности 
разработки уже существующих.

Для развития Кузнецкого бассей-
на представляется целесообразным 
и дальше внедрять в производство и 
тиражировать на смежных предпри-

ПРОГНОЗ

Общая компоновка оборудования по утилизации шахтного метана на предприятиях ОАО «СУЭК-Кузбасс»
Источник: www.suek.ru

Схема утилизации метана
в зависимости от концентрации и от текущих 
потребностей метан может перерабатываться 
в тепловую и электрическую энергии, сжигаться 
в факельной установке:

Некоторое количество инфракрасных лучей 
поглощается и возвращается молекулами 

парниковых газов

Вентиляция
Дегазация

Факел

Газогенератор

Угольная шахта

Шахтный 
метан

Шахтный 
метан

Отработанный угольный пласт

Неотработанный угольный пласт
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ятиях новые инновационные проекты 
и решения, которые уже опробованы 
на отдельных предприятиях Кузбасса 
и явились достаточно эффективными.

Такими инновационными про-
ектами являются, в частности, инно-
вационный комплекс «Умная шахта», 
который используется для контроля 
за точечным местоположением и со-
стоянием шахтеров. Кроме того, он 
позволяет оценивать газовую обста-
новку на шахте. В основе комплекса 
«Умная шахта» (с 2015 года реализует 
ОАО «СУЭК») находится программный 
комплекс «Вентиляция» и технология 
«Granch SBGPS», которая является 
подземным аналогом ГЛОНАСС. Рос-
сийская технология «Granch SBGPS», 
как минимум, на 40% дешевле им-
портных аналогов, а после запуска 
серийного производства применение 
данной технологии будет в 2 раза 
дешевле зарубежных разработок. 
Технология реализована на базе 
«Android», для передачи данных ис-
пользуется Wi-Fi. На касках рабочих 
закрепляются специальные устрой-
ства, обеспечивающие как возмож-
ность общения, так и передачу видео-
изображения. Поэтому подземные 
работники могут общаться между 
собой и с людьми на поверхности. 
Сообщения для шахтеров выводятся 
на индивидуальные светильники, туда 
же встроены фотокамеры.

ОАО «СУЭК» намерено в ближай-
шее время подключить еще, как ми-
нимум, 40 км выработок к комплексу 
«Умная шахта». Кроме того, уже в 
ближайшем будущем планируется 
использовать в шахтах оснащенные 
датчиками беспилотники. Такие инно-
вационные летающие роботы должны 
будут передавать изображение, про-
изводить 3D-сканирование горных 
выработок, измерять температуру, а 
также газовую обстановку. Главная 
сложность в реализации данного 
проекта — сделать беспилотники 
взрывоустойчивыми.

Еще один инвестиционный проект 
компания ОАО «СУЭК» реализовала 
в августе 2015 года — безлюдную 
выемку угля. Впервые в России на 
шахте «Полысаевская» ОАО «СУЭК-
Кузбасс» введена в эксплуатацию 
новая лава (№ 1747, с вынимаемой 
мощностью пласта «Бреевский» — 1,6 
метра и запасами угля — 2,1 милли-
она тонн), позволившая осуществить 
безлюдную выемку угля. В основе 
системы — совместная разработка 

специалистов ОАО «СУЭК-Кузбасс», 
«MArCO» (Германия) и «EICkHOFF» 
(Германия). Контроль и управление 
забойным оборудованием осущест-
вляется оператором из соседнего 
штрека благодаря использованию 
многочисленных датчиков, установ-
ленных на комбайне, силовой ги-
дравлике крепи, а также специальных 
видеокамер, в том числе работающих 
в инфракрасном диапазоне. С помо-
щью установленной компьютерной 
программы возможно полностью в 
автоматическом режиме определять 
и производить наиболее эффективное 
движение комбайна, задвижку крепи, 
работу забойно-транспортного ком-
плекса. Лава оснащена 176 секциями 
шахтной крепи «FrS Glinik — 12/25» 
(Польша), специально изготовленны-
ми под параметры отработки пласта 
«Бреевский». В комплектацию забоя 
польским оборудованием входят: 
забойный конвейер «FrC-9 Glinik», 
штрековый перегружатель «FSL-9 
Glinik», поворотно-передвижное 
устройство «FBE-1200 Glinik», дро-
бильная установка «FLB-10G Glinik», 
насосные станции. Кроме того, лава 
оборудована очистным комбайном 
«SL 300 «EICkHOFF» (Германия). 
Ожидаемая ежемесячная нагрузка 
на забой — 300 000 тонн угля. Для 
эксплуатации данной и последующих 
лав на шахте введен новый поверх-
ностный технологический комплекс, 
включающий надшахтное здание, 
наклонный ствол с конвейерной 
галереей, угольный склад, весовую. 
Для транспортировки угля из забоя на 
склад смонтирована новая конвей-
ерная линия общей протяженностью 
5 километров, с шириной ленточного 
полотна 1200 мм.

Основное преимущество без-
людного способа выемки угля — без-
опасность ведения работ в лаве, 
отсутствие человека в потенциально 
травмоопасных зонах, лучшее ка-
чество добываемой горной массы. 
В мире подобная технология при-
меняется только на одной шахте в 
Австралии.

Инвестиционные планы по до-
быче угля в Кузбассе на ближайшую 
перспективу связывают с высоко-
технологичными проектами. Поэтому 
правительство РФ одобрило проекты 
создания в Кемеровской области 
нескольких кластеров, в частности, 
энергоугольного с комплексным ис-
пользованием угля при его глубокой 

в	целОм	в	периОд	
2012-2025	ГОдОв	

в	кузбассе,	сОГласНО	
«реГиОНальНОй	

стратеГии	развития	
уГОльНОй	Отрасли	

дО	2025	ГОда»,	
плаНируется	ввести	

в	эксплуатацию	
38	НОвыХ	

предприятий,	
в	тОм	числе	

15	шаХт,	7	разрезОв	
и	16	ОбОГатительНыХ	

фабрик

переработке по безотходной техно-
логии. Создание энерготехнологиче-
ского угольного кластера «Серафи-
мовский» в Кемеровской области 
является другим инвестиционным 
проектом, реализуемым ОАО «Шахта 
«Заречная». В ходе реализации этого 
проекта должны быть построены и 
введены в эксплуатацию: шахта и 
обогатительная фабрика (производ-
ственной мощностью 8 млн т в год), 
пилотный энерготехнологический 
комплекс по глубокой переработке 
1,3 миллиона тонн угля в год с вы-
пуском синтетического моторного 
топлива, пропан-бутана, технического 
водорода, гранулированного шлака. 
Проект может быть реализован в 
2018 году.

В Кузбассе могут также создать 
инвестиционный кластер машино-
строения (с инициативой которого вы-
ступил Юргинский технологический 
институт Томского политехнического 
университета). Потенциальными 
участниками этого кластера назы-
вают предприятия Кемеровской, 
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Новосибирской, Томской областей, 
Алтайского и Красноярского краев, 
Республик Хакасия и Алтай. Для соз-
дания кластера необходимо не менее 
двух объектов технологической ин-
фраструктуры — здания, инкубатор, 
центр прототипирования, инжини-
ринговых услуг и прочее. Все органи-
зационные процедуры по созданию 
этого кластера планируют пройти до 
третьего квартала 2016 года.

Дальнейшее развитие Кузбасса 
будет сопровождаться дополнитель-
ными экологическими мерами, 
которые позволят уменьшить ущерб 
окружающей среде, необходимо ре-
культивировать нарушенные земли.

В целом в Кемеровской области 
при благоприятной конъюнктуре цен 
на энергоресурсы на мировом и от-
ечественном рынках в период до 
2035 года возможен рост объемов 
производства угля на 9% по сравне-
нию с уровнем 2015 года, до 235 
миллионов тонн («максимальный» 
вариант). В противном случае не ис-
ключается вариант падения объемов 
добычи кузнецкого угля на 21,1% по 
сравнению с уровнем 2015 года 
(«минимальный» вариант).

ПРОГНОЗ

Рисунок 1. Наиболее вероятный коридор развития добычи  
кузнецких углей в период до 2035 г.

Показатели 2020 г. 2025 г. 2035 г.

Добыча угля, млн т 209/214 209/223 209/234

Примечание: в числителе для «консервативного»,  
в знаменателе — для «целевого» сценариев

Таблица 1. Прогноз добычи угля Кузнецкого в период до 2035 г.

Общий	Объем	
иНвестиций	
в	прОект	с	ГОдОвОй	
прОизвОдствеННОй	
мОщНОстью	 
4,0-4,5	миллиарда	
кубОметрОв	Газа	в	ГОд	
к	2030	ГОду	сОставит	
85	миллиардОв	
рублей,	чтО	На	30%	
дешевле,	чем	
аНалОГичНые	
прОекты	На	севере	
страНы,	и	На	50%	
выГОдНее,	чем	
ГазОвые	прОекты	
На	северНОм	шельфе

Наиболее вероятный коридор 
развития добычи кузнецких углей, 
расположенных в Кемеровской об-
ласти, в период до 2035 года — на 
рисунке 1.

В соответствии с балансами угля 
на период до 2035 года, разработан-
ными в ИНЭИ РАН, которые явились 
основой в проекте новой «Энергети-
ческой стратегии России на период до 
2035 года», в Кузнецком бассейне к 
2035 году» предусматривается сохра-
нение добычи угля до 209 миллионов 
тонн по «консервативному» сценарию 
и рост до 234 миллионов тонн — по 
«целевому» сценарию (таблица 1).

Для обеспечения роста объемов 
добычи и экспорта угля намечено 
принять ряд мер, среди которых:

 совершенствование налогоо-
бложения отрасли;

 стимулирование использования 
новых технологий добычи угля, обе-
спечивающих кратное повышение 
производительности труда;

 оптимизация транспортной 
логистики и широкое использование 
механизмов долгосрочного тари-
фообразования на перевозки угля, 
ликвидация «узких мест» в пропуск-
ной способности железных дорог, 
прежде всего, на Транссибе, БАМе и 
Дальневосточной железной дороге, 
ускоренное развитие угольных терми-
налов, особенно на тихоокеанском 
побережье;

 государственная поддержка 
проектов глубокой переработки угля, 
развитие комплексного использова-
ния сопутствующих ресурсов и отхо-
дов переработки угля;

 последовательное приведение 
нормативных требований к органи-
зациям угольной отрасли в сфере 
охраны окружающей среды в соот-
ветствие с мировыми стандартами;

 плановая ликвидация беспер-
спективных организаций угольной 
промышленности в увязке с мерами 
социальной защиты высвобождае-
мых работников;

 стимулирование природоох-
ранных мероприятий, включая пере-
работку отходов и рекультивацию 
земель.

…Как видим, будущее кузбасского 
угля вовсе не бесперспективно, если 
не сказать более. Впрочем — оно 
напрямую зависит от выбранной 
стратегии развития, не в последнюю 
очередь от жителей региона.
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Традиционно форум вызвал 
большое внимание и интерес специ-
алистов. «Неделю» считают одной из 
важнейших площадок для развития 
горнодобывающей отрасли: здесь 
презентуют новейшие разработки, в 
спорах и обсуждении с коллегами из 
вузов и с предприятий шлифуют свои 
предположения, демонстрируют изо-
бретения, рассказывают о планах. 
Этот форум считают одной из вех, по 
которым определяют потенциал рос-
сийской, а по не которым позициям — 
и мировой — горной науки.

В 2016 году заявили о своем инте-
ресе к мероприятию эксперты более 
чем из 30 стран, в числе которых — 
ведущие мировые разработчики и 
производители горной и горнодобы-
вающей отраслей. На мероприятие 
приехали более 100 ректоров веду-
щих российских и зарубежных вузов, 
более 300 представителей бизнеса.

О важном
В рамках форума состоялся 

международный научный симпози-
ум, на котором ведущие российские 
и зарубежные ученые, эксперты, 
представители бизнес-сообщества и 
государственных структур обсудили 
актуальные проблемы и результа-
ты исследований в горном деле и 
металлургии.

К проведению «Недели горняка» 
было приурочено заседание Научно-

го совета Российской академии наук 
по проблемам горных наук и исполь-
зованию взрывов в народно-хозяй-
ственных целях. Кроме того, в рамках 
форума состоялось заседание Совета 
Федерального учебно-методического 
объединения в системе высшего об-
разования по укрупненной группе 
специальностей и направлений под-
готовки: прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и геодезия. 

Среди спикеров форума были: 
ректор НИТУ «МИСиС» А.А. Чернико-
ва, профессор, член Международно-
го научного совета НИТУ «МИСиС», 
председатель совета директоров и 
научный руководитель НПК «Меха-
нобр-техника», член-корреспондент 
РАН Л.А. Вайсберг, академик РАН, 
председатель Научного совета по 
проблемам обогащения полезных 
ископаемых В.А.Чантурия, академик 
РАН и другие известные ученые.

В программу симпозиума были 
включены выставки, семинары, 
круглые столы по горнопромышлен-
ной и нефтегазопромысловой гео-
логии, геофизике, маркшейдерскому 
делу, геомеханике, геотехнологии, 
геоинформатике, геоэкологии, обо-
гащению горных пород, горным 
машинам и металлургии. Отдельно 
было уделено внимание проблемам 
разрушения горных пород, руднич-
ной аэрогазодинамике, проблеме 
экономики и менеджмента горного 
производства.

Участники заслушали доклады 
по темам горнопромышленной гео-
логии, геофизике, маркшейдерскому 
делу и геометрии недр, геомеханике, 
разрушению горных пород, руднич-
ной аэрогазодинамике, горной тепло-
физике, экономике и менеджменту 
горного производства, геоэкологии, 
геоинформатики, геотехнологии (под-
земной, открытой, строительной), 
освоению подземного пространства 
мегаполисов, горным машинам, 
электротехнических системам и 
комплексам, обогащению полезных 
ископаемых.

Подземный город?
Среди тем, обсуждавшихся на 

форуме, возможности развития 
градостроительства «вглубь земли» — 
строительства подземных городов 
(из опыта реализованных проектов 
Монреаля, Чикаго, Мехико, Торонто, 
Амстердама). О новых возможностях 
применения геологоразведочных ра-
бот рассказал профессор МГГУ, д.т.н. 
Борис Арнольдович Картозия.

Ученые считают такие проекты не 
только способом избежать перенасе-
ления мегаполисов, но и еще одним 
шагом к началу освоения других 
планет, причем шагом практическим. 
Первым российским подземным го-
родом может стать якутский «Эко-го-
род 2020». Его планируют построить 
в рукотворном кратере диаметром 

ФОРУМ

с	26	пО	29	яНваря	2016	ГОда	в	ГОрНОм	
иНституте	Ниту	«мОскОвский	иНститут	
стали	и	сплавОв»	(раНее	мОскОвский	
ГОсударствеННый	ГОрНый	уНиверситет)	
в	24	раз	прОшла	Неделя	ГОрНяка
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около километра — на территории 
ранее действовавшего разреза. И 
хотя проект вызвал неоднозначную 
оценку (учитывая размеры нашей 
страны, количество неосвоенных зе-
мель и низкую плотность населения), 
такой город, по мнению разработчи-
ков, способен облегчить жизнь людей 
в условиях резко континентального 
климата и даст возможность накопить 
неоценимый опыт для развития в том 
числе и космических технологий.

Профессор РАН, эксперт Госду-
мы, Совета Федерации и Минюста 
РФ Евгений Панфилов поднял во-
прос недостаточного финансирова-
ния геологоразведочных работ. Он 
отметил — по доле финансирования 
этого сектора Россия находится в 
последней десятке горнодобыва-
ющих стран, что недопустимо для 
такой великой державы (в течение 
последних десяти лет количество 
разведанных нефтяных месторожде-
ний увеличивается на 7,7% в год, га-
зовых — на 6,6%). Кроме опасности 
снижения темпов добычи для вну-
трироссийских нужд, недостаточные 
темпы роста этого сектора могут 
взять под сомнение возможность 
поставки в зарубежные страны по-

лезных ископаемых в запланиро-
ванных объемах.

Спикер отметил остро назревшую 
необходимость укрепления законо-
дательной базы в области горного 
права: к сожалению, пока в России, в 
отличие от других горнодобывающих 
стран, нет ни базы, ни специалистов, 
ни даже специальности для обучения 
по направлению «горное право». 
Эксперты обратились в правитель-
ство РФ с предложением о начале 
работы по данному направлению и 
введении указанной специальности 
в вузах.

Кузбасский вклад
В работе круглого стола «Вопро-

сы реализации программы импор-
тозамещения в отрасли горного 
машиностроения и на предприятиях 
горнодобывающей промышленности, 
осуществляющих геологоразведку, 
добычу и переработку полезного 
ископаемого» приняла участие де-
легация из Кемеровской области во 
главе с руководителем научного на-
правления геотехники и подземной 
робототехники Федерального иссле-
довательского центра угля и углехи-

ФОРУМ

среди	тем,	
ОбсуждавшиХся	
На	фОруме,	
вОзмОжНОсти	
развития	
ГрадОстрОительства	
«вГлубь	земли»	—	
стрОительства	
пОдземНыХ	ГОрОдОв.	
учеНые	считают	такие	
прОекты	Не	тОлькО	
спОсОбОм	избежать	
переНаселеНия	
меГапОлисОв,	НО	и	
еще	ОдНим	шаГОм	
к	Началу	ОсвОеНия	
друГиХ	плаНет,	
причем	шаГОм	
практическим
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мии СО РАН, д.т.н., профессором Вла-
димиром Валерьевичем Аксеновым. 
Владимир Валерьевич представил 
доклад «Стратегия развития тяжелого 
машиностроения Кузбасса».

Содокладчиками выступали д.т.н., 
профессор, директор Горного инсти-
тута КузГТУ Алексей Алексеевич Хо-
решок и к.т.н. — директор Юргинского 
технологического института (филиал) 
ТПУ (ЮТИ ТПУ) Андрей Борисович Еф-
ременков. В своем докладе кузбас-
совцы обозначили системные про-
блемы тяжелого машиностроения, 
а также направления их решения, 
представили инициативы развития 
кластеров в регионе, подробно оста-
новились на создании объединения 
по развитию такого направления, как 
инвестиционное машиностроение, 
его инфраструктуре и первоочеред-
ных задачах.

Особо докладчики отметили, что 
в Кузбассе, Сибирским НПО предло-
жена и реализуется (на территории 
округа) концепция нового техно-
логического уклада на базе разра-
боток и внедрения в производство 
ключевых компонентов для маши-
ностроения: спецстали, подшипни-
ков, редукторов, двигательных уста-

новок. Большинство отечественных 
машиностроительных компаний 
испытывают дефицит основных вы-
шеперечисленных компонентов 
для своей жизнедеятельности и 
дальнейшего развития. Если удастся 
создать современные предприятия 
по выпуску таких компонентов, они 
на своих производственных базах 
сформируют площадки для внедре-
ния накопленного инновационного 
потенциала — изобретения будут 
расходиться по всему миру уже 
не в чертежах, а в готовой продук-
ции. Ученые уверены, что из таких 
компонентов можно будет создать 
любые машины и механизмы, в том 
числе — для горной отрасли.

Владимир Аксенов дал высокую 
оценку форуму, отметив:

— Неделя — это значимое для спе-
циалистов-горняков событие. Каждый 
год со всей страны сюда приезжают 
встретиться, обменяться мнениями, 
оценить темпы и направление своей 
работы и деятельности своих коллег, 
договориться о сотрудничестве, о 
совместных проектах. Особо хочу 
отметить, что, к счастью, на протя-
жении многих лет идеология форума 
не изменяется. Именно это постоян-
ство дает участникам возможность 
наблюдать динамику развития и в 
целом отрасли, и своего направле-
ния исследований. Особенно важна 
«Неделя горняка», на мой взгляд, для 
молодых специалистов и ученых. Мы 
всегда стараемся вывозить и свою 
молодежь, чтобы дать коллегам воз-
можность общения, обеспечить пре-
емственность традиций и подходов. 
Рад, что многие имена молодых уче-
ных, в том числе — наших, кузбасских, 
на слуху у российского и мирового 
сообщества.

Я не сторонник местечкового вы-
пячивания заслуг и интересов. На 
мой взгляд, задача форума — способ-
ствовать движению вперед целых от-
раслей и производств, а также страны 
в целом. Конкретно в нашей коман-
де — представители из нескольких на-
учно-исследовательских институтов, а 
также специалисты-практики. Очень 
рад, что все более оправдывает себя 
именно такая практика создания 
межрегиональной команды, способ-
ной генерировать и решать интерес-
ные и сложные задачи.

Светлана СЕРГЕЕВА

Владимир Аксенов,  
д.т.н., профессор

Алексей Хорешок, д.т.н., 
профессор, директор Горного 

института КузГТУ

Андрей Ефременков, к.т.н. — 
директор Юргинского 

технологического института 
(филиал) ТПУ (ЮТИ ТПУ) 
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Рисунок 5.  
Расположение мощностей газификации угля в мире 6

6 Äàííûå Gasi�cation Technologies Council.

Òåõíîëîãè÷åñêîå ëèäåðñòâî â îáëàñòè ãàçèôèêàöèè ïî-ïðåæíåìó çàêðå -
ïëåíî çà âåäóùèìè èíæèíèðèíãîâûìè êîìïàíèÿìè ìèðà — General 
Electric , Shell , Lurgi , îäíàêî óñêîðåííîå ðàçâèòèå âíóòðåííåãî ðûíêà 
ïðèâåëî ê âîçíèêíîâåíèþ ñîáñòâåííûõ ïðîìûøëåííûõ òåõíîëîãèé 
â Êèòàå (ECUST, MCSG, SEDIN), êîòîðûå â ñðåäíåñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå 
ìîãóò îêàçàòü çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà êîíêóðåíöèþ â ñåãìåíòå ïðî -
ìûøëåííûõ ãàçèôèêàòîðîâ.

Известную фразу «Сжигать нефть 
и уголь — то же, что топить печь ас-
сигнациями» Дмитрий Менделеев 
сказал где-то в 1880-е годы. В числе 
главных задач, связанных с рацио-
нальным использованием черного 
золота, он назвал разработку на-
учных основ технологий получения 
из угля, продуктов его переработки 
новых углеродных материалов и 
адсорбентов. А также химическую 
модификацию углеродных адсорбен-
тов с целью придания им заданных 
свойств. Гениальность в том и про-
является, что поставленные ученым 
19-го века проблемы актуальны в 
наше время как никогда.

Где та пробка?
По своему потенциалу углехимия, 

как точно определил ее Анатолий 
Яновский, заместитель министра 
энергетики РФ, это отрасль из буду-
щего: «Но в это будущее надо еще су-
меть попасть. В нынешней непростой 
экономической ситуации необходимо 
сконцентрироваться на главном, на 
первоочередном, и в то же время не 

упустить наиболее эффективные век-
тора развития».

Еще в 2014-м году правитель-
ством РФ был разработан комплекс 
мер по развитию углехимической 
промышленности, целью которого 
является создание стимулирующей 
среды для внедрения технологий глу-
бокой переработки угля. В ходе реа-
лизации этого комплекса Минэконом-
развития (и ряд других министерств) 
предлагало всем заинтересованным 
структурам — в качестве поддержки — 
использовать меры, которые пред-
усмотрены Федеральной целевой 
программой по приоритетным на-
правлениям развития научно-техни-
ческого комплекса до 2020 года, го-
сударственной программой развития 
промышленности и перечнем других 
не менее важных документов.

Что имеем не сегодняшний день? 
Огромное число разработок в обла-
сти углехимии. Однако — по словам 
Ивана Мохначука, председателя Рос-
сийского независимого профсоюза 
работников угольной отрасли, из 25 
промышленных патентов, которые 
были выполнены по тематике «Угле-

ТЕМА ДНЯ

ОбзОр	сОбытий	
всерОссийскОй	
НаучНО-практическОй	
кОНфереНции	
«перспективы	
развития	уГлеХимии	
рОссии:	Наука,	
теХНОлОГии	
и	прОизвОдства»	
(яНварь	2016)
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химия» за последние годы, в промыш-
ленное производство не внедрен ни 
один. «Можно много говорить о науке, 
об академических разработках, но 
какой смысл изобретать, если новое 
не нашло места в производственном 
выражении?» — такой риторический 
вопрос задал Иван Иванович.

— Где та пробка? — именно так 
озвучил он одину из базовых про-
блем Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Перспективы 
развития углехимии в России: наука, 
технологии и производства», которая 
прошла в Кемерове в конце января. 
Где засор, отделяющий животворный 
ручеек научных изысканий от полно-
водной их практической реализации?

вызов дня
Тем временем, только консолида-

ция способна помочь развитию уголь-
ных территорий РФ, которые сегодня 
попали в сложную ситуацию. Уголь в 
том виде, в каком он предлагается на 
рынок, тем более в том количестве, 
уже не нужен. И, наверное, не будет 
нужен никогда. Ожидалось, что его 
огромные мировые запасы могут быть 
востребованы, когда истощится нефте-
добыча, но, во-первых, достижения 
ученых позволяют находить все новые 
виды топлива (а также замену коксу), 
во-вторых, последние открытия выяви-
ли, что нефтеобразование происходит 
не миллионы, а… десятки лет! То есть 
нефть — если верить открытиям — не 
«кончится», производство сланцевого 
газа и альтернативных источников 
энергетики набирает очки, и будущее 
за технологиями, технологиями и еще 
раз технологиями.

Ситуацию дня «УК» обрисовывает 
практически в каждом выпуске наше-
го издания. С 2014 года, впервые с на-
чала 21 века, наблюдается снижение 
мирового потребления угля. Наме-
тилась явная тенденция к снижению 
объемов международной торговли. 
При том что основной потребитель 
угля в мире (примерно 50% мирового 
потребления угля) — Китай — снижает 
объемы как непосредственно до-
бычи, так и использования угля для 
энергетики. В прошлом году импорт 
угля в Китай снизился на 31% про-
цент, Поднебесная приступила к ре-
ализации программы реконструкции 

угольной электрогенерации и больше 
не планирует потребление угля на 
эти нужды. По информации Междуна-
родного аналитического агентства, с 
конца 2012 года рост электроэнергии 
здесь обеспечивается в основном за 
счет возобновляемой энергетики.

В августе 2015 года президент 
США озвучил финансовую версию по 
чистой электроэнергии, а в январе 
текущего года был прекращен адми-
нистративный заказ на проработку 
новых угольных месторождений на 
федеральных землях (они составляют 
около 50%). За последние 5 лет уголь-
ные компании США потеряли 3/4 
своей стоимости.

В Евросоюзе, начиная с 2012 
года, сокращается потребление угля. 
В 2015 году снижение составило 
9,5%. Здесь четкая тенденция пере-
хода с угля на газ.

В этой бочке дегтя имеется и 
ложка меда: последний аналитиче-
ский обзор предусматривает рост 
мирового спроса на уголь к 2020 году 
на 0,8%, который будут определять 
Индия и другие азиатские страны, 
но нужно понимать, что их суммар-
ный угольный рынок в 4 раза ниже 
китайского.

Таким образом, давление на 
угольную отрасль усиливается как 
на экологическом, так и на экономи-

Бюджет мероприятия, его спонсоры — ведущие холдинги угледобычи — 
свидетельствовали о его высоком уровне и большом значении для России
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ческом уровнях. В последние годы 
замедлился экспорт угля из России. 
Если за период с 2010 по 2014 
годы внешние поставки выросли на 
40 миллионов тонн, то за последние 
2 года они сохраняются примерно на 
одном уровне: 150 миллионов тонн.

— Надо благодарить господа, что 
удается сохранить эти объемы при 
ограничении по транспорту, по пор-
там, — эмоционально отметил замми-
нистра энергетики РФ.

Не сидим на месте

Угольщики отлично понимают 
тенденции дня. Порой в отрыве от 
академической российской науки 
они самостоятельно занимаются 
научно-практическими изыскани-
ями (большинство руководителей 
холдингов сами представляют науку, 
защищая кандидатские, докторские, 
получая звания доцентов и докто-
ров). Территория Кузбасса известна 
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Годовая производительность : 

- синтетическое дизельное топливо, тыс. т  350 
- сопутствующая химическая продукция, тыс. т  170 
Объем инвестиций (с НДС), млрд. долларов США  2,2 
Выручка 2021 г., млрд . руб. 0,66 
NPV, млрд. долларов США  0,9 
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Новые рабочие места  900 
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в промышленную 
эксплуатацию

Создание высокотехнологичного промышленного комплекса 
по переработке угля с получением синтетического дизельного топлива 
и сопутствующей химической продукции  
в г. Краснокаменск Забайкальского края

Ключевые финансово-экономические показатели проекта

Дорожная карта проекта

реализацией значительного числа 
инновационных проектов, достойных 
тиражирования. Но…

— …к сожалению, мы не имеем 
примера завершенного углехимиче-
ского кластера, который можно было 
бы пролоббировать государству, — 
констатировал Анатолий Яновский.

А в качестве единственного до-
стойного «чисто регионального» (то 
есть инициируемого региональными 
властями в консолидации с местным 
бизнесом, а не наоборот) (см. иллю-
страцию 1) — при всей размытости 
определения — во время конферен-
ции назван проект «Уголь-Дизель», ко-
торый реализуется в Краснокаменске 
Забайкальского края.

Пример достаточно показатель-
ный, ибо движение в сторону техно-
логической новизны началось, види-
мо от полного отчаяния — состояние 
городского поселения «Город Крас-
нокаменск» по оценке Минэконом-
развития названо «критическим». 
И сегодня проект завода по пере-
работке угля в дизтопливо вошел в 
дорожную карту по развитию рос-
сийско-китайского сотрудничества в 
угольной сфере.

Он интересен минимальными за-
тратами на производство высокока-
чественного синтетического топлива 
(экономическая эффективность про-
екта обусловлена наличием богатых 
угольных месторождений), возможно-
стью подключения к водным и тепло— 
ресурсам по умеренным тарифам, 
выгодным с точки зрения логистики 
местоположением. Также важным 
условием для успешного развития 
проекта должно стать присвоение 
Краснокаменску статуса территории 
опережающего развития, что даст 
значительные преференции для орга-
низации нового производства в части 
налогообложения.

В чем все-таки разница между 
чисто региональным кластером и 
бизнес-региональным? Кому выгод-
но инвестировать в проект, кому бо-
лее выгодна его реализация? Каким 
проектам должно помогать государ-
ство? Каким образом?… Вопросы, 
вопросы, и хорошо, что они наконец 
поставлены, ведь только в дискуссии 
рождается правильное решение.

Кластеры дело новое, хотя и пер-
спективное, но только развивающе-
еся. Далеко не «модное» кластерное 

Один из вариантов схемы финансирования проекта подразумевает 
создание совместного предприятия с заинтересованными китайскими 
партнерами, причем на стадии строительства предприятия СП будет 
привлечено проектное финансирование (кредит) со стороны банка 
(КНР) при условии предоставления китайским партнером полной 
гарантии (поручительства) возврата кредитных средств.

Годовая производительность:

Синтетическое дизельное топливо, тыс. тонн
Сопутствующая продукция, тыс. тонн

350
170

Объем инвестиций (с НДС), млрд. $ США 2,2

Выручка (2021 г.), млрд. руб. 0,66

NPV, млрд. $ США 0,9

IRR, % 19,5

Дисконтированный срок окупаемости, лет 8

Новые рабочие места 900

Иллюстрация 1
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развитие делает погоду в углехимии 
России сегодняшнего момента. А ста-
рейшее и наиболее раскрученное ее 
направление — коксохимия.

Коксохимия неодназначна
По общему мнению перспективы 

реализации коксующихся углей дале-
ко не очевидны. Уже сегодня спрос 
отечественной металлургии в коксе 
значительно ниже имеющихся мощ-
ностей коксохимических заводов.

«Высокотемпературное коксо-
вание углей в настоящее время в 
России является единственным мас-
штабным промышленным процессом 
получения химических продуктов из 
углей, — было сказано в докладе Вос-
точного научно-исследовательского 
углехимического института (Екате-
ринбург). — Химические продукты 
коксования являются побочными 
продуктами основного процесса по-
лучения металлургического кокса, и 
их объемы полностью определяются 
выработкой этого вида сырья для оте-
чественной металлургии и экспорта.

В 2014 году производство ме-
таллургического кокса составило 
30 577 000 тонн, что примерно соот-
ветствует выработке 1 100 000 тонн 
каменноугольной смолы, 340 000 
тонн сырого бензола. Россия зани-
мает 3 место в мире по объему про-
изводства кокса и, соответственно, 
производству первичных химических 
продуктов каменноугольной смо-
лы, коксового газа. У нас работают 
11 коксохимических предприятий.

На ближайшее время произ-
водство металлургического кокса, 
и, следовательно, химических про-
дуктов коксования прогнозируется 
на этом же уровне. Значительная 
часть каменноугольной смолы 
(110 000–120 000 тонн в 2013 году, 
что составляет 10-11% от общего объ-
ема) и сырого бензола (55 000 тонн 
в 2013 году, что составляет 15% от 
общего объема) экспортируется. При 
этом в РФ есть значительные резер-
вы по переработке каменноугольной 
смолы, и наблюдается дефицит пека, 
нафталина и каменноугольных масел, 
а также бензольных углеводородов.

Анализ и оценка состояния коксо-
химической промышленности России 
и возможные перспективы реализа-
ции модернизированных технологий 

направлены, в первую очередь, на 
развитие производства необходимой 
для России продукции, которая не 
может быть произведена другими от-
раслями промышленности.

Для решения проблем, связанных 
с реализацией направлений углублен-
ной переработки угля, необходима 
государственная поддержка финан-
сирования научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР), а также создание правовых 
и экономических условий, благопри-
ятствующих внедрению новых техно-
логий и образованию предприятий».

О том, что технологии имеются, 
говорили многие из присутствую-
щих на конференции ученых. Марк 
Школлер, д.т.н., профессор СибГИУ 
(Новокузнецк) объяснил ситуацию «на 
пальцах»:

— В доменном производстве 
начинают господствовать новые 
технологии получения чугуна с со-
кращенным расходом кокса. А со-
кращение кокса логично ведет к 
серьезному улучшению его качества. 
К настоящему времени у нас созда-
ны и готовы к внедрению уникальные 
технологии, которые обеспечивают 
то необходимое качество кокса, ко-

торое требуется при вдувании для 
угольного топлива. Это: термическая 
подготовка шихты перед коксовани-
ем, глубокая сушка шихты, частичное 
брикетирование шихты — процессы, 
в настоящее время отработанные 
для промышленного внедрения. Если 
у собственника возникает проблема, 
связанная с необходимостью улуч-
шения качества кокса (это относится 
только к крупным металлургическим 
предприятиям) — мы готовы выдать 
всю необходимую технологическую 
документацию.

Полный технологический регла-
мент со всеми техническими решени-
ями мы предлагали «ЕВРАЗ ЗСМК», но 
ответ был: «Очень дорого». Технология 
на самом деле стоит денег, но она 
уникальная, и окупаемость может 
быть достигнута в 2-3 года.

Видимо, подобные технологии 
следует использовать уже при стро-
ительстве новых коксохимических 
заводов в новых центрах угледобычи. 
По словам Анатолия Яновского, новые 
центры добычи, которые создаются 
на востоке РФ, предусматривают на-
ращивание запасов угля для коксо-
вания в полтора раза, в основном за 
счет освоения новых месторождений. 

 

 
 

 

Источник: научно-исследовательская работа Минэнерго России,  
выполнена ФИЦ УУХ СО РАН в рамках государственного заказа

Карта развития коксохимии в России, тыс. тонн, 2014 год

 Кокс 
 Каменноугольная 

смола  

 Товарный пек 
 Сульфат аммония 
 Сырой бензол
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Рынки сбыта этих углей из новых цен-
тров угледобычи становятся не вполне 
определенными. В этой связи стоит 
задача подготовить обоснованные 
предложения о создании коксохими-
ческих комплексов, ориентированных 
на использование этих углей, которые 
должны располагаться на территориях 
опережающего развития.

Было бы неплохо в этом случае 
использовать опыт кузбасских уче-
ных, применять наши наработки. Это 
позволит, как минимум, сохранить 
школу кузбасской науки углехимии 
(когда-то ведущей в России!) и в даль-
нейшем, при оптимистическом вари-
анте развития событий, внедрить в 
регионе прорывную технологическую 
новинку. Люди, идеи, изобретения 
пока еще имеются! Нужен государ-
ственный посредник между учеными 
и промышленниками.

НТР = нацбезопасность
Сдвинуть дело с мертвой точки год 

назад взялось ФАНО — Федеральное 
агентство научных организаций.

Федеральный исследовательский 
центр угля и углехимии, созданный 
в Кемерове, взял на себя обязан-
ность посредника между теорией и 
практикой.

— Помимо внешних вызовов для 
угольной отрасли РФ, есть проблемы, 
связанные с организацией исследо-

ваний внутри институтов, — заявил 
Алексей Медведев, первый замести-
тель руководителя ФАНО России. — 
Темы достаточно разнообразны как 
по направлениям исследований, так 
и по весу. Они очень несопряженные, 
таким образом, их координация, а 
значит, понимание, на что опираться, 
какое брать за базовое, оставляет 
желать лучшего.

Беда науки — отсутствие единой 
практики представления потенциаль-
ных результатов. Как следствие: сло-
жившийся механизм финансирова-
ния научных исследований (по базе 
прошлого года) не позволяет концен-
трировать ресурсы на приоритетах. 
Реально назрела необходимость про-
граммного управления исследовани-
ями. Пилотный проект на территории 
Кемеровской области — Федераль-
ный исследовательский центр угля и 
углехимии (ФИЦ) СО РАН видит пер-
вой основной задачей координацию 
исследований в области углехимии в 
целом по всем академическим инсти-
тутам, находящимся в ведении ФАНО.

Время самое подходящее — ини-
циатива исходит непосредственно 
от первых лиц в руководстве РФ. 
Алексей Михайлович Медведев по-
делился последними столичными 
новостями: 21 января на заседании 
Совета по науке при президенте РФ 
обсуждался вопрос разработки и 
реализации стратегии научно-техно-

логического развития России, и глава 
государства поставил этот документ в 
один ряд со стратегией национальной 
безопасности.

И деньги есть! Если оценить сово-
купный объем средств, которые рас-
ходуются в рамках государственного 
задания на проводимые исследова-
ния, в 2015-2016 годах он составит 
более четверти миллиарда рублей. 
Этот значительный ресурс для целе-
направленного исследования в гори-
зонте планирования на 5-7 лет будет 
увеличен. В бюджет потенциальной 
программы по углехимии (которой 
сегодня предстоит появиться) уже за-
ложено 1,8 миллиарда рублей.

Все согласны, что наличие соб-
ственных технологий — единственное 
условие роста экономики и обеспе-
чения ее долгосрочной конкурен-
тоспособности. Не опоздали бы! В 
настоящий момент в ряде индустри-
ально-развитых стран (Япония, США, 
Германия, Китай) наблюдается воз-
рождение интереса к углехимической 
промышленности.

Все вроде складывается: по-
тенциальные возможности угольной 
промышленности России, объем за-
пасов и инфраструктура по добыче и 
переработке угля не имеют равных в 
мире. Развитие углехимии вписыва-
ется в задачи по смене парадигмы 
экономического развития РФ, ведь 
уголь — это основа для широко спек-
тра инновационных материалов и 
высокотехнологичных продуктов.

Наука не отстает. Основные те-
матические блоки, в которых прово-
дятся исследования: традиционные 
области, связанные с коксохимией, 
газификацией угля и новые направ-
ления, посвященные углеродными 
материалами и новыми технологи-
ями переработки угля, получению 
различных целевых продуктов. В 
области коксохимии ведутся иссле-
дования по паспортизации углей, по 
улучшению качества кокса, получе-
ния смолы и продуктов на ее основе. 
В области ожижения угля — процес-
сы, связанные с получением жидкой 
фракции и продуктов на ее основе. 
Наиболее эффективными являются 
исследования, приводящие к полу-
чению из угля новых целевых продук-
тов: высокоэффективных сорбентов, 
гуминовых удобрений, компози-
ционных материалов, извлечение 
драгоценных или щелочноземельных 
металлов.

То есть база имеется, надо только 
сделать следующий шаг.

ТЕМА ДНЯ

Все согласны, что наличие собственных технологий — единственное условие 
роста экономики и обеспечения ее долгосрочной конкурентоспособности



«Отличный повод встретиться, скооперироваться, оценить свой труд», —  
давали оценку конференции ее участники из разных регионов РФ

Подобные мероприятия должны проходить на системной основе не реже раза 
в  год — мнение замминистра энергетики разделяли все
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Совокупность 
предложений

Алексей Михайлович Медведев 
предлагает шагать в направлении, 
эффектно названном «Движение 4 К». 
Это:

 координация между участника-
ми исследований;

 высокая кооперация;
 концентрация ресурсов на 

приоритетах;
 качественное улучшение уров-

ня исследований.

— На данном этапе приходится 
рассчитывать на результаты нашей 
конференции, для того, чтобы наме-
тить конкретные ориентиры развития 
углехимии, — сказал Анатолий Борисо-
вич Яновский, — которые обеспечат 
концентрацию сил и средств на при-
оритетных направлениях.

С его точки зрения, в комплекс 
приоритетных мер следует включить:

 адекватное представление 
темы «Углехимия» в документах раз-
вития РФ;

 создание центра (спецподраз-
деления), которое занялось бы эконо-
микой процесса, чтобы можно было 
продвигаться вперед, говорить на 
одном языке с промышленниками;

 регулярное (раз в год) проведе-
ние подобных конференций, их рабо-
ту на системной основе;

 выпуск специального журнала, 
посвященного вопросам углехимии.

— Какие предложения по следую-
щему шагу к формированию систе-
мы я вижу? — высказался Дмитрий 
Исламов, заместитель губернатора 
по экономике и региональному. — Фе-
деральный исследовательский центр 
угля и углехимии необходимо рассма-
тривать как единый для России. На 
его базе следует создать экономиче-
скую лабораторию и межведомствен-
ную аналитическую группу.

Грамотный выбор пилотных про-
ектов, который сделает группа из биз-
несменов (собственников), ученых и 
потребителей, приведет к созданию 
промышленных установок — ведь что-
бы купить технологию, представителю 
бизнеса надо посмотреть ее, оценить, 
«пощупать», прицениться…

Одновременно с показом про-
мышленно-испытательной установки 
экономисты предъявляют список по-
тенциальных потребителей исходного 
продукта, просчитывают финансовые 
перспективы.

   
На словах все понятно. Более того, 

кажется, что все сказанное было слы-
шано неоднократно, что пугает. С дру-
гой стороны, кемеровская конферен-
ция действительно была масштабной, 
весьма насыщенной, плодотворной 
на идеи и предложения. По сообще-
ниям из компетентных источников, 
уже запланирована серия встреч в 
Кемерове на высшем уровне, в част-
ности визит премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева.

В любом случае, чтобы прийти 
к реализации поставленных задач, 
требуется время. Оно пока есть. 
Замминистра энергетики в финаль-

ном интервью убедительно доказал, 
что 10-15 лет наш регион будет 
лидировать в угольном деле, как и 
прежде, пок-а-а еще центр угледо-
бычи сдвинется на восток. Этого 
может оказаться вполне достаточ-
но для перехода на новый уровень 
промышленности.

Как отметил Дмитрий Исламов, 
все зависит от людей — поэтому и 
развивается стихийно. Где процессом 
руководят выдающие личности, есть 
четкое движение вперед.

Необходимо делать все, чтобы 
превратить развитие в систему.

Лариса ФИЛИППОВА
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В текущий период Россия не мо-
жет не обратить свое внимание на 
проблемы горного машиностроения. 
Очевидна уязвимость страны от мас-
штабных санкционных мер в отноше-
нии поставок горного оборудования и 
технологий.

Несколько успокаивает возмож-
ность частичной компенсации за счет 
имеющейся производственной базы 
российского горного машиностроения 
и поставок оборудования от «друже-
ственных» стран (Китай, Индия, ЮАР, 
Иран, Белоруссия и так далее), орга-
низации поставок через реэкспортные 
схемы, а также понимание фактора не-
гативных последствий санкций и для за-
падных производителей оборудования. 
Следует также иметь в виду длительный 
срок службы большинства капитало-
емких единиц горного оборудования 
(5–20 лет), что снижает единовремен-
ный негативный эффект для отрасли.

Россия является прямым конку-
рентом в производстве минерально-
сырьевых ресурсов для большинства 
основных геополитических антагони-
стов (Канада, Австралия) и стран, чья 
экономика находится в зависимости 
от США. Понятен и экономический ин-
терес потеснить Россию на сырьевом 
рынке посредством санкционного 
давления.

Ситуация осложняется срывом по-
ставок оборудования из Украины, где 
сосредоточены мощности ряда произ-
водителей горного оборудования, на 
которые ранее ориентировалась Рос-
сия (НКМЗ, Горловский машиностро-
ительный завод, Концерн «Горные 
машины»/COruM Group, ВНИПИруд-
маш и Криворожский завод горного 
оборудования, Донецкий электроме-
ханический завод, Криворожрудмаш, 
Ясиноватский завод и другие).

Машиностроение имеет весьма 
характерные особенности:

 по наукоемкости, сложности 
и инновационности горное обо-
рудование не уступает военно-про-
мышленному или космическому 
направлениям;

 горное оборудование очень капи-
талоемкое и, зачастую, металло емкое;

 для получения образца оборудо-
вания, конкурентного на рынке, тре-
буются длительные научно-исследо-
вательские и научно-конструкторские 
работы и испытания;

 присутствует высокая конку-
ренция на мировом рынке горного 
оборудования;

MInInGWOrLD

экОНОмисты	с	сОжалеНием	
кОНстатируют,	чтО	пОследНие	25	лет	
ОбращеНие	к	прОблемам	ГОрНОГО	
машиНОстрОеНия	НОсилО	рефлектОрНый	
Характер
Подготовлено на основе доклада «Проблемы и перспективы 
импортозамещения в горной отрасли»  
на 1-й специализированной выставке «Импортозамещение»
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 производство горного обору-
дования требует кооперации группы 
производителей различных высоко-
технологичных комплектующих.

Наименее уязвим в настоящее 
время сегмент рынка горного обо-
рудования для открытых работ. До сих 
пор бульдозерное оборудование, экс-
каваторы, автосамосвалы (с учетом 
БелАЗа), буровые станки, конвейер-
ный транспорт, тяговые агрегаты и 
подвижной состав железнодорожного 
транспорта в значительной степени 
производятся на территории России и 
Белоруссии с возможностями наращи-
вания объемов производства с целью 
замещения импорта. Определенные 
усилия требуются для расширения 
линейки буровых станков (повышение 
автоматизации, возможности более 
гибкого режима буровых работ и так 
далее), создания карьерных экска-
ваторов с большой емкостью ковша, 
развития современного конвейерного 
оборудования (канатно-ленточные, 
трубчатые конвейеры), повышения 
надежности и технической готовности 
оборудования. Существенным про-
белом, хотя и некритичным, является 
отсутствие конкурентных образцов 
гидравлических экскаваторов.

Гораздо хуже обеспеченность 
российским оборудованием для под-

земных горных работ и процессов 
обогащения. Многие образцы обо-
рудования не производят в России, а 
производственные мощности не спо-
собны обеспечить весь рынок, либо 
существенно уступают зарубежным 
аналогам по производительности и 
качеству оборудования по следую-
щим позициям: подъемные машины, 
мощные проходческие комбайны, ме-
ханизированные проходческие щиты, 
самоходное буровое оборудование, 
оборудование для обезвоживания 
концентрата, сгустители, высокоча-

стотные грохоты, вертикальные мель-
ницы, валковые дробилки, магнитные 
сепараторы (высокоградиентные и 
низкоградиентные), фотосепараторы, 
флотомашины, рентгеносепараторы.

Для подземной угледобычи кри-
тично обстоит дело с механизиро-
ванными очистными комплексами 
(особенно для крепей с выпуском 
на завальный конвейер), системами 
управления крепями и гидравликой. 
По этому оборудованию Россия не 
только не способна в короткие сроки 
обеспечить рынок для всех горно-гео-

реальНый	вклад	НедрОпОльзОваНия	в	ввп	
рОссии	с	учетОм	всеХ	бизНес-прОцессОв	

(траНспОртирОвка	пОлезНыХ	искОпаемыХ,	
эНерГОсНабжеНие,	прОизвОдствО	материальНыХ	

ресурсОв	и	так	далее),	связаННыХ	с	дОбычей	
пОлезНыХ	искОпаемыХ,	мОжет	дОстиГать	
50–60%.	пО	статистическим	даННым,	ОдиН	

рабОтНик	прОмышлеННОсти	твердыХ	пОлезНыХ	
искОпаемыХ	сОздает	прОдукцию	На	сумму,	

эквивалеНтНую	130	средНедушевым	дОХОдам

Текущий статус импорта и потенциал импортозамещения по отдельным направлениям  
оборудования для горной отрасли 
 Источник: www.mining-media.ru

Оборудование
Импорт, 

%
Локали-
зация, %

Актуальные задачи Возможные исполнители

Открытые горные работы

Мехлопаты -10 -100 Апробация экскаваторов с ковшами вместимостью более 30 м3 Уралмашзавод, ОМЗ

Штабелеукладчики 30 90 Повышение качества и производительности Тяжмаш, ОМЗ

Драглайны 0 100
Восстановление производства экскаваторов с ковшами 

вместимостью более 100 м3 Уралмашзавод, ОМЗ

Гидравлические 
экскаваторы

>95 60
Производство надежных экскаваторов с ковшами вместимостью 

более 5 м3 Уралвагонзавод, КРАНЭКС

Буровые станки 50 90
Локализация автоматики, систем управления. Расширение 

диаметра бурения, управление углами наклона
Рудгормаш, Геомаш

Большегрузные 
карьерные 
самосвалы

20 85
Производство шин. 

Повышение качества двигателей. Импортозамещение отдельных 
комплектующих

БелАЗ

Автосамосвалы 40 90 Повышение КТГ КамАЗ, МАЗ, Урал

Тяговые агрегаты, 
думпкары и т.п.

0 -100 Не требует доп. локализации НЭВЗ

Бульдозеры 50 95 Повышение КТГ ЧТЗ

Погрузчики 60 60 Повышение КТГ
ЧСДМ, МоАЗ, БелАЗ, 

холдинг «Амкодор», ЧТЗ-Уралтрак

Автогрейдеры 30 95 Повышение КТГ Грейдеры России, ЧЗСМ

Конвейеры 30 90
Производство канатно-ленточных и трубчатых конвейеров. 

Повышение надежности

Тяжмаш, Уралмашзавод, 
ОМТ, Калужские конвейерные системы, 

Александровский машзавод, Конвейер-груп
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логических условий, но и уступает в 
отношении конкурентоспособности 
по качеству зарубежным аналогам.

Решение проблемы импорто-
замещения в отношении горного 
оборудования в России может иметь 
следующие направления.

 Организация полного цикла про-
изводства оборудования в России — 
наиболее долгий и сложный путь, но 
самый эффективный для обеспече-
ния промышленной независимости 
(развитие действующих производств 
и строительство новых), включающий 
развитие собственных технологий и 
тиражирование апробированных об-
разцов оборудования.

 Локализация сборки ведущих 
брендов на территории России с раз-
личной степенью использования рос-
сийских комплектующих.

 Организация сборки оборудо-
вания из комплектующих мировых 
брендов под независимым брендом. 
Наиболее распространенный способ 
организации производства на Запа-
де. Зачастую, производитель горного 
оборудования на 80–90% является 
конструкторским бюро и «сбороч-
ным» цехом.

 Ориентация на «дружественные» 
страны при выборе поставщиков гор-
ного оборудования.

 Замещение рынка запчастей, 
материалов и комплектующих для им-
портируемых единиц оборудования.

Россию сегодня можно назвать 
страной, только встающей на путь 
реального развития собственного ма-
шиностроения в условиях необходи-
мости. Поэтому будет целесообразно 
использовать различные направле-
ния импортозамещения, в конечном 
итоге стремясь к полной автаркии на 
рынке горного оборудования. При 
этом время, необходимое для реше-
ния проблемы импортозамещения, 
очень сильно зависит от типа обору-
дования. Это не исключает коопера-
цию и обмен опытом и технологиями 
как на основе бизнес-отношений, так 
и путем «заимствования технологии», 
где небезынтересен опыт Китая, Ира-
на и Белоруссии.

Промышленный и научный потен-
циал России, несмотря на снижение 
своих возможностей, все же позво-
ляет — при надлежащем финанси-
ровании и внимании — заместить 
практически весь спектр импортного 
оборудования, используемого в гор-
ной отрасли. Более того, в отдельных 
случаях Россия имеет разработки, 
значительно опережающие мировые 
аналоги (в области микросейсмики и 
геофизики, карьерного оборудования 
и так далее). Очевидно, что это по-
требует существенных финансовых 
ресурсов и времени на проведение 
НИОКР, создание испытательных 
стендов, опытных образцов, переход 
к промышленному производству.

Среди очевидных преимуществ 
России перед конкурентами на рын-
ке горного машиностроения можно 
указать:

 большой внутренний спрос при 
близком рынке потребления (сниже-
ние транспортных издержек);

 низкая стоимость сырья (метал-
лы, энергоресурсы);

 накопленный ресурс научных и 
конструкторских школ, хотя и частич-
но утративший потенциал вследствие 
проблем с образованием и оттоком 
квалифицированных кадров;

 возможная конверсия техноло-
гий ВПК и применение наработок вы-
сокотехнологичных направлений (кос-
мические, нанотехнологии и другие);

 достаточно высокая квалифи-
кация персонала при относительно 
невысокой стоимости труда.

Несмотря на все сложности, 
импортонезависимость горнодобы-
вающих отраслей промышленности 
следует признать приоритетным на-
правлением развития российской 
промышленности и экономики, 
обеспечивающим решение ряда 
важных задач, таких как снижение 
зависимости от внешних рынков; 
обеспечение роста ВВП и занятости 
населения; обеспечение роста на-
логовых отчислений в региональный 
и федеральный бюджеты от произ-
водителей оборудования; загрузка 
смежных отраслей промышленности; 
приближение рынка потребителей к 
производителю и прочее.

Среди возможных механизмов 
поддержки горного машиностроения 
можно обозначить:

 прямое финансирование НИР, 
НИОКР, строительства и развития 
промышленных производств через 
госкорпорации (Росатом, Роснано, 
Ростехнологии и другие);

 субсидирование научных 
разработок;

 льготное кредитование исследо-
ваний и опытных производств, НИР и 
НИОКР;

 льготное налогообложение 
на выпуск оборудования, при-
знанного приоритетным для 
импортозамещения;

 временное льготное налогоо-
бложение для предприятий, осущест-
вляющих испытания и ввод в эксплуа-
тацию нового оборудования;

 введение учета ускоренной 
амортизации на отечественное 
оборудование.

MInInGWOrLD

На «Рудгормаше» внимательно следят за появлением новинок в области 
машиностроения и не боятся запускать их в дело 
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Оборудование Импорт, % Локализация, % Актуальные задачи Возможные исполнители

Подземные горные работы

Насосы водоотлива 10 -100 Не требует доп. локализации Ясногорский завод

Подъемные машины 15 85 Импортозамещение автоматизации АО «НПП имени М.И. Платова»

Вентиляторы, вентиляторы ГВУ 10 90
Импортозамещение автоматизации. Гибкое 

изменение подачи воздуха
Вентпром 

Завод им. Вахрушева

Погрузочно-доставочные машины 
(ПДМ)

85 40
Производство дистанционно управляемых единиц. 

Повышение КТГ и срока службы. 
Повышение уровня автоматизации

НПО «Автомаркет Майнинг», 
МоАЗ, Горные машины, УГПТК, 

Александровский машзавод, 
Рудгормаш

Электровозы 5 -100 Не требует доп. локализации ЗАО «Горные машины»

Механизированные щиты 100 80
Налаживание серийного производства 

с расширением линейки. 
Повышение производительности

Тяжмаш, 
Спецмашстрой

Очистные комплексы / крепи 80 75
Повышение надежности. Расширение линейки. 

Выпуск очистных комплексов с выпуском 
на завальный конвейер

ЮМЗ, ОМТ, УПП «Нива», 
ЛАЗ, Уралмашзавод

Очистные комбайны 90 50
Налаживание серийного производства 

с расширением линейки. Повышение надежности 
и производительности

Копейский машзавод, 
ЮМЗ, ОМТ

Конвейеры 15 95 Повышение надежности

Калужские конвейерные системы, 
ПФ «Стандарт», Тяжмаш, ОМТ, УПП 

«Нива», 
Анжеромаш, Механобр-техника

Проходческие комбайны 20 -100
Повышение ппроизводительности. Расширение 

линейки
Копейский машзавод, 

ЮМЗ

Бурильные установки 80 60
Повышение уровня автоматизации, 
производительности, надежности 

и функциональности

Кузнецкий машзавод, 
Машиностроительный холдинг

Насосы водоотлива 10 -100 Повышение ресурса и КПД
Челябинский завод мобильных 
энергоустановок и конструкций

Обогатительное оборудование

Мельницы СМС, ММС, ПСИ, 
СМС, МШР

60 80
Расширение линейки, снижение энергорасхода, 

повышение уровня автоматизации
Тяжмаш, Уралмашзавод, 

ОМЗ, ТТД

Вертикальные мельницы 100 50
Налаживание серийного производства 

конкурентоспособных образцов
Тяжмаш, Уралмашзавод

Грохоты 30 -100 Повышение надежности и автоматизации
Уралмашзавод, Тяжмаш, 

ПФ «Стандарт», Дробмаш, 
Урал-Омега

Высокочастотные грохоты 90 80
Расширение линейки, 

повышение надежности
СпецТехноМаш, 

АО «НПП имени М.И. Платова»

Дробилки ККД, СМД 30 70 Повышение надежности и энергоэффективности
Уралмашзавод, ПФ «Стандарт», 

Дробмаш, Механобр-Техника

Валковые дробилки 90 70
Расширение линейки с налаживанием серийного 

производства конкурентоспособных образцов
Уралмаш, Тяжмаш

Сгустители 50 60
Расширение линейки. Повышение уровня 

автоматизации и надежности
Гормашэкспорт, 

Завод Труд

Магнитные сепараторы 30 70
Расширение линейки. Повышение уровня 

автоматизации и надежности
Рудгормаш, НПО «ЭРГА»

Фото / рентгеносепараторы 20 60
Расширение линейки. Налаживание серийного 
производства конкурентоспособных образцов

Буревестник, Радос

Отсадочные машины 70 90
Расширение линейки. 

Повышение уровня автоматизации
Строммашина, Завод Труд

Классификаторы 90 -100 Повышение надежности

Гормашэкспорт, 
ПФ «Стандарт», Завод Труд, 

Урал-Омега, УПП «Нива», 
Новые технологии

Флотомашины 40 80
Расширение линейки. 

Повышение уровня автоматизации
РИВС, Усольмаш, 
Завод Труд, ИЗТМ
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В целом список охватывает 23 от-
расли и более 800 видов продукции 
и технологий. Минпромторг утвердил 
также 19 отраслевых планов по им-
портозамещению. Для включения в 
план тяжелого машиностроения на 
рассмотрении в министерстве нахо-
дятся инвестпроекты по производству 
горношахтного оборудования на ООО 
«Юрмаш» и ООО «Объединенные ма-
шиностроительные технологии».

базисный год
— В 2015 году нам удалось за-

ложить серьезный базис для буду-
щего, — сказал во время последней 
в прошлом году пресс-конференции 
Алексей Самоукин, генеральный 
директор Юргинского машинострои-
тельного завода. — В первую очередь, 
мы попытались возвратить слегка 
утерянную репутацию предприятия 
среди угольщиков. В 3-4 квартале уда-
лось получить заказы от шахты «Юби-
лейная». Мы делали переходные и 
штрековые секции, успели вовремя — 
так, как было прописано по контрак-
ту. То же самое по заказу рештаков от 
компании «Кокс-Майнинг»: 4 ноября 

обещали — 4 ноября сдали. Согласно 
одному из самых крупных контрактов 
с угольной компанией «Сибирская» 
для шахты «Увальная» сдали пилотную 
секцию с опережением графика на 
месяц, что в очередной раз показа-
ло: руки помнят, завод находится в 
хорошем производственном тонусе. 
Мы показали многим угольщикам, 
что нам можно доверять, нам можно 
размещать заказы.

Говоря о перспективах производ-
ства, Алексей Анатольевич заметил, 
что Юргинский машиностроительный 
завод включился в активную работу 
по программе импортозамещения, 
при этом уделяя внимание произ-
водству новых видов техники. Так, на 
сегодняшний день на предприятии 
создается документация подъемного 
агрегата для проведения капиталь-
ного ремонта скважин. Эта работа 
связана с освоением в 2016 году 
производства техники для нефтегазо-
вой отрасли:

— Я считаю, что стратегически не-
обходимо расширять линейку данных 
продуктов, так как нефтяники, газови-
ки, энергетики — они всегда, несмо-
тря ни на какие кризисные явления, 

выступают достойными заказчиками. 
И мы как машиностроительное пред-
приятие будем нацеливаться на них и 
стараться выполнить их потребности.

Заход на рынок — 2015
В ООО «Сиб-Дамель» — сервисном 

предприятии, входящем в состав 
ОАО «СУЭК-Кузбасс», освоено произ-
водство блочно-модульной калори-
ферной вентиляционной установки 
3ВЦ-15АРМ ЭКО 2200. Она предна-
значена для подачи в подземные гор-
ные выработки воздуха с заданными 
параметрами.

Это уникальный для отечествен-
ной угольной отрасли проект. Силами 
предприятия, совместно с техниче-
ской дирекцией СУЭК-Кузбасс, при-
думана и разработана технология, 
изготовлены все металлические кон-
струкции воздуховодов с тепло-шумо-
изоляцией, помещения для установки 
электрокалориферов.

Первая установка стационарно-
го типа с модульными элементами 
эксплуатируются на шахте имени 
А.Д. Рубана ОАО «СУЭК-Кузбасс». 
Общая стоимость изготовления в 

в	перечеНь	видОв	
прОдукции,	
приОритетНыХ	для	
импОртОзамещеНия	
с	тОчки	зреНия	
НациОНальНОй	
безОпасНОсти,	
вОшли,	как	известНО,	
кузбасские	тОвары
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ООО «Сиб-Дамель», без учета стои-
мости используемых электрокало-
риферов фирмы «МиМ» (г. Москва) 
и вентиляторов ВЦ-15, производ-
ства «ВЕНТПРОМ» (г. Артемовский, 
Свердловская область) составила 
14,5 миллиона рублей.

Конструкция, состоящая из трех са-
мостоятельных установок, подключен-
ных к скважинам, способна подавать 
воздух в горные выработки производи-
тельностью до 4000 м³/мин. В работе 
постоянно находятся два вентилятора 
ВЦ-15 и третий — в резерве. Мощ-
ность каждой из трех калориферных 
установок — 2200 кВт.

На очереди производство еще 
ряда таких установок. Каждая БМКВУ 
разрабатывается специально по тех-
ническому заданию предприятия с 
учетом горно-геологических условий 
залегания пласта, параметров лавы 
и протяженности выработок. За счет 
близости месторасположения БМКВУ 
подача воздуха производится непо-
средственно в зону ведения горных 
работ.

Главное преимущество в том, что 
при необходимости модульную уста-
новку можно демонтировать и пере-
местить в другое место, оснастив ка-
лориферами и вентиляторами нужных 
технических параметров.

   
Также в 2015 году впервые в 

России кемеровские машинострои-
тели начали выпуск дизелевозов для 
шахт.

Первый дизелевоз собран на 
Кузбасском заводе горного маши-
ностроения. Соотношение его от-
ечественных и импортных комплек-
тующих пока составляет 50 на 50 
процентов, в перспективе эти про-
порции планируется довести к 70 на 
30 процентов.

Как сообщил Евгений Котиков, 
директор «КЗГМ», на новом производ-
стве создано 200 рабочих мест. По 
мере развития предприятия их может 
быть больше.

Завод может выпускать до 20 ло-
комотивов в год. В будущем «КЗГМ» 
намерен экспортировать их в Казах-
стан, Монголию, Индию.

«Центр транспортных систем» так-
же завершил разработку дизелевоза, 
который, по словам технического 
директора холдинга Дмитрия Ведерко 

«будет конкурировать с аналогами не-
мецкой компании Scharf и чешской 
Ferrit».

— Его стоимость, как ожидается, 
будет ниже западных на 25 процен-
тов. Планируем, что в феврале-марте 
2015 года данный агрегат будет пол-
ностью сертифицирован, — отметил 
он.

Дизелевоз на 95 процентов со-
стоит из российских комплектующих.

— Оставшиеся пять процентов — 
это в основном электроника. К концу 
2016 года дизелевоз будет полностью 
из российских комплектующих. Одно 
из наших предприятий — «Электро-
машина» — произведет замену остав-
шихся комплектующих, — добавил 
Дмитрий Павлович.

Осваивается производство также 
новых более мощных дизелевозов и 
дезелевозов для перемещения более 
тяжелой горной техники, работа за-
вершится в 2016 — начале 2017 года.

   
А «Объединенные машинострои-

тельные технологии» (ОМТ) в 2015-м 
впервые выпустили для угольной 
компании «Распадская» партию ги-
дравлических домкратов, с успехом 
заменивших изношенные домкраты 
польского производства на шахте 
«Осинниковская». Продукция выпол-
нена в рамках программы ипортоза-
мещения — гидродомкратами были 
укомплектованы секции крепи Glinik 
(Польша), ремонт которой завод вы-
полнил по заказу шахты.

Гидродомкраты прошли заводские 
испытания на специализированном 
стенде, далее они консервируются 
специальной жидкостью, которая обе-
спечивает их сохранность при темпе-
ратурах до -45 градусов Цельсия.

Сейчас компания готовится к вы-
даче предложений потенциальным 
клиентам, заинтересовавшимся в за-
мене своего некоторого импортного 
оборудования на произведенное.

Новое (забытое старое)
Геоход — аппарат, движущийся в 

породном массиве с использованием 
геосреды. Предназначен для про-
кладывания тоннелей, ходов и про-
странств под землей.

Считается, что аналогичное обо-
рудование имелось (в том числе в 

СССР) в конце 40-х годов. Тема дол-
гие годы была засекречена, тем бо-
лее, что попытка применения обору-
дования, изобретенного для военных 
целей, в мирные годы завершилась 
его полным... демонтажем. Впрочем, 
информация довольно ограниченна и 
туманна.

Совершенно точно, и «УК» об этом 
писал, что создание углехода близи-
лось к успешному завершению в 80-е 
годы прошлого века, огромную роль в 
этом деле играли кузбасские ученые, 
но смена строя и страны опять-таки 
изменила научные планы.

Сегодня же, вернувшись к тем 
идеям, авторы проекта представили 
новый агрегат на заседании правле-
ния региональной торгово-промыш-
ленной палаты (ТПП), посвященном 
развитию экономики области. Ма-
шину разработали ОАО «КОРМЗ», 
Юргинский технологический институт 
Томского политехнического универ-
ситета и Институт угля СО РАН. Геоход 
может использоваться для проходки 
горных выработок, строительства ме-
тро, подземных сооружений. Проект 
находится на последней стадии сбор-
ки. Он заинтересовал Минобороны и 
МЧС России.

сейчас,	ОдНакО,	
важНО	убедиться,	чтО	
прОмышлеННики	—	

бизНес!	—	
действительНО	

ГОтОвы	сОтрудНичать	
с	местНыми	

прОизвОдителями.	
и	Не	пОд	давлеНием	
саНкций,	а	пОтОму	

чтО	этО	прОстО	
выГОдНО!
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Перечень приоритетных и критических видов продукции, услуг и программного обеспечения  
с точки зрения импортозамещения и национальной безопасности (фрагмент)

Источник: Минпромторг
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Горно-шахтное оборудование, горнодобывающие и обогатительные комплексы
Механизированные очистные 
комплексы

20% 80%

JOY (США), Caterpillar (США), 
Farum (Польша), Kopex 
(Польша)

да

Высокая доля импорта, зависимость добычи твердых 
полезных ископаемых (угля) от импорта

Импортозамещение возможно. ООО «Юргинский 
машзавод» и ООО «Объединенные машиностроитель-
ные технологии»имеют необходимые компетенции, 
производственные мощности и опыт изготовления. 
Необходимость проведения НИОКР и технической 
модернизации с целью выпуска инновационной и конку-
рентноспособной продукции.

Автоматизированные очистные 
комплексы

0% 100%
ООО «Юргинский машзавод», ООО «Объединенные 
машиностроительные технологии»

да

Передвижная шахтная крепь 
с гидравлическим приводом 
(механизированная крепь)

20% 80%
JOY, CAT (DBT) (Англия-США), 
FAMUR (Польша)

ООО «Юргинский машзавод», ООО «Объединенные 
машиностроительные технологии»

да
Предельно высокая доля импорта, абсолютная зависи-
мость добычи твердых полезных ископаемых (угля) от 
импорта

Импортозамещение возможно. ООО «Юргинский маш-
завод» и ООО «Объединенные машиностроительные 
технологии» имеют необходимые компетенции, произ-
водственные мощности и опыт изготовления.

Добычные комбайны 4% 96%
JOY (США), Caterpillar (США), 
Farum (Польша), Kopex 
(Польша)

ООО «Юргинский машзавод», ООО «Объединенные 
машиностроительные технологии»

да Научно-техническая и техническая зависимость
РФ от поставок импортных технологий и оборудования 
тяжелого машиностроения приводит к снижению уров-
ня экономической безопасности страны. Абсолютная 
зависимость добычи твердых полезных ископаемых 
(угля) от импорта. Закупка импортных комплектующих 
приводит к удорожанию продукции.

Импортозамещение возможно.
Необходимость проведения НИОКР по освоению 
выпуска добычных комбайнов. Отечественные произ-
водители имеют необходимые компетенции, произ-
водственные мощности и опыт изготовления ленточных 
и скребковых конвейров.

Конвейеры скребковые 25% 75%
JOY (США), Caterpillar (США), 
Farum (Польша), Kopex 
(Польша)

ООО «Юргинский машзавод», 
 ООО «Анжерский машзавод

да

Конвейеры ленточные 25% 75%
Continental (Англия), CAT 
(Англия-США), KOPEX (Поль-
ша), H+E (Германия)

ООО «Объединенные машиностроительные техноло-
гии», «Сибсельмаш», «Александровский машзавод», 
«Белохолуницкий машзавод», «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

да

Комплектующие для оборудования для горнодобывающих и обогатительных комплексов
Система электрогидравличе-
ского управления механизи-
роваными крепями; система 
управления проходческими 
и очистными комбайнами; 
система управления конвей-
ерным транспортом; система 
мониторинга шахт

20% 80%
Marko, Pranjic, Bartec, JOY, 
OXE (Германия), Omson 
(Япония)

ООО «Юргинский машзавод» совместно с НИИВК 
им. Карцева, ООО «Ильма», ООО «Объединенные 
машиностроительные технологии»

да

Импортозамещение возможно. ООО «Юргинский маш-
завод» и ООО «Объединенные машиностроительные 
технологии» имеют необходимые компетенции, произ-
водственные мощности и опыт изготовления.
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Первый опытный образец плани-
руют собрать в 2016 году. На данный 
момент затраты на разработку агре-
гата составили уже 200 миллионов ру-
блей (финансирование работ осущест-
вляется в равных долях из госбюджета 
и из собственных средств «КОРМЗ»). 
Запустить массовое производство 
аппарата планируется в текущем году.

Снизить человеческий 
фактор

Кемеровский центр стандартиза-
ции и метрологии начинает серийный 
выпуск прибора «Мульти-измеритель-
ный комплекс МИК-01».

Он определяет концентрацию 
угольной пыли и метана. Стационар-

ное устройство весит порядка трех 
килограммов и превосходит по боль-
шинству параметров зарубежные 
аналоги. Осенью прошлого года раз-
работчики подтвердили соответствие 
устройства техническому регламенту 
Таможенного союза, в декабре — 
заявленным метрологическим 
характеристикам. Первую партию 
измерительных приборов передадут 
на тестирование крупным угольным 
предприятиям.

На шахте «Ерунаковская-VIII» за-
пустили инновационную технологию 
заблаговременной дегазации уголь-
ных пластов с помощью плазменно-
импульсного воздействия. Техноло-
гия, которую также впервые ввели в 
России, позволяет извлекать метан из 

угольных пластов за несколько лет до 
начала горных работ. Как это проис-
ходит? В дегазационные скважины, 
из которых откачивают воду, помеща-
ют прибор, стриммер, образующий 
электрический разряд. В результате 
воздействия импульсов в угольном 
пласте появляются трещины, через 
которые метан выходит на поверх-
ность. Такой вид дегазации пластов 
безопасен, так как в зоне действия 
прибора, а это 800 квадратных 
метров, горные работы не ведутся. 
Согласно расчетам, газ должен полно-
стью выйти из недр за 3-5 лет. К сло-
ву, в настоящее время в угледобыче 
используют три метода дегазации: 
предварительную, пластовую и в ку-
пол обрушения угольного пласта.
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 г
.

Д
о 

20
20

 г
.

Горно-шахтное оборудование, горнодобывающие и обогатительные комплексы
Механизированные очистные 
комплексы

20% 80%

JOY (США), Caterpillar (США), 
Farum (Польша), Kopex 
(Польша)

да

Высокая доля импорта, зависимость добычи твердых 
полезных ископаемых (угля) от импорта

Импортозамещение возможно. ООО «Юргинский 
машзавод» и ООО «Объединенные машиностроитель-
ные технологии»имеют необходимые компетенции, 
производственные мощности и опыт изготовления. 
Необходимость проведения НИОКР и технической 
модернизации с целью выпуска инновационной и конку-
рентноспособной продукции.

Автоматизированные очистные 
комплексы

0% 100%
ООО «Юргинский машзавод», ООО «Объединенные 
машиностроительные технологии»

да

Передвижная шахтная крепь 
с гидравлическим приводом 
(механизированная крепь)

20% 80%
JOY, CAT (DBT) (Англия-США), 
FAMUR (Польша)

ООО «Юргинский машзавод», ООО «Объединенные 
машиностроительные технологии»

да
Предельно высокая доля импорта, абсолютная зависи-
мость добычи твердых полезных ископаемых (угля) от 
импорта

Импортозамещение возможно. ООО «Юргинский маш-
завод» и ООО «Объединенные машиностроительные 
технологии» имеют необходимые компетенции, произ-
водственные мощности и опыт изготовления.

Добычные комбайны 4% 96%
JOY (США), Caterpillar (США), 
Farum (Польша), Kopex 
(Польша)

ООО «Юргинский машзавод», ООО «Объединенные 
машиностроительные технологии»

да Научно-техническая и техническая зависимость
РФ от поставок импортных технологий и оборудования 
тяжелого машиностроения приводит к снижению уров-
ня экономической безопасности страны. Абсолютная 
зависимость добычи твердых полезных ископаемых 
(угля) от импорта. Закупка импортных комплектующих 
приводит к удорожанию продукции.

Импортозамещение возможно.
Необходимость проведения НИОКР по освоению 
выпуска добычных комбайнов. Отечественные произ-
водители имеют необходимые компетенции, произ-
водственные мощности и опыт изготовления ленточных 
и скребковых конвейров.

Конвейеры скребковые 25% 75%
JOY (США), Caterpillar (США), 
Farum (Польша), Kopex 
(Польша)

ООО «Юргинский машзавод», 
 ООО «Анжерский машзавод

да

Конвейеры ленточные 25% 75%
Continental (Англия), CAT 
(Англия-США), KOPEX (Поль-
ша), H+E (Германия)

ООО «Объединенные машиностроительные техноло-
гии», «Сибсельмаш», «Александровский машзавод», 
«Белохолуницкий машзавод», «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

да

Комплектующие для оборудования для горнодобывающих и обогатительных комплексов
Система электрогидравличе-
ского управления механизи-
роваными крепями; система 
управления проходческими 
и очистными комбайнами; 
система управления конвей-
ерным транспортом; система 
мониторинга шахт

20% 80%
Marko, Pranjic, Bartec, JOY, 
OXE (Германия), Omson 
(Япония)

ООО «Юргинский машзавод» совместно с НИИВК 
им. Карцева, ООО «Ильма», ООО «Объединенные 
машиностроительные технологии»

да

Импортозамещение возможно. ООО «Юргинский маш-
завод» и ООО «Объединенные машиностроительные 
технологии» имеют необходимые компетенции, произ-
водственные мощности и опыт изготовления.
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Еще одна новинка — стационар-
ный газоанализатор контроля пара-
метров рудничной атмосферы GaSos. 
Его изобрели резиденты Кузбас-
ского технопарка специалисты ООО 
«Горный-ЦОТ».

— В выработанных пространствах 
шахт скапливается метан, который 
совместно с другими газами может 
привести к взрыву, — объясняет Ярос-
лав Ворошилов, заместитель директо-
ра. — Раньше данное выработанное 
пространство замерялось вручную: 
человек обходил шахту и, допустим, 
один раз в неделю брал пробы газа. 
Однако жизнь заставила постоянно 
контролировать этот состав. Поэто-
му для автоматического контроля и 
снижения человеческого фактора и 
разработан данный прибор. Он по-
стоянно мониторит газовый состав 
за перемычками — в выработанном 
пространстве. Это сразу позволяет 
видеть на пульте у диспетчера, что там 
происходит.

Как сказал замдиректора, устрой-
ство выдержало промышленные 
испытания и получило сертификат 
соответствия Таможенного союза. В 
целом изобретение должно повысить 
уровень безопасности шахтеров и гор-
носпасателей, а также способствовать 
безаварийной работе. Серийное про-
изводство газоанализатора заплани-
ровано на первый квартал 2016 года.

Капля в море
Перечень кузбасского вклада в 

политику импортозамещения можно 
продолжить, что «УК» в перспективе 
и сделает. Сейчас, однако, важно 
убедиться, что промышленники — 
бизнес! — действительно готовы со-
трудничать с местными производите-
лями. И не под давлением санкций, а 
потому что это просто выгодно!

Потребности в продукции маши-
ностроения угольной отрасли Куз-
басса (России) очевидны. Согласно 
информации о состоянии оборудова-
ния, используемого угледобывающи-
ми предприятиями региона, которую 
предоставили угледобывающие пред-
приятия, поднадзорные Ростехнадзо-
ру, процент количества оборудования 
с истекшим нормативным сроком 
эксплуатации по видам технологиче-
ского оборудования на начало 2015 
года составлял:

 экскаваторы — 58 %
 тепловозы — 71 %
 вагоны (думпкары) — 87 %
 буровые установки — 14 %
 дробилки — 52 %
 конвейеры — 67 %
 грохоты — 35 %.

«*Все 66 подъемных установок 
(45 на вертикальных подъемах и 21 
на наклонных) отработали норма-
тивный срок службы и продолжают 
эксплуатироваться на основании по-
ложительных заключений экспертизы 
промышленной безопасности.

*Из 54 механизированных ком-
плектов очистного оборудования экс-
плуатируемого на угольных шахтах 
Кузбасса нормативный срок службы 
или наработку выработали 33% техни-
ческих устройств, входящих в состав 
комплексов,

*из 389 ленточных конвейеров 
эксплуатируемых на угольных шахтах 
отработали нормативный срок 210 
конвейеров (54%),

*общее количество находящихся 
в эксплуатации вагонов (думпкаров) 
составляет 585 штук, в том числе: 
511 штук — с истекшим нормативным 
сроком эксплуатации».

Все вышеперечисленное обо-
рудование с «истекшим сроком 
эксплуатации», понятно, в установ-
ленном порядке прошло экспертизу 
промышленной безопасности для 
дальнейшей эксплуатации и было до-
пущено к дальнейшей эксплуатации 
на установленных параметрах. Что 
никак не исключает предпочтитель-
ность его замены на новые агрегаты 
и машины.

Было бы отлично видеть здесь 
кузбасские новинки импортозамеще-
ния, которые действительно доказали 
бы, что — цитируем директора Юр-
маша — «нам можно доверять, нам 
можно размещать заказы».

Подготовил  
Леонид Алексеев

ГеОХОд	—	аппарат,	
движущийся	
в	пОрОдНОм	массиве	
с	испОльзОваНием	
ГеОсреды.	
предНазНачеН	
для	прОкладываНия	
тОННелей,	ХОдОв	
и	прОстраНств	
пОд	землей

MADE In kuzBASS



Частотный преобразователь
HA-dk 8.15/1 FU2

	 Управление	двумя	двигателями	(Pmax=	750	кВт)
 Uраб	660/1140	В
	 Регулировка	частоты	0-50	Гц

	 Водяное	охлаждение
	 Колебания	напряжения	±	5-10%

Прогресс и надежность. Расходы по мере необходимости!

Сервис 24 часа в сутки

Тел./факс: 8 3843 / 200 913

Моб.: 8 923 603 99 91
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В любом шахтерском городе о 
ВГСО или, как по старинке порой на-
зывают, ВГСЧ знают почти все. ВГСО — 
это и пожарные, и «скорая», и самые 
лучшие шахтеры. Три в одном. Иначе 
говоря, горноспасатели. Когда по до-
роге мчат с сиренами спецмашины 
ВГСО, значит, где-то беда. Шахтерский 
город замирает в ожидании новостей: 
где случилось, всех ли спасли? Еще 
живы в памяти 90-е, когда аварии на 
стареющих шахтах были нередки.

Горноспасателям прокопьевского 
отряда приходилось решать самые 
трудные задачи, какие могут возник-
нуть на угольных шахтах. Поэтому уче-
ния здесь — образ жизни. В их ведении 
прокопьевско-киселевское месторож-
дение угля с крутопадающими пласта-
ми. Именно здесь самый тяжелый труд 
у шахтеров. И именно здесь самая 
опасная работа у горноспасателей.

С тех пор многое изменилось. 
Большинство «крутых» шахт ныне 
закрыто. Но профессионализм гор-
носпасателей отряда по-прежнему 
остается на высоком уровне, что и 
подтвердили итоги фестиваля «Со-
звездие мужества».

Расскажем в цифрах, что было 
сделано прокопьевским ВГСО за про-
шедший 2015 год.

На обслуживаемых отрядом пред-
приятиях произошло три аварии: два 
эндогенных пожара (шахты «Талдин-
ская-Западная» и «Красногорская») 
и обрушение угля на поверхности 
(угольный склад ОФ «Красногорская»). 
Медицинской бригадой экстренного 
реагирования был совершен 31 вы-
езд. Помощь была оказана 22 работ-
никам обслуживаемых предприятий, 
четверым из них — в подземных усло-
виях горных выработок.

Профилактической службой отря-
да проведены три целевые проверки 
и 1 459 профилактических обследо-
ваний опасных производственных 
объектов. При этом выявлено 4 596 
нарушений правил безопасности и 
требований других нормативных до-
кументов. Службой депрессионных 
съемок были проведены три съемки 
для выявления особо сложных участ-
ков на угольных предприятиях. Кон-
трольно-испытательной лабораторией 
отобрано 22 906 проб и произведен 
анализ рудничного воздуха, угольной 
и инертной пыли. В 2015 году на об-
служиваемых предприятиях выполне-
но 19 технических работ. В подразде-
лениях отряда проведено 17 учебных 
тревог и два командно--тактических 
учения на обслуживаемых объектах.

ВГСЧ

пО	итОГам	2015	ГОда	
На	всерОссийскОм	
фестивале	мчс	
«сОзвездие	
мужества»	
прОкОпьевский	
ОрдеНа	трудОвОГО	
красНОГО	зНамеНи	
вОеНизирОваННый	
ГОрНОспасательНый	
Отряд	призНаН	
лучшим	в	рОссии
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В плане взаимодействия с гор-
носпасательными службами ино-
странных государств команда про-
копьевского ВГСО приняла участие в 
открытых соревнованиях по горноспа-
сательному многоборью в городе Ка-
раганде (Республика Казахстан), где 
заняла третье общекомандное место.

Для поддержания постоянной 
готовности к ликвидации аварий гор-
носпасатели регулярно занимаются 
теоретической подготовкой, прак-
тическим изучением нового обо-
рудования, проводят специальные 
тренировки. С этой целью в 2015 
году выстроен тренировочный ком-
плекс с учебной шахтой и тепловой 
камерой. В учебном центре отряда 
ведется обучение членов вспомога-
тельных горноспасательных команд. 
На предприятиях, ведущих добычу 
угля открытым способом, аттестова-
но девять таких команд, обучено 303 
человека.

О том, что представляет собой се-
годня прокопьевский ВГСО и чем он 
живет, мы побеседовали с его коман-
диром Дмитрием Пинаевым.

— Дмитрий Михайлович, какова 
численность отряда на сегодняш-
ний день, сколько объектов в его 
ведении?

— В настоящее время в отряде 
два взвода: в Прокопьевске и Терен-
тьевске общей численностью 287 
человек. Это шестнадцать боевых 
отделений. Отряд обслуживает 65 
объектов, в том числе семнадцать 
шахт (из них восемь ликвидируемых), 
тридцать угольных разрезов, двенад-
цать обогатительных фабрик, шесть 
прочих объектов.

— Расскажите, как вы попали в 
отряд?

— Родом я из Гурьевска, а в Проко-
пьевск приехал после окончания Куз-
басского политехнического института 
по распределению. Одиннадцать лет 
отработал на шахте имени Калини-
на. Прошел путь от горного мастера 
до заместителя главного инженера. 
Эта шахта была сложной, и аварии 
случались там нередко. Поэтому со 
спасателями, с руководством отряда 
ВГСЧ приходилось работать в тесном 
контакте и взаимодействии. Так по-
знакомился с командиром отряда 
Иосифом Пробстом. В октябре 1991 
года он предложил перейти к нему по-
мощником. Я согласился.

— время для угольной отрасли 
непростое тогда было…

— Да, неспокойное, сложное. Но 
меня очень заинтересовала работа в 

ВГСЧ тем, что я лично видел, как они 
спасают людей, как работают бойцы 
отряда. Это мастера своего дела, са-
моотверженные люди. Быть одним из 
них, работать в одном отряде — боль-
шая честь.

— Что входило в ваши обязан-
ности как помощника командира 
отряда?

— В первую очередь, как и для 
всех в отряде, это спасение людей 
и ликвидация аварий. Плюс работа 
с личным составом, руководством 
предприятий. Пришлось, конечно же, 
много нового для себя открывать. Ра-
бота в шахте и работа в отряде спаса-
телей разные по направлению, по за-
дачам. Здесь мы должны быть готовы 
в любое время дня и ночи по звонку, 
по тревоге соскочить и помчаться на 
помощь. Оставляешь семью и едешь 
спасать людей.

— Дмитрий Михайлович, помни-
те свои первые выезды на аварии?

— За время работы выездов 
было очень много. В числе первых 
запомнились серьезные аварии 
на шахтах «Черкасовская», имени 
Дзержинского, «Зиминка»… Первым 
тяжелым испытанием для меня стал 
взрыв на шахте «Красногорская» в 
1995 году, когда погибли бойцы от-
ряда. Это самые трудные моменты в 
жизни. Я ведь только что видел этих 
людей, давал им наряд, они идут в 
шахту и попадают под взрыв… Такое 
не забывается.

— Чем отличается отряд от обыч-
ного коллектива на шахте?

— В отряде люди более сплочен-
ные. На шахте есть устоявшиеся, 
дружные участок, бригада или звено. 
А здесь отряд полностью как единое 
целое. Когда я пришел, в отряде было 
более семисот человек. Но они хоро-
шо все друг друга знали по работе, 
совместно действовали в самых 
экстремальных условиях. Шахт было 
много, аварийность — высокая. По-
тому каждый каждого видел: каков 
он в нашем опасном и трудном деле. 
Очень боеспособный, мобильный 
коллектив.

На шахте первоначальная «ячей-
ка» — это звено, а в отряде — отделе-
ние, которое состоит из пяти-шести 
человек и является первичной опе-
ративной единицей ВГСО, способной 
выполнить отдельное задание по лик-
видации аварии. За любым отделени-
ем закреплен оперативный автобус, 
который везет людей, оборудование, 
инструменты, нужное оснащение. 
В отделении каждый человек имеет 
свой номер. И по номерам все четко 

дмитрий	пиНаев: 
«На	каждый	рОд	

аварий	для	каждОй	
шаХты	расписаНа	свОя	

диспОзиция	—	ктО	
имеННО	дОлжеН	выеХать,	

какие	специалисты	
НеОбХОдимы,	скОлькО	
кОНкретНО	ОтделеНий.	
зараНее	ГОтОвы	плаНы	
ликвидации	аварий,	

кОтОрые	сОставляются	
два	раза	в	ГОд.	в	НиХ	

четкО	расписаНО,	ктО,	
кОГда,	Где	и	чтО	дОлжеН	

делать.	пО	любОй	
шаХте	в	кОмпьютерНОй	

базе	Отряда	есть	ее	
математическая	мОдель,	

кОтОрая	пОстОяННО	
ОбНОвляется»
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расписано: кто что должен делать при 
ликвидации аварии, при спасении 
пострадавшего, кто кого подменить 
может. В отделении все шахтеры. По 
специальности проходчики, забой-
щики, электрослесари. Могут сделать 
в шахте все, что потребуется. Все 
взаимозаменяемы. Разные по возра-
сту, по росту, по комплекции, чтобы в 
шахте могли при любых сложившихся 
условиях выполнить задачу.

Знают до автоматизма свои 
функции. Кто за кем идет, кто следит 
за температурой, кто за газовой ат-

мосферой и так далее… Все это на 
тренировках отшлифовано. Порой 
командиру отделения и команды нет 
необходимости отдавать.

Когда отделение на дежурстве, то 
бойцы двое с половиной суток здесь 
тренируются, учатся, отдыхают, едят, 
спят. Вместе по тревоге мчатся на 
аварию. Складываются очень тесные 
дружеские отношения. Зачастую это 
переходит и на взаимоотношения 
между семьями: вместе встречают 
праздники, отдыхают на природе.

— Какие требования к кандида-
там в спасатели?

— Обязательно иметь подземный 
стаж. Человек должен отработать год 
или два на шахте и владеть одной из 
основных шахтерских профессий — 
забойщика или проходчика. Он дол-
жен знать, что такое шахта, на личном 
опыте. Побеседуем с человеком на 
тему: почему и зачем он желает быть 
в отряде? Свяжемся с руководством 
шахты, где человек работал, чтобы 
нам рассказали о нем. Но все же 
первое требование — крепкое здоро-
вье. У нас ежегодный медицинский 
осмотр всех, кто, непосредственно 
спускаясь в шахту, задействован в 
спасении людей.

— Когда поступает сигнал трево-
ги, как действует отряд?

— На каждый род аварий для 
каждой шахты расписана своя диспо-
зиция — кто именно должен выехать, 
какие специалисты необходимы, 

сколько конкретно отделений. За-
ранее готовы планы ликвидации 
аварий, которые составляются два 
раза в год на каждой шахте. В них 
четко расписано, кто, когда, где и 
что должен делать. По любой шахте 
в компьютерной базе отряда есть 
ее математическая модель, которая 
постоянно обновляется. По этой 
модели досконально видны все вы-
работки. Благодаря этой информации 
можно оперативно принять верные 
решения.

Круглые сутки горноспасатели 
прокопьевского ВГСО несут дежур-
ство. Разные каналы связи соединяют 
их с шахтами. Отделения, находящие-
ся на дежурстве, буквально живут в 
расположении отряда. Для того чтобы 
им было комфортно, есть оборудован-
ные спальни, комнаты отдыха, кухни. 
Бойцы сами себе готовят.

Если нет аварий, то вовсе не 
значит, что все это время бойцы 
на дежурстве изнывают от скуки и 
валяются на диванах. Здесь, как в 
армии, висит расписание занятий и 
специальной подготовки, где отме-
чено, какое отделение, когда и чем 
занимается. Подъем — и начинается 
служба. Учеба в классах, проверка и 
подготовка оборудования, зарядка 
баллонов кислородом в компрес-
сорной, хозяйственные вопросы — в 
общем, дел хватает. Это вечером в 
свободное время можно поиграть 
в теннис, бильярд, волейбол, поза-

ВГСЧ

В контрольно-испытательной лаборатории задействованы 25 человек. Оборудование здесь постоянно обновляется, 
чтобы техники-лаборанты могли с наибольшей точностью и по максимальному числу полученных анализов проб 

рудничного воздуха оценить ситуацию в подземных выработках

в	вОеНизирОваННОм	
ГОрНОспасательНОм	
Отряде,	в	еГО	
традицияХ,	укладе	
службы	есть	
НечтО	ОсОбеННОе.	
кажется,	чтО	там,	
за	распОлОжеНием	
Отряда,	сОвсем	иНая	
жизНь.	а	здесь	даже	
быт	реГламеНтирОваН
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ниматься в тренажерном зале. Но 
в любом случае два раза в неделю 
каждому в обязательном порядке вы-
делено время на занятия спортом. По 
желанию можно и больше.

Кроме того, у нас в отряде уже 
давно существует круглогодичная 
спартакиада между подразделения-
ми, в которую включены самые раз-
ные виды зимнего и летнего спорта: 
шахматы, баскетбол, волейбол, лыжи, 
легкая атлетика… Победителям по 
итогам года вручается кубок, а также 
денежное поощрение. Эти занятия 
спортом для наших бойцов не только 
удовольствие, но и поддержание тре-
буемого уровня физической формы, 
необходимого для проведения спаса-
тельных операций.

— я слышал, у вас и сауна не 
только для отдыха предназначена?

— Да, в ней не отдыхают, а тре-
нируются. Есть тактико-техническая 
подготовка. Человек должен уметь 
включиться в аппарат, то есть в ре-
спиратор. Знать, как им пользоваться, 
как проверять работоспособность ре-
спиратора, уметь его ремонтировать. 
Но это только часть требований. Ино-
гда приходится в шахте ликвидиро-
вать пожар. А это сопряжено с рабо-
той при высоких температурах. Нужно 
быть готовым к таким условиям.

На базе оперативного взвода есть 
тепловая камера. Один раз в месяц 
каждый респираторщик и командир 
взвода обязаны пройти специаль-
ную подготовку в учебной шахте и 
тренировку в тепловой камере, поза-
ниматься физически в ней, в полной 

нагрузке, включенным в аппарат. Ме-
дики в свою очередь проконтролиру-
ют состояние здоровья после подоб-
ных нагрузок. Каждый год спасатель 
подтверждает свою работоспособ-
ность и тепловую устойчивость. Такая 
закалка очень помогает при работе в 
условиях подземного пожара.

— Насколько психологически 
трудно быть спасателем?

— Непросто. Когда видишь, что 
все шахтеры вышли из шахты, а тебе 
предстоит спускаться и ты не зна-
ешь наверняка, что там тебя ждет, 
впереди неизвестность… Особенно 
опасно идти после взрыва. Ведь 
велика вероятность повторного. 
Нужно быть психологически подго-
товленным. У многих бывали минуты 
слабости. Кто-то перебарывал себя, 
кто-то, понимая, что может подвести 
в трудную минуту, подавал рапорт об 
увольнении. Обычно это бывает по-
сле гибели коллег. Мы с пониманием 
относимся к такому поступку. При-
знать свою слабость — тоже нужно 
иметь мужество.

Все мы здесь знаем, что ликвида-
ция аварий сопряжена с огромным, 
зачастую смертельным риском. Вы-
полняя свой служебный долг, погибли 
24 прокопьевских горноспасателя. В 
память о них на территории отряда 
воздвигнут мемориальный комплекс.

После того как мы перешли в 
структуру МЧС, у нас появилась пси-
хологическая служба. После крупных 
серьезных аварий к нам приезжают 
психологи, проводят индивидуальные 
беседы, групповые занятия.

— Как вы оснащены технически?
— Достаточно хорошо. За каждым 

респираторщиком закреплен инди-
видуальный аппарат защиты. Как 
автомат за бойцом. Человек лично за 
аппаратом следит, моет его, чистит, 
проверяет, чтобы не подвел. Есть со-
временные средства контроля газовой 
атмосферы, которые одновременно 
могут обнаружить наличие в воздухе 
нескольких разных газов. Можно ска-
зать, универсальные средства контро-
ля. Получили недавно тепловизоры. 
Очень эффективны в нашей работе 
оказались. Могут обнаружить человека 
под завалом. А раньше приходилось 
копать, основываясь на личном опыте, 
на предположениях. Кроме того, с по-
мощью тепловизора можно заранее 
обнаружить очаги эндогенного пожара. 
И в ходе плановых спусков в шахты мы 
в качестве профилактики исследуем 
выработки. Если обнаруживаем такие 
очаги, сообщаем руководству шахты.

Получили новый автомобиль для 
пожаротушения, так как теперь у нас 
есть лицензия на право тушения пожа-
ров на поверхности. Регулярно обнов-
ляется парк специальных оперативных 
автобусов для доставки горноспасате-
лей на обслуживаемые объекты.

В ходе беседы узнаем, что горно-
спасатели — это, конечно же, основ-
ная сила отряда. Но ее эффективность 
и выполнение главной задачи — спа-
сения людей во многом зависят еще 
от двух служб ВГСО — профилактиче-
ской и медицинской.

Профилактическая служба — это 
глаза и уши командира отряда. Здесь 
собраны специалисты самой высокой 
квалификации. Ранее они занимали 
руководящие должности на предпри-
ятиях, а потому хорошо знают произ-
водство на личном опыте.

— Наша задача — мониторинг 
аварийной опасности предприятий, — 
говорит Олег Чижов, заместитель ко-
мандира отряда в профилактической 
службе. — А также проверка готов-
ности угольных предприятий к ликви-
дации возможных аварий. В службе 
три подразделения. Первое занима-
ется непосредственно мониторингом. 
Люди из его состава работают на объ-
ектах, спускаются в шахты.

Второе подразделение — служба 
депрессионных съемок. У нас есть 
математические модели всех шахт, 
благодаря чему мы можем прово-

Горноспасателям прокопьевского отряда приходилось решать самые трудные 
задачи, какие могут возникнуть на угольных шахтах
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дить расчеты вентиляции, пожарного 
водоснабжения. При ликвидации 
аварии наши специалисты выезжают 
на объект и дают рекомендации ру-
ководителю аварийно-спасательных 
работ: какие применять режимы 
проветривания, как эффективно воз-
вести изоляционные перемычки и так 
далее. То есть мы заранее моделиру-
ем аварийные ситуации и алгоритм 
действий при их возникновении.

Третье подразделение — контроль-
но-испытательная лаборатория. В 
лаборатории задействованы 25 чело-
век. Оборудование здесь постоянно 
обновляется, чтобы техники-лаборанты 
могли с наибольшей точностью и по 
максимальному числу полученных ана-
лизов проб рудничного воздуха оценить 
ситуацию в подземных выработках.

— Благодаря нашим приборам 
мы можем по замерам не только 
узнать о возникшем пожаре, а даже 
выявить его еще на самых ранних 
стадиях, когда только-только нагре-
вание началось, — говорит Надежда 
Пьяных, заведующая лаборатори-
ей. — Каждую декаду на всех под-
земных предприятиях берутся пробы 
рудничного воздуха. То есть контроль 
ведется постоянный. Есть у нас пере-
движная аварийная лаборатория. В 
ней имеется все необходимое для 
полноценной работы, она компью-
теризирована. По сигналу тревоги 
с этой передвижной лабораторией 
вместе со спасателями мы выезжа-
ем на аварию. Там разворачиваем-
ся и на месте анализируем пробы, 

оперативно выдаем командному 
составу информацию, необходимую 
для принятия наиболее верного ре-
шения. Не тратится время на достав-
ку проб в расположение отряда. Эти 
минуты порой могут дорогого стоить. 
Например, жизни людей.

Медицинская служба проко-
пьевского ВГСО достойна отдельной 
статьи. У помощника командира 
по медицине Сергея Пушкарева в 
подчинении тринадцать медиков: 
реаниматологов, анестезиологов, 
хирургов... Они параллельно рабо-
тают в медучреждениях города, но 
согласно графику по очереди несут 

дежурство в отряде. Эти, можно ска-
зать, особенные врачи умеют рабо-
тать в шахте, знают, как под землей 
спасать людей.

Как показывает практика, сразу 
поднимать на-гора пострадавшего 
рискованно. Человеку может стать 
хуже. Поэтому медики сегодня прямо 
в забоях производят ряд процедур 
для стабилизации состояния паци-
ента, а уж потом его поднимают на 
поверхность.

Кроме того, врачи постоянно 
следят за здоровьем самих горноспа-
сателей. Дело в том, что под землей 
в респираторах они 40-процентным 
кислородом дышат. А значит, идут 
сильные окислительные процессы. 
Это сказывается на легких, желудке, 
разрушаются зубы. Именно поэтому 
в отряде есть стоматологический 
кабинет, где бойцы могут бесплатно 
пройти лечение.

В военизированном горноспа-
сательном отряде, в его традициях, 
укладе службы есть нечто особенное. 
Кажется, что там, за расположением 
отряда, совсем иная жизнь. А здесь 
даже быт регламентирован. У каждо-
го, в зависимости от его специально-
сти, есть четко свои места для отдыха, 
сна и приема пищи. Чувствуется, что 
все продумано, чтобы в течение ко-
роткого отрезка времени выдвинуть-
ся к месту аварии. Бойцы, химики 
и медики готовы к сигналу тревоги 
круглые сутки. Такая служба в отряде.

Игорь СЕМЕНОВ
Профессионализм горноспасателей отряда по-прежнему остается на высоком 

уровне, что и подтвердили итоги фестиваля «Созвездие мужества»



	 НОвый	кОмплекс	пОд	Нужды	пОтребителя

	 «стрОйсервис».	лучшие	пО	пОказателям

	 «сдс-уГОль».	абсОлютНый	рекОрд

	 «каракаН-иНвест»:	сОХраНить,	укрепить,	расширить…
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Новый горно-обогатительный ком-
плекс начал работу в начале февраля. 
На торжественном запуске присут-
ствовали губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев, председатель 
Совета народных депутатов Кеме-
ровской области Евгений Косяненко, 
глава города Новокузнецка Сергей 
Кузнецов, председатель Совета ди-
ректоров Холдинга «ТопПром» Нико-
лай Королев, генеральный директор 
холдинга Андрей Борщевич, многие 
почетные гости, деловые партнеры, 
работники и ветераны шахты.

Летопись «Юбилейной» началась в 
январе 1966 года, когда в строй дей-
ствующих вступила гидрошахта «Бай-
даевская-Северная №1». В состав 
«ТопПрома» по соглашению коллегии 
администрации области с холдингом 
шахта вошла в феврале 2013 года. 
Руководством компании был взят 
курс на развитие предприятия. Объ-
ем инвестиций в проект «Техническое 
перевооружение шахты «Юбилейная» 
оценивается в 6,4 миллиарда рублей.

Запуск предприятия имеет боль-
шое социальное значение. Здесь уже 
создано 400 новых рабочих мест для 

ОТКРыТИЕ ГОДА

ГОрНО-
ОбОГатительНый	
кОмплекс:	шаХта	
«юбилейНая»-цОф	
«щедруХиНская»,	
сОздаН	с	учетОм	
пОследНиХ	
теХНОлОГическиХ	
теНдеНций	Отрасли

жителей Новокузнецка, Прокопьевска, 
Осинников, задействованы 400 работ-
ников подрядных организаций: про-
ходчиков, монтажников, наладчиков 
оборудования. Налоговые поступления 
в бюджеты всех уровней в 2016 году 
составят 695 миллионов рублей.

За 2013-2015 годы на «Юбилей-
ной» выполнен колоссальный объем 
работ как в доработке технической 
документации, так и в строительстве 
всех ключевых шахтных «узлов»: 
доставка, транспортировка, про-
ходка, добыча, построение системы 
безопасности.

Проложено 30 км технологических 
дорог и 230 км подземных коммуни-
каций. Протяженность всех горных 
выработок уже сегодня составляет 
40,5 км.

Для транспортировки угля из за-
боев на шахте смонтированы: маги-
стральная конвейерная линия и пять 
ленточных конвейеров на участках 
общей протяженностью более 7,5 
км. Доставка горно-шахтного обо-
рудования и людей к месту работы 
осуществляется дизелевозами по 
монорельсовой подвесной дороге 
протяженностью 14,5 км. Приоб-
ретена высокопроизводительная 
проходческая и добычная техника 
ведущих мировых и отечественных 
производителей.

Для обогащения угля с шахты 
«Юбилейная» была модернизирова-
на ЦОФ «Щедрухинская». Дополни-
тельно приобретено и установлено 
новое, высокопроизводительное 
оборудование. Весь технологический 
процесс контролирует комплекс-
ная автоматизированная система 
управления. Фабрика отвечает 
самым строгим требованиям эколо-
гии. Здесь создан замкнутый цикл 
использования технической воды. 
Кроме того, оставшаяся после обо-
гащения порода используется для 
рекультивации нарушенных земель. 
В целом на модернизацию фабрики 
направлено более 200 миллионов 
рублей инвестиций.

Оптимальным безопасным услови-
ям труда работников комплекса уделя-
ется пристальное внимание. Аман Гу-
мирович Тулеев отдельно остановился 
на этом аспекте работы угольщиков. В 
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частности, на «Юбилейной» смонтиро-
вана многофункциональная система 
безопасности МИКОН-3. Она обе-
спечивает контроль всех параметров 
атмосферы — прежде всего метана, 
окиси углерода, а также температуры, 
влажности воздуха.

Дополнительно к МИКОНу на 
шахте также внедрили новую систему 
связи, которая позволяет контроли-
ровать ситуацию под землей. Для 
этого все инженерно-технические 
работники, бригадиры, звеньевые 
обеспечены портативными рациями, 
то есть, функционирует двухсторонняя 
голосовая связь. Кроме того, каждый 
из специалистов снабжен специаль-
ным чипом, информация с которого 
поступает к диспетчеру.

Особое внимание уделено сни-
жению природной метанообильности 
угольных пластов. Предусмотрен ком-
плекс мер — стоимостью более 500 
миллионов руб. — по извлечению газа 

метана из угольного пласта до начала 
его разработки и во время ведения 
очистных работ, который ранее на 
шахте не применялся.

В том числе — на поверхности 
смонтированы две модульные дега-
зационные установки: rBS-180 для 
извлечения газа метана при ведении 
барьерной и предварительной дега-
зации и rBS-540 для удаления газа 
метана из выработанного простран-
ства лавы.

— В общей сложности пробурено 
примерно 63 000 метров дегаза-
ционных скважин. А для того чтобы 
выдать метан на поверхность, смон-
тировано пятнадцать километров под-
земного трубопровода. Все эти меры 
позволяют снизить газообильность 
выемочного участка. А это безопас-
ность наших людей, — отметил Аман 
Гумирович.

На промышленную безопасность 
комплекса холдинга «ТопПром» только 

в текущем году планирует выделить 
порядка 50 миллионов рублей.

Проектная мощность шахты — 
1,350 миллиона тонн в год. С учетом 
перспективного развития горных 
работ планируется, что объемы до-
бычи составят до двух миллионов 
тонн. Обогатительная фабрика 
«Щедрухинская» ежемесячно плани-
рует выпускать до 100 тысяч тонн 
дефицитного угольного концентрата, 
который будет поставляться на ме-
таллургические предприятия России, 
Японии, Южной Кореи, Китая, Евро-
пы. То есть введенный в эксплуата-
цию комплекс — точечный пример 
предприятия, заточенного под нужды 
потребителя, что гарантирует спрос 
на всю его продукцию!

Во время торжественного меро-
приятия руководители и сотрудники 
«ТопПрома» получили высокие об-
ластные награды, ценные подарки за 
профессионализм и высокие трудо-
вые показатели. Тогда же состоялось 
еще одно важное событие — подпи-
сание Соглашения о социально-эко-
номическом сотрудничестве между 
коллегией администрации Кемеров-
ской области и руководством холдин-
га «ТопПром». Оно предусматривает 
производственные планы по «Юби-
лейной» в пределах 1 340 000 тонн 
добычи угля, инвестиции — более 
2 миллиардов рублей. Немаловаж-
ным пунктом соглашения является 
реализация социальных программ.

Татьяна ЧЕРНыШ
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Последняя сводка
Сибирское управление Ростехнадзора согласовало пла-

ны развития горных работ на 2016 год с поднадзорными 
предприятиями, осуществляющими добычу полезных ис-
копаемых открытым способом. В числе предприятий, кото-
рым удалось согласовать планы развития горных работ, 45 
угольных предприятий и 31 карьер.

В текущем году в стадии консервации находятся два 
угольных предприятия: ООО «Разрез «Бунгурский-Север-
ный», участок «Апанасовский», ООО «Разрез «Мунайский»; в 
стадии ликвидации находится угольный разрез «Майский» 
ОАО «СУЭК-Кузбасс». Кроме того, временно приостановле-
но ведение горных работ на ООО «Разрез «Новобачатский».

Модернизация
Сибирская угольная энергетическая компания и 

Сибирская генерирующая компания планируют инве-
стировать 10,2 миллиарда рублей в развитие кузбасских 
предприятий. В 2015 году общие инвестиции предприятий 
составили 12,63 миллиарда рублей, из них СУЭК инвести-
ровал 9,2 миллиарда, СГК — 3,43 миллиарда.

Большая часть вложений 2016 года будет направлена в 
развитие угольных активов и около миллиарда рублей — в 
энергетику. По словам Юрия Шейбака, директора Кузбас-
ского филиала СГК, снижение инвестиций связано с тем, 
что основные вложения в большую энергетику пришлись 
на предыдущие годы. Около 43 миллиардов рублей вложи-
ли в модернизацию генерирующих объектов.

Реальное дело
Александр Нецветаев, новый владелец угольных раз-

резов «Евтинский» и «Задубровский», намерен внедрить 
на предприятиях передовые технологии. Для повышения 
эффективности угледобычи он планирует применить ком-
плекс глубокой разработки пластов. За основу взята техно-
логия прибортовой отработки угля, успешно применявша-
яся в США.

в строй!
На август текущего года намечен пуск в строй шахты 

«Увальная», когда — согласно плану дня — начнет работать 
первая очередь предприятия. К 2018-му году планируется 
запустить и вторую очередь. Предприятие находится в Но-
вокузнецком районе неподалеку от поселка Увал, относит-
ся к угольной компании «Сибирская».

Новый разрез

Новокузнецкая компания «Энергия-НК» (аффилирова-
на с одним из крупнейших в России золотодобывающим 
предприятием «Южуралзолото») планирует через 2-2,5 года 
построить угольный разрез и ликвидировать шахту имени 
Дзержинского, построенную в 1935 году.

Предстоит построить необходимую инфраструктуру — 
дорогу, ЛЭП, здание административно-бытового комплекса 
и так далее. Сейчас компания приступает к разработке 
проекта и оценивает инвестиции. По предварительным 
оценкам, годовая мощность разреза может составить 2-3 
миллиона тонн угля.

Реструктуризация
ОАО «СУЭК-Кузбасс» завершило процесс реструктуриза-

ции четырех производственных единиц компании. В состав 
шахтоуправления имени А.Д. Рубана (г. Ленинск-Кузнец-
кий) вошли шахты имени А.Д. Рубана и имени 7 Ноября. В 
состав шахтоуправления «Комсомолец» (г. Ленинск-Кузнец-
кий) — шахты «Комсомолец» и «Полысаевская».

Поздравляем!
Корпоративная газета ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» — 

«Открытые горизонты» — в наступившем году отмечает 
юбилей. Первый номер издания вышел 25 лет назад. За 
эти годы газета «Открытые горизонты» неоднократно стано-
вилась победителем и призером областных и российских 
профессиональных конкурсов. Так, на XI Всероссийском 
фестивале СМИ «Вся Россия-2006» (г. Дагомыс) она была 
признана лучшей среди корпоративных газет России, а в 
2013-м издание в рамках областного конкурса было при-
знано «Лучшим корпоративным СМИ по освещению шах-
терского труда» в Кузбассе. В свой юбилейный год газета 
«Открытые горизонты» примет новый облик. Изменения 
коснутся внешнего вида и содержания издания, неизмен-
ными останутся лишь основные темы и герои очерков — 
горняки компании «Кузбассразрезуголь»
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Как отметил Аман Тулеев, «Строй-
сервис» — очень важная для области 
угольная компания, которая всегда 
выполняет взятые экономические и 
социальные обязательства. Несмотря 
на глубокий кризис в отрасли, ком-
пания сохранила темпы угледобычи, 
выдав на-гора 8 миллионов тонн угля 
по итогам 2015 года. Этому способ-
ствовало продолжение долгосрочной 
программы развития предприятий 
«Стройсервиса». На ее реализацию 
в прошлом году было направлено 
2,4 миллиарда рублей. В создание 
безопасных условий труда вложено 
80,5 миллиона рублей. Главная цель 
инвестиций — сделать труд горняков 
компании еще более безопасным, 
комфортным и высокопроизводитель-
ным, а продукцию — конкурентоспо-
собной на рынке.

Политика социальной ответствен-
ности — всегда важнейший приоритет 
деятельности «Стройсервиса». В кон-
солидированный бюджет Кемеров-
ской области в 2015 году перечисле-
но 1,1 миллиарда рублей налоговых 
отчислений, еще 115 миллионов 
рублей направлено на финансирова-
ние областных социально значимых 
программ и благотворительность.

В частности, компания одна из 
первых поддержала областную акцию 
«1000 велосипедов — детям Кузбасса», 

подарив 100 единиц этого спортин-
вентаря юным жителям Гурьевского 
района. В рамках губернаторской про-
граммы «Один житель — одно дерево», 
сотрудники предприятий «Стройсерви-
са» высадили в течение года 126 000 
саженцев различных деревьев. Не 
остаются без внимания ветераны. В 
прошлом году «Стройсервис» напра-
вил на подготовку к 70-летию Великой 
Победы свыше 5 миллионов рублей.

Продолжается сотрудничество с 
муниципалитетами на благо жителей 
городов и районов области. Так, ярким 
подарком для селян стали современ-
ные спортивная и игровая площадки 
в с. Березово Новокузнецкого района, 
еще одна детская площадка построе-
на в п. Инской. «Стройсервис» внес не-
малый вклад в ремонт прокопьевского 
ДК имени Маяковского, строительство 
Парка Победы в Белово, храма Св. 
Княгини Ольги в поселке Калачево 
Прокопьевского района, сетей водо-
снабжения в Гурьевском районе и 
реконструкцию водовода Киселевска.

Во многом благодаря этому на 
областном торжественном меро-
приятии, посвященном Дню шахте-
ра-2015, «Стройсервис» был признан 
администрацией Кемеровской обла-
сти лучшей в Кузбассе угольной ком-
панией по производственно-экономи-
ческим показателям. За последнюю 

СОТРУДНИЧЕСТВО

адмиНистрация	
кемерОвскОй	Области	
и	заО	«стрОйсервис»	
заключили	
сОГлашеНие	
О	сОциальНО-
экОНОмическОм	
сОтрудНичестве	
На	2016	ГОд.	
дОкумеНт	пОдписали	
ГуберНатОр	амаН	
тулеев	и	ГеНеральНый	
директОр	кОмпаНии	
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пятилетку компания уже четвертый 
раз получает это почетное звание.

В 2016 году «Стройсервис» про-
должит развивать всестороннее 
сотрудничество с администрацией 
Кемеровской области. По новому со-
глашению зарплату работников ком-
пании планируется увеличить на 10%. 
Продолжится финансирование об-
ластных социальных программ и под-
держка муниципальных территорий. 
На укрепление и развитие производ-
ства планируется направить 2 милли-
арда рублей. В рамках национальной 
программы импортозамещения 
компания «Стройсервис» изменила 
приоритет в сторону использования 
отечественного горнотранспортного 
оборудования, заключив контракт на 
поставку 5 мощных российских экс-
каваторов. Для поддержки кузбасских 
производителей заключены договоры 
на изготовление и поставку запасных 
частей для существующей импортной 
техники с ведущими машинострои-
тельными заводами Кемеровской 
области. Компания «Стройсервис» 
продолжит укрепление производ-
ственного потенциала и по итогам 
2016 года намерена довести уровень 
угледобычи до 8,6 миллиона тонн.

Всестороннюю поддержку губер-
натора получил проект создания со-
временной зоны летнего семейного 

отдыха на Гавриловском водохрани-
лище в Гурьевском районе, который 
«Стройсервис» начал активно вопло-
щать в жизнь в 2015 году в рамках 
поддержки экологических инициатив 
и развития регионального туризма. 
На площади более 40 000 квадрат-
ных метров возводится современная 
инфраструктура для цивилизован-
ного отдыха кузбассовцев. Особый 
акцент здесь сделан на интересный, 
активный, безопасный отдых детей и 
молодежи, максимально комфортные 
условия пребывания людей с ограни-
ченными возможностями. Первых по-

сетителей новый комплекс примет ле-
том 2016 года, здесь смогут отдыхать 
одновременно более 500 человек. 
Вместе со святым источником Иоанна 
Крестителя, который тоже расположен 
в поселке Гавриловка, современная 
зона отдыха сделает Гурьевский район 
одним из новых центров туризма Куз-
басса. Это даст импульс к развитию 
сферы услуг, позволит организовывать 
спортивные мероприятия, концерты и 
тематические вечера для детей и мо-
лодежи, создаст новые рабочие места 
и улучшит социально-экономическое 
положение района в целом.
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В целом по компании показатель 
по добыче, по сравнению с прошлым 
годом, превышен на 5,3%. За послед-
ние четыре года компания продемон-
стрировала увеличение объемов на 
треть, прирастив более 10 миллионов 
тонн угля в год. Наибольший вклад 
внесли открытчики. В этом году на их 
счету — 21,9 млн тонн угля, шахтеры 
выдали на гора — 8,1 млн тонн. Раз-
резы компании переработали 234,9 
млн м3 горной массы, увеличив объ-
ем вскрыши в сравнении с 2014 го-
дом на 37,4 млн м3 (18,9%).

На счету проходчиков «СДС-
угля» — порядка 20 километров по-
гонных метров горных выработок и 
рекорд России по подготовке очист-
ного фронта. По итогам сентября про-
ходческая бригада Павла Михеева 
шахты «Листвяжная» прошла 1 100 
погонных метров горных вырабо-

ток. Производственное достижение 
трудовой коллектив установил в кон-
вейерном штреке №1103 пласта «Сы-
чевский — VI», оснащенном совре-
менным проходческим комплексом 
Continuous Bolter MB670 (Sandvik). 
Это лучший показатель за всю исто-
рию предприятия.

С плановым годовым заданием 
справились коллективы разрезов 
«Черниговец», «Сибэнергоуголь», «Ки-
селевский» и «Восточный». Лучшие 
результаты по компании — у горняков 
«Прокопьевского угольного разреза» 
(объем добычи по сравнению с про-
шлым годом вырос на 50% (1,35 
млн тонн) и разреза «Первомайский» 
(ООО «Шахтоуправление Майское»), 
где рост объема добычи за год соста-
вил 1,5 млн тонн.

В 2015 году компания «СДС-Уголь» 
продолжила плановое развитие раз-

РЕКОРДСМЕНы

пО	итОГам	2015	ГОда	уГОльщики	«сибирскОГО	
делОвОГО	сОюза»	впервые	в	свОей	истОрии	
дОстиГли	30	миллиОННОГО	рубежа	пО	дОбыче	
«черНОГО	зОлОта»

реза «Первомайский» (ввод пред-
приятия в эксплуатацию состоялся 
3 мая 2012 г.). В минувшем году на 
предприятии начал функционировать 
цех по ремонту крупногабаритных 
шин автосамосвалов БелАЗ с грузо-
подъемностью от 40 до 220 тонн. Тех-
нические возможности нового цеха 
позволяют не только полностью обе-
спечивать потребности ООО «Шахтоу-
правление «Майское», но и оказывать 
услуги другим предприятиям компа-
нии «СДС-Уголь», расположенным на 
юге Кузбасса.

Помимо этого в 2015 году разрез 
«Первомайский» завершил строитель-
ство углепогрузочной станции с погру-
зочным комплексом, рассчитанным 
на 5 млн. тонн угля в год, в дальней-
шем мощность станции будет увели-
чена до 7 млн тонн. Новая железно-
дорожная станция «Первомайская» 
ежедневно отгружает потребителям 
более 200 вагонов угля.

По итогам 2015 года большая ра-
бота проведена обогатителями АО ХК 
«СДС-Уголь» — переработано 17,3 млн 
тонн угля, что на 800 тыс. тонн пре-
вышает уровень переработки 2014 
года. Наибольший объем переработ-
ки у коллектива ОФ «Черниговская» — 
5,97 млн тонн.

Высоких показателей в минув-
шем году достигли железнодорожники 
компании. На их счету не один рекорд 
по отгрузке угля. Последний установ-
лен 11 декабря 2015 года: потре-
бителям отправлено 1 465 вагонов 
с углем, тем самым был превышен 
предыдущий ноябрьский максимум 
суточной отгрузки в 1 350 вагонов. 
Всего по итогам года потребителям 
отгружено 26,9 млн тонн, в том числе 
на экспорт — 22,6 млн тонн или 84% 
от общего объема поставки.

— В целом компания закончила 
2015 год с абсолютным рекордом 
за свою десятилетнюю историю. 
Хотелось бы поблагодарить всех ра-
ботников предприятий, горняков и 
шахтеров, за их вклад в преодолении 
30-милионного рубежа, — коммен-
тирует Юрий Дерябин, генеральный 
директор АО ХК «СДС-Уголь».

Наталья САННИКОВА

Проходческая бригада Павла Михеева шахты «Листвяжная»
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«КАРАКАН ИНВЕСТ» — группа 
компаний, ведущих активную работу 
по формированию первого в России 
угольно-энергетического кластера 
на базе Караканского угольного ме-
сторождения в Беловском районе. 
Несмотря на непростую экономиче-
скую ситуацию, складывающуюся 
в угольной отрасли в целом, в 2016 
году здесь планируют сохранять про-
изводственные мощности, улучшать 
качество и расширять рынки сбыта 
своей продукции.

Счет на калории
Минувший год стал знаковым для 

коллектива разреза «Караканский-
Западный» ЗАО «Шахта Беловская» — 
якорного предприятия Караканского 
угольно-энергетического кластера. 
Горняки впервые смогли выйти на 
производственную мощность по до-
быче — 4 миллиона тонн «черного 
золота» (против 3,5 млн тонн годом 
ранее). А по итогам соревнования 
шахтерских коллективов Кузбасса, 
добившихся наивысших производ-
ственно-экономических показателей 
за первое полугодие и в месячнике 
высокопроизводительного труда, по-

священном Дню шахтера, разрез 
был признан лучшим в регионе среди 
предприятий с открытой добычей угля 
и награжден памятным кубком.

Отметим, что трудовые достиже-
ния на предприятии стали нормой не 
только в преддверии или по случаю 
профессионального праздника. Сред-
несуточная добыча в 2015 году здесь 
составила более 11 000 тонн угля, а 
производительность труда рабочего 
по добыче угля — 626 тонн в месяц.

В то же время компании удалось 
удержать себестоимость добытого 
угля на уровне 2010 года, что позво-
лило получить прибыль — по итогам 
2015-го она составила 500 миллио-
нов рублей.

— Я как инвестор удовлетворен 
работой в ушедшем году, — говорит 
Георгий Краснянский. — Мы выполни-
ли программу, которую закладывали: 
за пять лет вышли на 4 миллиона 
тонн, начав с нуля, и за 2015 год сде-
лали прирост в 30 процентов. Такому 
успеху способствовали командная 
работа и ежедневный кропотливый 
и профессиональный труд каждого 
работника предприятия. И я горжусь, 
что у нас сейчас создана такая мо-
дель управления, что мы можем обе-

спечить как внутренний рынок, так 
и внешний. Мы не просто добываем 
уголь, а добываем его, четко пони-
мая, для кого мы это делаем. Причем 
мы — единственные, кто проводит 
учет в калориях, а не в тоннах.

Поворот на экспорт
В нестабильной рыночной ситуа-

ции для угольщиков важнее не просто 
добыть «черное золото», а продать 
его. «КАРАКАН ИНВЕСТУ» удалось уве-
личить в прошлом году объем продаж 
на 28 процентов, цену реализации — 
на 15, а экспорт — на 150.

— Для каждого потребителя со сво-
ими интересами и настроениями есть 
свой класс угля и свой коридор цен, — 
уточняет Георгий Краснянский. — Мы 
расширяем продуктовую линейку, 
делая ставку на качество: каждый 
год увеличиваем объем сортировки 
угля, поставляем не рядовой уголь, а 
мытый.

При этом зольность нашего угля 
по-прежнему остается самой низкой 
в Кузбассе для энергетических кате-
горий — 10 процентов.

Настоящим прорывом прошлого 
года для компании стал выход на 

РАЗВИТИЕ

«НеОбХОдимО	
пОНимать	
и	чувствОвать,	
чтО	НужНО	рыНку»,	—	
такОе	услОвие	
для	развития	
прОизвОдства	считает	
ОбязательНым	
ГеОрГий	
красНяНский,	
председатель	
сОвета	директОрОв	
Гк	«каракаН	иНвест»



Георгий Краснянский, 
председатель совета 

директоров  
ГК «КАРАКАН ИНВЕСТ»:

«Мы расширяем 
продуктовую линейку, 

делая ставку на качество»

45 

польский рынок. До этого основ-
ная отгрузка шла потребителям из 
Сибирского федерального округа. 
Но в условиях резкой девальвации 
рубля естественным стал поворот на 
внешний рынок. Особый интерес к 
«беловскому» углю проявили поляки, 
так что «КАРАКАН ИНВЕСТ» даже от-
крыл свое представительство в этой 
стране. Уголь компании поставляется 
напрямую населению, и поляки сразу 
высоко оценили его хорошее каче-
ство (низкосернистость). В результате 
на 2016 год от Польши было получе-
но заявок на 500 000 тонн против 
115 000 тонн в прошлом году.

С прицелом на будущее
Сегодня в «КАРАКАН ИНВЕСТ» ве-

дется предметная работа над каждым 
элементом себестоимости продукции. 
Так, при реализации программы 
технического перевооружения экс-
каваторного парка акцент в прошлом 
году сделали на импортозамещение. 
И не прогадали: к примеру, переход от 
гидравлических импортных на отече-
ственные электрические ЭКГ-10 сэко-
номил компании 75 миллионов рублей.

Все бригады на разрезе работают 
по принципу хозяйственного расчета. 
Это позволяет не только снижать за-
траты, но одновременно и увеличивать 
заработную плату работников, посколь-
ку им, кроме выполнения производ-
ственных показателей, базовой зар-
платы и доплаты за высокую нагрузку, 
предусмотрены вознаграждения и за 
экономию. Теперь члены бригад сами 
отслеживают интенсивность суточной 
нагрузки оборудования, стараются в 
более короткий срок выполнить про-
филактические ремонты, обеспечить 
качественную подготовку забоя, техно-
логических дорог, выполнить установ-
ленные нормы и содержать оборудова-
ние в образцовом состоянии.

По итогам каждого квартала опре-
деляются победители производствен-
ного соревнования. К слову, при этом 
награждают не только горняков, но 
и членов их семей: в зависимости 
от возраста детей кому-то может до-
статься конструктор «Лего», а кому-
то — плеер или смартфон.

— Принципиально важно то, что 
у нас сформировался сильный кол-
лектив, способный решать любые 
задачи, в любой момент включить не-

обходимые обороты! — подчеркивает 
Георгий Краснянский.

Не забывают здесь, конечно же, 
и о постоянном повышении ква-
лификации работников. Недавно в 
компании внедрили новые системы 
менеджмента качества международ-
ного стандарта. Активно работают и 
со студентами горных вузов, в том 
числе не только кузбасскими. Так, 
возможность пройти в «КРАРКАН 
ИНВЕСТ» практику получили студенты 
московского национального техноло-
гического университета «МИСиС». В 
горном институте этого престижного 
учебного заведения будет начата так-
же целевая подготовка специалистов 
в области сырьевого рынка, в част-
ности, занимающихся прогнозным 
обоснованием развития холдинговых 
компаний.

Социальная 
ответственность

Другой не менее принципиальный 
момент, по мнению председателя 
совета директоров ГК «КАРАКАН ИН-
ВЕСТ», — это полное выполнение со-
циальных обязательств компании не 
только перед своими работниками, 
но и перед органами государствен-
ной власти района и Кемеровской 
области.

В 2015 году в бюджеты разного 
уровня, к примеру, было выплаче-
но 646,5 миллиона рублей налогов 
(2,17 миллиарда рублей — за все 
5 лет работы компании). Средний 
уровень зарплаты был увеличен в 
прошлом году на 17 процентов (за 
5 лет рост в среднем составил 54 
процента, а по некоторым специ-
альностям — до 90). В том числе в 
2015 году было создано 136 новых 
рабочих мест.

ГК «КАРАКАН ИНВЕСТ» стала пер-
вой компанией, заключившей в 2016 
году новое соглашение о социально-
экономическом сотрудничестве с 
администрацией Кемеровской обла-
сти. Как подчеркнул губернатор Аман 
Тулеев, главное в соглашении то, что 
компания сохранит объем добычи, 
штаты и совместно сформированную 
систему социальной поддержки.

В развитие производства заплани-
ровано, в частности, инвестировать 
почти 600 миллионов рублей (всего же 
за пять лет в строительство угольного 

разреза и развитие производства уже 
вложено 7 миллиардов рублей).

Соглашение предусматривает по-
вышение среднемесячной зарплаты 
сотрудников предприятий не менее 
чем на 10 процентов — до 48 941 
рубля (в 2015 году — 44 491 рубль). 
На социальную защиту работников 
и пенсионеров будет направлено 
12 миллионов рублей (на уровне 
2015 года). На создание безопасных 
условий труда — 9 миллионов рублей 
(в 2015 году — 8,8 миллиона). На вы-
полнение социальных программ об-
ласти предусмотрено 24,5 миллиона 
рублей.

Главной стратегической задачей 
ГК «КАРАКАН ИНВЕСТ» в Кузбассе 
по-прежнему остается создание Ка-
раканского угольно-энергетического 
кластера. Одним из шагов в этом на-
правлении будет организация област-
ного полигона для пилотных проектов 
по глубокой переработке угля.

Павел АЛЕКСАНДРОВ
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В начале февраля этого года вице-
премьер РФ Юрий Трутнев поручил 
Минприроды и Минэнерго рассмо-
треть материалы проходившей в Па-
риже международной конференции 
ООН по климату (по итогам которой 
страны планируют подписать согла-
шение по поддержанию увеличения 
средней температуры планеты на 
уровне ниже 2 градусов) и, в частно-
сти, оценить предложение о создании 
в Восточной Сибири безуглеродной 
зоны. И здесь позиции ведомств 
разошлись.

Глава Минприроды Сергей 
Донской идею поддержал. По его 
мнению, реализация подобного пи-
лотного проекта по превращению 
Восточной Сибири в безуглеродную 
зону может стать одним из меропри-
ятий реализации Стратегии долго-
срочного развития с низким уровнем 
выбросов парниковых газов до 2050 
года (такую стратегию Россия обя-
зана будет разработать и принять в 
случае ратификации Парижского со-
глашения). В частности, планируется 
отказаться от угольной генерации в 
пользу перехода на гидро-, газовую, 
атомную генерацию и развитие угле-
химии, а также введение углеродного 

ПОЗИЦИЯ

миНэНерГО	
рф	и	кузбасс	
Не	пОддержали	
идеи	Отказаться	
От	уГОльНОй	
ГеНерации	
в	вОстОчНОй	сибири	
и	ввести	НалОГ	
На	уГлекислый	Газ

налога и создание совместных с со-
седними странами предприятий.

А вот Минэнерго, как сообщили 
СМИ со ссылкой на первого замми-
нистра энергетики Алексея Текслера, 
выступило против:

«Предлагаемые меры по стимули-
рованию перехода экономики регио-
на в безуглеродную зону не являются 
оптимальным способом решения 
проблемы сокращения выброса 
парниковых газов и могут привести 
к неоправданному росту администра-
тивной и финансовой нагрузки на 
региональный бизнес, росту социаль-
ной напряженности в регионе.

Восточная Сибирь является од-
ним из основных угледобывающих 
регионов России, в котором, в том 
числе, расположен Канско-Ачинский 
буроугольный бассейн, отнесенный 
энергетической стратегией РФ к раз-
ряду стратегических. При этом в Вос-
точной Сибири также расположены 
крупнейшие электростанции, работа-
ющие на угольном топливе. Помимо 
выработки электроэнергии, указан-
ные электростанции являются основ-
ными источниками тепловой энергии. 
Введение дополнительных платежей 
или других ограничительных мер, 
может крайне негативно сказаться 
на конкурентоспособности угольной 
генерации в Восточной Сибири.

Гидроэлектростанции, являющи-
еся альтернативой угольным ТЭС, не 
смогут обеспечить потребности реги-
она в теплоэнергии, а также харак-
теризуются весьма неравномерным 
графиком нагрузки».

Эта тема получила продолжение 
19 февраля на Красноярском эко-
номическом форуме. С особенно 
жесткой критикой идеи нового налога 
и отказа от угольной генерации высту-
пил на заседании совета при уполно-
моченном представителе президента 
РФ в СФО губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев:



47 

— Ну зачем обманывать людей? 
В Сибири проблемы с CO2 нет. Уголь-
ная генерация выбрасывает всего 
5 процентов CO2. А в нашем регионе, 
наоборот, CO2 в больших объемах 
поглощается, у нас таежные леса!». 
Россия фактически является одним из 
основных поглотителей парниковых 
газов. По официальным данным — по 
методике РКИК ООН — таежные леса 
России поглощают 600 миллионов 
тонн в эквиваленте углекислого газа. 
Страна компенсирует негативное 
влияние, которое другие государства 
оказывают на климат Земли, только 
за счет таежных лесов и, прежде все-
го, сибирской тайги.

По мнению А.Тулеева, снижение 
доли угольной генерации в топливно-
энергетическом балансе — угроза 
национальной безопасности. Доля 
угля в структуре топливно-энергети-
ческого баланса РФ сократилась с 
18 процентов в 2000 году до 11-12 
процентов в настоящее время. К 
тому же сейчас объявлен настоящий 
«крестовый поход» против угля. В 
мире принимаются законы по со-
кращению угольной генерации, за-
прету ее использования на тепловых 
электростанциях, поскольку уголь 
якобы грязное топливо. В этой ситу-
ации не должно быть бездумности и 
своих мелких интересов, не учиты-
вающих последствий. Установление 
углеродного налога приведет к за-
крытию десятков шахт и разрезов, 
сокращению 140 тысяч шахтеров, 
кризису во всех отраслях, связанных 
с углепромом, и росту тарифов на 
энергоресурсы в Сибири в 1,6-2,5 
раза. Как подчеркнул Тулеев, в мире, 
кроме «золотого» миллиарда населе-
ния, имеющего все, есть еще стра-
ны, где живут остальные 6 миллиар-
дов человек, которые не могут себе 
позволить дорогих экспериментов 
с энергией, таких, как ветряки, сол-
нечная и атомная электроэнергия. «А 
1 миллиард 100 миллионов человек 
вообще не имеют электроэнергии. И 
электричество им нужно по доступ-
ной цене! Поэтому уголь для них — 
самое экономически эффективное и 
удобное топливо».

Там же, в Красноярске, губерна-
тор Кузбасса рассказал о перспекти-
вах развития угольной отрасли — ба-
зовой в регионе, подчеркнув, что не 
может быть и речи об уменьшении 

объемов добычи угля — «это принци-
пиальная позиция!».

Призыв губернатора сохранять 
кадры и уровень оплаты труда поддер-
жали ведущие угольные компании, 
работающие в регионе.

«Уголь будет оставаться важней-
шим топливом как во всем мире, так 
и в нашей стране, оставаться гаран-
том энергетической безопасности 
России. Особенно велика его роль 
для экономики и социальной стабиль-
ности в Сибири и на Дальнем Восто-
ке. И, безусловно, уголь — это фактор 
усиления позиций России на миро-
вом топливном рынке…», — отметил, в 
частности, генеральный директор АО 
«СУЭК» Владимир Рашевский.

Поддержку позиции Амана Гуми-
ровича Тулеева высказала и «Сибир-
ская генерирующая компания».

Тепловые электростанции Кузбас-
ского филиала этой компании явля-
ются крупнейшими потребителями 
энергетического угля в регионе — каж-
дый год они сжигают до 12 миллионов 
тонн твердого топлива, обеспечивая 
стабильный рынок сбыта продукции 
для угольных предприятий-партнеров 
и надежное энергоснабжение своих 
потребителей. Уголь по-прежнему 
остается для кузбасских энергетиков 
основным источником энергии и со-
хранит свои лидирующие позиции в 
долгосрочной перспективе. При этом 
современные технологии сжигания 
угля позволяют существенно снижать 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду.

— Идея отказа от угольной гене-
рации в пользу перехода на другие 
источники энергии непредсказуема 
по социальным последствиям для 
потребителей, для жителей целых ре-
гионов и губительна для всего уголь-
но-энергетического комплекса Сиби-
ри, — отмечает директор Кузбасского 
филиала ООО «Сибирская генериру-
ющая компания» Юрий Шейбак. — В 
трудно прогнозируемых природных 
условиях Сибири и Дальнего Востока 
ориентация только на гидрогенера-
цию или возобновляемые источники 
электроэнергии ошибочна. В част-
ности, начиная с конца 2014 года и 
практически весь 2015 год в Сибири 
наблюдалась маловодность, что при-
вело к естественному сокращению 
возможности гидрогенерации и ее 
доли в балансе выработки и потре-

бления электроэнергии. И именно 
угольные электростанции взяли на 
себя системную нагрузку, именно 
тепловые угольные электростанции, 
расположенные вблизи угольных 
месторождений, оказались востре-
бованными и конкурентоспособны-
ми с газовой генерацией на рынке 
электроэнергии, а потому работали 
на пределе мощности, и топливная 
составляющая здесь играла реша-
ющую роль. Кроме этого, тепловая 
угольная генерация была и остается 
основным надежным источником не 
только электрической, но тепловой 
энергии — про это тоже не стоит за-
бывать (особенно в Сибири), а также 
мощным инфраструктурным ком-
плексом для угольных регионов, обе-
спечивающим функционирование 
и развитие ведущих отраслей про-
мышленности. Поэтому энергетики 
Сибирской генерирующей компании 
полностью солидарны с позицией 
губернатора Кемеровской области 
Амана Гумировича Тулеева, озву-
ченной им на полях Красноярского 
экономического форума.

Отметим, что Минэнерго РФ про-
гнозирует добычу угля в 2016 году на 
уровне 2015 года. Как сообщил на 
форуме в Красноярске заместитель 
министра энергетики Анатолий Янов-
ский, «все определяется спросом. 
Так, в России в прошлом году из-за 
маловодных рек были востребованы 
дополнительные объемы для большой 
электроэнергетики — примерно в 
районе 8 миллионов тонн».

Напомним, что в 2015 году все 
угольные предприятия РФ добыли 
373 миллиона тонн «черного золота».

Тем временем, как стало извест-
но, свою озабоченность в письме 
на имя президента России выразил 
и глава правительства Хакасии Вик-
тор Зимин. Он считает, что проект 
безуглеродной зоны может нести се-
рьезные риски для угледобывающей 
отрасли республики.

«Это может серьезно ухудшить 
социально-экономическую ситуацию 
угледобывающих регионов, так как 
угледобывающая отрасль формирует 
значительную долю доходов реги-
ональных бюджетов и дает работу 
сотням тысяч граждан», — отмечает 
В. Зимин.

Павел АЛЕКСАНДРОВ
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Добыча основных видов полезных ископаемых в 2015 году характеризуется следующими данными:

2015 г. В % к 2014 г. Декабрь 2015 г.
В % к

ноябрю 2015 г. декабрю 2014 г.
Уголь, млн.т 215 102,9 20,2 102,4 106,2
в том числе: 

каменный 215 102,8 20,1 102,4 106,2
из него: 

антрацит …1) 121,3 …1) 99,2 103,8
коксующийся 57,8 104,6 5,1 100,2 107,9
бурый …1) 152,2 …1) 97,1 100,0

Обогащенный уголь, млн.т 85,1 103,6 8,0 105,5 112,5

1) Здесь и далее данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 
полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом 
учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4 п.5; ст.9 п.1).

Формирование и использование ресурсов топливно-энергетических товаров
Продажа основных видов топливно-энергетических ресурсов1 приведена в таблице:

2015 г. В % к 2014 г.
Декабрь  
2015 г.

В % к

ноябрю 2015 декабрю 2014
Электроэнергия, млрд.кВт.ч 20,4 124,0 2,2 108,4 99,3
Теплоэнергия, млн.Гкал 20,2 91,8 2,7 112,5 90,9
Уголь, млн.т 167 98,1 15,6 101,7 108,2

коксующийся 43,6 106,7 4,0 105,3 114,6
уголь, за исключением антрацита,  
угля коксующегося и угля бурого 

122 94,9 11,5 100,5 105,7

Уголь обогащенный, млн.т 70,9 103,8 6,8 107,4 112,9
1) Без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся 
субъектами малого предпринимательства.

Средняя заработная плата работников в организациях (включая малые предприятия)  
по видам экономической деятельности:

Январь-ноябрь 2015 г. Ноябрь 2015 г.

рублей
в % к январю-
ноябрю 2014г.

рублей

в % к

октябрю 
2015 г.

ноябрю 
2014 г.

средней 
по области

добыча полезных ископаемых 42630 109,1 44002 102,6 107,8 157,6
добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых

43247 108,9 44787 103,0 107,7 160,5

добыча полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических

35379 111,2 34379 97,2 107,9 123,2

Численность работающих в организациях (включая малые предприятия) по видам экономической деятельности:

Человек
В % к соответствующему периоду 

2014 г.

январь-ноябрь 
2015 г.

Ноябрь 2015 г.
январю-ноябрю 

2015 г.
ноябрю 2015 г.

добыча полезных ископаемых 97924 96036 94,2 94,8
добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых

90245 88801 94,3 95,3

добыча полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических

7679 7235 92,4 88,9

Источник: Кемеровостат

ИТОГИ 2015
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В части продукции горно-метал-
лургического комплекса РФ в кризисы 
остро возникал вопрос справедливых 
цен по всей цепочке — от добычи сы-
рья до стальной продукции высокого 
передела (труб, метизов, листа с по-
крытиями). Вопрос этот — важнейший 
как для российских производителей, 
так и для потребителей. Он появлялся 
не раз за последние десятилетия, но 
как-то, в сложнейших компромиссах, 
разрешался. Поэтому обратимся к 
накопленному у нас немалому «кри-
зисному» опыту…

1998–1999 годы
Внутри России быстро нарастали 

проблемы государственного долга 
(рынка государственных краткосроч-
ных облигаций (ГКО) — облигаций 
федерального займа) и бюджетного 

НедОлГая	биОГрафия	
рф	уже	ОбОзНачеНа	
тремя	явНыми	
кризисами	—	1998,	
2008	и	2014–2015	
ГОдОв.	все	ОНи,	
включая	текущий,	
Оказали	ОГрОмНОе	
влияНие	На	
экОНОмику	Нашей	
страНы

дефицита. Отставка правительства 
Виктора Черномырдина в марте 
1998 году ситуацию не изменила. 
С мая начался обвал на россий-
ских финансовых рынках с чередой 
банкротств, при этом стремительно 
выросли темпы вывода капитала из 
страны. Внешний долг РФ быстро 
увеличивался, причем обслуживать 
его власти в тот период были не в со-
стоянии. Добавило негатива России 
и двухлетнее снижение мировых цен 
на нефть до минимума — около $10 
за баррель летом 1998 года.

Долгожданная «западная по-
мощь» — первый транш кредита 
МВФ России в конце июля 1998 года 
стабилизировала ситуацию только 
на неделю-две. Далее произошел 
полный обвал котировок государ-
ственных ценных бумаг на фондовых 
рынках. А 17 августа правительство 

СМЕЖНыЕ ОТРАСЛИ
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Сергея Кириенко объявило об отказе 
платить по ГКО и о замораживании 
внутреннего долга. Одновременно 
правительство запретило российским 
компаниям и банкам проводить 
выплаты по долгам западным кре-
диторам, то есть объявило дефолт и 
по всем внешним долгам. При этом 
прекратились какие-либо действия по 
стабилизации курса рубля.

В итоге кризис охватил все без 
исключения отрасли экономики и 
все рынки РФ, а также основную 
массу населения страны. В августе 
1998 года курс доллара США к ру-
блю взлетел почти втрое. Далее, в 
течение 1999 года, этот обвал стал 
4-кратным. Цены на российском 
рынке как на импортные, так и на 

российские товары стремительно 
взлетели вверх. Рост внутрироссий-
ских цен охватил многие виды сырья 
и его передела, вплоть до конечной 
продукции. И, естественно, затронул 
весь горно-металлургический ком-
плекс РФ (рис. 1).

Старт роста российских цен же-
лезной руды (на 10–15%) состоялся 
с опозданием на пару месяцев, но 
продолжался почти полтора года. В 
итоге рост составил 57,1% в рублях 
(на фоне роста курса доллара с ян-
варя 1998 г. на 347%). Сравнительно 
быстрый подъем цен этого сырья объ-
яснялся его вывозом из страны ввиду 
дефицита железорудного концентрата 
на внешних рынках. Уже в 1998 году 
нашим горнякам удалось увеличить 
его экспорт на 23,2% в годовом срав-
нении, до 10,1 миллиона тонн.

Цены коксующегося угля, как и 
сбыт, заметно подзадержались и на-
чали рост только в самом конце 1999 
года. Однако в итоге за 2 кризисных 
года он все же подорожал на 52,5%, 
хотя существенно отстал от курса 
доллара. В итоге наша черная метал-
лургия в кризис 1998–1999 годов 
получила российское сырье по весь-
ма умеренным ценам, которые были 
почти вдвое ниже среднемировых. 
Себестоимость стальной продукции 
в долларах существенно упала, что 
означало для экспортных поставок 
очень высокую рентабельность 
продаж.

Российские цены стальной про-
дукции в 1998 году поначалу прак-

тически никак не отреагировали на 
взлет курса доллара. Причиной был 
существенный спад платежеспособ-
ного внутреннего спроса на металл 
и его фактического потребления. За 
этот год спад производства готового 
стального проката в РФ составил 
9,8%, а стальных труб — 20%.

Некоторое улучшение ситуации на 
внешних, да и на внутренних рынках 
наши металлурги прочувствовали 
лишь в 1999 году. В России, в частно-
сти, начал оживать внутренний спрос, 
что позволило металлургам увеличить 
производство (+20,2% по стальному 
прокату за год) и наконец-то позво-
лило повысить внутрироссийские 
цены.В конечном итоге за два кризис-
ных года сортовой прокат в среднем 
подорожал (в рублях) на 76,9%, г/к 
лист и рулон — на 137,2%, х/к рулон — 
на 160,1%, трубы — на 92,5%. Это су-
щественно ниже, чем 4-кратный рост 
курса доллара, но гораздо выше, чем 
рост цен металлургического сырья.

В итоге все эти изменения цен 
создали совершенно новый баланс. 
Они снизили себестоимость оте-
чественной стальной продукции по 
мировым меркам, то есть существен-
но повысили ее конкурентоспособ-
ность. После кризиса 1998–1999 
годов металлургия РФ заметно повы-
сила свою эффективность и инвести-
ционную привлекательность. Отрасль 
ускорила и завершила процесс пол-
ной приватизации и консолидации 
в крупные горно-металлургические 
компании. Далее — получила средства 
на модернизацию своих устаревших 
производственных активов.

2008–2009 годы
Кризис этих лет был спровоциро-

ван ипотечно-финансовым кризисом 
2007 года в США.

Немало дополнительных проблем 
горно-металлургической отрасли РФ, 
как и всего мира, принес второй фи-
нансовый «мыльный пузырь». До кри-
зиса огромные западные инвестиции 
текли рекой на мировые товарно-
сырьевые рынки (в металлы и горно-
металлургические компании) с целью 
извлечения спекулятивных прибылей. 
Мировые цены на большинство ме-
таллов, включая сталь, рудное сырье 
и кокс, разогнались в 2006 году до 

сейчас	ОчевидНО,	
чтО	практически	
все	пОтребители	
металлОпрОдукции	
пересматривают	свОи	
плаНы.	металлОемкие	
иНвестициОННые	
прОекты	в	страНе	
Откладываются	
дО	лучшиХ	времеН	
ОдиН	за	друГим

СМЕЖНыЕ ОТРАСЛИ

Источники: Росстат, данные предприятий, MetalTorg.Ru
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Рис. 1. Изменение цен металлургического сырья в кризис 1998-1999 гг.
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исторических рекордов. Но далее, 
аналогично ценам на недвижимость, 
последовал настоящий обвал.

Россию в полном объеме общеми-
ровые финансовые проблемы накры-
ли в 2008 году. Плавно, но до мини-
мума сократился объем зарубежных 
инвестиций, бывший ранее вполне 
привычным. Более того — ускорился 
чистый отток частного капитала из 
России. Страхующие этот процесс 
золотовалютные резервы РФ сокра-
тились за год еще заметнее — более 
чем на $150 миллиардов. Вновь на 
60% за год (ниже $40 за баррель) 
упали цены на нефть. Добавил России 
проблем во взаимодействии с за-
рубежными партнерами и вооружен-
ный конфликт с Грузией, начавшийся 
в Южной Осетии в августе 2008 года.

Поэтому горно-металлургический 
комплекс российской индустрии, 
заметно изменившийся за 10 лет, 
получил с 2008 года свою, и вполне 
весомую, долю проблем. Во-первых, 
закредитованные компании ГМК об-
наружили, что спад мировых цен на 
сырье нередко превышал спад курса 
доллара к рублю. Во-вторых, дружно 
обвалились объемы спроса на их про-
дукцию как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке (Рис. 2).

За два года (с января 2008 года) 
курс доллара в России пережил не-
большой пик (+40%), но в конечном 
итоге вырос всего лишь на 22,2%. 
Тем временем железная руда на рос-
сийском рынке подешевела на 33%, 
а коксующийся уголь практически не 
изменился в цене (+2,9%). При этом 
производство руды в РФ за 2008 
год снизилось на 3,1%, а за 2009 
год — еще на 9%. Причем снизились 
не только объемы ее внутреннего 
потребления, но и объемы экспорта. 
Схожую негативную тенденцию в 
части продаж продемонстрировал и 
российский коксующийся уголь.

Отметим, что снижению стоимо-
сти металлургического сырья в РФ 
способствовала консолидация ряда 
горнорудных и угольных активов в 
состав металлургических холдингов. 
Там, как правило, применяются по-
ниженные (трансфертные) цены на 
собственное сырье.

И естественно, негатив охватил 
основную конечную продукцию горно-
металлургического комплекса РФ — 

в	части	
прОдукции	ГОрНО-

металлурГическОГО	
кОмплекса	рф	

в	кризисы	ОстрО	
вОзНикал	вОпрОс	

справедливыХ	цеН	
пО	всей	цепОчке	—	
От	дОбычи	сырья	

дО	стальНОй	
прОдукции	высОкОГО	

передела	(труб,	
метизОв,	листа	
с	пОкрытиями).	
вОпрОс	этОт	—	

важНейший	как	
для	рОссийскиХ	
прОизвОдителей,	

так	и	для	
пОтребителей

Источники: Росстат, данные предприятий, MetalTorg.Ru
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Рис. 2. Изменение цен металлургического сырья в кризис 2008-2009 гг.

стальной прокат, трубы и метизы. От-
метим, что их внутрироссийские цены, 
аналогично углю и коксу, предприняли 
попытку повышения в 2008 году. При-
чем досрочно, с опережением сниже-
ния валютного курса рубля.

Однако, аналогично сырью, сталь-
ные цены столкнулись с резким сни-
жением платежеспособного спроса. 
Через полгода начался их быстрый 
откат на исходные позиции или еще 
ниже. Общее производство черных 
металлов в РФ в 2008 году снизилось 
на 3,5%, а в 2009 году — еще на 
15,2%. Причем схожую тенденцию 
продемонстрировали как поставки на 
внутренний рынок, так и на экспорт.

Итог кризиса 2008–2009 годов 
для внутрироссийских цен — это 
вновь небольшой спад цен по сы-
рью, но неизменность — по конечной 
стальной продукции. Модернизация 
отрасли (и ее экспансия за рубеж) в 
предыдущие 10 лет прошла не только 
за счет прибылей, но и за счет много-
численных заимствований. Кризис 
ничего в металлургии не изменил (не 
оздоровил), а загнал многие пробле-
мы вглубь. К примеру — в реструкту-
ризацию долгов с частичной заменой 
западных кредитов на российские. Но 
вскоре вместо спокойного периода 
для неспешного решения накоплен-
ных проблем экономика России полу-
чила очередной кризис.
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2014–2015 годы
Текущий кризис, начало которого 

мы отсчитываем с «возвращения 
Крыма», у всех на виду. Так что особо-
го описания он не требует.

Горно-металлургические компа-
нии с основными активами в РФ 
лишились возможностей перекреди-
тования за рубежом. И это притом 
что их общие долги (включая цветную 
металлургию) на валютном рынке 
оцениваются в настоящее время 
суммой выше $50 миллиардов. По-
мимо этого, наши горняки и метал-
лурги частично лишились рынков 
сбыта своей продукции в США и ЕС. 
Однако они чуть выиграли на рынках 
ряда развивающихся стран, заменяя 
украинскую металлопродукцию кон-
курирующей российской. На внутрен-
нем рынке РФ в 2014 году спрос на 
сталь плавно снижался, но в общей 
сложности почти сохранился по объ-
емам. Помогло «импортозамещение» 
украинской металлопродукции в коли-
честве, приближающемся к 2 миллио-
нам тоннам.

При этом затраты на сырье в ру-
блевом исчислении у нашей черной 
металлургии в течение 2014 года 
практически не менялись (Рис. 3).

Некоторое исключение — ме-
таллургический кокс, повышенный 
спрос на который обеспечила остав-
шаяся «в живых» часть украинской 
металлургии.

Однако внутрироссийские цены 
на конечную стальную продукцию, на-
оборот, двинулись вверх еще со спо-
койного начала 2014 года. Прошлой 

зимой рост цен металлопроката, труб 
и метизов ускорился настолько, что 
стал причиной многочисленных жа-
лоб потребителей в Правительство 
РФ. Фактически, c января 2014 года 
до февраля 2015 года при росте кур-
са доллара на 65,7% цены сортового 
проката в среднем выросли на 10,1%, 
х/к рулона — на 18,6%, г/к рулона — 
на 26,4%, а стальных труб — на 9,4%. 
До половины этого прироста цен про-
изошло до декабря 2014 года и было 
вызвано абсолютно нерыночными 
факторами «импортозамещения». А 
точнее — сокращением поставок кон-
курирующей недорогой металлопро-
дукции (арматуры, плоского проката) 
из Украины. Другая половина роста 
внутрироссийских стальных цен (в 
декабре и январе) — четкая реакция 
на рост курса доллара и попытка «под-
тянуть» цены поближе к мировому 
уровню.

Впрочем, это явная «разведка» 
реакции рынка перед дальнейшим 
и настоящим подъемом цен. Взлет 
стальных цен металлоторговли на-
кануне нового года, как и разговоры 
о дефиците ряда позиций стального 
проката, мало обоснованы. Также 
как и новые (январские и февраль-
ские) прейскуранты и предложения 
большинства металлургических ком-
бинатов и заводов. Угнаться за кур-
сом доллара всем игрокам стального 
рынка не удалось и в ближайшем 
будущем не удастся. А панику, как с 
гречкой и с закупками впрок — на 
этом рынке посеять сложно.

Сейчас очевидно, что практически 
все потребители металлопродукции 
пересматривают свои планы. Метал-
лоемкие инвестиционные проекты 
в стране откладываются до лучших 
времен один за другим. Особенно — в 
массовом российском строительстве. 
Очевиден спад спроса на сталь в ав-
томобильной промышленности, как и 
во многих других отраслях машино-
строения. В этих условия солидные 
скидки потребителям неизбежны. Тем 
более что себестоимость российской 
металлопродукции (в рублях) в начале 
2015 года выросла незначительно. 
Исторический опыт преодоления 
схожих кризисов на стальном рынке 
тоже есть. Так что придется договари-
ваться и договариваться.

Подготовлено на основе 
материалов Информационного 

Центра «Aftershock»

пОсле	кризиса	
1998–1999	ГОдОв	
металлурГия	рф	
заметНО	пОвысила	
свОю	эффективНОсть	
и	иНвестициОННую	
привлекательНОсть.	
Отрасль	ускОрила	
и	завершила	прОцесс	
приватизации	
и	кОНсОлидации	
в	крупНые	ГОрНО-
металлурГические	
кОмпаНии,	
пОлучила	средства	
На	мОдерНизацию

СМЕЖНыЕ ОТРАСЛИ

Источники: Росстат, данные предприятий, MetalTorg.Ru
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Рис. 3. Изменение цен металлургического сырья в кризис 2014-2015 гг.
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— Всегда готов прийти на помощь, 
подсказать, показать на личном при-
мере. Доброжелательный, никогда не 
повышает голос, и все его понимают 
с полуслова. Про таких говорят: «Чело-
век с большой буквы», — отзывается 
об Алексее Устьянцеве командир опе-
ративного взвода, его тезка, Алексей 
Попов.

Попробуем перечислить угольные 
предприятия, в ликвидации ава-
рий на которых принимал участие 
Алексей Вячеславович Устьянцев за 
время своей работы в Кемеровском 
горноспасательном отряде: шахты 
«Листвяжная» (2004 год), «Полысаев-
ская» (2007 год), «Ульяновская» (2007 
год), «Юбилейная» (2007 год), «Рас-
падская» (2010 год), «Чертинская-Кок-
совая» (2010 год), «Заречная» (2011 
год), «Грамотеинская» (2012 год), «За-
речная» и «Колмогоровская-2» (2013 
год), «Заречная» (2014 год), шахта им. 
А.Д. Рубана (2015 год), «Листвяжная» 
(2015 год), «Грамотеинская» (2015 
год). Мало не покажется.

Но за каждым из перечисленных 
названий стоят героические дела. 
Так, 28 октября 2004 года на шахте 
«Листвяжная» произошел взрыв пыле-
газовоздушной смеси, приведший к 
массовому травмированию и гибели 
шахтеров, находившихся в момент 
аварии в шахте. Отделением, в соста-
ве которого находился Алексей Вячес-
лавович, были буквально «общупаны» 
горные выработки аварийного участ-
ка и выведены пятеро горнорабочих.

19 марта 2007 года при ликви-
дации последствий взрыва на шахте 
«Ульяновская» (Новокузнецк) — одной 
из самых серьезных за последние 80 
лет аварий в России — Устьянцев был 
направлен в шахту в составе отделе-
ния для обследования состояния гор-
ных выработок аварийного участка, 
поиска и эвакуации пострадавших. В 
невероятно сложных условиях зада-
ние было выполнено, в течение суток 
после небольших перерывов между 
спусками в шахту было обнаружено 
четверо пострадавших горняков без 
признаков жизни, двое из которых 
были выданы отделением на поверх-
ность. Несмотря на молодость и еще 
достаточно небольшой опыт работы, 
Алексей Вячеславович проявил себя 
грамотным горноспасателем.

Не остался в стороне Алексей 
Вячеславович и при ликвидации 

ПРИЗВАНИЕ
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последствий страшной подземной 
катастрофы, произошедшей в ночь 
на 9 мая 2010 года на шахте «Рас-
падская». Отделение было поднято 
по сигналу «тревога» и выехало в 
Междуреченск. Оно было в числе 
первых, направленных в шахту на 
обнаружение и спасение постра-
давших при взрыве. В первую же 
смену отделением были обнаружены 
и эвакуированы двое погибших гор-
носпасателей Новокузнецкого ВГСО. 
В течение нескольких дней работы 
в тяжелейших условиях отделение 
Устьянцева неоднократно направля-
лось в шахту для поиска погибших 
шахтеров и ликвидации возникших 
очагов пожара.

Только за 2015 год бойцы под ру-
ководством Устьянцева участвовали 
в ликвидации четырех техногенных 
аварий, произошедших на шахтах, 
обслуживаемых Кемеровским горно-
спасательным отрядом, а также много-
численных технических работах.

Спасательные работы на шахте 
«Листвяжной» были, пожалуй, самыми 
запоминающимися. В монтажной 
камере 1103 блока-лавы 1103 про-
изошло возгорание компрессорной 
установки. Огонь перешел на нахо-
дившиеся в выработке компоненты 
органоминеральной смолы, приме-
няемые для крепления горных вы-
работок. Пожар развился, огонь рас-
пространился на большую площадь и 
охватил все сечение выработки. Про-
изошло обрушение пород кровли вы-
работки, в результате этого более чем 
в два раза сократилось количество 
воздуха, проходящего по выработкам 
аварийного участка.

Для ликвидации пожара необхо-
димо было изолировать пожарный 
участок.

Отделение под руководством 
Устьянцева выполняло работы по 
возведению взрывоустойчивой пере-
мычки. Место работы находилось в 
выработке с исходящим из аварийно-
го участка воздушным потоком. Гор-
носпасательные работы осложнились 
сплошной задымленностью горных 
выработок и высокой, свыше 50°С, 
температурой.

Благодаря умелому руководству 
отделение Алексея успешно справи-
лось с поставленной задачей, и рабо-
ты по возведению перемычки были 
выполнены.

В дальнейшем необходимо было 
произвести закрытие ляды в про-
емной трубе и завершить изоляцию 
аварийного участка. Но сплошная 
задымленность, воздушный поток в 
проемной трубе со скоростью более 
12 м/сек, температура выше 60°С, 
стесненная обстановка (сечение 
проемной трубы 0,5 м2) осложнили 
завершение работ.

Учитывая сложный и опасный ха-
рактер работы, для проведения дан-
ной операции требовался спасатель, 
имеющий не только высокие физиче-
ские данные, но и огромные волевые 
качества. Алексей Вячеславович при-
нял решение самостоятельно выпол-
нить поставленную задачу. Проявив 
мужество, он прополз на завальную 
сторону перемычки, произвел зачист-
ку соединительных стыков проемной 
трубы с противовзрывной лядой, 
убрал мешавшие ее закрытию куски 
горной породы и произвел изоляцию 
аварийного участка.

Большой практический опыт 
руководства отделением в экстре-
мальных ситуациях способствовал 
становлению настоящего професси-
онала горноспасательной службы. 
На Алексея Вячеславовича равня-
ются не только респираторщики и 
командиры отделений Оперативного 
ВГСВ, но и личный состав других 
подразделений Кемеровского ВГСО. 
Требовательность к подчиненным и к 
себе лично, смелые и решительные 
действия, позволяют отделению, 
которым он руководит уже более 4-х 
лет, решать задачи любой сложности 
по спасению людей и ликвидации 
аварий.

Впрочем, вся биография спасате-
ля способствовала оттачиванию его 
высоких моральных качеств и про-
фессионального мастерства.

Родился он 16 марта 1974 года в 
Свердловске в простой семье рабо-
чих, которая в 1977 году переехала 
в шахтерский город Ленинск-Кузнец-
кий Кемеровской области. С раннего 
детства Алексей увлекся хоккеем с 
мячом и в 1989 году после окончания 
восьмилетней школы поступил в учи-
лище Олимпийского резерва Ленин-
ска-Кузнецкого. С 1990 года прочно 
закрепился в основном составе ко-
манды «Шахтер», в составе которой 
участвовал в первенстве России по 
хоккею с мячом.

В 1992 году Алексей был призван 
в ряды Российской армии. Служил в 
спортивном клубе Армии СибВО, где 
стал «Отличником боевой и политиче-
ской подготовки».

После службы в армии продолжил 
спортивную карьеру в спорткомплек-
се «Шахтер» города Ленинска-Кузнец-
кого в качестве тренера команды по 
хоккею с мячом.

Трудовую деятельность в уголь-
ной промышленности начал в 1995 
году подземным горнорабочим на 
ленинск-кузнецкой шахте «Кольчугин-
ская». Через год прошел обучение в 
учебно-курсовом комбинате шахты 
и получил профессию проходчика 
3  разряда.

всерОссийскОму	
фестивалю	пО	тематике	

безОпасНОсти	
и	спасеНия	людей	

«сОзвездие	мужества»,	
иНициатОрОм	

и		ОрГаНизатОрОм	
кОтОрОГО	является	
мчс	рОссии,	в	2015	
ГОду	испОлНилОсь	
7	лет.	мерОприятие	

ОбъедиНяет	
сОтрудНикОв	мчс,	

друГиХ	миНистерств	
и	ведОмств,	

журНалистОв	
и	представителей	
ОбществеННОсти.	

за	эти	ГОды	фестиваль	
превратился	в	самую	

масштабНую	
ОбществеННую	акцию	

мчс	рОссии
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Алексей Вячеславович всегда 
стремился повысить свой уровень 
знаний горного дела и в 2002 году 
поступил на заочное отделение 
горнотехнического колледжа Ленин-
ска-Кузнецкого на специальность 
горного техника-технолога. Собствен-
ного жилья он тогда не имел и жил 
на съемной квартире в доме, где 
каждая вторая семья — семья горно-
спасателей. Общение с людьми этой 
ответственной и сложной профессии 
послужило отправной точкой для вы-
бора профессии.

В 2004 году Алексей Вячеславо-
вич перешел в военизированные 
горноспасательные части Кузбасса. 
За короткий срок Устьянцев освоил 
профессию горноспасателя, приоб-
рел опыт ведения горноспасательных 
работ при ликвидации аварий на 
шахтах, ни разу не усомнившись в 
правильности выбора профессии. 
Высокие морально-деловые качества 
и профессиональные навыки позво-
лили ему стать командиром отделе-
ния — первичной оперативной едини-
цей ВГСЧ, составляющей основу всей 
горноспасательной службы. Умение 
управлять коллективом отделения, со-
стоящего из 5-6 человек, чувствовать 
его морально-психологическое состо-
яние, проявление личного мужества 
при выполнении сложных и ответ-
ственных заданий, связанных со спа-
сением людей и ликвидацией аварий, 
сыскали Алексею заслуженную славу 
и уважение среди личного состава 
отряда, руководства обслуживаемых 
угольных предприятий.

Горноспасательное дело имеет 
более чем вековую историю и в на-
стоящее время не потеряло своей 
актуальности и вышло на новый 
уровень своего развития. Кузбасс 
является центром угледобычи России, 
где профессия горноспасателя весь-
ма востребована и уважаема всеми 
жителями региона. А Устьянцев поль-
зуется заслуженным авторитетом еще 
и среди командного и личного соста-
ва подразделений ВГСЧ Кузбасса. 
За время трудовой деятельности он 
был награжден медалью МЧС России 
«Маршал Василий Чуйков».

Каждый, знающий Алексея Вя-
чеславовича, подтвердит, что это от-
ветственный, отзывчивый и готовый 
всегда прийти на помощь человек. 
С ним можно идти в разведку в бук-

вальном смысле этого слова. В свой 
41 год Алексей Вячеславович легко 
даст фору молодым как в работе, так 
и в спорте. И поэтому он является 
примером для всех сотрудников гор-
носпасательного взвода, в котором 
несет службу.

— На мой взгляд, горноспасатель 
должен обладать лучшими человече-
скими достоинствами. Смелость — 
без нее под землей, и особенно при 
чрезвычайных обстоятельствах, во-
обще делать нечего; чувство товари-
щества — в тебе должен быть уверен 
твой друг и коллега, который идет на 
аварию рядом; трудолюбие — оно так-
же необходимо, ведь работать нужно, 
не считаясь со временем, усталостью. 
Доброта — без нее человек не сможет 
пойти до конца, до самого края, что-
бы спасти человека, — делится свои-
ми мыслями Алексей Вячеславович.

Сам он ведет активный образ жиз-
ни: занимается спортом и принимает 
участие в различных спортивных 
мероприятиях. Отделение под коман-

дованием Алексея Вячеславовича 
неоднократно участвовало в тактико-
технических соревнованиях среди 
горноспасательных подразделений 
отряда, занимая призовые места. В 
текущем году ему присудили второе 
место в соревнованиях по ТТП сре-
ди взводов филиала «Кемеровский 
ВГСО» ФГУП «ВГСЧ».

Вот уже более 15 лет Алексей Вя-
чеславович живет со своей супругой 
Юлией Владимировной. Создав боль-
шую и дружную семью, занимается 
воспитанием сына и дочери, стара-
ется поддерживать их во всех начина-
ниях, делится жизненным опытом. 

Второй семьей Алексей Вячес-
лавович считает личный состав сво-
его отделения, с которым проводит 
вместе не только время на службе, 
но и на отдыхе. Этот дружелюбный, 
рассудительный, веселый человек, 
большой оптимист и жизнелюб. На-
верняка — на таких людях, преданных 
своему делу и коллективу, и держится 
Россия.

«Личный состав отделения — вторая семья», — считает Алексей Устьянцев

ПРИЗВАНИЕ
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Сегодня Кузбасс ассоциируется во всем мире не только с углем, 
это яркая точка на карте спортивного мира. Уже три года наш ре-
гион проводит крупный международный турнир по вольной борьбе 
«Шахтерская Слава», ставший визитной карточкой нашего региона. 
На кемеровском ковре борются сотни спортсменов из десятков 
стран. Разумеется, проводить столь масштабное мероприятие просто 
невозможно без финансовой поддержки. Председатель совета ди-
ректоров компании «Каракан Инвест» Георгий Краснянский первым 
из представителей угольной отрасли откликнулся на предложение со-
трудничества со стороны федерации спортивной борьбы Кузбасса.

Георгий Леонидович также взял под свою опеку вольную борьбу 
в городе Белово. Поддержка уже приносит результат. Благодаря тур-
ниру «Шахтерская Слава» кузбасских борцов знают и рады видеть в 
любой точке планеты. Юные спортсмены из Белова Данила Колес-
ников и Кирилл Рыбалко прошедшей осенью получили возможность 
выступить на престижном международном турнире в испанской 
Барселоне, где им в прямом смысле удалось положить на лопатки 
сверстников из других стран, подтвердив высокий статус кузбасской 
борьбы.

Губернатор Аман Тулеев за победу в этом турнире вручил ребятам 
медали «Надежда Кузбасса». Теперь спортсмены стали примером для 
сверстников и живой иллюстрацией того, что возможно все, особен-
но если тебе протягивают руку помощи. Борьба у сибиряков всегда 
была в почете, а значит, новые победы впереди.

Крепкое мужское рукопожатие горняка и борца проверено 
временем. Надежное плечо друга в шахтерском и борцовском брат-
ствах — ценность, которая с годами не девальвируется.

при	пОддержке	ГОрНякОв
Как известно, вложения в спорт — это инвестиции в наше общее будущее.  
в Кузбассе такие инвесторы есть.

   26 января 2016 года приказом Ростехнадзора 
Дмитрий Николаевич веселов назначен на должность 
руководителя Сибирского управления Ростехнадзора.

Дмитрий Николаевич 
родился 3 января 1976 года 
в п. Верх-Березовка Глубо-
ковского района Восточно-
Казахстанской области. В 
1998 году после окончания 
Алтайского государственного 
технического университета 
им. И.И. Ползунова начал 
трудовой путь машинистом 
обходчиком, машинистом 
котлов, начальником смены, 
дежурным станции, началь-
ником производственно-тех-
нического отдела на Барна-
ульской ТЭЦ-3. В 2007 году 
работал главным инженером 
ТЭЦ города Рубцовска. С 2013 года — заместитель руково-
дителя Сибирского управления Ростехнадзора.

   С 3 февраля 2016 года на пост директора ОАО 
«Угольная компания «Кузбассразрезуголь» назначен 
Сергей викторович Парамонов, бывший генеральный 
директор ООО «Горнорудная компания Урала».

Сергей Викторович по образованию — горный инже-
нер, работает в компании «Кузбассразрезуголь» почти 30 
лет, имеет большой опыт работы на высших должностях.

Его трудовая деятельность началась в 1986 году на раз-
резе «Краснобродский», куда он пришел работать по окон-
чании Кузбасского политехнического института. За годы 
работы на предприятии прошел путь от горного мастера 
до директора филиала ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» — 
«Краснобродский угольный разрез». С мая 2013-го по 30 
января 2015 года был заместителем директора по горному 
производству по перспективному освоению угольных ме-
сторождений ООО «УГМК-Холдинг», с 1 февраля 2015-го до 
сегодняшнего дня руководил ООО «Горнорудная компания 
Урала». Трудовые заслуги Сергея Парамонова неоднократ-
но отмечены наградами разного уровня. 

Игорь Викторович Москаленко, возглавлявший уголь-
ную компанию с декабря 2010 года, оставил занимаемую 
должность по собственному желанию.

Юные спортсмены федерации спортивной 
борьбы сразу после церемонии награждения 

Встреча победителей испанского турнира 
на кузбасской земле была яркой
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Прошедший 2015 год для актива 
Кузбасского совета ветеранов уголь-
ной промышленности был особенно 
напряженным и характерен несколь-
кими знаменательными событиями: 
празднование 70-летия Победы в 
ВОВ, выборы губернатора Кемеров-
ской области, 100-летие и 110-летие 
великих угольщиков Кузбасса — 
В.П. Романова и В.И.Воробьева. К 
тому же 2015-й был объявлен Годом 
ветеранов. Поэтому наряду с повсед-
невной работой в ветеранских орга-
низациях проводились мероприятия, 
посвященные этим датам.

Для угольного Кузбасса год юби-
лея Великой Победы — особенно зна-
ковый. На полях фронтовых сражений 
погибли более 5 000 горняков Кеме-
ровской области и 2 500 — на фронте 
борьбы за уголь в забоях шахт, разре-
зов в период войны.

Роль угольного Кузбасса в годы 
Великой Отечественной войны огром-
на. Поэтому в преддверии и в период 
празднования Дня Великой Победы 
основной заботой председателей 
городских и объединенных советов 
стало — сделать все возможное, что-
бы ни один ветеран не остался без 
внимания. Большинство председате-
лей советов угольщиков отнеслись к 
этому ответственно и добросовестно.

Примером может служить работа 
председателя совета ветеранов уголь-
ной промышленности Беловского 
района Михаила Николаевича Куле-
бакина. Он знает лично не только каж-
дого участника ВОВ, но и тружеников 
тыла. Сам Михаил Николаевич в годы 
войны 10-летним мальчиком работал 
в колхозе.

Значительная работа проведена 
по оформлению музеев, обновлению 
стендов в них, библиотек. В Киселев-
ске после капитального ремонта в 
помещении городского совета вете-
ранов создали музей «Шахтерская 
слава», в Ленинске-Кузнецком при 
непосредственном участии городско-
го совета ветеранов проведено об-
новление и оформление стендов му-
зеев шахт им. Кирова и им. Рубана. 
Многое делается в этом направлении 
в Анжеро-Судженске.

В музеях школ, угольных предпри-
ятий проведено много встреч ветера-
нов ВОВ с учащимися школ и учебных 
заведений с организацией чаепитий. 
Хорошо организована такая работа 
в Ленинске-Кузнецом. И это заслуга 
городского совета ветеранов и руко-
водства угольной компании «СУЭК».

Много внимания уделялось в 
шахтерских городах приведению 
в порядок памятников, стел, могил 
участников ВОВ и тружеников тыла и 
не только угольщиков.

Хорошо поставлена эта работа 
городскими советами ветеранов в 
Анжеро-Судженске, Киселевске, Ле-
нинске-Кузнецком, Осинниках, Бере-
зовском и других городах.

Уделялось внимание и организа-
ции выставок в шахтерских городах. 
Так, в Междуреченске была хорошо 
организована выставка «Салют, По-
беда», такие выставки прошли и в 
других городах.

В Белове в преддверии Дня По-
беды были проведены научно-практи-
ческие конференции, посвященные 
этому великому празднику, в которых 
приняло участие более 400 учащихся 

школ. Учащиеся представили рефе-
раты, в которых они рассказывали 
о подвигах своих дедов, прадедов и 
прабабушек. Рефераты прошли тща-
тельный отбор, и лучшие из них вы-
ставлены в музеях города.

11 августа Кузбасский совет ве-
теранов угольной промышленности в 
провел в Прокопьевске — очередной 
столице празднования Дня шахтера — 
традиционное заседание с повесткой: 
«О реализации мероприятий по под-
готовке и проведению Дня шахтера».

В рамках заседания прошла 
встреча актива Кузбасского совета с 
руководителями департамента уголь-
ной промышленности и энергетики 
АКО, администрации города Проко-
пьевска, Фонда «Шахтерская память» 
им.В.П. Романова, которая получила 
высокую оценку всех участников 
мероприятия.

Следует отметить, что городской 
совет ветеранов угольной промыш-
ленности и первичные ветеранские 
организации подошли к подготовке 
и проведению Дня шахтера очень 
ответственно и тем самым внесли 
достойный вклад в успешное прове-
дение всех мероприятий праздника. 
Также организованно было проведе-
но расширенное заседание Кузбас-
ского совета. В этом, прежде всего, 
заслуга председателя Прокопьевско-
го городского совета ветеранов уголь-
ной промышленности Галины Павлов-
ны Фатиной.

Одним из приоритетных направле-
ний деятельности Кузбасского совета 
в отчетном периоде была работа с 
молодежью по патриотическому вос-
питанию, престижности шахтерской 

ИТОГИ
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профессии, по сохранению и нако-
плению истории развития Кузнецкого 
угольного бассейна, увековечиванию 
памяти выдающихся угольщиков.

Мероприятия, связанные с вы-
полнением такой работы, Кузбасский 
совет ветеранов стремится прово-
дить с участием Фонда «Шахтерская 
память» им. В. Романова

23 мая 2015 года Фонд «Шахтер-
ская память» совместно с Кузбас-
ским советом организовали и прове-
ли в Прокопьевском филиале КузГТУ 
региональную научно-практическую 
конференцию «Шахтерские города 
Кузбасса в годы Великой Отечествен-
ной войны».

В конференции участвовали ру-
ководители департамента угольной 
промышленности АКО, представители 
руководства администрации города 
Прокопьевска и филиала КузГТУ, пред-
ставители научной общественности, 
в том числе — доктор исторических 
наук, профессор КемГУ Александр 
Борисович Коновалов, профессор 
кафедры истории КемГУ Калерия 
Александровна Заболотская, доктор 
исторических наук, заведующий ка-
федрой КузГТУ Рашит Саитгараевич 
Бикметов, директор Прокопьевского 
филиала КузГТУ Светлана Георгиевна 
Костюк.

Конференцию открыл высту-
пивший затем с докладом Юрий 
Иванович Дьяков — директор Фонда 
«Шахтерская память» им. В.П. Рома-
нова. Здесь же совместно с Сергеем 
Ивановичем Погребных — предсе-
дателем Совета Фонда «Шахтерская 
память» — они вручили именные сти-
пендии студентам-отличникам учебы 
Прокопьевского горнотехнического 
техникума, КемГУ и КузГТУ.

Примерно в таком же «ключе» про-
водилась встреча поколений в городе 
Прокопьевске в сентябре, когда Фонд 
«Шахтерская память» им. В.П. Рома-
нова совместно с Кузбасским сове-
том ветеранов угольной промышлен-
ности провели чествование членов 
прославленной бригады Николая 
Георгиевича Кочеткова, установив-
шей мировой рекорд скоростной про-
ходки горных выработок. В чествова-
нии участвовали студенты-отличники 
учебы Кузбасского политехнического 
университета, Кемеровского и Проко-
пьевского горнотехнических технику-
мов, которым торжественно вручили 

именные стипендии, учрежденные 
Фондом «Шахтерская память» им. 
В.П. Романова.

В заключение торжественной 
части мероприятия его участники от-
крыли на фасаде главного корпуса 
Прокопьевского горнотехнического 
техникума мемориальную доску в 
честь выпускника техникума Героя Со-
циалистического Труда, Героя Кузбас-
са Владимира Павловича Романова.

Положительным примером со-
вместной работы Кузбасского совета 
ветеранов и Фонда «Шахтерская 
память» им. В.П. Романова можно 
назвать мероприятия, посвященные 
чествованию юбилейных дат великих 
угольщиков Кузбасса.

Так, 25 июня 2015 года в день 
100-летнего юбилея выдающегося 
деятеля угольной промышленности 
Кузбасса и России, Героя Социали-
стического Труда, Героя Кузбасса 
Владимира Павловича Романова 
Фонд «Шахтерская память» им. 
В.П. Романова совместно с Кузбас-
ским советом ветеранов угольной 
промышленности организовали и 
провели торжественное чествование 
этого юбилея.

Мероприятие проходило в боль-
шом зале администрации области 
при участии представителей руковод-
ства департамента угольной промыш-

ленности и энергетики АКО, городов 
Кемерова, Прокопьевска, Киселев-
ска, родственников В.П. Романова, 
ветеранов шахтерского труда, рабо-
тавших в период деятельности Вла-
димира Павловича. Не менее орга-
низованно прошло в Новокузнецке 
5 августа мероприятие, посвященное 
110-летию со дня рождения знатного 
угольщика Кузбасса Владимира Ильи-
ча Воробьева.

Следует отметить, что это меро-
приятие было хорошо организовано 
под непосредственным руководством 
председателя Новокузнецкого город-
ского совета ветеранов угольной про-
мышленности Галины Николаевны 
Шваб и при участии первичных вете-
ранских организаций угольщиков.

В целом абсолютное большинство 
городских и объединенных советов 
ветеранов угольщиков работали 
слаженно и продуктивно, решали 
злободневные вопросы, находили 
взаимопонимание с председателями 
советов ветеранов войны и труда. По-
этому все они заслуживают благодар-
ности за успешную работу в отчетном 
периоде.

Необходимо отметить особую 
роль Фонда «Шахтерская память» им. 
В.П. Романова в деятельности Куз-
басского совета ветеранов угольной 
промышленности.

Прокопьевск, столица празднования Дня шахтера-2015.  
Встреча поколений в «Трамвае Победы»
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в	кемерОвскОм	музее-запОведНике	«красНая	ГОрка»	
представлеНа	экспОзиции,	пОсвящеННая	времеНи	раННеГО	
стаНОвлеНия	прОмышлеННОсти	кузбасса.	прОект	реализОваН	
при	пОддержке	сибирскОй	ГеНерирующей	кОмпаНии
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Экспонаты интересны посетителям разных 
возрастов; планируется, что на «уроке» 

по истории родного края побывают практически 
все школьники из Кемерова и близлежащих 

городов. Есть чем гордиться, есть что показать

Открытие состоялось в знаковый день — день образо-
вания Кемеровской области, как подарок городу и реги-
ону. Ярко, интересно и содержательно, с использованием 
современных мультимедийных технологий, исторических 
артефактов, подлинных чертежей, документов здесь рас-
сказана первая глава истории развития промышленности 
Кузбасса. Начиная от открытия в 1721 году рудознатцем 
Михайло Волковым мощного угольного пласта на Кеме-
ровском месторождении, заканчивая деятельностью АО 
«Копикуз», Автономной индустриальной колонии «Кузбасс» 
и электрификацией территории по плану ГОЭЛРО — строи-
тельством Кемеровской ГРЭС. В основе названия экспо-
зиции лежит переосмысленное высказывание Михаила 
Ломоносова о том, что Россия будет прирастать Сибирью. 
Прогнозы ученого на кузбасской земле сбылись в полной 
мере.

— На экспозиции каждый может соприкоснуться с исто-
рией края, открыть ее для себя с новой стороны, испытать 
новые эмоции, — сказал во время открытия выставки 
глава Кемерова Валерий Ермаков. — Поражают полно-
та и подача материала, который собирали буквально по 
крупицам. Хочется, чтобы после посещения музея каждый 
посетитель задумался: а что именно я могу сделать, чтобы 
Россия и дальше прирастала Кузбассом, чтобы наш край 
развивался и процветал.



| Уголь Кузбасса | Январь-февраль ’2016 |

62 

| Уголь Кузбасса | Январь-февраль ’2016 || Уголь Кузбасса | Январь-февраль ’2016 |ФОТОПРОЕКТ

Орудия труда и предметы быта собраны 
в единую коллекцию в том числе 

при участии потомков колонистов 
и жителей Кемерова

Вещи колонистов — людей, которые 
приезжали в наш край с разных 

концов света, — помогают окунуться 
в атмосферу прошлых лет и представить, 

как жили и трудились, какие сложности 
преодолевали люди того времени

Формы инженеров горного ведомства 
выполнены скрупулезно и точно. 

Роли личности в истории Кузбасса 
на экспозиции уделено большое 

значение



Развитие угольной отрасли особенно интенсивно 
проходит сегодня, на наших глазах. Это понимаешь, 

изучая агрегаты начала XX века

Евгений Бабкин (на фото справа), автор  художественного решения экспозиции:
— Выставка отражает разные эпохи промышленного становления Кузбасса, развития отрасли — 

с момента открытия угля до приезда колонистов со всех частей света. Она выдержана 
в индустриальной колористике — красных и черных цветах. Здесь имеются уникальные предметы 

времен АИКа и Копикуза… Старались сделать эффектно, образно и запоминающе



В Анжеро-Судженске — одном из 
старейших шахтерских городов Куз-
басса — городской совет ветеранов-
угольщиков создан при городском со-
вете ветеранов войны и труда также 
в 2006 году. Его первым председате-
лем был избран Павел Иванович Кун-
чис. С 2007 года совет возглавляет 
Борис Николаевич Ращукин.

В настоящее время городской 
совет ветеранов объединяет работу 
17 первичных организаций. Из них 
только 6 — на работающих пред-
приятиях. Это ОФ « Анжерская», ОАО 
«Анжеромаш», ООО «Каскад-Энерго», 
ПТУ, шахта «Анжеская-Южная» и гор-
ный техникум. Остальные 11 — это 
первичные организации закрытых, 
ликвидированных предприятий.

В 2007 году были объединены 
ветераны ликвидированных пред-
приятий УЖКХ, УМТС, УПТС, Суд-
женской автобазы, ГРП, ОТК, треста 
КШС. Ветеранские организации этих 
предприятий возглавили активисты 
Т.Д. Климочкина, Г.И. Марочкина, 
А.Н. Данилин, Н.И. Лягуша, В.В. Фабри-
циус, А.И. Шевченко. В это же время в 
состав горсовета вошли ветеранские 
организации ЦЭММ (председатель 
Л.А. Манжура), «Каскад-Энерго» (пред-
седатель Т.В. Бойко), шахта «Анжеская-
Южная» (председатель Л.Н. Мамонто-
ва), горного техникума (председатель 
Г.И. Шагабутдинова), ПТУ (председа-
тель Н.Н. Лищенко).

Городской совет ветеранов-уголь-
щиков постоянно участвует в приеме 
пенсионеров по личным вопросам, 
добивается положительного решения 
проблем пенсионеров. Принимает 
обязательное участие в составлении 
и реализации городской программы 
«Милосердие», следит за выделением 
благотворительного угля, овощных на-
боров, семян.

Тесное содружество городского 
совета с отделом молодежи, с учебны-
ми учреждениями позволило успешно 
решать бытовые проблемы обращаю-
щихся одиноких, больных ветеранов 
с просьбой по уборке урожая, копке 
огородов, очистке дворов, посадке 
картофеля, ремонту ограды.

В решении бытовых проблем 
оказывают помощь ученики школ, 

студенты педагогического, политех-
нического колледжей, филиала Кеме-
ровского университета.

Благодаря Кузбасскому совету ве-
теранов угольной промышленности, 
ветераны-угольщики Анжеро-Суджен-
ска имеют возможность поправить 
свое здоровье в Ленинск-Кузнецком 
Федеральном центре охраны здоро-
вья шахтеров. Так, в 2014 году было 
в нем оздоровлено 163 человека. 
Первичные советы направляют своих 
ветеранов на проводимые управле-
нием здравоохранения профилак-
тические осмотры в поликлиниках 
города. Совместно с управлениями 
здравоохранения, социальной защи-
ты населения помогают пенсионерам 
поправить свое здоровье в санатори-
ях, дневных стационарах специализи-
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рованных медицинских учреждений, 
стационаре на дому, областном 
госпитале ветеранов войны, на базе 
отделения дневного Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения.

Большое внимание совет вете-
ранов предприятий угольной про-
мышленности уделяет вопросам вза-
имодействия ветеранских и детских 
организаций по гражданско-патрио-
тическому воспитанию подрастающе-
го поколения. Ветераны пополняют 
музеи историческими документами, 
делятся своими воспоминаниями, 
участвуют в школьных мероприятиях, 
в акциях.

Много было сделано в ходе под-
готовки и проведения юбилейного 
праздника — 70-летия Великой 
Победы.

Это были и уроки мужества, и ме-
сячники военно-патриотического вос-
питания, оборонно-массовой и спор-
тивно-массовой работы, участие в 
областных научно-практических кон-
ференциях, в открытии мемориаль-
ных досок, музея при комплексном 
центре социального обслуживания 
населения. Выпустили книги «Му-
зеи — связующая нить поколений», 
«Живет Победа в поколениях», серию 

брошюр «Ваш подвиг в наших серд-
цах». На высоком патриотическом 
подъеме отметили День Победы.

Городскому Совету ветеранов 
угольщиков принадлежала инициати-
ва проведения в Анжеро-Судженске 
областного Дня шахтера. Советом 
был объявлен сбор средств на стро-
ительство бульвара Шахтеров и 
сегодня он ведет над ним активное 
шефство. Бульвар — это своеобраз-
ный памятник людям героической 
профессии. Вышли с предложением 
к администрации городского округа 
об установке на бульваре портретов 
Героев социалистического труда — 
шахтеров, Героя Советского Союза 
Г.М. Хадимухаметова, полного кава-
лера ордена Славы В.И. Зайцева, 
Почетного гражданина Кемеровской 
области С.И. Шелепова.

По инициативе ветеранов-уголь-
щиков присвоены имена выдающих-
ся горожан образовательным учреж-
дениям, музеям школ:

— Героя Социалистического труда 
А.М. Полякова — школе №1, Героя 
Социалистического труда П.В. Смир-
нова — музею школы №7, в знак 
признания и увековечивания па-
мяти погибших в шахтах горняков 
в 2009 году им открыт памятник, 

сделано это при финансовой под-
держке КООФ «Шахтерская память» 
им. В.П. Романова. В канун Дня шах-
тера ежегодно ветераны совместно 
с младшим поколением участвуют в 
торжественных мероприятиях у этого 
памятника.

Готовясь к 85-летнему юбилею 
города, организовали цикл экскурсий 
«Анжеро-Судженск исторический» для 
учащихся школ, ветеранов.

Особого внимания заслуживает 
опыт совместной деятельности сове-
та ветеранов ОАО «Шахтоуправление 
«Анжерское» (председатель Т.И. Кузь-
мина) и школы №7, шахтоуправление 
«Сибирское» (председатель совета 
ветеранов В.И. Шидловский) и шко-
лы №36 по патриотическому вос-
питанию. В музеях школ №7 и №36 
сосредоточен исторический материал 
о предприятиях, которые ранее были 
шефами этих школ, о лучших людях 
этих предприятий, организуются 
встречи с участниками войны, труже-
никами тыла. Ветераны передали в 
музеи спецодежду, другие предметы 
шахтерской экипировки. И благодар-
ны КООФ «Шахтерская память» им. 
В.П. Романова за оказанную финан-
совую поддержку в укреплении мате-
риальной базы музеев этих школ.

Городской совет не забывает и об 
организации досуга своих ветеранов.

Работает положение о городской 
спартакиаде ветеранских органи-
заций, проходят соревнования по 
пяти видам спорта. Совсем недавно 
провели соревнование на стадионе 
по ходьбе со скандинавскими палоч-
ками. В основном обновляли те, что 
подарил А.Г. Тулеев. Ежегодно мы 
выставляем участников легкоатлети-
ческой эстафеты на приз газеты «Наш 
город», Всекузбасского легкоатлети-
ческого забега имени пограничника 
Алексея Змеева, «Лыжня России» и 
других.

У нас теснейшая связь с учрежде-
ниями культуры. На их базе работают 
семь коллективов художественной 
самодеятельности, 28 любительских 
объединений. Среди них возглавляе-
мая супругами-ветеранами Клоповы-
ми (Александр Павлович — ветеран 
шахты «Судженская») «Танцевальная 
веранда», очень популярная не 
только среди старшего поколения, 
но и среди молодежи. А также — 
многократный лауреат различных 
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Шахтеры-ветераны Владимир Новиков (ш. «Анжерская»),  
Григорий Дубиненко (ш. «Судженская») (в центре слева направо) в музее 

политехнического колледжа «Встреча поколений». Май 2015 года



фестивалей и смотров хор «Красная 
гвоздика», народный хор «Береги-
ня», мужской вокальный коллектив 
«Русская душа» — лауреат областного 
фестиваля-конкурса и других.

Есть такие объединения и при 
городском совете ветеранов. С боль-
шим интересом ветераны-угольщики 
посещают литературную гостиную, 
клуб «Жизнелюб» при городском со-
вете ветеранов. Свои стихи для чле-
нов литературной гостиной читают 
ветераны-шахтеры. Их стихи вошли 
в сборник «Чувствовать, любить и 
восхищаться», изданный городским 
советом ветеранов, в брошюру для 
дошкольников «Детей мы любим от 
души».

Мы находим многих, кто, будучи 
на заслуженном отдыхе, не оставляет 
любимых увлечений. Помогаем с ор-
ганизацией персональных выставок, 
приглашаем к участию в городских 
смотрах, особенно в замечательный 
праздник — День города.

В свой юбилей каждый пенсио-
нер, начиная с 70 летнего возраста, 
получает открытку с поздравлениями 
от городского совета. Благодаря ма-
териальной поддержке КООФ «Шах-
терская память» им. В.П. Романова, 
юбиляры-угольщики получают мате-
риальную помощь и поздравление от 
губернатора А.Г. Тулеева. Не забыты 
и наши семейные пары ветеранов, 
чьи золотые, жемчужные, бриллиан-
товые свадьбы проводим совместно 
с отделом загса с вручением подар-
ков от губернатора Кемеровской об-
ласти А.Г. Тулеева, главы городского 
округа.

Активно участвуют ветераны-
угольщики в проводимых субботни-
ках, смотрах-конкурсах на лучший 
дом, подъезд, двор, улицу, в сборе 
игрушек для детей-инвалидов, средств 
в фонды Победы, погибших шахтеров, 
вещей для малоимущих пенсионеров, 
акциях «Цветущий город», «Снежная 
фантазия», «Посади дерево».

Сегодня городской совет ветера-
нов-угольщиков решает следующие 
задачи: во-первых, дойти до каждого 
ветерана через первичные организа-
ции. Во-вторых, всеми возможными 
способами защищать социально-эко-
номические права пожилых людей, 

их материальное положение, жилищ-
ные условия.

Следует отметить, что благодаря 
вмешательству Амана Гумировича 
Тулеева, наконец была решена про-
блема обеспечения пайковым углем 
ветеранов закрывшегося шахтоу-
правление «Анжерское».

За время деятельности городского 
Совета ветеранов-угольщиков им из-
дано: 2 книги «Шахтерские династии 
Анжеро-Судженска» (2007 г, 2010 г.); 
сборник стихов ветеранов города 
«Чувствовать, любить и восхищаться» 
(2010 г.); книга «Дорогами чести и 
преодоления» — о ветеранах, отдав-
ших созидательному труду на благо 
города и Кузбасса десятки лет своей 
жизни, и другие. А также — буклеты: 
«Славься, шахтеров племя» (2013 г.); 
«Это все о шахтерах» (2013 г.); «Опыт 
и мудрость шахтерская на благо 
грядущих поколений» (2014 г.); «Шах-
терский край — мой дом, моя семья» 
(2014 г.); фотопроект «Как не любить 
нам эту землю», (2012 г. — к 70-летию 
Кемеровской области).

Опыт работы городской вете-
ранской организации нашел поло-
жительный отклик и признание на 
областном семинаре для председа-
телей городских и районных советов 
угольной промышленности, прохо-
дившем в октябре 2014 года в на-
шем городе. Городской совет уголь-
щиков неоднократно входил в число 
лидеров областных соревнований на 
лучшую ветеранскую организацию, 
награждался грамотой и денежной 

премией Кемеровского областного 
общественного фонда «Шахтерская 
память» им. В.П. Романова; Почетной 
грамотой коллегии АКО за участие в 
акции — «Помоги собраться в школу». 
В 2011 году пресс-центр городского 
совета ветеранов стал победителем 
областного конкурса «Дарить огонь 
своей души» и получил грамоту и 
премию департамента соцзащиты 
населения. Городская ветеранская 
организация занесена в Книгу Поче-
та Кемеровского областного совета 
ветеранов, награждена Почетным 
знаком «За активную работу по па-
триотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации» коллегией 
Российского военного историко-куль-
турного центра при правительстве 
РФ, в этом есть и заслуга наших 
угольщиков.

Полной, насыщенной жизни на-
ших ветеранов благоприятствуют 
большое внимание, забота со сторо-
ны областной и городской админи-
страций, областного совета ветера-
нов, КООФ «Шахтерская память» им. 
В.П. Романова.

Сменяются поколения. Однако мы 
глубоко убеждены в том, что жизнь 
каждого нового поколения имеет 
смысл только тогда, когда оно думает 
о будущем, творит добрые дела, учит 
смену высоким чувствам патриотиз-
ма, любви к Родине, своему народу, 
родному краю, семье.

Пресс-центр городского совета 
ветеранов, Анжеро-Судженск
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ЮБИЛЕйНый ГОД

«Лыжня зовет!» 2015 год
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Коробецкий Игорь Андреевич — 
д.т.н., профессор.

Лауреат кембриджской медали 
«Выдающиеся исследователи 
ХХ века», номинант рейтинга 
Marqus «Кто есть кто в мире», 
«Кто есть кто инженеры-химики 
США», независимый эксперт 
Угольного комитета ЕЭК ООН, 
член Американского химического 
общества, член редколлегий 
журналов FuEL и Fuel Processing 
Technology.

Стаж работы в углехимии — 
45 лет. Из них 23 года — в вузе, 
отраслевом НИИ, ИУ СО РАН, 
АКО и 22 года — в собственном 
ОАО «Центр новых технологий 
глубокой переработки углей 
и сертификации».

Спрос на уголь уже упал, цены 
часто ниже себестоимости добычи. 
С другой стороны, терроризм и при-
родные катаклизмы поставили боль-
шой вопрос о надежности атомной, 
газовой и нефтяной энергетики. Из 
угля можно получать тепло и электро-
энергию дешевле, чем из нефти и 
газа с выпуском попутных продуктов. 
Однако все решительней наступает 
энергетика на альтернативных источ-
никах — ветре, солнце, термальных 
источниках.

Есть ли свет в конце «угольного 
туннеля»? Да, и этот свет означает 
получение из угля, прежде всего, тех 
материалов, которые невозможно по-
лучить из нефти и газа. Нефтяное лоб-
би не позволит выбросить на рынок 
альтернативные моторные топлива из 
угля, да и сам нефтяной рынок под во-
просом в связи с быстрым развитием 
электромобилей и водородной энер-
гетики все быстрее коллапсирует. Па-
дение цен на нефть уже показало это.

Вместе с тем уже явно ощущает-
ся дефицит полиароматических сое-
динений для производства суперпла-
стиков и фармпрепаратов, что уже 
обусловил их высокие цены на фоне 
исчезновения ее ресурсов из угля. 
Множество заводов полукоксования 
в Европе и США были закрыты, а 
сегодня даже фенол стал дефицитом. 

Химический потенциал угля сегодня 
просто забыт — только коксохимиче-
ские заводы в России выпускали в 
десятки раз больше продуктов. Из-за 
свертывания производств по пере-
работке каменноугольной смолы 
вся фармацевтика России закупает 
сырье за рубежом. А ведь это вопрос 
выживания нации!

В своем докладе Конгрессу США 
профессор Х. Шоберт указывал на 
то, что из угля можно получать сотни 
органических продуктов, которые 
крайне необходимы для современ-
ной электроники, фармацевтики, ави-
оники, космической техники. Именно 
этот профессор разработал метод 
получения авиакеросинов из угля для 
нужд ВВС США, и сейчас самолеты 
армии США летают на синтетическом 
авиакеросине. А Россия уже почти 
потеряла транзитные полеты евро-
пейских и американских авиакомпа-
ний из-за отсутствия синтетического 
авиакеросина для заправки на тер-
ритории России. И этот синтетический 
авиакеросин нам не продают.

Рост добычи угля на Дальнем 
Востоке с экспортом в Юго-Вос-
точную Азию — это полный крах 
угледобычи в Кузбассе, но это и 
стимул развития углехимии. Но есть 
ли кому ее развивать? Из-за «не-
фтяной эйфории» и «газовой паузы» 
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почти утерян научный (кадровый) 
потенциал углехимии России. А 
ведь мы были лидерами в мировой 
углехимии. Профессор Г.Л. Стадни-
ков помещен в «Мировую галерею 
славы углехимии», а в СССР он не 
стал даже член-корреспондентом 
АН СССР. За все время существова-
ния Академии наук СССР, а потом и 
России ни один углехимик не был из-
бран в Академию. То ли «рылом не 
вышли», то ли академики оказались 
слепцами от науки, уничтожив столь 
необходимую отрасль науки…

Российскими углехимиками раз-
работаны технологии:

 подземной газификации (Южно-
Абинская станция «Подземгаз» 
(закрыта);

 подготовки, транспорта и сжи-
гания водноугольного топлива 
(Углепровод Белово-Новосибирск 
уничтожен);

 газификации коксовой мелочи (6 
газогенераторов на Кемеровском 
«Химпроме» уничтожены);

 непрерывного полукоксования 
(завод в Зистафони не построен);

 непрерывного коксования (опыт-
ная установка в Туле закрыта);

 термоконтактного коксова-
ния (опытная установка ТТК-4 
закрыта);

 высокоскоростного пиролиза 
(ЭТХ-175 в Красноярске закрыта);

 прямого гидрирования угля (уста-
новка СТ-5 в Туле закрыта).
Из 16 кафедр химтехнологии 

твердого топлива в СССР в России 
осталось 3 кафедры, да и те влачат 
жалкое существование. А подготов-
ка инженера-углехимика требует 5 
лет обучения и еще минимум 3 года 
стажировки. Проект создания произ-
водства по переработке угля в жидкие 
углеводороды потребует 5-6 лет. А 
инженеры для этого завода не будут 
подготовлены, и это огромная пробле-
ма сегодня. Нет профессорско-препо-
давательских кадров и материальной 
базы для подготовки инженеров 
нового технического уровня. На двух 
кафедрах КузГТУ, которые должны 
готовить инженеров по переработке 
топлива, есть только 3 доктора наук, 
из которых только один специалист 
в углехимии. Разве этого достаточно 
для обучения студентов на высоком 
уровне!

Если говорить о ситуации в миро-
вой углехимии, можно сказать — уже 
есть целый ряд технологий для пере-
работки углей в высоколиквидные 
продукты. Есть техника оценки ка-
чества угля на ленте транспортера и 
технологии усреднения этого качества 

в соответствие с запросом покупателя. 
Есть техника и технологии облагоражи-
вания низкосортных углей в хорошее 
твердое топливо. Есть технологии 
переработки углей в жидкие топлива 
и химические продукты. Есть техника 
и технологии генерации из угля деше-
вой электроэнергии без отходов. Есть 
методы извлечения из углей ценных 
компонентов, минералов, микроэле-
ментов. Но ни одна технология пере-
работки угля не будет экономически 
эффективна, если будет создано моно-
производство. Только создание еди-
ного промышленного парка по пере-
работке угля и минерального сырья 
в высоколиквидные продукты решит 
проблему. Наши деды еще в двадца-
тые годы двадцатого века сформули-
ровали принцип создания углехими-
ческого комбината. И с тех пор ничего 
не изменилось. Как всегда русские 
придумали первыми, а внедрено это 
по всему миру, кроме России.

Вот, лидеры в мировой углехимии 
на сегодня, китайцы законодательно 
запретили проектировать монопроиз-
водства. Они создают промышленные 
парки по комплексной переработке 
природных ресурсов в малотоннаж-
ные дорогие продукты. Например, 
в городе Фугу, Внутренняя Монго-
лия, КНР создан промпарк на базе 

Шлак

Рис. 1. Схема территориально-распределенного промышленного парка в Кузбассе
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угольного разреза, обогатительной 
фабрики, завода полукоксования. 
Весь полукокс, выпускаемый в нем, 
потребляется для производства фер-
росилиция и металлического магния. 
Угольная пыль и газ полукоксования 
используется на энергоблоке для 
снабжения промпарка электроэнер-
гией. Из промпарка вывозятся только 
дорогостоящая смола полукоксова-
ния, ферросилиций и магний. Малый 
тоннаж, но большие деньги! И все это 
создано на пустом месте, где острый 
дефицит воды.

А в Кузбассе уже есть инфраструк-
тура, есть источники воды и энергос-
набжения, поэтому нам необходим 
иной подход. У нас надо создавать 
территориально-распределенные 
комплексы, использующие существу-
ющую инфраструктуру, предприятия 
металлургии, химии, ТЭС и угольные 
предприятия. При этом необходимо 
базироваться на разработанном авто-
ром этой публикации «Принципе угле-
родной мультипликации Коробецкого». 
Этот принцип позволяет многократно 
использовать углерод добытого угля в 
различных технологиях, включая свя-
зывание диоксида углерода после сжи-
гания растениями и использование 
его для синтеза метанола. На рис. 1 
показана схема такого территориаль-
но-распределенного парка в Кузбас-
се. На схеме показаны существующие 
и вновь создаваемые производства, 
увязанные в единую схему переработ-
ки угля в разнообразные продукты с 
утилизацией диоксида углерода.

Но есть ли возможности реали-
зовать такую углехимическую мечту 
в жизнь? Стоимость переработки 
1 миллиона тонн угля в жидкие угле-
водороды — 1 миллиард евро!!! Ни 
у кого в России нет таких денег на 
инвестиции. Стоимость ТЭО такого 
проекта 20 миллионов евро, никто не 
будет в России платить такие деньги!!! 
Без ТЭО не будет кредита, не будет 
проекта, не будет развития! Опыт 
США и ЕС показывает, что только Го-
сударство может финансировать НИР, 
ПИР, ОКР и ТЭО.

Но для того что бы сделать ТЭО, 
необходимо:

 оценить имеющиеся запасы 
углей, особенности их состава и 
свойств;

 выбрать технологии, которые мо-
гут переработать эти угли в высо-
коликвидные продукты;

 скомпоновать схему переработки 
углей с переработкой углепродук-
тов совместно с другим минераль-
ным сырьем для выпуска мало-
тоннажной, дорогой продукции;

 увязать схему с имеющейся в 
регионе инфраструктурой и про-
изводствами для максимального 
внутреннего потребления полу-
продуктов и экспортом из региона 
продукции с максимальной добав-
ленной стоимостью.
К стыду своему Россия до сих 

пор не имеет Банка углей России, 
который должен обеспечить ученых 
и бизнес едиными образцами полно-
стью документированных углей, а по-
купателей информацией о качестве 
углей России. Ни одно угледобываю-
щее предприятие России не имеет 
системы управления качеством углей 
и закрытых складов углей. Создание 
угольного склада шатрового типа 
из отечественных материалов; от-
работка технологии погрузки, транс-
портировки и разгрузки угольной 
продукции, упакованной в вагонные 
и автомобильные биг-бэги это наи-
первейшая задача. Разработка 
российского поточного анализатора 
качества угля на основе лазерной 
абляции, разработка и внедрение 
АСУ для управления качеством от-
гружаемого угля — это первый шаг на 
пути к углехимии.

Что же мы имеем на сегодня в 
области переработки углей? К сожа-
лению, крайне мало. Есть опытный 
газогенератор четвертого поколения, 
созданный ЗАО «КОМПОМАШ-ТЭК», 
запущенный в 2012 году, но так и не 

доведенный до промышленного об-
разца. Пока никто не сделал такой, 
включая мощнейшую американскую 
компанию Pratt & Whitney rocket 
Dyne. Разработка газогенератора 
PWr в течении 10 лет «съела» 1,8 мил-
лиарда долларов, а газогенератор так 
и не создан. Российская разработка 
была сделана за 5% от этой суммы, 
и она была запущена. На воздушном 
дутье был получен энергетический 
газ. Но ведь это только первый шаг, 
а на последующие так и нет финанси-
рования. Опытный образец переехал 
на ТЭЦ-3 в Томскую область, где будет 
запущен в постоянную эксплуатацию.

Созданная также ЗАО 
«КОМПОМАШ-ТЭК» установка высо-
коскоростной термообработки углей, 
позволяющая получать из неликвид-
ных бурых углей высококалорийное 
топливо, только сейчас монтируется 
на разрезе «Итатский» и, надеюсь, 
будет запущена в мае 2016 года. Это 
первый этап создания на разрезе 
комплекса по переработке бурого 
угля в высоколиквидные продукты. 
Ее запуск позволит испытать в про-
мышленных условиях новый вид 
топлива на Ачинском глиноземном 
комбинате.

Но самое важное для населения 
Кузбасса то, что брикетированный 
термоуголь из установки будет про-
даваться в картонных коробках. Две 
коробки по 5 кг обеспечат отопление 
сельского дома в течении суток в мо-
розное время. Это означает создание 
рынка розничной продажи топлива в 
России и решение проблем пенсионе-
ров и малоимущих граждан. Не надо 
будет платить минимум 3 000 рублей 
за 5 тонн низкокачественного угля и 
таскать его в углярку, а потом в дом. 
Заказал 14 коробок брикетов и топи 
печь неделю. А цена коробки ожида-
ется в 17 рублей, что не накладно для 
пенсионера. Ведь расход брикетов в 
2,5 раза ниже, чем угля. И еще одна 
особенность этого топлива — золу из 
печки не надо выбрасывать, так как 
она практически является гипсом. То 
есть этой золой можно будет еще и 
дом подремонтировать.

Ну, вот собственно и весь свет в 
конце углехимического туннеля. И 
если правительство РФ не поддержит 
углехимию, то через год-два мы бу-
дем иметь ситуацию, которую имели 
уже на Горбатом мосту в Москве, где 
шахтеры стучали касками.

Игорь КОРОБЕЦКИй

МНЕНИЕ

рОст	дОбычи	уГля	
На	дальНем	вОстОке	
с	экспОртОм	
в	юГО-вОстОчНую	
азию	—	этО	пОлНый	
краХ	уГледОбычи	
в	кузбассе,	НО	этО	
и	стимул	развития	
уГлеХимии.	НО	есть	ли	
кОму	ее	развивать?	
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…Двум партнерам по бизнесу, 
примерно год назад, было предло-
жено заняться решением проблемы, 
волнующей экологов Новокузнецка. А 
именно — переработкой накопленных 
отходов бывшего коксохимического 
цеха АО «ЗСМК».

Как утверждает Артем Юдин, 
руководитель ООО «ХимКрекинг», 
движущей силой стало любопытство. 
Экономист по образованию, он с ув-
лечением осваивал новую тему:

— Для начала я узнал, что это за 
продукт и как с ним бороться. Должен 
отметить, что аналогов по сложности 
утилизации коксохимических отходов в 
России на настоящий момент нет. В те-
чение 80 лет отходы кузнецкого метком-
бината вывозились на так называемое 
«смоляное озеро», отвал, представляю-
щий собой отстойник из естественного 
геологического разъема, длиной около 
160 метров, шириной 15 и глубиной 
около 30 метров. Всего за годы работы 
комбината накопилось более 300 тысяч 
тонн отходов. При их переработке нужно 
учитывать тот факт, что они содержат ток-
сичные (иногда даже высокотоксичные) 
химические соединения. Так, в фусах, 
содержащих до 50 процентов смолы, 
присутствует в довольно больших коли-
чествах бенз(а)пирен. Кислые смолки 
содержат серную кислоту, фенолы, тя-
желые полимеры. Я, как и любой житель 
Новокузнецка, конечно обеспокоен 
соседством с таким опасным объектом, 
который находится всего в нескольких 
километрах от Центрального района го-
рода. Поэтому решение этой проблемы 
считаю для себя приоритетной, своего 
рода вызовом, который пришел к нам 
из прошлых лет, и на который не могу не 
ответить.

Через некоторое время были най-
дены российские методики, которые 
получилось адаптировать к условиям 
новокузнецкого производства. Ну… и 
работа пошла.

До совершенства производствен-
ный процесс пока не доведен, но от-
ходы коксохимического производства 
уже разлагаются на легкую и тяжелую 
фракции. Последняя, в свою очередь, 
стала связующим для формирования 
топливных брикетов из отходов углео-
богащения. Пробная партия показала 
хорошие характеристики, и теперь 
планы выросли до 5 000 тонн исходной 
продукции в месяц, а пока необходимо 
заняться сертификацией продукции.

ПРИОРИТЕТы
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— Насколько высока ее себесто-
имость? ведь до сих пор расхоже 
утверждение, что брикетированием 
заниматься очень дорого?

— Себестоимость включает в себя 
много компонентов. Мы приобрели 
здание на территории площадки Куз-
нецкого металлургического комбина-
та, которое было предназначено для 
приготовления огнеупоров доменного 
производства, вместе с оборудовани-
ем. Оно, разумеется, требуем модер-
низации, именно этим мы сейчас и 
занимаемся.

— Таким образом, основную тех-
нологическую линию вам удалось 
приобрести в разы дешевле?

— Нам пошли навстречу, потому 
что, во-первых, мы планируем ис-
пользовать здание по исконному 
назначению, во-вторых, работаем 
над утилизацией отходов продавца 
(сегодня производственными мощно-
стями бывшего КМК распоряжается 
ЕВРАЗ).

Ценовая политика ООО «ХимКре-
кинг» задана следующим образом: 
сделать стоимость брикета сопоста-
вимой со стоимостью угля. Перво-
начальные характеристики продукта 
обрадовали, но всем понятно, что 
переход к производству в промыш-
ленных масштабах исказит качество 
брикета. Поэтому на подходе вторая 
пробная партия. Ее объем уже не 2 
тонны (как это было в первый раз), а 
50-100 тонн. По итогам «испытаний» 

можно будет оценить показатели бо-
лее достоверно.

— Что хорошо, — отмечает Артем 
Юдин, — эти показатели можно ре-
гулировать при помощи созданной 
нами рецептуры. Снижение-увеличе-
ние количества нужных ингредиентов 
позволяет настраивать линию на 
получение продукта с требуемыми 
характеристиками.

Проект изначально подразуме-
вает дальнейшее развитие, следова-
тельно, потребуются крупные инве-
стиции. В частности предлагается 
получение качественных, а следова-
тельно, востребованных продуктов, 
как активированный уголь, полукокс, 
жидкое углеводородное топливо, без-
дымные угольные брикеты.

Сегодня финансирование про-
изводства ведется на собственные 
средства (априори было сказано, что 
делом занялись предприниматели, за 
плечами которых уже стоят успешные 
бизнес-проекты). Поэтому 16 милли-
онов в рамках финансирования кла-
стера «Комплексная переработка угля 
и техногенных отходов» оказались для 
ООО «ХимКрекинг» не лишними.

— Мы не получаем деньги, нам 
будет поставлено оборудование! — 
уточнили в ООО «ХимКрекинг».

Впрочем, все механизмы и агре-
гаты, которые должны поступить в 
конце года, будут находиться на ба-
лансе Кузбасского технопарка. Имен-
но его специалисты занимаются сей-
час удовлетворением потребностей 

производственников, строго следуя 
федеральному закону о госзакупках. 
Если более предметно, — речь идет об 
экструдерах, машинах, придающих 
веществу нужную форму, в нашем 
случае — брикет. Чтобы добиться 
спроса на продукцию, необходимо 
будет варьировать не только характе-
ристики исходного продукта, но и его 
объем и форму. Поэтому экструдеров 
требуется несколько.

По прогнозу «благоприятного раз-
вития» производства, предприятие 
сможет трудоустроить около 60-70 че-
ловек со средней по рынку занятости 
зарплатой в 30-35 тысяч рублей. Его 
руководители, в полном соответствии 
со временем, мечтают о комфортных 
условиях работы всех специалистов, 
трудовой дисциплине, аккуратности 
внешнего вида людей, порядке на 
каждом рабочем месте.

Оценивать востребованность по-
добного производства даже не стоит. 
Актуальность темы «комплексная 
переработка отходов угледобывающих 
предприятий, промотходов коксохими-
ческого производства и рекультивации 
нарушенных земель» понятна даже 
представителям Минрегионразвития — 
именно они выделяют средства на 
развитие ООО «ХимКрекинг». Что уж 
говорить про нас, кузбассовцев, еже-
дневно вдыхающих воздух Земли угля и 
металла, пьющих ее воду и любующих-
ся оставшимися ее красотами.

Лариса ФИЛИППОВА

Пояснительная записка по проекту ООО «химКрекинг» «Комплексная переработка 
отходов угледобывающих предприятий и промышленных отходов коксохимического 
производства. Рекультивация нарушенных земель»

ООО «ХимКрекинг» основано в 
2014 году. Компания осуществляет 
деятельность по реализации проекта 
комплексной переработки отходов 
угледобывающих предприятий и про-
мышленных отходов коксохимиче-
ского производства с последующей 
рекультивацией нарушенных земель.

Цели проекта: создание ком-
плексного производства по пере-
работке промышленных отходов, 
изготовление товарной продукции, 
снижение негативного воздействия 
на окружающую среду и обеспечение 

защиты населения от вредного влия-
ния техногенных отходов.

Основной вид деятельности 
предприятия — обработка и утилиза-
ция отходов угледобывающих пред-
приятий и отходов коксохимического 
производства(КХП).

В аренде у ООО «ХимКрекинг» 
находится земельный участок на-
копленных отходов коксохимпро-
изводства бывшего ОАО «ЗСМК» 
(«смоляное озеро», отходы III класса 
опасности) сроком на 3 года с пра-
вом проведения работ по ликвида-

ции опасного объекта длительного 
хранения отходов, а также работ по 
рекультивации нарушенных земель 
(разработан и утвержден проект 
восстановительных работ и рекульти-
вации нарушенных земель). Участок 
расположен на территории Заводско-
го района Новокузнецка (восточнее 
городских очистных сооружений 
ЗАО «Водоканал»), в кадастровом 
квартале 42:30:0410066. Площадь 
земельного участка составляет 3,6 
га. Объем отходов «смоляного озера» 
составляет 93 330 м3.

ПРИОРИТЕТы
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ОАО «ЕВРАЗ Объединенный За-
падно-Сибирский металлургический 
комбинат» производит отходов коксо-
химического производства 600-1000 
тонн ежемесячно. Текущие отходы 
размещаются на новом полигоне хра-
нения. По данным «ЕВРАЗ ОЗСМК» на 
сегодняшний день накоплено около 
30 000 тонн. Достигнута договорен-
ность о передаче для переработки те-
кущих и накопленных на полигоне от-
ходов при выходе ООО «ХимКрекинг» 
на производственные мощности.

ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» на 
ЦОФ «Абашевская» и ЦОФ «Кузнец-
кая» сбрасывает ежегодно в шламо-
накопители 120 000 тонн отходов 
углеобогащения. Проведены пере-
говоры о передаче данных отходов 
в счет оплаты работ по очистке шла-
монакопителей. Договор находится в 
стадии подписания.

Производственная площадка 
с двумя отдельно стоящими нежи-
лыми зданиями расположена на 
территории бывшего ОАО «НКМК», 
фактический адрес: г. Новокузнецк, 
Центральный район, площадь Побед, 
1 (корпус 3, корпус 6). Здание отделе-
ния приготовления огнеупорных масс 
(общая площадь 2 969,3 м3) имеет 
готовую производственную линию 
для приготовления каменноугольных 
брикетов, требующую незначитель-
ную модернизацию оборудования 
(замену экструдера). Производитель-
ность линии составит 50 т/ч. Здание 
бойного отделения (общая площадь 
1 981,3 м3) предназначено для про-
изводства каменноугольной смолы.

Реализация проекта заключается 
в осуществлении комплекса работ, со-
стоящих из параллельной разработки 
шламонакопителей ОАО «Объединен-
ная угольная компания «Южкузбассу-
голь» и разработки «смоляного озера» 
бывшего ОАО «ЗСМК», а также рекуль-
тивации нарушенных земель участка 
накопленных отходов КХП после пол-
ной ликвидации «смоляного озера».

Принципиальная схема пере-
работки отходов угледобывающих 
предприятий и промышленных отхо-
дов коксохимического производства 
представлена на рисунке 1.

Готовым продуктом переработки 
отходов является каменноугольная 
смола (ГОСТ 4492-69) и каменноу-
гольные брикеты. Рисунок 1 — Принципиальная схема переработки

Отходы угледобывающих предприятий  
(угольные шламы) 

Отходы коксохимического производства  
(«смоляное озеро»)

Забор угольных шламов из шламонакопителя 
Извлечение отходов из «смоляного озера»

Рекультивация нарушенных земель (после полного извлечения 
отходов) из «смоляного озера» 

Обезвоживание угольных шламов

Погрузка отходов 
Временное складирование отходов  
на площадке разработки шламов

Транспортировка

Взвешивание 
Погрузка шламов

Разгрузка в приемный бункер

Транспортировка

Нагрев 
Взвешивание

Загрузка угольных шламов (90%)  
и каменноугольного кека (10%) в экструдер 

Разделение на легкую фракцию  
и каменноугольный кек (40%)

Смешивание, брикетирование 
Легкая фракция (60%)

Каменноугольный брикет 
Добавка присадок (3%)

Упаковка, склад хранения готовой продукции

Потребитель
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Участники кластера комплексной переработки угля 
и техногенных отходов Кузбасского технопарка сегодня 
разрабатывают и реализуют более десятка проектов, 
связанных с выпуском новых продуктов из каменного 
угля и отходов, а также материалов, в которых нуждается 
современная промышленность региона. Среди них 
уникальные для России разработки

Технология востребована
Создание установки по утилизации 
сероводорода отходящих газов про-
мышленных производств прямым 
каталитическим окислением серо-
водорода с получением товарной и 
полимерной серы.

В рамках проекта впервые в 
России планируется доработка и 
адаптация технологии получения по-
лимерной серы путем совмещения 
процесса прямого каталитического 
окисления сероводорода и «закалки» 
продуктов реакции с получением 
высокомолекулярной серы. Техноло-
гия, отработанная на стенде, будет 
направлена на создание полномас-
штабного промышленного произ-
водства, при реализации которого 
Кемеровская область станет монопо-
листом в производстве важного им-
портозамещающего продукта — по-
лимерной серы. Работа ведется под 
руководством члена-корреспондента 
РАН Зинфера Исмагилова.

Внедрение результатов, создан-
ных на основе данных, полученных 
в рамках проекта, будет способ-
ствовать улучшению экологической 
обстановки на разработанных ме-
сторождениях, увеличению загрузки 
резервных мощностей предприятий 
нефтепереработки и нефтехимии, а 
также увеличению загрузки предпри-
ятий химического машиностроения и 
катализаторных фабрик.

Потенциальные потребители науч-
но-технического результата: предпри-

ятия химической промышленности 
(АО «СДС Азот», ООО ПО «Химпром», и 
другие); автомобильная промышлен-
ность; производство шин; дорожное 
строительство (добавка к битумам, 
получение серобетона и сероасфаль-
та битумов); промышленные пред-
приятия, потребители технологии 
очистки газов от сероводорода (ОАО 
«Кокс», ООО «Яйский НПЗ, НПЗ «Се-
верный Кузбасс»).

восполнить дефицит
Создание опытно-эксперименталь-
ного стенда по разработке техно-
логий переработки низкосортных 
углей и углеотходов в высокоэффек-
тивные сорбенты.

По инициативе Института угле-
химии и химического материалове-
дения СО РАН в рамках реализации 
проекта будет применен оригиналь-
ный подход к процессу переработки 
некондиционных углей и сырья уголь-
ных отвалов Кузбасса. Отличитель-
ной особенностью проекта является 
применение химической обработки 
с целью получения на их основе вы-
сокопористых углеродных сорбентов. 
В результате проведенных исследова-
ний будут выявлены закономерности 
превращений органической массы 
углей и образования пористой струк-
туры сорбентов от способа введения 
щелочи перед процессом карбониза-
ции (сухое смешение, механоактива-
ция). Полученные образцы сорбентов 
будут исследованы с применением 

различных физико-химических мето-
дов анализа.

Разработанный в ИУХМ СО РАН 
способ получения адсорбентов на 
основе некондиционных естествен-
ноокисленных углей отличается от 
традиционных способов получения 
адсорбентов включением в техно-
логию стадии щелочной обработки 
углей, минуя высокотемпературную 
стадию активации карбонизатов (по 
традиционной технологии). Получа-
емые адсорбенты характеризуются 
высокой удельной поверхностью (до 
1500 м2/г), мезо- и микропористо-
стью (2-20 нм) и не уступают, а по 
некоторым показателям превосходят 
промышленные аналоги на древес-
ной и угольной основе типа КАД, АГ, 
СКТ, ФАС и др. при существенно бо-
лее простой технологии синтеза.

Потенциальные потребители на-
учного результата в территориальном 
кластере: предприятия угледобываю-
щей и углеперерабатывающей отрас-
лей, коммунально-бытовые предпри-
ятия, энергетические предприятия (в 
системах водоподготовки). Продукт 
может быть использован в различ-
ных системах очистки воздуха для 
войсковых подразделений (средства 
индивидуальной защиты), фильтра-
ции приточного воздуха специальных 
помещений (командные пункты, 
объекты РВСН, подводные лодки) и 
предприятий по производству эле-
ментной базы электроники. В насто-
ящее время вследствие физического 
и морального износа действующих 
производств и консервативных техно-
логий ежегодный дефицит сорбентов 
в стране достиг десятков тысяч тонн 
и с трудом покрывается импортом (до 
80% потребности).

Научное и технологическое обе-
спечение проекта осуществляют МИП 
ООО «Эконовохим», Кузбасский госу-
дарственный технический универси-
тет им. Т.Ф. Горбачева, ОАО «Кузбас-
ский технопарк».

В РАБОТЕ
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Современные исследования 
самовозгорания в основном пред-
ставлены экспериментальными 
наблюдениями на контакте под-
земной горной выработки, при этом 
полученные результаты представляют 
объем ограниченной информации, 
в основном мониторинг давления и 
температурного режима. Полученные 
результаты действительно полностью 
соответствует физико-механическим 
процессам сжатия с развитием тем-
пературного режима горной массы, 
но всегда оцениваются, к сожалению, 
как единственное условие развития 
очага эндогенного самовозгорания.

Если это так, необходимо объ-
яснить, почему на весьма широ-
ком фронте контактного давления 
эндогенное самовозгорание пред-
ставлено только отдельными очага-
ми — сложилась ситуация, когда без 
учета нарушений, связанных с «чело-
веческим фактором», до настоящего 
времени для горняков этот вопрос 
остается открытым! Появляется логи-
ческая необходимость определения 
не других, а дополнительных горно-
геологических условий, способных 
локально активизировать процесс 
самовозгорания, например, участки 
с возможной концентрацией актив-
ных химических соединений, окисли-

тельный процесс которых протекает с 
повышением температурного режи-
ма и часто переходит в эндогенное 
самовозгорание.

1.
В шахте при наличии действую-

щего очага самовозгорания изуче-
ние этих условий не представляется 
возможным, но в открытых работах 
на участках периодического повто-
рения процесса самовозгорания 
в очагах самовозгорания имеется 
возможность уточнить химический 
состав; при этом, анализируя струк-
туры осадконакопления, определить 
закономерность генетических усло-
вий в формировании концентраций 
микроэлементов.

В этом направлении была вы-
полнена работа на разрезе Сибир-
гинский: при детальном изучении 
распространения микроэлементов в 
угольных пластах сделан отбор диф-
ференциальный проб, по результатам 
которых установлены локальные кон-
центрации химических соединений 
из азота, серы, фосфора и других 
микроэлементов. Лабораторные ис-
следования дифференциальных проб 
проведены в Новокузнецкой цен-
тральной химической лаборатории, 

КОНСТРУКТИВНО

ОчаГи	эНдОГеННОГО	самОвОзГОраНия	и	взрывы	
На	шаХтаХ	кузбасса

Анатолий Мавренков, заслу-
женный геолог РФ — человек 
неравнодушный. Он уверен: 
наука, которую представляет, 
способна внести больший 
вклад в безопасность отрас-
ли, что доказывает своими 
научными работами. Матери-
ал, который «УК» предлагает 
сегодня читателю, свиде-
тельствует, что при деталь-
ном анализе структурного 
формирования горного мас-
сива появляется реальная 
возможность выполнить гео-
логический прогноз опасных 
участков самовозгорания 
и определить необходимые 
профилактические мероприя-
тия по метанобезопасности.
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здесь ренгено-структурным анали-
зом впервые в Кузбассе выделены 
редкие минеральные соединения 
тобелит и сванбергит, имеющие пара-
генетические связи с концентрацией 
активных химических соединений.

Установлена характерная особен-
ность этих минералов и парагенети-
ческих элементов, они имеют более 
широкое распространение в место-
рождениях бурых углей и торфяниках 
(по сравнению с каменными углями), 
где в период вскрытия и эксплуатации 
весьма активно развиваются процес-
сы самовозгорания.

2.
При выполнении структурно-тек-

тонического анализа процессов осад-
конакопления установлено, что на от-
дельных горизонтах угленосных свит 
при изменении скорости подводных 
потоков отмечаются локальные усло-
вия для формирования концентраций 
минеральных отложений.

В геологическом строении участ-
ков с периодически повторяющимися 
очагами самовозгорания прослежи-
вается закономерный парогенетиче-
ский набор структурных элементов, 
формирование концентраций микро-
элементов в зоне влияния геодина-
мических процессов неотектоники, в 
зоне влияния глубинных разломов и 
апофизных линеаментов. При этом су-
ществует закономерность: локальные 
очаги самовозгорания в основном 
развиваются на стратиграфическом 
горизонте волновых структур осадко-
накопления, который формируется в 
срединной части геологического раз-
реза угленосной свиты.

На приразломных участках по 
горизонтам осадконакопления вол-
новых структур геологический раз-
рез выше кровли угольных пластов 
представлен интенсивным развитием 
локальных линзообразных прогибов, 
заполненных слоями крупнозернистых 
песчаников с цепочками или отдель-
ными линзами хорошо окатанного 
гравелита. При этом мощность моно-
литных слоев увеличивается к цен-
тральной части локального прогиба, а 
на крыльях горизонтальная слоистость 
за пределами локального прогиба 
имеет угловое несогласие с угольным 
пластом, что свидетельствует о верти-
кально инверсионной активности ло-
кальных геодинамических процессов.

1. Внедрения в угольный пласт песчаников типа 
«силл» представлены слоевой блочной текстурой 
с неустойчивыми элементами залегания по мощности 
за счет размыва на границах.

2. Внедрения песчаников типа «дайка», слоистость 
в песчаниках ориентирована параллельно общей 
форме объема внедрения, деформация отдельных 
блоков в основном за счет горизонтального давления 
минеральных и органических отложений.

3. Локальные линзы гравелитов в кровле угольного пласта 
свидетельствуют о резком изменении вертикальной 
геодинамики при осадконакоплении. Участки локального 
понижения горизонта осадконакопления с увеличением 
скорости подводного потока и седиментацией 
гравелитовых отложений.

4. Кровля угольного пласта представлена крупноблочными 
песчаниками с локальными размывами в кровле.

5. Непосредственная почва угольного пласта представлена 
слоем углистого алевролита с неустойчивой мощностью 
по простиранию и с отдельными маломощными 
внедрениями песчаников, ориентированных 
по слоистости угольного пласта.

характерные формы локальных внедрений песчаников 
в угольный пласт IV-V на участке Куреинский 1-4.
Куреинское месторождение, Усятская свита, проф. 285.
Фрагмент геологической фотодокументации Р.А. Такранова.

ю-з	 с-в
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мульды, в которых при концентра-
ции микроэлементов появляется 
возможность локальных процессов 
самовозгорания.

4.
В угольных шахтах Кузбасса кон-

троль производственного процесса 
представлен современным уровнем 
технического оснащения и позволяет 
своевременно определять начало по-
ступления продуктов горения в венти-
ляцию. При этом может быть несколь-
ко вариантов расположения в горном 
массиве очага самовозгорания, что 
имеет существенное влияние на объ-
ем поступления продуктов горения в 
вентиляционный поток шахты и связи 
с ним этого.

Объем поступления продуктов 
горения от очага самовозгорания 
зависит от проницаемости горного 
массива, и здесь важно определить 
границы и уровень современного 
напряженного состояния в объемных 
зонах сжатия-растяжения. Для реше-
ния этого вопроса необходим общий 
геодинамический анализ формиро-
вания угольного бассейна с детали-
зацией в границах месторождения и 
шахтного поля.

В горном массиве зоны сжатия-
растяжения последовательно образо-
ваны геодинамическими процессами 
при формировании угольного бассей-
на, это волновые структуры, гори-
зонтальный сдвиг и магматические 
плюмы. При определении уровня 
напряженного состояния необходимо 
учитывать взаимное последователь-
ное влияние этих геодинамических 
процессов.

1. При детальном анализе структурного 
формирования горного массива появляется реальная 
возможность выполнить геологический прогноз 
опасных участков самовозгорания и определить 
необходимые профилактические мероприятия 
по метанобезопасности.

2. в вентиляционном потоке объем поступающих 
для контроля продуктов горения зависит 
от пространственного положения очага самовозгорания 
в границах зоны растяжения.

КОНСТРУКТИВНО

Максимальная проницаемость 
горного массива по зоне растяжения 
расположена в центральной части от 
границ ее развития, поэтому здесь 
условия развития и динамика очага 
самовозгорания зависят от положе-
ния его в объемном пространстве. 
При ведении горных работ в макси-
мальных значениях растяжения дли-
тельная локализация очагов пожара 
перемычками с внедрением азотных 
соединений практически невозмож-
на, такие условия ранее наблюдались 
на ряде шахт и сейчас этот процесс 
происходит на «Коксовой-1» Рас-
падской угольной компании. Для ре-
шения этой проблемы здесь крайне 
необходим геодинамический анализ 
осадконакопления с определением 
границ и объемов зоны растяжения, в 
данном случае это реальная возмож-
ность определить целенаправленную 
и эффективную технологию для лока-
лизации пожара затоплением.

На границах зоны растяжения, где 
проницаемость горного массива ми-
нимальна, при слабом влиянии вен-
тиляционного потока очаг самовоз-
горания имеет длительное развитие 
и может — в момент эксплуатации — 
быть локализован перемычками. 
Но это опасный вариант, так как он 
приводит к неожиданному взрыву 
при выбросах метановых газов в 
межсезонный период, когда за счет 
раскрытия трещин увеличивается 
проницаемость по горному массиву 
вентиляционного потока.

Наиболее опасный вариант, когда 
продукты горения имеют еще и выход 
на поверхность по глубинным разло-
мам или по трещинам от майтиных 
плюмов, в этом случае продукты горе-
ния практически не поступают в вен-
тиляционный поток и не фиксируются 
в системе эксплуатационного контро-
ля, и, как результат, — неожиданный 
взрыв. При достаточном удалении от 
эксплуатационных работ аналогич-
ный процесс на горных предприятиях 
воспринимается как «горный удар».

До настоящего времени решение 
этой проблемы скрыто в неизученных 
геологических особенностях горного 
массива, при этом обеспечить изу-
чение с определением метанобезо-
пасности имеют возможность только 
реальные собственники горного 
производства.

Анатолий МАВРЕНКОВ,  
заслуженный геолог РФ.

3.
Таким образом, в результате 

структурно-тектонического анализа 
реального геологического простран-
ства установлено, что очаги самовоз-
горания закономерно формируются 
активной геодинамикой на стратигра-
фическом горизонте волновых струк-
тур осадконакопления.

В геологическом разрезе локаль-
ных очагов самовозгорания харак-
терной особенностью являются рас-
щепления в почве угольных пластов 
с выклиниванием нижнего угольного 
слоя. На этих участках наблюдаются 
инъективные внедрения песчаных 
материалов осадконакопления в 
угольный пласт, формы песчаных 
инъекций в угольном пласте пред-
ставлены вертикальными дайками и 
кососекущими силами с элементами 
залегания под углом 5-7 градусов, 
с удалением от начала внедрения 
мощность силлов снижается и мо-
жет переходить из угольного пласта 
в породы почвы. По наблюдениям, 
в открытых работах все очаги само-
возгорания расположены в зоне 
развития нижних слоев инъективных 
внедрений с расщеплением нижних 
пачек угольного пласта. Эти условия 
характерны для центральной части 
волновой структуры, где появляет-
ся наибольшее количество очагов 
самовозгорания.

На верхней и нижней границе 
волновой структуры осадконакопле-
ния не формируются инъективные 
внедрения, здесь развиты русловые 
размывы в кровлях угольных пластов 
на отдельных локальных прогибах 
поверхности осадконакопления, 
формируются так называемые 
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В Национальной библиотеке Бела-
руси собралось более 300 представи-
телей органов власти, руководителей 
крупнейших горнодобывающих, гео-
логоразведочных предприятий, про-
ектных институтов и консалтинговых 
организаций, научно-исследователь-
ских и образовательных учреждений 
из России, Беларуси, Казахстана, 
Армении, Таджикистана и Киргизии 
для обсуждения интеграционных про-
цессов в области недропользования 
в Евразии. По итогам форума при-
нята резолюция о создании Кодекса 
публичной отчетности Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), не-
обходимости разработки новой про-
граммы Союзного государства «Геоло-
горазведка и природопользование», а 
также об учреждении Ассоциации по 
экспертизе недропользования ЕАЭС 
(АЭН ЕАЭС).

Евразийский горно-геологический 
форум был организован по иници-
ативе Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды 
Беларуси, Государственного предпри-
ятия «НПЦ по геологии», Белорусского 
государственного технологического 
университета и международной кон-
салтинговой компании IMC Montan. 
Со стороны государственных структур 
в работе форума участвовали министр 
природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Беларусь 
А.М. Ковхуто, председатель Комитета 
геологии и недропользования мини-
стерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан Б.К. Нурабаев, 
директор Государственного агентства 
по геологии и минеральным ресурсам 
при Правительстве Кыргызской Ре-
спублики Д.Т. Зилалиев, заместитель 
директора департамента Минприроды 
России Н.В. Милетенко, начальник 
департамента экономики и отрасле-
вых программ Постоянного комитета 
Союзного государства Е.Ф. Гулевич, 
генеральный директор ФБУ «Государ-
ственная комиссия по запасам полез-
ных ископаемых» РФ И.В. Шпуров.

Финансовую поддержку форуму 
оказали «Беларуськалий», «Беларус-
нефть», солигорские заводы «ПАС-
САТ», «Солигорский ИПР с ОП», «Трест 
Шахтоспецстрой», проектные и на-

учно-исследовательские институты 
«Белгорхимпром», ИОНХ НАН Белару-
си, международные консалтинговые 
компании IMC Montan, Micromine, 
GMC.

В приветственном обращении 
заместитель премьер-министра Ре-
спублики Беларусь Михаил Русый 
высказал мнение, что эффективное 
освоение месторождений требует 
свободного перемещения капиталов, 
товаров, услуг и рабочей силы, чему в 
настоящее время, к сожалению, пре-
пятствуют барьеры и искусственные 
нормативно-правовые ограничения 
на пространстве ЕАЭС.

Андрей Ковхуто сформулировал 
задачи форума:

— От форума в первую очередь 
ждем выработки единых подходов в 
отношении оценки запасов полезных 
ископаемых. Кроме того, планируем 
обсудить применение инновацион-
ных технологий переработки сырья, 
новых подходов в поиске и разведке, 
научных инноваций в этой сфере. 
Следует подготовить в едином форма-
те информацию о запасах полезных 
ископаемых, что позволит привлекать 
инвесторов не только Евразийского 
союза, но и других стран.

В связи с этим большой интерес 
вызвал доклад Игоря Шпурова о 
новой российской классификации 

в	миНске	завершил	рабОту	первый	евразийский	 
ГОрНО-ГеОлОГический	фОрум
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запасов и ресурсов углеводородов, 
разработанной в соответствии со 
стандартами ООН. Директор IMC 
Montan Сергей Никишичев пред-
ставил концепцию единого Кодекса 
публичной отчетности ЕАЭС с целью 
гармонизации и синхронизации си-
стемы оценки и подсчета запасов в 
странах Союза.

В итоге все участники дискуссии 
отметили, что для обмена опытом 
и решения возникающих проблем 
необходимо постоянное взаимодей-
ствие как в рамках форума, который 
должен стать регулярным, так и в 
формате постоянно действующих ра-
бочих групп.

Елена Гулевич рассказала о роли 
программ Союзного государства в 
развитии интеграционных процес-
сов в России и Беларуси. Андрей 
Ковхуто, представивший на форуме 
концепцию новой программы «Геоло-
горазведка и природопользование», 
сообщил журналистам, что концепция 
новой союзной программы по гео-
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логоразведке и природопользованию 
уже разработана, прошла согласова-
ние в соответствующих ведомствах 
Беларуси и России, и сейчас решают-
ся вопросы финансирования, а так-
же перечень конкретных проектов, 
которые в нее войдут. Елена Гулевич 
также обратила внимание на расту-
щее отставание от потребностей ми-
нерально-сырьевой отрасли иннова-
ционных разработок и существенное 
сокращение разработки и выпуска 
собственного горного оборудования.

Для активизации внедрения ин-
новационных технологий и обмена 
передовыми знаниями в области не-
дропользования участники форума 
предложили сформировать новые 
евразийские технологические плат-
формы Евразийской экономической 
комиссии на основании ст. 92 Дого-
вора о ЕАЭС.

О российском опыте создания 
технологической платформы по добы-
че и переработке твердых полезных 
ископаемых на форуме рассказал 
вице-президент Некоммерческого 
партнерства «Технологическая плат-
форма твердых полезных ископае-
мых» Иван Петров.

Учитывая большой интерес к 
мероприятию и наличие множества 
специальных вопросов, обсуждение 
которых требует постоянного уча-
стия экспертов, участники Первого 
Евразийского горно-геологического 
форума инициировали создание Ас-
социации по экспертизе недрополь-
зования ЕАЭС (АЭН ЕАЭС), в составе 
которой будут сформированы посто-
янно действующие рабочие группы и 
Общества экспертов для обсуждения 
и реализации решений, принятых в 
рамках форума.

По итогам состоявшего в Минске 
мероприятия можно ожидать, что 
Евразийский горно-геологический 
форум станет постоянным местом 
встречи для продуктивного обсужде-
ния отраслевых проблем в контексте 
развития межгосударственного со-
трудничества и надгосударственных 
интеграционных образований в Евра-
зии. Следующий форум планируется 
провести в России в марте-апреле 
2017 года с участием более широко-
го круга стран Азии, включая Китай, 
Индию, Монголию и Вьетнам.

Официальный сайт выставки 
evrazgeoforum.com

аНдрей	кОвХутО,	
миНистр	прирОдНыХ	
ресурсОв	и	ОХраНы	
Окружающей	среды	
республики	беларусь:
—	От	фОрума	
в	первую	Очередь	
ждем	вырабОтки	
едиНыХ	пОдХОдОв	
в	ОтНОшеНии	ОцеНки	
запасОв	пОлезНыХ	
искОпаемыХ


