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Центр подготовки и развития персонала – необычное 
подразделение СУЭК-Кузбасс, работающее в Ленинске- 
Кузнецком. Как строится его работа, кто становится 
преподавателями и студентами этого уникального 
учебного заведения – в репортаже нашими глазами.

Топ-менеджеры крупнейших золотодобывающих пред-
приятий России рассуждают о будущем юниорных ком-
паний, проблемах глубокой переработке сырья, эколо-
гичности производств и внедрении цифровых решений. 

Россия – не единственная страна, которая возит уголь 
морем. Однако на митинги пока выходят только жители 
Дальнего Востока. Реальна ли перспектива перехода на 
закрытую перевалку угля, и какие технологии борьбы с 
угольной пылью специалисты называют эффективными?

Сохранилась ли романтика в профессии геолога? Судите 
сами. Мы же передаём слова специалистам, которым 
довелось работать в геологоразведочных экспедициях. 
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ТАМ, ГДЕ АСФАЛЬТ, НИЧЕГО ИНТЕРЕСНОГО, 
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Странам удалось достичь компромисса относительно 
газового транзита. На каких условиях?

Ещё недавно «Газпром» имел возможность безраз-
дельно пользоваться газопроводом, но теперь его 
можно использовать лишь на половину мощности.

Рынок нефти перестал реагировать на военные действия 
и теракты. Однако только за одну неделю цена на чёрное 
золото опустилась почти на 10%. Видимая причина — 
паника вокруг китайского коронавируса. Реально ли это?

Молодое и амбициозное российское предприятие  
«ТехКарьер» готовится превратиться из торговой компании 
в производственную. Его специалисты называют Россию 
страной с огромными промышленным потенциалом и себя 
от России не отделяют. А ещё здесь уверены, что современ-
ный бизнес можно и должно построить по законам чести.

КОМПАНИЯ НОМЕРА

ЧЕСТЬ ПО ЧЕСТИ 54
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Выражение «зарплата как у шахтёра» стало крылатым 
ещё в советские времена. Потом оно звучало как 
издёвка. А что сегодня?

Что представляет собой цифровая шахта 
и существуют ли подобные объекты уже сегодня? 

Какие пути совершенствования шин для карьерной 
техники видят производители и возможна ли 
в отрасли революция?
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«Полюс» намерен добывать золото на легендарном 
месторождении Сухой Лог. Компания основательно 
готовится к решению столь масштабной задачи. 

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ

КЛАДОВАЯ ЗЕМЛИ 

КЛАДОВАЯ ЗЕМЛИ 

134

144

152

162

170

150

158

160

172

142

138

МЫСЛИ КАК ИНЖЕНЕР

НА ЗЕМЛЮ СМОТРЯТ СВЫСОКА 

СТАЛЬНОЙ ЛАЙК 

ОТ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ПАРТЫ ДО БУРОВОЙ 

ERIEZ MAGNETICS EUROPE LTD: НИЧЕГО ЛИШНЕГО 

ТЕХНОЛОГИЯ ОКОМКОВАНИЯ 
ЖЕЛЕЗНЫХ РУД: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

«УМНАЯ» ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ. ВЗРОСЛЫЙ 
ПОДХОД К НЕДЕТСКИМ ВОПРОСАМ 
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ГК «Мангазея» готовится начать работы на золоторуд-
ном месторождении «Наседкино». О развитии проекта 
рассказывает топ-менеджер компании Сергей Янчуков. 

Геологи уходят в космос: дистанционное зондирова-
ние земли – это уже технология настоящего. Какие 
задачи она позволяет решать?

Компания «Северсталь» активно тестирует инновационные 
решения, однако перспективными признаёт далеко не все. 
Какие направления готовы развивать специалисты? 

Санкт-Петербургский горный университет – это букваль-
но образовательная легенда отрасли. Однако сегодня 
даже о его выпускниках работодатели говорят, что моло-
дые специалисты пошли «не те». Чего не хватает будущим 
буровикам и геологам?
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РОССИЯ ВЫШЛА ИЗ СОГЛАШЕНИЯ ОПЕК О СОКРАЩЕНИИ ДОБЫЧИ

ЗА ДОБЫЧЕЙ УРАНА «ДАЛУРА» БУДУТ СЛЕДИТЬ ОБЩЕСТВЕННИКИ

Техкомитет ОПЕК+ рекомендовал участ-
никам сделки дополнительно сократить 
суточную добычу на 600 тысяч баррелей 
до июня, однако в преддверии заседания 
удвоил «ставку» до 1,5 млн баррелей в 
сутки на весь 2020 год. Москва отказа-

УрФУ под руководством учёных Института 
промышленной экологии УрО РАН.
Независимая группа начнёт выезжать на 
урановые месторождения, отбирать пробы и 
определять в них содержание естественных 
радионуклидов. На основе полученных дан-
ных магистранты будут готовить информаци-
онные материалы и технические отчёты.

В Вене 5-6 марта 2020 года состоялся сам-
мит участников соглашения ОПЕК: страны 
экспортёры-нефти не смогли договорить-
ся о дополнительном снижении добычи 
нефти на фоне сокращения спроса из-за 
вспышки коронавируса. 

АО «Далур» создаёт проект общественного 
контроля за добычей урана в Курганской 
области. Тем самым предприятие хочет до-
казать безопасность своей деятельности для 
местного населения и окружающей среды.
Экологический мониторинг в районах дея-
тельности «Далура» будут проводить маги-
странты физико-технологического института 

лась от искусственной стабилизации 
цен на нефть, что привело к развалу 
соглашения картели. С 1 апреля 2020 
года соглашение ОПЕК утрачивает силу, 
и каждый производитель нефти будет 
контролировать уровень нефтедобычи 
самостоятельно. 
Известно, что «Роснефть» планирует с  
1 апреля наращивать добычу до 300 ты-
сяч баррелей в сутки, «Газпром нефть» 
может увеличить добычу до 50 тысяч 
баррелей в сутки.
Из-за развала сделки 9 марта в день 
открытия торгов цены на нефть 
обрушились до минимального уров-
ня. В пиковые моменты стоимость 
нефти марки Brent падала до $31,27 за 
баррель, марки WTI – ниже $30, обновив 
абсолютный максимум за последние 
29 лет. На момент 23:41 МСК 18 марта 
стоимость нефти Brent составляла  
уже $26,28.

Интересно, что в исследованиях урановых 
объектов смогут участвовать местные 
жители. Как утверждает «Далур», каждый 
желающий получит право указывать на 
участки, требующие проверки, и присут-
ствовать на пробоотборе. Также все смогут 
вносить свои замечания и предложения в 
проекты предприятия.
«Далур» осваивает три месторождения 
в Курганской области: Далматовское, 
Хохловское и Добровольное. По последне-
му в начале 2019 года в регионе прошли 
общественные слушания, в результате 
которых местные жители поддержали 
проекты «Далура» по развитию урановых 
объектов.
К слову, в 2020 году «Далур» намеревается 
добыть на курганских месторождениях 
около тонны скандия – в 3,7 раза больше, 
чем в прошлом году (270 кг). Как передаёт 
ТАСС, компания нарастит объёмы добычи 
за счёт старта отработки залежей с более 
высоким содержанием скандия.
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«трудной» нефти обходилась компании  
в 30 тысяч рублей, то сегодня – уже  
16 тысяч рублей.
По мере разработки баженовской свиты 
«Газпром нефть» совершенствовала 

Технологический центр «Бажен» «Газпром 
нефти» почти в 2 раза снизил себестои-
мость добычи трудноизвлекаемой нефти 
из залежей баженовской свиты. Если на 
начальном этапе проекта одна тонна 

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» В 2 РАЗА СНИЗИЛА СЕБЕСТОИМОСТЬ «ТРУДНОЙ» НЕФТИ

технологии добычи, в том числе метод 
гидроразрыва пласта. В компании под-
считали: в 2019 году количество стадий 
ГРП в интервале баженовской свиты 
составило 18. Скорость закачки жидкости 
в скважину выросла в 3 раза, до  
14 м3/мин, а объём подаваемой смеси – 
в 6 раз, до 2 тысяч м3.
В прошлом году центр «Бажен» впервые 
пробурил скважину с горизонтальным 
стволом длиной свыше 1,5 тысячи м, 
причём без применения роторно-управ-
ляемых систем. Новые инструменты 
позволили «Газпром нефти» уменьшить 
сроки строительства скважин для извле-
чения баженовской нефти  
с 63 до 54 дней.
К 2021 году «Газпром нефть» хочет 
достигнуть себестоимости баженовской 
нефти до уровня 8,5 тысячи рублей  
за тонну.
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В 2019 году чистая прибыль «Алросы» 
составила 63 млрд рублей. Относительно 
результата 2018 года в 90,4 млрд рублей 
показатель упал на 31%. Также сократилась 
выручка алмазодобывающей компании: в 

2019 году она составила 238,2 млрд рублей –  
на 21% меньше, чем в 2018 году. При этом 
общий долг увеличился на 23% – до $1,9 млрд.
Финансовые показатели «Алросы» снизились 
на фоне 12-процентного сокращения объёма 

реализации алмазной продукции: если в 
2018 году компания продала 38,1 млн карат, 
то в 2019 – 33,4 млн карат. На долю алмазов 
ювелирного качества пришлось 24,2 млн 
карат (-8%), технических алмазов – 9,3 млн 
карат (-21%).
Снижение финансовых показателей в 2019 
году в «Алросе» объясняют падением спроса 
на алмазы, которое привело к снижению 
индекса цен на 6%. К примеру, средняя стои-
мость камней ювелирного качества упала на 
19% – до $133/карат.
При этом объёмы добычи алмазов «Алросы» 
в 2019 году составили 38,5 млн карат (+5%). 
Всего предприятия компании обработали  
41,3 млн т руды и песков с содержанием алма-
зов 0,93 карат на тонну.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ «АЛРОСЫ» УПАЛА НА 31%

ГПЗ СИБУРА ПЕРЕРАБОТАЛИ РЕКОРДНЫЙ ОБЪЁМ ПНГ

В КУЗБАССЕ ОТКРОЮТ КРУПНЫЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Наибольшую производительность СИБУР 
зафиксировал на заводе «Няганьгазпере-
работка». За прошлый год предприятие 
осуществило приёмку более чем 2,2 млрд м3 
попутного газа. Также компания отметила 
Вынгапуровский ГПЗ, который впервые за год 
выработал свыше 1  млн т широкой фракции 
лёгких углеводородов.
За счёт роста объёмов газопереработки «Си-
бурТюменьГаз» поставила в Тобольск рекордные 
8,1 млн т ШФЛУ. Высокий уровень газоперера-
ботки позволил заводам СИБУРа снизить выбро-
сы диоксида углерода более чем на 72 млн т.

для грузовых ж/д вагонов. Производитель-
ность предприятия составит 400 тысяч единиц 
продукции в год. На создание нового кластера в 
Кемеровской области ориентировочно понадо-
бится 30 млрд рублей.
По информации пресс-службы администрации 
Кузбасса, вагоноремонтное предприятие «Но-
вотранса» (резидент ТОСЭР «Прокопьевск») 11 мар-
та 2020 года запустило вторую очередь производ-
ства – вагоноремонтное депо. Теперь мощность 
завода увеличится с 18 до 30 тысяч вагонов в год. 
Инвестиции в расширение предприятия превыси-
ли 1 млрд рублей, КВРП «Новотранс» рассчитывает 
окупить вложенные средства за 3 года.

ещё не было: прирост к уровню 2018 года соста-
вил 314 млн м3. Кроме того, заводы Западной 
Сибири выработали рекордный объём жидких 
углеводородов – свыше 6 млн 22 тысяч т.

Проект включает в себя разработку угольного 
разреза, а также строительство теплоэлектро-
станции мощностью свыше 100 МВт. Кроме того, 
«Новотранс» создаст металлургический комплекс, 
который будет выпускать цельнокатаные колёса 

По итогам 2019 года западно-сибирские ГПЗ 
холдинга СИБУР переработали 23 млрд 90 
млн м3 ПНГ. Таких результатов за всю историю 
существования нефтехимической компании 

ХК «Новотранс» откроет в кузбасском городе 
Прокопьевск крупный промышленно-энер-
гетический комплекс. Холдинг уже подписал 
соглашение о сотрудничестве с региональ-
ным правительством.
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ИЗ СКАЗКИ В БЫЛЬ – ШАХТНЫЕ ЛОКОМОТИВЫ FERRIT 
С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

НОВОСТИ

Конструкторы компании Ferrit доказали, что шахтное обору-
дование на дистанционном управлении уже не просто мечта. 
А сегодняшняя реальность. Чешский производитель шахтного 
оборудования c 27-летний историей демонстрирует, что идёт в 
ногу со временем и понимает стремление российских горнодо-
бывающих предприятий к цифровизации.  
Ярким примером внедрения современных технологий является 
шахтный контактный локомотив TLP120F с дистанционным 
управлением, 9 из которых Ferrit поставил на рудники компании 
«Норникель» с марта по ноябрь 2019.
Локомотив с дистанционным управлением повышает рента-
бельность всей шахты, а также упрощает работу персонала. 
Оператор может управлять локомотивом уже не только из 
кабины, но и находясь на расстоянии более 100 м. С помощью 
беспроводного сигнала посылать команды, а на дисплее 
ДУ в режиме реального времени наблюдать видео с камер, 
которые располагаются в кабинах с обеих сторон локомотива. 
Дистанционное управление продумано до мелочей и удобно 
в использовании – весит 2,6 кг и на одной зарядке может 
работать до 15 часов.  
Контактный локомотив TLP120F с дистанционным управлени-
ем – лишь первая ласточка оборудования нового поколения. 
Уже сегодня Ferrit предлагает такую опцию ко всем локомотивам 
и машинам из своего обширного ассортимента. 
В июне 2020 на выставке в «Уголь и Майнинг» в Новокузнец-
ке компания Ferrit представит новый подвесной локомотив 
DLZ110F-IV с возможностью дистанционного управления. А так-
же на июльской выставке «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге новинку 
2020 – погрузочно-доставочную машину ПДМ14-УГМК FERRIT. 
Этим тяжеловесом с грузоподъёмностью в 14 тонн компания 
Ferrit расширяет продуктовую линейку погрузочно-доставочных 
машин, которые разрабатывает и производит в рамках совмест-
ного проекта с российским холдингом «УГМК».  
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К 2022 году обогатительная фабрика 
Михайловского ГОКа (входит в «Металлоин-
вест») полностью перейдёт на производство 

концентрата премиального качества. На пред-
приятии поэтапно внедряют технологию тонкого 
грохочения Derrick, которая позволит ежегодно 

выпускать 16,9 млн т продукции с 70-процент-
ным содержанием железа.
Первую очередь проекта Михайловский ГОК 
запустил в начале сентября 2019 года. Уже к 
концу февраля 2020 года комбинат произвёл 
свыше 1,8 млн т концентрата тонкого грохоче-
ния, продукция в виде железорудных окатышей 
поставляется на «Тулучермет», «Косогорский 
металлургический завод» и Уральскую Сталь.
Сейчас «Металлоинвест» реализует вторую 
очередь проекта – на Михайловском ком-
бинате строят новый корпус дообогащения 
концентрата. В этом году МГОК нарастит объ-
ёмы производства до 3,7 млн т премиального 
железорудного сырья.

МГОК ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕЙДЁТ НА ВЫПУСК ПРЕМИАЛЬНОГО КОНЦЕНТРАТА

В ЗАБАЙКАЛЬЕ НАЧАЛИ ДОРАЗВЕДКУ УКОНИКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

«РЖД» ВВОДИТ МАКСИМАЛЬНЫЕ СКИДКИ ДЛЯ УГОЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК

по категории С1 составляют 6 263 кг золота с 
содержанием 8,663 г/т. Прогнозные ресурсы 
Уконикского оцениваются в 55 т золота  
(по категории Р1).
Лицензией на освоение месторождения вла-
деет резидент ТОР «Забайкалье» ООО «Хорт-В». 
В октябре 2019 года компания заключила 
соглашение о реализации инвестпроекта с 
Корпорацией развития Дальнего Востока.
На базе Уконикского построят ГОК с подземным 
способом добычи и фабрику по переработке 
руды мощностью до 800 тысяч т в год. Инвести-
ции в проект освоения Уконика составят около 
4,8 млрд рублей. «Хорт-В» рассчитывает ввести 
первую очередь ГОКа в 2022 году.

транспортировку угля через российско-казах-
станскую границу при дальнейшем направле-
нии на пограничные переходы с КНР –  
Достык – Алашанькоу и Алтынколь – Хоргос, а 
при расстояниях до 3 тысяч км тариф угольщи-
кам снизится на 25%.
Кроме того, угольщики больше не должны 
придерживаться определённых объёмов 
отгрузки. Ранее «РЖД» отменила 8-процентную 
экспортную надбавку на перевозку топлива 
в Северо-Западном направлении. Чтобы 
получить скидку, угольные компании должны 
были за квартал отгрузить по меньшей мере 
15,9 млн т угля.

методом алмазного бурения снарядами со 
съёмными керноприёмниками.
Уконикское месторождение расположено в 
Могочинском районе Забайкалья. По состоянию 
на 2018 год балансовые запасы участка недр 

лее 3 тысяч км будут действовать максимально 
большие скидки.
 «РЖД» решила на 12,8% снизить тарифы на 
перевозку топлива в Северо-Западном направ-
лении. Такие же скидки распространятся на 

«Русбурмаш» приступил к геологоразведоч-
ным работам на месторождении золота Уко-
никское в Забайкальском крае. По договору 
с ООО «Востокгеология» компания проведёт 
поиск и оценку новых золотоносных участков 

Угольные компании договорились с  
ОАО «Российские железные дороги» о сни-
жении тарифов на транспортировку угля за 
границу. Из-за снижения стоимости угля весь 
2020 год на ж/д перевозки на расстояния бо-
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данным лицензиям на геологическое 
изучение. И в основном это лицензии 
маленьких артелей. А где юниоры, ко-
торые должны подносить снаряды ма-
жорам? Где они, в чём проблема?», — 
обратился за ответом к собравшимся 
руководителям крупных добывающих 
компаний Евгений Киселёв. 

Три топ-менеджера крупных до-
бывающих компаний представили 
совершенно разные мнения относи-
тельно перспективности юниорного 
движения в России — буквально по 
системе «светофор». Хотя все трое 
согласились с тем, что вопрос вос-
производства минерально-сырьевой 
базы — сегодня самый острый для 
отрасли.

На круглом столе в рамках «Май-
некса» как раз и собрались те самые 
лидеры отрасли. И поскольку тон бе-
седе надавал руководитель Роснедр 
Евгений Киселёв, дискуссия получи-
лась на редкость содержательной. И 
начали сразу с наболевшего — вопро-
са воспроизводства минерально-сы-
рьевой базы. 

«ЮНИОРЫ» И «МАЖОРЫ»
«Движение юниоров в России полу-

чилось… уродливым. Во всяком слу-
чае, оно отличается от канадского. У 
нас юниоры работают сами на себя: 
сами нашли запасы, сами их и скуша-
ли. 155 месторождений были постав-
лены на баланс в 2018 году — по вы-

«Всё-таки слово «мажор» име-
ет негативную коннотацию. 
Давайте скажем «крупные не-
дропользователи», — пред-
ложил главный исполни-
тельный директор Polymetal 
International Виталий Несис.
Да как угодно. Однако факт 
остаётся фактом: развитие 
горнорудной отрасли в Рос-
сии определяют именно 
крупные компании — хол-
динги, корпорации. Они зада-
ют тенденции и даже решают, 
для кого ещё найдётся место 
на рынке.

СЛОВО «МАЖОРАМ»

Текст: 
Анна Кучумова

14
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ний: объяснять им, что именно нуж-
но крупным компаниям, помогать 
финансово, организационно. И при 
этом предоставлять максимальную 
свободу действий в части методоло-
гии проведения геологоразведочных 
работ, выбора цели и так далее. Если 
все крупные и средние недропользо-
ватели пойдут по этому пути, можно 
надеяться на существенное оживле-
ние темпов и объёмов поисковой 
геологоразведки на ТПИ в России. 
Однако всё равно этого будет не-
достаточно: по опыту других стран, 
у нас должны появиться и юнио-
ры, которые работают не под ко-
го-то, а самостоятельно», — считает  
г-н Несис.

Эксперт подчеркнул, что первый 
барьер на пути юниорного движения 
демонтирован: на большей части тер-
ритории России расширен заявитель-
ный порядок получения поисковых 
лицензий. Он поблагодарил Роснедра 
за многолетнюю кропотливую работу 
и в целом отозвался о нововведениях 
как о большом достижении. 

«Следующим препятствием я счи-
таю сохранившуюся со времён СССР 
систему работы комиссии по госза-
пасам и, в частности, привязанную к 
ней систему конвертации поисковых 
лицензий в добычные. Она работает 
надёжно, предсказуемо, и я как ди-
ректор крупной золотодобывающей 
компании, текущим положением ве-

Виталий Несис даёт юниорам «зе-
лёный свет». Он уверен, что крупные 
недропользователи «могут и долж-
ны» поддерживать и воспитывать 
юниоров. И начал, как и положено, с 
себя, то есть с «Полиметалла»: ком-
пания уже создала два совместных 
предприятия с небольшими геолого-
разведочными предприятиями. И в 
ходе очередного конкурса юниоров 
«Полиметалл» надеется сформиро-
вать новые программы. 

«Учитывая, что юниоров мало, они 
недокапитализированы, у них нет де-
нег, у них нет административного ре-
сурса, крупные недропользователи 
должны сами активно искать своих 
партнёров среди поисковых компа-

Фото: vk.com/highland_gold
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Компромиссную «жёлтую» пози-
цию представил генеральный дирек-
тор Highland Gold Денис Александров. 
По его словам, «юниоров в нашей 
стране ровно столько, сколько нужно 
рынку, и даже чуть больше».

«Это не значит, что мы как «мажо-
ры» не хотели бы, чтобы юниоров 
стало больше. Как раз хотели бы: чем 
выше предложение, тем ниже цена 
на продукт. Но количество крупных 
компаний, которые в состоянии ку-
пить эти объекты, неизменно: «По-
люс», Petropavlovsk, Highland Gold, 
Polymetal, Kinrossgold. И юниоров уже 
больше, чем нужно, судя по тому, 
сколько месторождений сейчас про-
дают и не могут продать. И вот юнио-
ры профинансировали эти проекты, а 
они не востребованы — не подходят 
«мажорам» в данный момент време-
ни, или с точки зрения географии, 
или почему-то ещё. И чтобы в реке 
было больше мелкой рыбы, нужно 
увеличить количество и крупной. Но 
нас всё устраивает», — сказал г-н 
Александров, вызвав одобрительный 
смех собравшихся — за честность. 

«Давайте посмотрим статистику. 
В среднем в «распределёнку» у нас 
уходит 20–25 объектов за год. То есть 
из 2000 мелких рыбёшек, которые 
пытаются выходить на рынок, осчаст-

и не являющихся представителем 
крупных финансовых групп, топ-ме-
неджер сказал, что не видит боль-
ших перспектив этого движения  
в России. 

«Виталий Натанович сейчас обозна-
чил проблему перевода поисковой 
лицензии в добычную. Но для того 
чтобы подготовить объект, который 
сможет заинтересовать солидную 
крупную или среднюю добывающую 
компанию, требуются десятки милли-
онов долларов. Такие деньги и в Ка-
наде-то нелегко собрать, а в России 
подобных механизмов просто нет. 

Россия не Канада. Это там каждый 
человек считает возможным купить 
акцию как лотерейный билет — и 
этим собирают средства на серьёз-
ные разведочные работы. У нас нет 
такой культуры и такого банковского 
финансирования. Честь и хвала ком-
пании «Полиметалл» за то, что они 
развивают юниорное движение, но я 
считаю, что в обозримой перспекти-
ве будущее за собственной развед-
кой добывающих компаний», — вы-
сказался г-н Масловский. Он также 
отметил, что, по опыту компании, 
приобретение объекта, на котором 
кто-то уже «поковырялся», — это 
только путь к дополнительному удо-
рожанию активов. 

щей удовлетворён. Но существующие 
сроки и административные издержки 
являются неподъёмными для юниор-
ной компании.

Скажем, в Африке или Латинской 
Америке на получение добычной ли-
цензии уходит 12–18 месяцев, а у нас 
эта процедура растягивается на 3–4 
года. Это, конечно же, не смертель-
но. Но надо понимать, что юниорные 
компании и те источники финанси-
рования, которые они привлекают, 
не согласны ждать так долго. Настало 
время обратить внимание на этот во-
прос», — подчеркнул топ-менеджер 
«Полиметалла». 

Евгений Киселёв полностью согла-
сился с тем, что время работает про-
тив юниорных компаний. 

«У нас процент реализации проек-
тов огромный — около 80%. А про-
цент реализации полученных объек-
тов — только 20% на плече 10 лет 
после завершения работ. И юниоры 
с малыми капиталами не просидят 
10 лет на своих деньгах, как государ-
ство», — отметил глава Роснедр. 

Противоположную — «красную» 
точку зрения высказал генеральный 
директор Petropavlovsk Павел Мас-
ловский. Подчеркнув, что речь идёт 
именно о компаниях, осуществля-
ющих начальную геологоразведку 

Фото: vk.com/highland_gold
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лезной рудой. Мы производим кон-
центрат, причём высокого качества, 
с содержанием железа порядка 65%. 
Его приобретает ЕВРАЗ, но основной 
рынок — это Китай. И китайцы нас со-
всем не ждут, а если и встречают, то 
не с распростёртыми объятиями. Тем 
более что граничим мы с Северным 
Китаем, и Южный Китай, где сосредо-
точены основные металлургические 
предприятия, для нас экономически 
недоступен — тарифы на железно-
дорожную перевозку в Китае выше, 
чем у нас. Мостовой переход, между 
прочим, существенно увеличил бы 
конкурентоспособность нашего про-
изводства», — рассказал о существу-
ющих проблемах Павел Масловский, 
сделав закономерный вывод о том, 
что «нужно заниматься золотом». 

Но и с золотом всё уже не так про-
сто: легкообогатимые запасы истоща-
ются. Необходима работа с упорными 
рудами, и она в России ведётся, но не 
слишком активно.

«На данный момент в России дей-
ствуют три площадки эффективной 
переработки упорных руд: автоклавы 
Амурского гидрометаллургического 
комбината и Березняковской золо-
тоизвлекательной фабрики, а также 
установка биологического выщела-
чивания на Олимпиадинском место-

рождении. Ожидается ввод в эксплу-
атацию крупного центра автоклавной 
переработки упорных руд на руднике 
Покровский. 

Несмотря на имеющиеся в России 
мощности, экспорт золота в концен-
тратах увеличился с 5,4 т в 2013 году 
до 17,3 т по итогам 2018 года. Ос-
новное направление экспорта — Ки-
тай — где для извлечения металла 
применяется неэкологичный метод 
окислительного обжига», — сказано 
в Стратегии развития отрасли драго-
ценных металлов России на период 
до 2030 года.

«Я считаю, что оно из потенциаль-
ных направлений — это стимулиро-
вание более глубокой переработки 
собственных полуфабрикатов на 
территории страны. Понятно, что 
нельзя ожидать мгновенных изме-
нений, однако в среднесрочной пер-
спективе — на горизонте 5 лет — я 
считаю, это возможно», — высказался  
Виталий Несис. 

Упомянутую Стратегию он назвал 
удачной пробой пера и отметил, что 
это шаг в сторону очерчивания маги-
стрального направления развития от-
расли. В документе много внимания 
уделено переработке упорных руд и, 
между прочим, развитию движения 
юниоров. 

ливлены будут только 20. Я не уверен, 
что у оставшихся 1880 есть возмож-
ность второй попытки», — согласил-
ся с доводами Дениса Александрова 
Евгений Киселёв. 

Вопрос о перспективах юниоров на 
российском рынке, таким образом, 
повис в воздухе. 

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Ещё один вопрос, который глава 

Роснедр вынес на обсуждение с лиде-
рами отрасли, это судьба продукции 
высокого передела и перспективы ра-
боты упорными рудами. 

«Наш сегодняшний рынок дистро-
фичен по сравнению с теми объёма-
ми, которые мы имели в СССР. Мы 
могли бы добывать 6000 тонн олова, 
но где оно будет перерабатываться? 
Могли бы производить вольфрам, но 
существует та же проблема. «Петро-
павловск» был готов поставлять ти-
тан Китаю, но предложение не заин-
тересовало. Мне кажется, это вкусная 
идея для производителя — продать 
продукцию более высокого передела 
за большие деньги — если рынок га-
рантированно её ждёт», — рассужда-
ет Евгений Киселёв.

Вопрос только в том, ждёт ли. 
«В части добычи золота таких про-

блем нет, но мы работаем ещё и с же-

ГОРЯЧИЕ 
СТРАНИЦЫ

Фото: minexrussia.com/2019/kruglyj-stol-1
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«Направление выбрано правиль-
но — внутренняя переработка кон-
центратов. Тем более что «Полюс», 
Petropavlovsk и Polymetal имеют соот-
ветствующие технологии, и, если го-
сударство озвучит чёткие временные 
рамки и условия перехода на новые 
условия хозяйствования, я думаю, что 
и крупные игроки отрасли, и сама от-
расль и страна в целом только выи-
грают», — добавил г-н Несис. 

Евгений Киселёв патриотично со-
гласился с необходимостью развития 
собственных возможностей, отметив, 
что «нам не нужны китайцы, мы име-
ем право защищать свой рынок». А 
также рассказал о существенном ба-
рьере на пути глубокой переработки.

«Есть у нас проблемы, которые ре-
шаются путём ручной настройки. При 
подсчёте запасов мы учитываем в том 
числе компоненты, которые не могут 
быть извлечены ввиду конкурирую-
щей технологии. Возьмём, например, 
Эльконский ГОК: либо уран добыва-
ем, либо золото. Редкие земли ме-
сторождений Кольского полуострова 
ушли в отвалы фосфогипса. Эти во-
просы должны быть взяты на воору-
жение в практике работы ГКЗ, чтобы 
конкурирующие технологии не при-
сутствовали в подсчёте запасов», —  
прокомментировал глава Роснедр. 

ХАЙП ЦИФРОВИЗАЦИИ
Без обсуждения цифровизации се-

годня уже не обходится ни одна от-
раслевая дискуссия. Хотя в этот раз 
участники подошли к вопросу с нео-
жиданной стороны. 

«Потенциал создания стоимости в 
отрасли ТПИ за счёт внедрения циф-
ровых технологий огромен, но, с 
другой стороны, сейчас фактическое 
внедрение — это больше хайп, чем 
реальные результаты», — высказался 
Виталий Несис. 

В подтверждение своих слов 
топ-менеджер Polymetal вспомнил 
историю, когда неуправляемый по-
езд, который перевозил железную 
руду в Австралии, сошёл с рельсов. 
Ущерб крупного недропользователя 
BHP оценивается в 1,5 млрд долларов, 
гендиректор лишился своего бонуса, 
и вообще идут разговоры о его смене. 

«А за несколько недель до этого тот 
же гендиректор бодро рапортовал о 
том, что они всё автоматизировали 
и сэкономили столько-то миллионов 
долларов. Это классический пример 
того, когда желание рассказать о дости-
жениях полностью затмевает реальную 
фундаментальную ценность меропри-
ятия. И пока большинство цифровых 
проектов в отрасли носят именно та-
кой характер», — уверен г-н Несис. 

Фото: polymetalinternational.com

ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА 
PETROPAVLOVSK РЕЗКО 
УВЕЛИЧИЛА ОБЪЁМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА ЗОЛОТА, 
ПРИБАВИВ 

К РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ГОДА. 
СВЯЗАНО ЭТО С ПОВЫШЕНИЕМ 
СОДЕРЖАНИЯ ЗОЛОТА В РУДЕ НА 
АЛБЫНСКОМ И МАЛОМЫРСКОМ 
РУДНИКАХ, А ТАКЖЕ С 
ПЕРЕРАБОТКОЙ СТОРОННИХ 
КОНЦЕНТРАТОВ  
НА ПОКРОВСКОМ АГК
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Нет, это вовсе не значит, что 
Polymetal игнорирует тренд цифрови-
зации. Проекты здесь реализуют, но 
очень дозированно. В прошлом выпу-
ске (№ 1, 19, 2020) мы рассказывали о 
«Цифровой лаборатории «Норнике-
ля» и принятой здесь идее цифровиза-
ции с холодной головой. В Polymetal —  
что-то в том же духе. 

«Мы для себя в компании опреде-
лили три направления, где мы можем 
извлечь существенную выгоду от вне-
дрения цифровых технологий. 

Перовое — диспетчеризация ка-
рьерного транспорта. Не секрет, что 
сейчас на рынке много подобных 
продуктов. Но иностранные ПО стра-
дают от недостаточно оперативного 
послепродажного обслуживания, от-
ечественные же нас не устроили по 
функциональности. Поэтому мы ре-
шили делать всё с нуля. 

Второе направление — это исполь-
зование машинного интеллекта и 
технологий big data для повышения 
производительности обогатительных 
фабрик. Здесь мы работаем с пар-
тнёрами, но пока результаты печаль-
ные. Тем не менее мы будем двигать-
ся в этом направлении и готовимся к 
новым пилотным проектам. 

Третье направление наименее 
освоенное и наиболее перспектив-
ное  — машинный интеллект на по-
исковых и оценочных работах. Стре-
мимся к тому, чтобы обнаруживать на 
действующих месторождениях новые 
участки минерализации, а также ра-
ботать на недостаточно опоискован-
ных объектах. Пока результатов нет, 
но из-за рубежа, особенно из Канады, 
постоянно приходит информация о 
том, что есть успехи. Я считаю, что 
именно здесь применение цифровых 

технологий может в среднесрочной 
перспективе существенно изменить 
картину в отрасли», — поделился 
мнением Виталий Несис. 

ЭФФЕКТ ГРЕТЫ ТУНБЕРГ
Примерно в том же ключе собрав-

шиеся высказались относительно эко-
логических проблем. Они не стали 
оспаривать их актуальность, однако 
отметили, что проблема раздута.

«Владимир Ливанов, который почти 
20 лет был директором Ступинского 
металлургического комбината, как-
то сказал очень хорошую фразу: «Мы 
кукурузу пережили и научную орга-
низацию труда переживём». За что 
потом получил выговор по партий-
ной линии. Так вот и мы: переживём 
и цифровые технологии, и экологи-
ческие драматизмы», — высказался  
Павел Масловский. 

Говоря об экологических пробле-
мах добывающей промышленности, 
он предложил не смешивать трубы в 
центре Москвы и техногенные сопки 
в центре тайги, то есть подходить к 
экологизации с той же холодной голо-
вой. Хотя и г-н Масловский, и осталь-
ные участники совещания опреде-
лили проблему экологии в список 
наиболее актуальных для современ-
ных предприятий. И в качестве мо-
тивирующих факторов назвали не 
штрафы, а ответственность перед жи-
телями региона или даже будущими 
поколениями. 

«Уровень жизни в стране медлен-
но, но всё же растёт. И параллельно 
с этим растёт и экологическая созна-
тельность граждан, падает их терпи-
мость к негативным последствиям 
работы горнорудных предприятий. Я 
считаю, что каждая компания долж-

HIGHLAND GOLD НАМЕРЕНА 
ДОБЫВАТЬ БЛАГОРОДНЫЙ 
МЕТАЛЛ ИЗ ХВОСТОВ СТАРОЙ 
ЗИФ-1 В ЗАБАЙКАЛЬЕ. ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ  
ОЦЕНКАМ, В НИХ  
СОДЕРЖИТСЯ 

В ГОД

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ КОМПАНИЯ 
БУДЕТ СТРОИТЬ ПЛОЩАДКУ 
КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ С 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ПО 
РУДЕ 

10 
ТОНН 

ЗОЛОТА

840 
ТЫС. ТОНН 

Фото: polymetalinternational.com
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Специалист подчеркнул, что наста-
ло время для добывающей отрасли 
двигаться от реактивного подхода к 
проактивному. И рассказал об опыте 
компании по сбору пластика на своих 
территориях. Небольшое предприя-
тие за два месяца собрало 500 кг. И 
вот здесь руководство компании сво-
ими глазами увидело, какие огром-
ные объёмы пластика потребляет 
промышленность и как «проседает» 
эта отрасль: девать-то собранные ки-
лограммы, по большому счёту, неку-
да, поскольку переработка отходов в 
России развивается неохотно.

«Всё чаще молодые (да и не очень) 
люди начинают задавать вопросы об 
экологии. И мы, недропользователи, 
должны отойти от того, чтобы просто 
проставлять галочки о выполненных 
согласно требованиям природоох-
ранных мероприятий. Соответствие 
нормативам — это хорошо, но это-
го мало», — уверен топ-менеджер 
Highland Gold. 

Здесь г-н Александров напомнил о 
том, что крупные игроки горноруд-
ного рынка — хоть и сильные, но не 
всемогущие. И для решения ряда эко-
логических задач собственных резер-
вов не хватает. В качестве примера 
он привёл Тасеевское месторожде-
ние, рядом с которым расположен 
затопленный Балеевский карьер. Под 

на задуматься о том, как будут жить 
люди рядом с их предприятиями лет 
через 25. Подумайте: четверть века 
назад мало кого волновали объёмы 
выбросов и риск прорыва дамбы 
хвостохранилища. А через 25 лет се-
годняшние дети, которые сегодня чи-
тают в интернете про Грету Тунберг, 
предъявят совсем другие требования 
к охране окружающей среды. Я счи-
таю, что в России многие компании 
отмахиваются от этих соображений, 
думая, что такое время ещё далеко, 
да рядом с нашими фабриками никто 
не живёт. Но принимать меры надо 
уже сейчас», — высказался г-н Несис. 

Денис Александров в своём ком-
ментарии также рассказал историю, 
которой едва ли кто-то бы придал 
значение те же 25 лет назад. Highland 
Gold вела работы в Тыве, и в резуль-
тате на месте бывшей сопки появился 
карьер. Казалось бы — подумаешь, 
большое дело: весь Кузбасс переко-
пан, и всё радуются большим объё-
мам добычи угля.

«Ко мне в Тыве подошёл человек и 
сожалением сказал, что на этой сопке 
он раньше охотился. То есть для него 
это было важно, а пришли добытчи-
ки — и сопки больше нет. Да, мы запла-
тили налоги, создали рабочие места, 
но и этому человеку мы должны что-то 
отдать», — сказал г-н Александров. 

водой оказались больше 100 тонн  
золотых запасов.

«Фабрика закрылась в 1949 году, 
а экологические проблемы остались. 
Государство с этим ничего не сдела-
ло, мы сейчас пытаемся, но у нас не 
хватает ни сил, ни денег. Это тоже к 
вопросам экологии: что нам делать 
с этим наследием, которое меша-
ет нам двинуться дальше. Нам нуж-
на помощь государства в решении 
такого рода проблем», — отметил  
Денис Александров. 

«Всё же культура работы мно-
гих горнорудных предприятий за 
рубежом впечатляет. Пролетите 
на самолёте над Южной Африкой, 
посмотрите, как у них устроены 
хвостохранилища и отвалы. А потом 
над Кузбассом. Сталинград — да и 
только. Хотя и летать не нужно — 
Google-карты у всех есть.

Тренд однозначно наметился: во-
просы экологии будут в списке ос-
новополагающих аспектов взаимо-
действия бизнеса и социума. Но мы 
не зря тут вспомнили Грету: любое 
обозначение проблемы должно ба-
зироваться на проверенных фактах. 
Использую фразу, которую часто 
произносил в бытность начальни-
ком экспедиции: давайте по-честно-
му», — согласился с присутствующи-
ми Евгений Киселёв. 

Фото: polymetalinternational.com
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ка, город уже прозвали «чёрным». Тему 
немедленно подхватили, голос подали 
другие города, где работают уголь-
ные терминалы, начались проверки. 
Дальше пошли качели: то ли вообще 
запретить открытую перевалку, то ли 
вынести приговор помягче — обя-
зать компании принять экологические 
меры. Сегодня вердикт такой: откры-
тая перевалка в Приморье должна 
быть полностью прекращена до конца 
текущего года. Такое заявление сделал 
губернатор региона Олег Кожемяко, 
ссылаясь на поручение президента. 

Не слишком ли крутой поворот, 
возможен ли он в принципе и как 
при таком раскладе мы перевезём 
запланированные «минимальные» 
260 млн тонн угля?

«УГОЛЬ ДАЖЕ В ХОЛОДИЛЬНИКАХ»
Так сформулировали свою жалобу 

жительницы Приморья в тематиче-
ской группе «ВКонтакте». Горожане 
выходят на митинги, общественные 
активисты напоминают о рисках че-

Все эти вопросы обсудили на про-
шедшем в феврале заседании прави-
тельства. Уголь везут по земле и по 
морю: как отметил министр энергети-
ки РФ Александр Новак, доля угля в 
обороте РЖД выросла за 10 лет с 35 до 
44%, чёрное золото стало для желез-
нодорожников основным грузом. Дру-
гой мощный транспорт — морской, и, 
как сказал г-н Новак, «строятся новые 
и наращиваются мощности действую-
щих угольных терминалов в российских 
портах Дальнего Востока, в Азово-Чер-
номорском и Арктическом бассейнах». 

Вот примерно так, по требованию 
рынка, и получилось, что в дальнево-
сточных портах, изначально ориен-
тированных на «чистые» грузы вроде 
леса, рыбы и металлов, основное ме-
сто занял уголь. 

Что было дальше, все помнят. Три 
года назад школьник из Находки во 
время прямой линии с президентом 
пожаловался на ставшую местным бед-
ствием угольную пыль. Из-за того, что 
здесь идёт активная открытая перевал-

Миру нужно больше россий-
ского угля. По крайней мере, 
в этом уверено наше прави-
тельство. Объём экспорта 
чёрного алмаза к 2035 году 
планируется увеличить с 220 
до 260 млн тонн, а если дела 
пойдут хорошо, то и до 390. И 
перспективы роста связыва-
ют в первую очередь рынком 
стран АТР.

БУДУЩЕЕ 
«ЧЁРНЫХ ГОРОДОВ»
Текст: 
Кира Истратова
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОКУРОР 
ВЫРАЗИЛ ТВЁРДУЮ УВЕРЕННОСТЬ, 
ЧТО ПРО УГОЛЬНУЮ ПЫЛЬ ЖИТЕЛИ 
РЕГИОНА И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
НАХОДКИ И ПРИМОРЬЯ ЗАБУДУТ 
УЖЕ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ. 

СПРАВКА

ловеческому здоровью, а экологи — 
о вреде уникальной природе Примо-
рья, который наносит угольная пыль. 
Сотрудники лаборатории спутнико-
вой океанологии ДВО РАН создал ви-
део из видов бухты Врангеля со спут-
ников. В тёплое время года пейзаж 
выглядит довольно мирно, а с холода-
ми видно, как чёрная дымка затягива-
ет сначала воду, а потом и белый лёд. 
Учёные-экологи говорят о возникшей 
на воде плёнке, припорошенной пы-
лью береговой линии, а в Сети то и 
дело появляются фотографии «уголь-
ных животных».

Ведущий инженер ООО «СТАКЕР» 
Илья Мартынов напомнил, что сама 
по себе угольная пыль — вещество 
почти химически инертное. Но если 
человек много лет живёт в регионе 
с повышенной концентрацией этого 
нестрашного вроде бы компонента, 
ничего хорошего в этом нет. Уголь, 
выступающий в качестве адсорбента, 
усиливает влияние других химических 
элементов. К тому же специалист на-

помнил о вреде угольной пыли для 
машин и механизмов. 

«Подвижные части машин и ме-
ханизмов, на которые воздействуют 
частицы угольной пыли, имеют повы-
шенный абразивный износ и увели-
ченную интенсивность коррозионных 
процессов. Угольная пыль также соз-
даёт множество проблем в системах 
управления и цепях питания техники, 
в том числе в связи с повышенной 
взрывоопасностью пылевой угольной 
взвеси, особенно в закрытых про-
странствах с высокой температурой и 
недостаточной вентиляцией», — ком-
ментирует специалист. 

Конечно, далеко не только Россия 
возит уголь морем — такая задача 
есть у Австралии, у стран Европы, но 
на митинги пока ходят только жители 
Дальнего Востока. При этом член обще-
ственного экспертного совета по эко-
логической безопасности, сохранению 
окружающей среды и воспроизводству 
биологических ресурсов в Примор-
ском крае Андрей Беловодский уточ-

Фото: vostport.ru
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решала бы проблему в условиях наше-
го климата», — считает региональный 
менеджер ООО «Мартин Инжиниринг» 
Тарас Ищенко.

Поэтому нам необходимо соб-
ственное, отечественное решение 
проблемы.

РУБИТЬ СПЛЕЧА
Отечественное решение — это 

обычно рубануть сплеча: запретить — 
и конец проблеме. 

«Эту работу нужно выполнить в 
срок. За полгода вы должны показать 
результат, который увидят люди и со-
ответствующие контрольные структу-
ры. Работа стивидорных компаний по 
перевалке угля, не выполнивших по-
ручение президента в 2020 году, будет 
остановлена. Открытой перевалки угля 

«Проблема пыления при открытой 
перевалке действительно очень акту-
альна, причём не только для городов 
Дальнего Востока — для любых терми-
налов, особенно если рядом населён-
ные пункты. Частицы пыли попадают 
в грунт, в подземные воды, какая-то 
часть остаётся в виде взвеси — люди 
этим дышат. Жить в таких условиях — 
это то же самое, что работать на вред-
ном производстве, только на предпри-
ятиях люди сознательно носят СИЗ. 

Другие страны тоже сталкиваются с 
этой проблемой, поэтому накоплена 
достаточно обширная практика реше-
ний. Но из-за наших суровых зим мы не 
можем просто взять и транслировать 
чью-то готовую технологию. Я давно 
занимаюсь этим вопросом, и мне не-
известна система, которая полностью 

няет, что природные условия Дальнего 
Востока подливают масла в огонь, и 
советует всем тем, кто считает возмож-
ной простую трансляцию опыта других 
государств, «приехать в январе в Ва-
нино и погулять там немного рядом с 
угольными терминалами, чтобы в пол-
ной мере ощутить на себе климатиче-
ские условия района и оценить степень 
их воздействия на разнос пыли».

«Пыль над угольными терминалами 
Дальнего Востока поднимается зимой 
в морозы, при низкой влажности и 
сильных ветрах. Причём уголь в пор-
ты поступает по железной дороге уже 
высушенный и вымороженный сибир-
скими морозами. Таких условий пере-
грузки, как в портах Дальнего Восто-
ка, нет больше нигде», — подчеркнул 
специалист в интервью PrimaMedia. 
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в городе [Находка] не будет», — сказал 
приморский губернатор на встрече со 
стивидорными компаниями.

Стало быть, будет закрытая — такая 
перспектива уже обсуждается давно 
и на все лады. При этом генеральный 
директор АО «НМТП» Владимир Гри-
горьев уверен, что происходит под-
мена понятий и мало кто отдаёт себе 
отчёт в том, насколько сложен про-
цесс перехода на истинно закрытую 
перевалку. 

«Необходимо закрыть все участки, 
на которых возможно возникновение 
пыления. Это, во-первых, зона выгруз-
ки угля из железнодорожных вагонов, 
во-вторых, склад хранения и, в-тре-
тьих, точка погрузки на судно», —  
рассказал специалист в интервью  
ИА «Морвести.Ру». 

Первая задача может быть решена 
с помощью закрытых вагоноопро-
кидывателей — такое оборудование 
используется в современных терми-
налах по всему миру. 

Второй пункт сложнее, и, по словам 
эксперта, именно «закрытый склад» 
чаще всего ассоциируют с более об-
щим понятием «закрытая перевалка 
угля». Чтобы такое помещение было 
безопасным, недостаточно поставить 
просто ангар: понадобится ещё и си-
стема аспирации, вентиляции и пожа-
ротушения. Мало того, что это затраты 
совершенно другого порядка, так ещё 
и сокращается полезная площадь скла-
да. Кроме того, такое хранилище нель-
зя будет использовать для других видов 
груза, если спрос на уголь вдруг упадёт  
(а 2019 год ясно продемонстриро-

вал, что «вдруг» — это очень даже  
возможно). 

«Порту нужно уметь оперативно 
перестраиваться под альтернатив-
ную грузовую базу. От этого в том 
числе зависит реализация стратеги-
ческих задач экономики и социаль-
ная устойчивость региона», — гово-
рит г-н Григорьев. 

Ну и третий момент — погрузка на 
борт судна — рождает схожие про-
блемы. Технически, говорит эксперт, 
это можно сделать, в частности, ис-
пользуя судопогрузочную машину. 
Правда, придётся изменить ещё и 
конструкцию причала, что также 
ограничивает возможность его пере-
стройки под другие виды груза.

«Поэтому говорить о переходе 
угольных терминалов на полностью 

СКАЗАНО

После того как юный житель Находки сообщил 
о проблеме непосредственно президенту, 
Владимир Путин потребовал от участников 
рынка максимально учитывать экологические 
требования. При этом он сказал, что «есте-
ственно, полностью отказаться от перевалки 
угля открытым способом невозможно, это 
вкладывалось десятилетиями».

ПО ДАННЫМ REUTERS, ОБЪЁМ 
РЫНКА МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
УГЛЯ ВЫРОС В 2019 ГОДУ НА 
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«Наиболее эффективным способом 
борьбы с угольной пылью, на мой 
взгляд, является использование 
комбинированных систем аспира-
ции. Например, одновременное 
использование пассивных и актив-
ных методов. На конвейерный став 
устанавливаются самонесущие ме-
таллические укрытия из гофриро-
ванного профиля, внутри укрытия 
вдоль конвейерного става прокла-
дывается магистраль для подачи во-
доэмульсионной жидкости и через 
определённые промежутки — бло-
ки спринклерных оросителей. Так-
же внутри укрытия устанавливаются 
системы фильтрации циклонного 
типа. Комбинация всех этих реше-
ний позволяет добиться высокой 
эффективности пылеподавления 
и пылеудаления. Если говорить о 
минусах, то это стоимость эксплу-
атации, она оказывается довольно 
высока». 

ведущий инженер ООО «СТАКЕР»

ЭКСПЕРТ

ИЛЬЯ МАРТЫНОВ,

которые минимизируют негативное 
воздействие на окружающую среду. И 
компания модернизировала систему 
орошения угольных складов, замени-
ла дождевальные установки, устано-
вила ветропылезащитные экраны, ре-
гулярно осуществляет экологический 
мониторинг — силами собственной 
лаборатории. А на одном из стакеров 
специалисты установили новейшую 
систему орошения.

«Исключительно важно, что новая 
система орошения позволяет бороть-
ся с пылью на вершине стрелы стаке-
ра — по сути, одном из главных её 
очагов, — что исключает пыление в 
момент выгрузки угля на склад», — 
подчеркнул директор по вопросам 
охраны окружающей среды АО «Вос-
точный Порт» Сергей Мазуренко. 

«Дальтрансуголь» же при развитии 
мощностей терминала вообще наме-
рен следовать звучащим требовани-
ям и создать закрытую линию выгруз-
ки вагонов. Впрочем, и о текущем 
своём терминале компания говорит, 
что тот «оснащён новейшей системой 
пылеподавления». 

Что касается негативной оценки 
работы «Порта Ванино», прозвучав-
шей от губернатора Хабаровского 
края Сергея Фургала (напомним, что 
в рамках Российского инвестицион-
ного форума чиновник даже говорил 
о возможности закрытия терминала), 
то сама компания всячески подчёр-
кивает свою верность экологическим 
идеалам. 

«В рамках плановых надзорных 
мероприятий за 2019 год Роспотреб-
надзором было отобрано более 600 
проб воздуха, из них почти 400 проб 
на установление чрезмерного пы-
ления. Ни в одном случае не было 
установлено превышение ПДК», — 
отметили в пресс-службе. Впрочем, 
судя по количеству сообщений «эко-
логического» содержания на сайте 
компании, вопрос этот для них не 
праздный — игнорировать поступа-
ющие претензии не удаётся. 

«Терминал Астафьева» не прохо-
дит мимо идеи закрытой перевалки. 
Он уже построил закрытый двухуров-
невый контур пылеветрозащитных 
экранов по периметру территории 
погрузочного комплекса, а сейчас ре-
ализует второй этап работ — строит 
навесную арочную конструкцию над 
зоной грузового железнодорожного 
фронта терминала. В конце прошло-
го года компания сообщила, что в 
терминале начала работать закрытая 
конвейерная линия. 

закрытую перевалку рискованно с 
точки зрения долгосрочных задач 
экономики. При этом для обеспе-
чения экологической безопасности 
работ по перевалке угля открытым 
способом в мире существуют про-
веренные на практике технологии, 
которые позволяют минимизировать 
воздействие на окружающую среду, 
не создавая дополнительных социаль-
но-экономических рисков для регио-
на», — считает Владимир Григорьев, 
подчёркивая причины, по которым 
угольные терминалы всего мира от-
дают предпочтение открытым систе-
мам и разного рода технологическим 
решениям, способствующим умень-
шению пыления.

«Проблему угольной пыли при от-
крытой перевалке решить можно, 
способов для этого предостаточно, 
но в первую очередь это упирается 
в вопрос размеров финансирова-
ния этих мероприятий. Существуют 
технологии строительства закрытых 
терминалов, когда уголь выгружает-
ся из вагонов, хранится, сортирует-
ся и грузится в балкере, не попадая 
на открытый воздух. Другая техно-
логия, по которой работают некото-
рые зарубежные терминалы малых 
и средних размеров, — перегрузка 
угля в специальные контейнеры, 
которые в таком виде и грузятся на 
судно. Но на крупнейших термина-
лах мира, как и в новых российских 
угольных портах, закрытой перевал-
ки угля нет. На то есть ряд причин, 
в первую очередь себестоимость 
строительства, а для России ещё 
и отсутствие строительных норм 
проектирования крупных угольных 
складов. Но в этом случае главное 
даже не деньги. Все технологии за-
крытой перевалки угля таят в себе 
другую страшную угрозу, о кото-
рой знают не понаслышке шахтёры. 
Речь идёт о высокой взрывоопас-
ности воздушной угольной взвеси, 
что намного катастрофичнее соб-
ственно запыления», — соглашается  
Илья Мартынов. 

НЕ ПУСТОЙ ЗВУК
И нельзя сказать, чтобы дальнево-

сточные компании сегодня игнори-
ровали проблему, жалобы жителей и 
возможности этих самых технологий, 
которые позволяют снизить пыление. 

Так, ещё в 2018 году «Восточный 
Порт» стал участником пятисторон-
него соглашения: оно предусматрива-
ет реализацию мероприятий для пе-
рехода на технологии перевалки угля, 
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Так что, может быть, той самой все-
объемлющей «закрытой перевалки» 
в Приморье и не случится, однако её 
элементы всё же появятся — уже по-
являются. 

КОМПЛЕКС МЕР
По словам наших экспертов, про-

блему может решить только комплекс 
мер — причём на каждом этапе. 

Илья Мартынов рассказал о возмож-
ностях систем аспирации — для удоб-
ства он предложил разделить их на 
пассивные и активные. К числу первых 
он отнёс укрытия конвейерной ленты 
в виде арок из листов нержавеющего 
металла (гладких, крепящихся на раму 
из профиля или гофрированных са-
монесущих) или же полимеров (это 
может быть сотовый поликарбонат, 
ПВХ и т. д.), а также стационарные за-
щитные экраны. Второй вариант вклю-
чает в себя системы водяного или 
водоэмульсионного орошения (гидро-
мониторы, дождевальные установки, 
системы спринклерного орошения) и 
системы фильтрации воздуха (филь-
тры различных типов с нагнетателями 
воздушного потока). 

С экранами, конечно, проще, од-
нако это только половина решения 
проблемы. Системы орошения же 
имеют очевидные недостатки: допол-
нительные затраты на ГСМ, на обслу-
живание парка техники и персонала. 
К тому же часто возникают трудности 
с подвозом воды и реагентов в труд-
нодоступной местности. Специалист 
также подчёркивает, что системы, 
использующие в работе только воду, 
недостаточно эффективны: вода ис-
паряется, значит, эффект пылепода-
вления лишь временный. 

Что же касается систем фильтра-
ции с принудительным нагнетанием 
воздуха, то здесь требуется перио-
дическая замена фильтров, а также 
ремонт и замена движущихся частей 
механизмов. 

«На данном этапе в своих проектах 
мы используем системы пассивной 
аспирации в виде укрытий конвейер-
ной ленты, закрытые узлы пересыпа 
с конвейера на конвейер и брезен-
товые чехлы на подвижной стреле 
мобильных радиальных телескопи-
ческих конвейеров-телестакеров, ко-
торые постоянно модернизируются. 
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СКАЗАНО

После того как юный житель Находки сообщил 
о проблеме непосредственно президенту, 
Владимир Путин потребовал от участников 
рынка максимально учитывать экологические 
требования. При этом он сказал, что «есте-
ственно, полностью отказаться от перевалки 
угля открытым способом невозможно, это 
вкладывалось десятилетиями».
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Например, в одном из портов Влади-
востока к системе пассивной аспира-
ции добавляется система циклонной 
фильтрации. На очереди установка 
комбинированной системы аспира-
ции в порту острова Диксон: в допол-
нение к укрытиям конвейерной ленты 
монтируется система спринклерного 
орошения и система вытяжных венти-
ляторов с фильтрами. В порту Тамань 
планируется к установке так называе-
мая система «сухой туман», один из 
подвидов систем спринклерного оро-
шения, где основной акцент сделан на 
минимально возможном увлажнении 
материала, что достигается за счёт 
специальных ультразвуковых форсу-
нок, позволяющих добиться мельчай-
ших размеров водных частиц, оказы-
вающихся в воздухе. Таким образом, 
увлажняется только пылевая взвесь, 
которая затем осаждается, не увлаж-
няя сам транспортируемый матери-
ал», — рассказал Илья Мартынов. 

Тарас Ищенко также говорит имен-
но о комплексе мер. 

«Я не раз сталкивался с ситуацией: 
специалисты наших угольных пред-
приятий побывают на выставке, ска-
жем, в США, увидят там какие-нибудь 
форсунки, которые хорошо себя пока-
зали, и, вернувшись, считают их пана-
цеей. Но на деле этот вопрос намного 
более сложный, многосторонний.

По сути, пыление возникает в тех 
местах, где транспортируемый мате-
риал сбрасывается. Таких точек не-
сколько — и решения требуются раз-
ные», — говорит специалист.

ЛАЗЕЙКИ ДЛЯ ПЫЛИ
В каком-то смысле поиск универ-

сальной волшебной палочки, взмах 
которой разом решит проблему, — 
это одна из причин, почему она до 
сих пор на повестке дня. Тотальный 

запрет открытой перевалки можно 
отнести к тому же списку. И вот вроде 
бы уже подключён административ-
ный ресурс, есть даже поручение пре-
зидента, а жители продолжают выхо-
дить на антиугольные митинги.

Второй существенный момент: пору-
чение президента — это всё же не закон. 

«Экологическое законодатель-
ство в России довольно мягкое. Да, 
есть административное давление, 
но для участников рынка это дале-
ко не всегда стимул. Самые жёсткие 
экологические требования сегодня в 
законодательстве Германии. Там во-
обще в угольной отрасли происходят 
существенные перемены, потому что 
штрафы за несоблюдение экологиче-
ских требований такие, что они бьют 
по кошельку бизнеса. 

Я пока не вижу такого рода законо-
дательных инициатив в России. Оно и 
понятно: отрасль к ним не готова. И у 
нас стараются соблюсти баланс меж-
ду чистым воздухом и интересами 
бизнеса, чтобы вся отрасль в итоге не 
остановилась. У нас штрафы весьма 
посильные, компании-нарушители не 
разоряются, выплачивая их», — рас-
суждает г-н Ищенко. 

А ещё наш собеседник поделился 
наблюдениями: если к проекту тер-
минала или другого угольного объ-
екта имеет отношение иностранный 
подрядчик или проектировщик, ско-
рее всего, решения, направленные 
на минимизацию пыления, будут за-
ложены изначально. В качестве при-
мера он привёл новое оборудование 
в порту Тамань: производитель кон-
вейеров здесь немецкий, подход к 
экологическим вопросам — соответ-
ствующий. Российские компании на 
сегодняшний день относятся к этим 
вопросам куда менее трепетно. Се-
годня, когда цена на энергетический 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ РФ ДО 2035 ГОДА 
ПРЕДПОЛАГАЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ 
ОБЪЁМОВ ДОБЫЧИ ДО 

ПО ПЕССИМИСТИЧНОМУ 
СЦЕНАРИЮ. ОПТИМИСТИЧНЫЙ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ РОСТ ДО 

485 
МЛН Т

668 
МЛН Т

Фото: portmanagement.ru
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уголь заметно упала, экологические 
начинания в этой отрасли, которые 
требуют дополнительных инвестиций, 
вообще приживаются неохотно.

«Наша компания предлагает ком-
плекс решений для модернизации 
конвейерного транспорта. Мы уделя-
ем особое внимание тем самым точ-
кам пересыпа, которые и являются 
основными источниками пыли. Наши 
решения можно устанавливать на 
действующих конвейерных системах, 
они могут быть запроектированы 
изначально. Наша головная компа-
ния расположена в Германии, и наши 
специалисты накопили существенный 
опыт в своём деле. У нас есть конку-
ренты — производители схожих эле-
ментов, однако именно мы продвига-
ем их комплексное внедрение. 

Я не могу сказать, чтобы угольщики 
сегодня не уделяли внимания пробле-
мам пыления. На многих предприятиях 
в России сегодня есть те самые элемен-
ты системы — наши или других произ-
водителей. Но именно комплексный 
подход пока непопулярен», — расска-
зал Тарас Ищенко.

В терминалах пробуют разные 
варианты — какие-то оказывают-
ся эффективными, какие-то нет.  
Г-н Ищенко отметил работу уже упо-

минавшейся компании СУЭК («Даль-
трансуголь» — её дочка), которая 
реально ищет решения. Но снежные 
пушки, о которых ещё недавно так 
много говорили, показали себя неэ-
ффективными, химреагенты, ориен-
тированные на снижение пыления, 
специалист «Мартин Инжиниринг»  
назвал вариантом нерентабельным. 

«БЕСТОЛКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»
Общественники, ведущие борьбу с 

угольной пылью в Находке, правда, вы-
разились покрепче. Председатель ОЭС 
Александр Агошков назвал все пред-
принятые меры «бестолковыми меро-
приятиями»: хотя на решение пробле-
мы потратили уже более миллиарда 
рублей, эффекта пока не видно. Об-
суждение состоялась на прошедшем 
недавно заседании Общественного 
совета по экологической безопасно-
сти, сохранению окружающей среды 
и воспроизводству биологических ре-
сурсов в Приморском крае.

Общественники раскритиковали все 
предпринятые меры, заявили, что ис-
пользуемые средства пылеподавления 
не работают, а проблемными зонами 
назвали именно те участки, где ведут 
свою деятельность крупные компа-
нии, о которых шла речь выше: мыс 

Астафьева и район посёлка Врангель. 
Досталось и системе датчиков мони-
торинга состояния воздуха: по словам 
представителей общественных орга-
низаций, представленные открытые 
данные всегда говорят о «зелёной» 
обстановке, то есть без нарушений, 
а более подробная информация до-
ступна только специалистам. При этом 
жители своими глазами видят уголь-
ную пыль.

У Росприроднадзора, впрочем, 
своя правда: специалист объяснил, 
что датчики фиксируют соответ-
ствие ПДК, а не полное отсутствие 
выбросов, и всячески поддержал их 
установку: с помощью таких систем, 
между прочим, недешёвых, можно 
мониторить ситуацию и анализиро-
вать причины превышения — когда 
таковые будут зафиксированы.

Да и вообще, Дальневосточная 
транспортная прокуратура заявила, 
что в последние три года количество 
жалоб жителей на угольную пыль за-
метно сократилось. 

«Сегодня у стивидоров есть пони-
мание необходимости и техническо-
го перевооружения, и постоянного 
мониторинга экологической ситуа-
ции, у нас сложился конструктивный  
диалог», — сказали в ведомстве. 

Фото: vostport.ru
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яться встреча с моими новыми зна-
комыми — сотрудниками геологиче-
ского отряда Академии наук.

Самолёт Ил-18 рейсом из недавно 
построенного аэропорта Домодедо-
во за четыре с небольшим часа до-
ставил меня в аэропорт киргизской 
столицы. Не уверен, что он тогда 
имел какое-то название. Сейчас это 
современная воздушная гавань — 
аэропорт «Манас». В памяти запе-
чатлелись заснеженные вершины 
гор, окружавших город, арыки с бур-
лящей холодной водой, стекавшей с 
ледников, скверы и парки, разбитые 
возле них, и гостеприимство папи-
ного аспиранта Алика.

По нынешним меркам моя работа 
в поле в то лето не была продолжи-
тельной — всего около полутора ме-
сяцев, но память сохранила картины 
замечательной природы Киргизии 

«И снова лето, и снова каникулы. 
Каникулы, правда, не простые, а по-
следние перед выпускным десятым 
классом. В семье это не называлось 
«традицией», но мои старшие бра-
тья с юных лет летние каникулы ре-
гулярно проводили в геологических 
отрядах в Средней Азии и Казахста-
не. Мой папа был, не побоюсь этого 
слова, выдающимся отечественным 
геологом. Он руководил крупной 
экспедицией в Академии Наук СССР, 
которая изучала месторождения 
редких и радиоактивных металлов. 
Отряды экспедиции работали в раз-
ных регионах большой страны, и 
молодые люди, имевшие паспорт, 
могли устроиться работать в них на 
лето довольно-таки просто. Я не стал 
исключением, и в июле, после дня 
рождения, получив паспорт, полетел 
во Фрунзе, где должна была состо-

Надо же, как хорошо геологи-
ческие будни ложатся на сти-
хи и песни. Разные мнения 
слышатся о прошлом и буду-
щем этой профессии. Кто-то 
говорит, что романтика гео-
логоразведочных экспеди-
ций осталась в ушедшем XX 
веке, кто-то с такими утвер-
ждениями спорит. Но погово-
ришь с людьми, в чьём бага-
же есть такой опыт, и видно 
не только знатоков земных 
недр, но и… поэтов. Сегодня, 
в преддверии Дня геолога, 
мы передаём слово самим 
профессионалам. А есть ли 
в их делах романтика — ре-
шайте сами. 

«ГЕОЛОГИ — РАБОТЯГИ, 
ИСКАТЕЛИ, ХОДОКИ»

Подготовила Кира Истратова

Фото предоставлены авторами воспоминаний
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ИОСИФ ВОЛЬФСОН, 
учёный секретарь исполнительной дирекции общественной организации 
«Российское геологическое общество» (РОСГЕО), в прошлом — практикующий геолог
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и в первую очередь окрестности 
горного озера Иссык-Куль, урочище 
Ак-Тюз, реку Чу с её вкусной рыбой 
маринкой и, конечно, общение с 
интересными людьми, давшее мне 
много полезных навыков и знаний, 
очень пригодившихся в дальнейшем. 
Например, мне до сих пор стыд-
но, что один раз дерзко ответил на 
справедливое замечание начальника 
отряда, известного учёного-геолога 
Василия Алексеевича Невского: «…а 
я на Вас папе пожалуюсь…» Больше 
ничего подобного ни в жизни, ни на 
работе я себе не позволял. Да и тог-
да, в общем-то, сорвались слова эти 
с губ как-то нечаянно.

После окончания полевых работ наш 
отряд возвращался из Киргизии в Уз-
бекистан, в Ташкент, на базу Академии 
наук через Южный Казахстан на отряд-
ной машине ГАЗ-51. Ташкент промель-
кнул мимо меня глубокой ночью, так 
как наш шофёр Гена Андрюсенко, из 
местных, думал, что гаишники ночью 
будут спать, и мы легко доберёмся до 
места. Однако он ошибся. Нас они все 
равно остановили, взяли с него за что-
то крупный штраф.

Следующие три дня, проведённые 
на базе Средне-Азиатской экспеди-
ции Академии наук в Ташкенте, где 
над головами отдыхавших от поле-
вых работ геологов висели гроздья 
спелого винограда, стали замеча-
тельным времяпровождением: не-
скончаемые воспоминания вете-
ранов-геологов, шутки и анекдоты 
молодых геологов-полевиков, вкус-
ные блюда узбекской кухни…

Накануне отъезда в Москву я полу-
чил «первую получку» и затоварился 
большущей дыней и коробкой с две-
надцатью килограммами превосход-
ного винограда «дамские пальчики» 
и с нетерпением ждал встречи с таш-
кентским аэропортом, так как к тому 
моменту уже сильно соскучился по 
дому. Во время посадки на борт са-
молёта стало понятно, что пассажи-
рам из Ташкента предстояло лететь в 
Москву на громадном Ту-114 (один из 
самолётов этой марки стоит на веч-
ной стоянке при въезде в аэропорт 
Домодедово). Ту-114 был одним из 
наиболее комфортабельных само-
лётов своего времени. Внутри него 
было просторно и дышалось легко. 

При взлёте и во время полёта он не 
был столь шумным, как «моя первая 
любовь» — Ил-18. Мне показалось, 
что и пассажиры, следовавшие в 
Москву, были солиднее тех, с кем я 
летел до Фрунзе. Мой сосед, напри-
мер, обладал просто-таки актёрской 
внешностью. Он был высок и худо-
щав. На его лице и руках лежал силь-
ный «южный» загар. Седые вьющие-
ся волосы были аккуратно зачёсаны 
наверх «волной». Эффектную внеш-
ность дополняла ослепительно белая 
нейлоновая рубашка с чёрным узким 
галстуком. Из кармана пиджака он 
тут же достал и положил на откидной 
столик перед собой журнал с яркой 
обложкой и пачку американских си-
гарет «Кэмэл», при виде которых у 
меня загорелись глаза. Догадавшись 
о моём желании, он предложил заку-
рить и мне. Возмужавший за канику-
лы ученик десятого класса, я с благо-
дарностью принял это предложение 
и, прикурив от какой-то необычайно 
красивой зажигалки своего соседа, 
с удовольствием затянулся дымом 
крепкого и ароматного «вирджин-
ского» табака». 
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миллиона человек приняли участие во 
всесоюзной стройке (108 национально-
стей). Отражение всесоюзной стройки 
нашло себя в архитектуре посёлков и 
станций. Дорога, изменившая уклад 
жизни коренного населения. 

Особое воспоминание — встречи и 
общение во время непродолжительных 
остановок с местными жителями  — 
строителями БАМа и молодыми по-
колениями, выросшими в отдалении 
от больших городов. Связь только по 
железной дороге и разбитой грунтов-
ке, а доставка килограмма груза стоит 
26 рублей. Но жители края не теряют 
надежду — строят дома, создают се-
мьи. Здесь другой мир и слышно эхо 
великих строек, золотых десятилетий 
отечественной геологии. Чувствуется 
некая тоска, вдохновение и желание 
повторить путь первопроходцев. 

недавно выпавшего снега — красота 
нетронутой природы. Как добрый и 
верный друг, сопровождает тебя ли-
ния, уходящая далеко на восток Бай-
кало-Амурской магистрали. Путь и 
вызов к новому соревнованию меж-
ду природой и человеком. 

Проезжая вдоль БАМ, представля-
ешь, как первые изыскатели ещё в 40-х 
годах ХХ века собирали первые данные 
о геологическом строении региона, 
проложили путь в глухой и на первый 
взгляд недружелюбной природе. Ощу-
щение огромных масштабов строитель-
ства. Некогда пустующие пространства 
сквозь десятилетия обрели жизнь. Ма-
гистраль, протянувшаяся с запада на 
восток на 4287 км. Было воздвигнуто 
4242 моста и переправы. Северомуй-
ские тоннель и обход. В условиях суро-
вой и вдохновляющей природы более 

«В прошлом году наша компания 
выиграла тендер на проведение инже-
нерно-гидрогеологических изысканий 
на одном из крупных золотодобываю-
щих производственных объектов Ир-
кутской области. Наш путь лежал от 
Северобайкальска до столицы золото-
носного края города Бодайбо. Задача 
была нестандартной и осложнялась 
производственными факторами. Цель 
изысканий — определить источники и 
характер подтопления производствен-
ных зданий, оценить риски и дать ре-
комендации по снижению активности 
процессов подтопления. 

Лето подходило к концу. Наш путь 
начался с города Северобайкальска. 
Бригада буровиков — Евгений и Ви-
талий — стартовала на двух грузовых 
машинах с Иркутска, и ко времени 
встречи они два дня как находились в 
пути. Мы присоединились к бригаде 
рано утром и направились на севе-
ро-восток в направлении Патомско-
го нагорья.

Когда находишься в пути несколько 
дней вдали от крупных городов, не-
сознательно погружаешься в некую 
медитацию. В этом есть что-то маги-
ческое. Смена ландшафтов. Водные 
зеркала озёр. Отвесные скальные 
стены. Лесные массивы. Широкие 
долины рек сменяются песчаными 
дюнами. Скалистые участки гор двух-
тысячников, заснеженные вершины 

НИКИТА КУРЛЯНОВ, 
ведущий инженер-геолог 
Департамента инженерных изысканий 
EcoStandard group

НА ПУТИ 
В ПАТОМСКОЕ 
НАГОРЬЕ
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При отсутствии гостиниц ночевали под открытым 
небом у костра: успокаивающий шёпот горной реки, 
купол звёздного неба в пределах тёмных горных це-
пей, опускающийся холод, тепло таёжного костра. 

Мысли о первопроходцах-изыскателях не поки-
дали до посёлка Таксимо. Здесь наш путь уходил 
на север в сторону золотоносной провинции. По-
разили масштабы разработки россыпных место-
рождений региона. Сотни километров долин рек 
переработаны. Колоссальные объёмы отвалов. 
Разрастаются крупные карьеры. С мыслями о том, 
что впереди новые открытия, мы мчались на се-
веро-восток. Впереди три недели полевых работ. 
Возвращение домой. Камеральный этап продол-
жительностью в месяц. Успешно сданный проект. 
Но знакомство с удивительным по красоте краем 
навсегда оставило в памяти след. Воочию увидеть 
верх и масштабы инженерной и строительной 
мысли. Победа над условиями и вызовами. Работу 
геолога, которая даёт тебе такие впечатления, не-
возможно не любить». ре
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не были нужны, всё равно геологи и 
буровики работали, потому что сто-
яла задача: регион изучить. Геологи 
готовили планы, а мы — буровики — 
отправлялись в тайгу, работали там 
вахтовым методом.

Буровая находилась на удалении 
от посёлка — на 50, иногда на 100 
км. Сначала шли рубщики – проруба-
ли дорогу, потом туда везли трубы, 
дизельную станцию, необходимую 
технику. Одной только глины для бу-
рового раствора завозили 500 тонн 
в год. Добраться в те места сложно: 
бездорожье. Зимой на тракторах или 
«газиках», а летом только вертолё-
том. Бывало, и больше суток до ме-
ста добирались. 

На буровой жили в балках. По-
скольку я был мастером, половину 
этого домика занимал я один, это 
был мой кабинет. В другой полови-
не жили ещё 3-4 человека. Связь с 
миром — по рации. Каждый день в 
9 часов докладывали, как обстанов-
ка, как идёт бурение, какие задачи и 
планы. 

Обычно на буровой жили по  
15 дней. Получалось, полмесяца 
дома, в посёлке, а полмесяца тут. И 

пять, плюс общая кухня, где мы все 
собирались.

Но мы не были брошенными, ГРЭ 
всем обеспечивала. Самое глав-
ное, было тепло — организовали 
центральное отопление. Продукты 
и всё необходимое нам привозили 
на баржах. Завоз был раз в год, но 
всего всегда хватало. Быстрее всего 
всегда заканчивались вино-водоч-
ные изделия, и первая баржа, кото-
рая приходила весной, везла имен-
но их. Мы её так и звали «пьяная 
баржа». И в первые дни после этого 
был большой праздник, если честно, 
даже жутковатый.

Да и вообще, мы жили хорошо — 
лучше, чем местные, например. И 
зарплата была хорошей — на ро-
дине бы столько не заработали. Я 
как буровой мастер был маленьким 
начальником, и у меня всегда были 
продукты. Их можно было обменять 
у местных на мясо или рыбу, кото-
рые они сами добывали. Те меня-
лись всегда с радостью, «бартер» 
был в ходу. 

Разведка тогда шла на перспек-
тиву: даже если прямо сейчас госу-
дарству эти полезные ископаемые 

«В Саранпауле в советские годы в 
двух крупных геологических органи-
зациях — Сосьвинской ГРЭ и Поляр-
но-Уральской Экспедиции работали 
более тысячи геологов. Предполага-
лось, что здесь недра очень богаты, 
и уже в то время здесь в огромных 
количествах добывали кварц. Моло-
дых геологов и буровиков приезжало 
много, со всего Советского Союза. 
Вместе с приятелем мы приехали 
сюда из Армении, по направлению 
из Ереванского Политехнического 
института, горного факультета. Че-
рез год в Саранпауль прибыли ещё 
трое выпускников нашего факульте-
та. Получилось, что 5 специалистов 
из Армении руководили всеми 5 бу-
ровыми бригадами, и соревновались 
между собой за первые места. Нас 
шутливо называли «армянская буро-
вая банда».

Отработать нужно было три года. 
Конечно, если сравнивать с тем, 

как жили в городах Армении, здесь 
был дикий край: дорог нет, дома 
небольшие деревянные, балки. Нас 
поселили в общежитии: была не-
большая комната, которую мы за-
нимали вдвоём. Всего комнат было 

УСИК МАРКОСЯН, 
в прошлом – старший буровой мастер  
на буровом участке Сосьвинской ГРЭ

«АРМЯНСКАЯ БУРОВАЯ БАНДА»
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это хорошо, если так: иногда и на 30 дней остава-
лись, иногда и на 40. А что делать, если, скажем, 
авария на скважине: мне нужно было обязательно 
там находиться — пока не ликвидируют. Конечно, не 
радовались, когда после 15 дней работы оказыва-
лось, что нужно ещё оставаться: дома-то жена, по-
том и дети пошли. 

Я сейчас вспоминаю, как мы жили, и сам удивля-
юсь — как справлялись? Но мы были молодые, ни-
чего не боялись: ни снега, ни морозов. И мы ведь 
всё на себе таскали: воду, мешки, трубы. То есть 
чисто физически это была тяжёлая работа — на со-
временных буровых проще. К тому же, там целая 
компания была. Даже на буровой — бригада. Если 
с бригадой повезло, время шло незаметно. Хотя 
по-разному бывало, и с людьми довелось разными  
поработать.

Буровики День Геолога обычно не отмечали: мы 
всё больше в лесах. А геологи — да, обязательно, 
праздновали. У нас было такое противостояние, 
больше шуточное, конечно. Они нас за геологов не 
считали, да и вообще это была вроде как элита: всег-
да в чистой одежде, в кабинете, за отчётами и карта-
ми. А мы вечно на буровой, чумазые. Подкалывали 
друг друга, но вообще-то дружно жили. 

Я всё думал: отработаю свои три года и домой 
вернусь. И потом всё казалось: завтра, завтра. Но 
к работе привык, а потом и женился, семья поя-
вилась. Так и остался: уже скоро будет 40 лет, как  
здесь живу».
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Но дело не только в этом. Угольная 

отрасль просто на глазах становит-
ся другой: потому-то СУЭК и создал 
этот огромный современный ком-
плекс, потому и вкладывает в этот 
направление средства. 

По большому счёту, ЦПиРП — это 
учебное заведение, хотя и необыч-
ное, конечно. Здесь можно получить 
профессию с нуля — и на учёбу при-
ходят вчерашние школьники. Можно 
повысить разряд — и тогда за парту 
садятся те, кто уже имеет опыт ра-
боты в добыче. А можно вдобавок к 
имеющейся профессии получить ещё 
одну смежного профиля. И здесь 
в амплуа студента может оказать-
ся горняк с таким опытом работы в 

«После тяжёлой ситуации 1990-х  
уровень травматизма в угольной 
отрасли вроде бы пошёл на спад. А 
потом, помните, снова был всплеск. 
То есть все современные системы 
уже вроде бы установили, а аварии 
всё равно случались. Это повод за-
думаться о серьёзности того, что на-
зывают «человеческим фактором», 
и о том, как важно доступно и сво-
евременно доносить до сотрудников 
информацию о поведении на про-
изводственном объекте, о правилах 
работы с оборудованием», — рас-
сказывает директор ЦПиРП Алёна 
Каргополова, отмечая, что движение 
к «нулевому травматизму» — одно 
из важнейших направлений работы 
Центра.

ХОРОШИХ 
КАДРОВ МНОГО 

НЕ БЫВАЕТ

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

Текст: Анна Кучумова
Фото: Евгений Ошкин

250 млн каменного угля и ни одного 
«нулевого»: 2019 год стал очень бла-
гополучным для углепрома Кузбасса. 
Незадолго до того, как администрация 
региона опубликовала эти данные, мы 
отправились в Ленинск-Кузнецкий в 
Центр подготовки и развития персо-
нала СУЭК Кузбасс. В беседе со специ-
алистами мы спрашиваем: можно ли 
как-то оценить эффективность работы 
подобного подразделения? И прихо-
дим к выводу, что такие результаты 
нельзя обратить в цифры или процен-
ты. Но вот же они — самые настоящие 
результаты: свидетельство перемен в 
угольной отрасли. И Центр — подраз-
деление, возникшее на гребне волны. 

директор ЦПиРП

НАМ ПОМОГАЛА

АЛ›НА КАРГОПОЛОВА
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своей области, что сумеет ещё и сам 
поучить молодых. 

Мы предположили, что СУЭК взял-
ся за обучение своими силами пото-
му, что отрасли не хватает кадров — 
не раз доводилось слышать о такой 
проблеме от горняков. Оказалось, 
всё не так просто.

«Дело даже не в кадровом голоде. 
Хотя хороших кадров много не бывает. 
Но перед нами сегодня стоит задача 
развития мультикомпетенций. Раньше 
человек мог выучиться на ГРП после 
школы и до пенсии проработать —  
если ему так комфортно. И даже за-
прещали получать сразу несколько 
профессий: сначала ГРП отработай 
несколько лет, потом уже приходи. Но 
вот реальная производственная ситуа-

ция: есть у нас проходчик, мы блок ра-
бот выполнили, а дальше два месяца 
проходки не будет. А вот если его обу-
чить, скажем, на ГРОЗа, то его на этот 
период можно будет перевести на это 
направление. А как пойдёт проходка —  
наш специалист вернётся к этой рабо-
те. Конечно, если у нас молодой чело-
век только-только пришёл в отрасль, 
то он должен хотя бы полгода пора-
ботать, чтобы получить азы. Но потом 
можно и на две профессии сразу учить-
ся — это только приветствуется», —  
рассказала Алёна Каргополова. 

Сначала горняки в студенты не 
рвались, тем более что есть неглас-
ное противостояние между теми же 
проходчиками и ГРОЗами. Однако 
руководство СУЭК нашло действен-

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

ЦПиРП СУЭК КУЗБАСС ЯВЛЯЕТСЯ 
ЧАСТЬЮ КОМПЛЕКСА, КОТОРЫЙ 
КОМПАНИЯ СТРОИТ В ЛЕНИН-
СКЕ-КУЗНЕЦКОМ. ПОМИМО ПЛО-
ЩАДОК ЧИСТО ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, ЗДЕСЬ ЕСТЬ МУЗЕЙ 
ШАХТЁРСКОЙ СЛАВЫ И ДЕТСКАЯ 
ПЛОЩАДКА. В ПЛАНАХ —  
СТРОИТЕЛЬСТВО НЕСКОЛЬКИХ 
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

К СЛОВУ
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прекрасно разбирается в этих ма-
шинах. Ему помогал специалист но-
вокузнецкого сервисного центра: он 
тоже обладает нужными знаниями, 
к тому же смог стать переводчиком. 
Сначала идут теоретические занятия, 
а на практику бригада спускалась в 
забой, где эти комбайны уже работа-
ют», — поделилась директор ЦПиРП.

А «экзамен» и вовсе проходил в 
Австрии, где кузбасские горняки 
принимали участие в приёмке ком-
байнов — они уже были собствен-
ностью СУЭК. Сами работники на-
звали такой опыт очень полезным: 
к началу работ на машинах они уже 
точно знали, как обнаружить полом-
ку, как её устранить, как сменить 
масло, как механизм сигнализирует 
о неполадках.

К моменту нашего визита обуче-
ние заканчивали последние группы, 
всего же курс прошли около 150 ра-
ботников СУЭК.

УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ
Слушая эти рассказы, мы всё боль-

ше хотим попасть на настоящий 
«урок». Занятия идут непрерывно, 
а значит, возможность есть: нас го-
степриимно приглашают в «классы». 
Здание Центра двухэтажное: на пер-
вом — лаборатории, где идут прак-
тические занятия, на втором — лек-

ный метод — финансовый: облада-
телям нескольких профессий назна-
чили премию. 

Сегодня в ЦПиРП повышают свою 
квалификацию представители раз-
ных возрастов, профессий, рабочие 
и ИТР. Центр работает непрерывно, 
одновременно здесь находятся от 
300 до 500 учеников. За прошлый 
год обучение прошли больше 15 000 
специалистов СУЭК Кузбасс. 

Второй трендовый момент — но-
вая техника: машины становятся всё 
более «умными». Важно научить 
операторов и механиков работать с 
ними так, чтобы комбайны или ди-
зелевозы могли показать всё, на что 
они способны. У компании есть по-
казательный пример работы с маши-
нами Sandvik — их закупили несколь-
ко десятков.

«Комбайны Sandvik — это очень со-
временная техника, «умная» маши-
на. И неправильно такие механизмы 
осваивать методом «научного тыка». 
Поэтому мы разработали программу 
и организовали полноценный про-
цесс обучения.

Мы собрали бригады, которые бу-
дут работать на этих комбайнах, —  
машинисты, механики, электросле-
сари. И пригласили представителя 
Sandvik из Австрии, который ра-
ботает на заводе-производителе и 

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

С 2016 ГОДА ЦЕНТР ЗАНИМАЕТ  
ЗДАНИЕ ШАХТЫ ИМ. А. Д. РУБАНА, 
ЗАВЕРШИВШЕЙ СВОЮ РАБОТУ. 
ЧАСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА 
РЕШИЛИ СОХРАНИТЬ

К СЛОВУ
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ционные кабинеты. Мы сразу идём 
на практику и попадаем на урок сты-
ковки конвейерных лент.

Эти занятия совсем не похожи ни 
на школьные уроки, ни на универси-
тетские пары. Учителя действуют по 
принципу «меньше слов — больше 
дела». Поэтому вместо лекции — 
короткий инструктаж: кладём так, 
проверяем здесь, фиксируем тут. 
Сначала показывает учитель, затем 
практикуются студенты, а препода-
ватель — корректирует.

«Наши преподаватели — это почти 
всегда бывшие производственники, 

а кто-то параллельно работает на 
предприятии и у нас. Сейчас в учеб-
ном процессе заняты около 40 таких 
специалистов. 

Сами видите, наш Центр не похож 
на школу. Мы, бывает, учим «пред-
пенсионеров» — таких матёрых гор-
няков надо чем-то удивить, чтобы 
заинтересовать. Поэтому пригласить 
даже университетского педагога, ко-
торый прочитает учебники по работе 
с оборудованием, — это не наш ва-
риант: люди его просто не примут, 
будут уверены, что здесь они ничему 
не научатся.

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ
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СЕГОДНЯ В ЦЕНТРЕ ДЕЙСТВУЮТ 
ДЕВЯТЬ ЛЕКЦИОННЫХ АУДИТОРИЙ, 
СЕМЬ ЛАБОРАТОРИЙ, КОМПЬЮТЕР-
НЫЕ И ТРЕНАЖЁРНЫЕ КЛАССЫ

К СЛОВУ
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НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

устройство и назначение каждого 
элемента. Также «студенты» раз-
бирают технологию воссоздания 
электрической изоляции с помощью 
компаундов. 

«Такой метод изоляции на самом 
деле много лет известен. Но не так 
давно появились новые муфты, ко-
торые заливаются пластиковым 
компаундом. Производитель — а 
это компаунд 3M —интересно при-
думал: есть пакет из двух секций, 
там компаунд и отвердитель. Между 
секциями перегородка. Её рвём, всё 
смешиваем, потом кончик у дозато-
ра отрезаем и заливаем. Удобно!» — 
рассказывает преподаватель. 

Поэтому мы действуем в обратном 
порядке: производственники у нас 
учатся на педагогов. Это довольно 
серьёзная профессиональная пере-
подготовка, процесс занимает около 
года. Но это тоже необходимо: мало 
знать устройство оборудования, 
нужно ещё понимать, как постро-
ить занятие, как подать материал — 
нужна методика», — комментирует  
Алёна Каргополова. 

А учебная группа тем временем 
уже перемещается к другим стен-
дам. Сегодня в программе ещё и из-
учение конструкции шахтных кабе-
лей: преподаватель демонстрирует 
изделие в разрезе и комментирует 

ЗА ПОДГОТОВКУ КАДРОВ В СУЭК 
ОТВЕЧАЕТ ГЕРОЙ РОССИИ СЕРГЕЙ 
ВОЛКОВ — КОСМОНАВТ, СОВЕР-
ШИВШИЙ ТРИ ПОЛЁТА. В НАСТОЯ-
ЩЕЕ ВРЕМЯ ОН ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИ-
РЕКТОРА УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ ПО 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОПЕРАЦИЯМ

К СЛОВУ
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БЛИЖЕ К ПРОИЗВОДСТВУ
В отдельном кабинете собраны шка-

фы управления различными шахт-
ными механизмами. Здесь, как нам 
объясняют, проходят занятия электро-

слесари: их учат работать с современ-
ными решениями. В качестве нагляд-
ных пособий — образцы техники, с 
которой сегодня работают предприя-
тия СУЭК Кузбасс. Есть, скажем, систе-

мы шахтной радиосвязи MRS или об-
разцы элементов системы управления 
конвейером немецкой фирмы Becker.

Нам рассказали, что этот произ-
водитель — очень давний партнёр 

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ
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онирования, в критической ситуации 
диспетчер может определить, куда от-
править помощь. Демонстрационное 
оборудование, кстати, вполне себе 
настоящее — этот экземпляр раньше 
работал на шахте им. А. Д. Рубана. 

Работники центра отмечают, что 
сегодня шахта вообще стала намно-
го безопаснее,ц чем была ещё, ска-
жем, 20 лет назад: автоматизиро-
ванные решения берегут шахтёров. 
Например, ещё недавно существова-
ла проблема, когда горняки «ката-
лись» на конвейере для транспорти-
ровки угля. Это запрещено техникой 
безопасности, но в шахте пешие 
прогулки — то ещё удовольствие. А 
из-за несанкционированной нагруз-
ки может возникнуть задымление. 
Сегодня в таких ситуациях автома-
тика просто тормозит конвейер. 

предприятий с 2013 года — то есть, 
это огромный массив данных. 

А вот и отечественное решение —  
система оперативного диспетчер-
ского управления энергоснабжением 
ДЭП. С российскими поставщиками 
тут, кстати, вообще дружат. Так, нам 
демонстрируют головной светильник, 
который разработала наша компа-
ния «Гранч». Точнее, это не просто 
светильник, а этакий шахтёрский 
многофункциональный гаджет. Здесь 
есть функция аэрогазового контро-
ля — можно мониторить содержание 
метана и кислорода в воздухе. Тут 
же система радиосвязи, то есть гор-
няк может связаться с диспетчером. 
Есть также датчик движения: если че-
ловек не двигается больше 5 минут, 
ему посылается голосовой сигнал, а 
поскольку тут же — система позици-

СУЭК. Первая система управления 
основным ленточным конвейеров 
проработала в шахте предприятия 
больше 10 лет – после этого прошло 
обновление линейки оборудования. 
Вообще же автоматизированная си-
стема управления и коммуникации 
производителя многофункциональ-
на. Она предназначена для управ-
ления рудничным технологическим 
оборудованием, таким как конвейер-
ные линии, проходческие комбайны, 
добычные комплексы, а ещё — обра-
ботки и передачи данных в различ-
ных протоколах, голосовой связи, 
визуализации и видеоконтроля тех-
нологических процессов. На основе 
решений Becker даже построена си-
стема центральной диспетчерской 
где аккумулируется информация о 
деятельности нескольких угольных 

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ
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ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
О системе «Виртуальная шахта» нам рассказыва-

ла Алёна Каргополова во время нашей стартовой 
беседы. Конечно же, мы не могли пройти мимо та-
кого чуда техники, тем более что всё это решение 
создано здесь же: СУЭК Кузбасс был инициатором 
этого проекта, реализовала его команда местных  
специалистов. 

Для тренировок отвели специальное помещение. 
Здесь есть пост, условно скажем, диспетчера, кото-
рый следит за происходящим на экране и создаёт за-
дания. Комната разделена тканевыми перегородка-
ми на пять отсеков, похожих на примерочные. Здесь 
тренируются участники, чтобы не мешать друг другу 
и не видеть коллег нигде, кроме как в виртуальном 
промышленном пространстве. 

Ну что, классика: очки, джойстики — и двое «сту-
дентов» начинают ликвидацию аварии. Павел Гусев — 
разработчик «Виртуальной шахты» — даёт им слож-
ное задание: необходимо ликвидировать возгорание 
на ленточном конвейере в тупиковой выработке. 
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Но навыки всё же лучше отработать. 
Недавно программа СУЭК Кузбасс 

даже ездила «на гастроли» — это был 
один из официальных этапов между-
народных соревнований горноспаса-
телей в Екатеринбурге. Да и вообще, 
это хороший элемент профориента-
ции — возможность заинтересовать 
профессией школьников и студен-
тов. Молодые люди, говорит Павел, 
просто в восторге — это же подго-
товка в формате игры. Глядя, с каким 
азартом выполняют задания взрос-
лые мужчины, мы охотно верим. 

Аварию наконец удаётся ликвиди-
ровать, и автор даёт «горнякам» но-
вое задание: в нарисованной шахте 
происходит обрушение, с рельса схо-
дит дизелевоз. Массивная техника 
повисает и вот-вот рухнет на землю. 
Мы интересуемся у Павла, откуда он 

«Если возгорание произошло на 
том участке, где есть вентиляция, 
это намного проще, а тут ситуация 
нестандартная, и, если не следовать 
правилам ТБ, легко можно получить 
травму. Видите: мы погружаем сразу 
двоих в одну и ту же реальность, их 
задача — работать слаженно, толь-
ко так можно устранить аварию», — 
комментирует Павел. 

На экране — что-то вроде компью-
терной игры, хотя всё очень нату-
ралистично. Дыма в нарисованном 
забое становится всё больше, а два 
виртуальных рабочих никак не могут 
прийти к согласованным действиям. 
Павел улыбается и даёт им несколько 
подсказок, а для нас объясняет: такая 
программа как раз и даёт возмож-
ность сымитировать ситуацию, кото-
рую нельзя воссоздать на полигоне. 

40 
СОТРУДНИКОВ 

КОМПАНИИ

БОЛЕЕ

«СУЭК-КУЗБАСС», 
ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦПИРП, 
ПРОШЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ПЕРЕПОДГОТОВКУ ПО ПРОГРАММЕ 
«ПЕДАГОГИКА»

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ
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так хорошо знает устройство шахты, ведь он инже-
нер-разработчик, а не горняк.

«Пришлось очень много читать: о правилах тех-
ники безопасности, об особенностях механизмов, 
влиянии различных факторов на организм человека. 
Нужно ведь, чтобы была максимальная реалистич-
ность: мы не играем, а тренируемся. Вот, например, 
задымление: если участник ничего не предпринял, то 
через 7 секунд его персонаж просто падает. А что 
касается упавшего дизелевоза, то тут не нужно быть 
горняком, чтобы понять, как именно это произой-
дёт, — нужны знания физики. У меня есть модель 
выработки, есть масса и габариты техники — дальше 
пошли расчёты», — объясняет разработчик. 

ВРЕМЯ ПОГОВОРИТЬ
Для полноты картины мы просим провести нас ещё 

и в лекционные аудитории. Наши провожатые снача-
ла отнекиваются: мол, выглядит процесс как обыч-
ное университетское занятие — неинтересно. Но мы 
всё-таки напросились — и не зря.
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эффективность коммуникации и по-
высить уровень ответственности со-
трудника, не прибегая к наказанию. 
Иными словами, договориться», — 
объясняет г-н Максимов.

Обучение проходит в форме ро-
левой игры. В процессе задейство-
ваны двое — остальные наблюдают, 
после — комментируют. Один из 
участников — в роли проверяюще-
го, второй — сотрудника-нарушите-
ля. Участники тренинга улыбаются, 
но в игру включаются.

В нашем присутствии разыграли 
две ситуации. В первой нарушитель 
был покладист, соглашался с довода-
ми начальства. Во второй — дерзок: 
отказывался следовать правилам 
(речь шла о необходимости правиль-
ного использования устройств в за-
бое), мотивируя это тем, что у него 
«план». Владимир Максимов реко-
мендует задавать открытые вопросы: 

Мы попадаем на тренинг по по-
веденческому аудиту безопасности. 
Это постоянная работа ИТР — та-
ким образом удаётся предотвратить 
опасное поведение сотрудников. На 
тренинге — ведущие специалисты 
со всех предприятий СУЭК Кузбасс. 
Менеджер по оценке персонала  
Владимир Максимов объясняет: если 
методику освоят эти профессиона-
лы, то они уже смогут донести эти 
знания до своих подчинённых.

«Здесь мы стараемся минимизиро-
вать человеческий фактор. Аварии 
нередко происходят именно из-за 
того, что люди не соблюдают технику 
безопасности: или не знают о прави-
лах поведения, или не отдают себе 
отчёт в том, к каким последствиям 
это может привести. Таких ситуаций 
стало меньше, но мы стремимся к 
«нулевому травматизму». Наша за-
дача — обеспечить лингвистическую 

15
ТЫСЯЧ

СУЭК КУЗБАСС ВЕДЁТ ДОБЫЧУ 
КАМЕННОГО УГЛЯ НА ТРЁХ 
РАЗРЕЗАХ И СЕМИ ШАХТАХ. БОЛЕЕ 

СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ 
ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ В ЦПИРП  
В 2019 ГОДУ

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ
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какие требования предъявляются к устройствам, чем 
может обернуться их несоблюдение. В обоих случаях 
диалог состоялся.

«Поведенческий аудит — интересное направление, 
одно из новых. Организация таких работ — это совмест-
ное решение нескольких наших служб. Конечно же, 
мы не ждём быстрых результатов: не будет такого, что 
все сразу начнут соблюдать существующие правила —  
это долгоиграющий процесс. Но вода камень точит», —  
отметила Алёна Каргополова, когда мы вернулись в 
её кабинет в финале нашей экскурсии. 

ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ
Напоследок мы задаём директору неудобный во-

прос — о деньгах. Сам по себе Центр прибыли не 
приносит, а вложений требует немалых. Как он впи-
сывается в рыночные условия?

«Тут правильнее говорить не «вложения», а «инве-
стиции», и если рассуждать о финансовых эффектах, 
то их несколько. Во-первых, это работа на снижение 
аварийности и травматизма — мы об этом уже го-
ворили. Во-вторых, нам не нужны контрагенты для 
подготовки и повышения квалификации наших со-
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трудников. Причём если учебные 
заведения готовят специалистов по 
стандарту, то мы заточены конкретно 
под нужды нашей компании. Скажем, 
появился запрос: обучить складских 
работников тонкостям электронного 
документооборота. Где бы мы нашли 
такие курсы? А поскольку мы сами 
себе хозяева, то быстро разработали 
программу, нашли преподавателей, 
провели. Ну и в-третьих, работники 
осваивают новые технологии, по-
вышается производительность — а 
это больше угля, больше метров», — 
объясняет г-жа Каргополова. 

Поэтому крылья этому необычно-
му подразделению угольной компа-
нии не подрезают — руководство на 
разном уровне инициативу поддер-
живает. Поэтому появляются новые 
курсы, приходят новые преподавате-
ли. А Центр строит новые планы.

Например, есть потребность в соб-
ственном профессиональном поли-
гоне ТДК. Сегодня здесь такая учеб-

ная шахта-полигон, но она осталась 
ещё со времён работавшей шахты  
им. А. Д. Рубана, административно-бы-
товой комбинат которой три года на-
зад занял Центр. Камера необходима 
для вводного инструктажа всех гор-
ных рабочих: один из обязательных  
пунктов — включение в самоспасатели.

«Мы хотим сделать полноценный 
полигон для тренировки горноспа-
сателей. Уже нашли потенциального 
подрядчика: российская компания 
создаёт модульные решения», — от-
метила директор ЦПиРП.

Ещё один проект — полигон для 
практики водителей БЕЛАЗов. Перед 
Центром стоит задача готовить кадры 
для всех предприятий компании —  
а в их числе и угольные разрезы. 
Здесь тоже есть предварительные до-
говорённости. Кроме того, в планах 
приобретение учебных тренажёров —  
опять же для водителей карьерных 
самосвалов. Потенциальные постав-
щики также уже найдены. 

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ТРЕНАЖЁР ДЛЯ ШАХТНОГО ПОДВЕС-
НОГО ЛОКОМОТИВА. ПОДВИЖНАЯ 
КАБИНА ИМИТИРУЕТ ДВИЖЕНИЕ 
ПО ГОРНЫМ ВЫРАБОТКАМ. ТРЕНА-
ЖЁР РАЗРАБОТАЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ИНЖИНИ-
РИНГОВОЙ КОМПАНИИ «НЕОТЕК 
МАРИН», КОТОРАЯ СПЕЦИАЛИЗИРУ-
ЕТСЯ НА РАБОТЕ С ВМФ — ОБУЧЕ-
НИИ И ТРЕНАЖЕ ПЕРСОНАЛА

НА ФОТО
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общественно полезные обязанности. 
Причём этот процесс достаточно толь-
ко запустить — дальше всё пойдёт сво-
им чередом. 

«Не стоит думать, что честь и поря-
дочность — понятия устаревшие. Нет, 
они в человеческой природе, так же, как 
и стремление к саморазвитию. Помни-
те индейскую притчу о добром и злом 
волках, которые борются в душе челове-
ка? А побеждает тот волк, которого ты 
кормишь. Просто нужно дать человеку 
раскрыться. Мы делаем это в масштабах 
своей компании, но огромные перспек-
тивы имеет вся наша страна.

В прошлом году мы попросили со-
трудников перечислить свои цели и 
ценности как профессионалов. Собрав 
эти комментарии, мы увидели, что они 
написаны в одном ключе. И так появи-
лась Конституция нашего предприятия. 
Она открывается словами: «Мы любим 
страну, в которой живём и работаем, и 
верим в её будущее». Мы давно сфор-
мулировали принцип, которым руко-
водствуемся в своей работе: «Тысячи 
тонн щебня в зданиях и дорогах — мол-

построил свой бизнес. Дело не пойдёт, 
если нет заинтересованных в общем 
успехе людей. 

«Люди — это наш главный ресурс, 
мы стараемся это всячески подчёрки-
вать и доказывать делом, проявлять 
заботу», — с этой фразы началось 
наше интервью.

Двое основателей компании —  
Сергей Горьковой и Антон Третьяков —  
не выбирали направление деятель-
ности и не выбирали друг друга на 
собеседованиях. В лучших традициях 
телесценариев они друзья детства, чьи 
семьи и биографии так или иначе свя-
заны с горным делом. Потому-то тан-
дем и получился органичным.

В компании целенаправленно фор-
мируется команда единомышленни-
ков. В коллектив охотно принимают 
молодых людей — если те демонстри-
руют профессиональный потенциал и 
то, что называется близостью по духу. 
В результате появился стабильный кол-
лектив, который сотрудникам не хочет-
ся покидать. Команда многое делает 
совместно — отдыхает или выполняет 

«Честь выше прибыли». Изысканная 
формулировка выдаёт позапрошлый 
век: это действительно ещё один ку-
печеский неписаный закон. Эта фра-
за звучит в нашем разговоре с соучре-
дителем и финансовым директором  
ООО «ТехКарьер» Антоном Третья-
ковым — в качестве фундамента, на 
котором строит бизнес компания на-
ших современников. Компания, надо 
сказать, амбициозная и активно раз-
вивающаяся. Интересная получает-
ся беседа: о возможности сочетания 
экономического успеха предприятия 
с уверенностью в том, что порядоч-
ность — самая крепкая валюта, кото-
рая не имеет срока давности — хоть в 
XIX веке, хоть в XXI. И дело даже в не 
сочетании, а в том, чтобы взять этот 
принцип за основу.

КОМАНДНАЯ РАБОТА
С чего начинается история, если 

писать её в такой концепции? Нет, не 
с дробильно-сортировочного обо-
рудования, на поставках запчастей и 
комплектующих которого «ТехКарьер» 

КОМПАНИЯ
НОМЕРА

Знакомы ли вы с документом вековой давности — Принципами ведения дел в 
России, которые сформулировало российское купечество? Это удивительный 
перечень: в нём нет даже намёка на такие понятия, как капитальные затраты, 
модернизация или эффективный менеджер. В качестве основы основ предло-
жены уважение, честь и верность слову. На самом деле этот кодекс форми-
ровался целыми столетиями: пословицы «Уговор дороже денег», «Доброе имя 
лучше богатства» появились именно в купеческой среде. 

ЧЕСТЬ ПО ЧЕСТИ

ООО «ТехКарьер»
249035 Калужская область г. Обнинск,БЦ 
Британика ул. Королёва д. 4Б, оф. 500.
Тел: 8-800-250-30-54
E-mail: info@techcarier.ru
www.techcarier.ru
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КОМПАНИЯ 
НОМЕРА

чаливые свидетели качества продукции 
компании «ТехКарьер». Основательно, 
ответственно, последовательно и скру-
пулёзно выполняя свою работу, мы 
вносим лепту в строительство новой 
сильной России», — рассуждают специ-
алисты компании. 

ПО РУКАМ
В той же логике компания выстраи-

вает отношения со своими поставщика-
ми и партнёрами. Когда предприятие 
выходило на рынок литья для дро-
бильного оборудования, специалисты 
проанализировали работу нескольких 
десятков литейных заводов. Выбрав 
самых привлекательных, отправились 
с визитом на заводы, попробовали их 
продукцию. В результате из целого спи-
ска остался только один, с которым мо-
лодая компания решила строить даль-
нейшие деловые отношения. 

«Выбор поставщиков — процесс не-
быстрый, на это может уйти год-два. 
Многое можно понять при личной 
встрече, при посещении производства. 
Дальше мы оцениваем сроки поставки, 

качество продукции, личные качества —  
на самом деле тут множество пара-
метров. Это нормально, что мы долго 
присматриваемся друг к другу — только 
так можно построить долговременные 
партнёрские отношения. Сегодня таких 
заводов пять! А всего поставщиков не-
сколько десятков, в том числе из Вели-
кобритании, Франции, Италии, Австрии, 
Бельгии, Швеции, Китая и так далее.

И точно так же наши клиенты при-
сматриваются к нам. В отрасли, где 
сутки простоя техники оборачивают-
ся миллионными убытками, это есте-
ственный подход. Мы ведь нацелены 
на долгосрочное сотрудничество, и за 
годы совместной работы мы сформи-
ровали партнёрские, где-то даже дру-
жеские отношения с заказчиками», — 
говорит Антон Викторович.

Сегодня список постоянных партнё-
ров компании довольно существенный, 
причём в нём — в том числе и круп-
ные, именитые холдинги. И это при 
том, что рынок, на котором работает 
«ТехКарьер», очень высококонкурент-
ный. Только специалисты компании 

уверены, что конкуренция — это бла-
го для всех участников рынка. Именно 
она заставляет совершенствоваться и 
искать новые пути развития. 

И вот здесь купеческие законы как 
раз и вступают в силу, оборачиваясь 
конкурентными преимуществами.

«Говоря о чести, которая дороже 
прибыли, мы имеем в виду готовность 
нести ответственность за свою работу. 
Несколько раз мы оказывалась в слож-
ных, спорных ситуациях. И для себя 
принимали решение: готовы ли мы 
нести убытки, порой и существенные, 
чтобы поступить правильно, по сове-
сти? В долгосрочной перспективе по-
рядочность всё-таки себя окупает», —  
комментирует наш собеседник.

БИЗНЕС-ЭКЗАМЕН
Кто-то скажет: удобно рассуждать о 

чести в сытые, стабильные времена — 
когда компания уже состоялась. Одна-
ко история «ТехКарьер» — иллюстра-
ция старой истины: это обстоятельства 
могут быть какими угодно, а люди всег-
да остаются теми, кто они есть.

На правах реклам
ы 
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называет настоящим профессиона-
лом своего дела, человеком истинно 
инженерного склада мысли и даже 
«современным Левшой». 

Роман самостоятельно изучил 
огромное количество материалов 
по технологии дробления, часами 
просиживая в специализированных 
библиотеках. Своими руками пе-
ребрал и усовершенствовал массу 
единиц импортной дробильно-со-
ртировочной техники. Довёл линей-
ку собственного ДСК на карьере до 
уникальных показателей. В этом году 
он запускает производство дробиль-
но-сортировочного оборудования в 
г. Вязьме Смоленской области. «При-
шло время профессионалов», — лю-
бит говорить Роман. «ТехКарьер» не 
сомневается в успехе совместного 
начинания. 

Какая ситуация сложилась на рын-
ке комплектующих для ДСО? Прак-
тически весь объём этой продукции 
сегодня производят в Китае. Даже та 
продукция, которую принято называть 
«оригинальными комплектующими» 
(а не «аналогами»), как правило, из-
готавливается на площадках, распо-
ложенных в КНР. Вопрос «аналогов» и 
«оригиналов» в отрасли фактически 
не стоит: владельцы ДСО прекрасно 
считают деньги, и мало кто готов пла-

редают друг другу задачи, поэтому 
малый бизнес быстрее всех подстра-
ивается под требования рынка. И, 
главное, здесь люди, которые реально 
умеют работать, ведь за каждое своё 
решение они отвечают головой», —  
уверен Антон Викторович.

СТРАНА С ОГРОМНЫМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ
«Российский предприниматель обя-

зан в поте лица своего трудиться на 
благо своей Отчизны». Это ещё одна 
выдержка из уже упоминавшегося се-
годня Кодекса российского купечества. 
В сознании наших прапрадедушек по-
нятия чести и патриотизма были тесно 
переплетены. Специалисты компании 
«ТехКарьер» говорят примерно то же 
самое, корректируя разве что стиль: 
российская промышленность имеет ко-
лоссальные перспективы и возможно-
сти. И сложившаяся на мировом рынке 
ситуация только подталкивает патрио-
тов к действиям.

На ближайшее будущее у компании 
«ТехКарьер» большие планы: она на-
мерена запустить собственное про-
изводство, литейный цех. Нашлись и 
единомышленники: своего партнёра и 
близкого друга Романа Ремешевского, 
владельца карьера ПГС в Смоленской 
области, руководство «ТехКарьера» 

«ТехКарьер» существует с 2013 года, а 
первые поставки компания реализова-
ла в следующем, 2014-м. Это было слож-
ное время для начала бизнеса. Тем бо-
лее бизнеса, связанного с импортными 
поставками. Курс валют резко изменил-
ся, и для молодой компании всё могло 
закончиться, так и не начавшись.

«У нас был очень непростой старт — 
такой вот жизненный экзамен, который 
мы сдали. Он был не последний — это 
тоже естественное условие ведения 
бизнеса. Но каждый раз мы извлекаем 
уроки. Это как кризисы в жизни чело-
века: он их переживает и выходит на 
новый этап. И те шишки, которые мы 
набили, тоже нам на пользу», — счита-
ет Антон Третьяков. 

Ну а кроме того, в существующей се-
годня структуре российской экономи-
ки малый бизнес, представителем ко-
торого и является «ТехКарьер», — это 
тот класс предпринимателей, который 
рынок всегда держит в тонусе. Но, не-
смотря на это — а может, и благодаря 
этому, именно малый бизнес имеет 
огромный потенциал развития.

«Мы считаем, что именно малый 
бизнес может стать драйвером разви-
тия отечественной промышленности. 
Это ведь самая экономически активная 
прослойка, самая деятельная. Здесь 
нет кучи департаментов, которые пе-

КОМПАНИЯ 
НОМЕРА
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тить тройную цену за лейбл. Но всё-та-
ки: главным поставщиком остаётся 
Китай.

«А зачем нам кормить китайскую 
экономику? У нас есть промышленная 
школа, есть высокая культура произ-
водства, есть самое главное — рынок 
сбыта: наша мощная горнодобываю-
щая и нерудная отрасль. Мы импор-
тируем из Китая огромное количество 
технически несложной продукции, 
которую однозначно можем произво-
дить сами. При этом рабочие места 
будут в нашей стране, налоги пойдут 
в наш бюджет, причём добавленная 
стоимость при собственном произ-
водстве будет совсем иной — аккуму-
лятивный эффект может быть очень 
существенным», — убеждены специа-
листы «ТехКарьера». 

Это, собственно, не рассуждения 
о том, как обустроить Россию, — это 
планы конкретной компании. «ТехКа-
рьер» сегодня работает над созданием 
собственного литейного производства 
расходных элементов ДСО. Это будет 
сравнительно небольшое предприятие 
с объёмами производства 20 тыс. тонн 
продукции в год. 

«Даже 5 тыс. тонн/год позволят за-
крыть потребности нескольких круп-
ных компаний. В том, что эта продук-
ция будет востребована, мы уверены.

Те технологии, по которым работа-
ет Китай, заимствованы и не являются 
тайной за семью печатями. Мы сможем 
выпускать продукцию как минимум 
того же качества. И возможности для 
совершенствования есть: пусть стале-
литейная отрасль — довольно консер-
вативная, здесь тоже появляются свои 
инновации. У нашей страны огромный 
промышленный опыт, мы сможем раз-
виваться в этом направлении.

К тому же Китай — это сложности ло-
гистики, это сроки поставок, культурный 
и языковой барьер. Работая как постав-
щики импортных комплектующих, мы 
постарались решить эти вопросы для 
своих клиентов: создали склады в Цен-
тральной России и на Урале, отработали 
схему поставок. Но если производство 
будет российским, решить эти вопросы 
будет намного проще. 

У нас есть все необходимые ресурсы, 
за счёт чего можно снизить себестои-
мость производства. Плюс сократить 
транспортные расходы. 

То есть в нашу пользу будут цена и 
сроки. Мы работаем с заводами-потре-
бителями, мы знаем, как принимают 
решение о выборе поставщика: в осно-
ве всегда соотношение цены, качества и 
условий оплаты. Поэтому у нас есть уве-
ренность в успехе нашего проекта», —  
поделился планами. 

И СТЕНЫ ПОМОГАЮТ
Компания прекрасно осознаёт, 

насколько тернистый путь выбира-
ет. Малый бизнес наш собеседник 
назвал не только самым активным, 
но и самым беззащитным игроком 
промышленного рынка. Тут можно 
много говорить об общих местах — 
зарегулированности рынка, несовер-
шенстве денежно-кредитной полити-
ки, отсутствии доступа к «длинным 
деньгам». Но это уже вопрос лич-
ной изобретательности. К тому же,   
«ТехКарьер» вытянула выигрышный 
географический билет.

Офис «ТехКарьера» расположен в 
Обнинске — небольшом городке неда-
леко от Москвы. Вокруг — множество 
компаний, специализирующихся на не-
рудных материалах. 

Но дело даже не в этом. Админи-
стративно наукоград Обнинск отно-
сится к Калужской области — региону, 
который усилиями местной админи-
страции за несколько лет превратился 
в промышленный центр. Сюда зашли 
крупные компании, здесь открыли 
индустриальные парки, ОЭЗ и ТОСЭР, 
здесь заработали структуры, которые 
помогают — реально помогают — 
развитию бизнеса. Всё это придаёт 
молодой компании дополнительную 
уверенность в себе. 

КОМПАНИЯ 
НОМЕРА
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В самые последние дни ушедшего года решался вопрос: чем закончится продолжи-
тельная российско-украинская война за газ. Многие уже и не надеялись, что двум 
странам удастся достичь договорённости по транзиту и подписать новый контракт, 
который должен был прийти на смену заключённому ещё в далёком 2009 году дого-
вору о транзите и поставках газа на Украину. Тогда его подписали два харизматичных 
премьер-министра — Владимир Путин и Юлия Тимошенко. Его срок действия закон-
чился на рубеже 2019 и 2020 года.

Сторонам удалось достичь компро-
мисса. Теперь остаётся только наде-
яться, что подписанный контракт будет 
эффективно работать. Собственно, 
такая вероятность довольно велика, 
ведь срок действия договора — всего 
лишь пять лет. А потом придётся снова 

возвращаться к этому вопросу и до-
стигать новых договорённостей.

КОМПРОМИСС 
ПО ГАЗОВОМУ ТРАНЗИТУ
Отношения между Россией и 

Украиной сегодня трудно назвать 

тёплыми, хотя после ухода с поста 
прежнего украинского президен-
та Петра Порошенко и появления 
в киевском политикуме новых лиц 
стали заметны проблески надежды 
на их улучшение. Наверное, поэто-
му на переговоры между россий-

Текст: 
Сергей Кузмицкий

Фото: gazprom.ru
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ским «Газпромом» и украинским 
«Нафтогазом» был привлечён по-
средник, не вызывающий особого 
отторжения у участников перего-
воров. Речь идёт о Еврокомиссии, 
которая, впрочем, тоже является 
заинтересованной стороной. Ведь 
Европе нужно, чтобы газ из России 
поступал в необходимом объёме и 
без перебоев. 

Конечно, полного удовлетворения 
результатами у сторон нет, но этого 
никто и не ожидал. Главное, им уда-
лось найти золотую середину между 
своими устремлениями и вырабо-
тать условия, приемлемые для всех.

«Газпром» выплатил «Нафтога-
зу» 2,9 миллиарда долларов по ре-
шению Стокгольмского арбитража. 
При этом стороны отказались от 
всех остальных судебных исков и 
взаимных претензий. 

Украина получила гарантию тран-
зита российского газа через свою 
территорию в течение последующих 
пяти лет на условиях «качай или 
плати». За первый год Россия долж-
на прокачать 65 миллиардов кубо-
метров, после чего может снизить 
объёмы прокачки до 40 миллиардов 
кубометров в год.

УКРАИНСКИЙ ТРАНЗИТ 
И ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ
Как принято у заправских пропа-

гандистов, каждый объявляет свою 
сторону выигравшей, а сторону 
оппонентов — проигравшей. Мы 
победили — противник повержен. 
Но чтобы разобраться, как обстоят 
дела в действительности, надо по-
стараться подойти к вопросу бес-
пристрастно. 

Важным для выявления победи-
теля является вопрос, насколько 
велика потребность Европы в рос-
сийском газе, а также насколько ве-
лика её потребность в украинской 
ГТС, чтобы в европейских странах 
не было перебоев с газом. Одни 
эксперты говорят, что потребление 
газа в Европе возрастёт, другие — 
что снизится. 

С одной стороны, в 2019 году по-
требление газа европейцами незна-
чительно снизилось по сравнению 
с предыдущим периодом. Падение 
составило чуть более одного про-
цента. Кроме того, готовясь к воз-
можному прекращению транзита 
через Украину, некоторые европей-
ские страны закачали солидные за-

пасы газа в подземные хранилища. 
В то же время существуют дол-

госрочные тенденции повышения 
спроса на газ из России. В частно-
сти, Германия отказывается от угля 
и атомной энергетики, делая упор 
на использование природного газа. 

Ещё один элемент неопределён-
ности — это возможное непрод-
ление контракта с Польшей на 
эксплуатацию газопровода «Ямал 
— Западная Европа», действие ко-
торого заканчивается в 2020 году. 
Учитывая позицию Варшавы, этого 
можно ожидать.

Кроме того, скорый запуск «Ту-
рецкого потока» может сократить 
объёмы газа, поступающего через 
Украину на Балканы. В этом направ-
лении с начала года сырьё поступа-
ет только в Молдавию и Румынию.

Следует учитывать также, что  
«Северный поток — 2» пока ещё не  
запущен.

Все перечисленные факторы 
очень усложняют расчёт необходи-
мой загрузки украинской ГТС. 

КТО ВЫИГРАЛ, 
КТО ПРОИГРАЛ?  
Чтобы попробовать разобраться, 

кто из сторон переговоров получил 
в результате больше выгоды, раз-
ложим всё аккуратно по полочкам, 
стараясь не поддаваться эмоциям.

Потери «Газпрома» очевидны и 
лежат на поверхности. Ему при-
шлось раскошелиться почти на три 
миллиарда долларов и подписать 
обязательство прокачивать опреде-
лённый объём газа через Украину, 
причём по несколько завышенному 
тарифу. Это обстоятельство приве-
ло в восторг украинские и некото-
рые западные СМИ, объявившие о 
полной победе над Россией. 

Собственно, российская госкор-
порация заплатила по требованию 
Стокгольмского арбитража тот ми-
нимум, которого избежать было не-
возможно. Эти деньги даже были за-
ранее заложены в расходную часть 
бюджета компании. Но при этом 
ей удалось сбросить тяжёлый и об-
ременительный балласт судебных 
исков, пеней и претензий «Нафто-
газа», всё начав с чистого листа.

С другой стороны, обязательный 
объём, который «Газпром» теперь 
должен прокачивать через Украину, 
уменьшился вдвое. Таким образом, 
после запуска альтернативных тру-

бопроводов украинский маршрут 
превратится из основного во вспо-
могательный.

И что бы ни говорили в России, 
этот контракт был необходим Мо-
скве не меньше, чем Киеву. Ведь 
если бы украинский транзит прер-
вался даже на время, это было бы 
ударом по репутации «Газпрома» и 
России как надёжного поставщика 
газа в Европу. Это могло бы при-
вести к частичному вытеснению 
российского трубопроводного газа 
американским СПГ. А подписав кон-
тракт, удалось этого избежать. 

Что касается Украины, то у нее по-
лучилось сохранить гарантирован-
ный транзит ещё на пять лет, хотя и 
значительно сократив его объём. А 
в перспективе есть риск полностью 
его лишиться. Конечно, пять лет — 
это немного, но это лучше, чем ни-
чего. А выигранные три миллиарда 
долларов, хоть и неспособны замет-
но изменить к лучшему экономиче-
скую ситуацию в стране, далеко не 
лишние. Хотя доходы от транзита 
могут сократиться примерно вдвое, 
они всё же сохранятся. 

Таким образом, заключение но-
вого контракта принесло больше 
выгоды, чем убытков, и России, и 
Украине. Каждая из сторон получи-
ла то, что для неё более важно, за 
счёт второстепенных уступок.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРЯМЫХ ПОСТАВОК 
ГАЗА НА УКРАИНУ
Не надо быть выдающимся эконо-

мистом, чтобы понять, что любые 
товары выгоднее покупать напря-
мую, чем через посредников. И 
российский природный газ не ис-
ключение.

Сегодня Украина получает его пу-
тём виртуального реверса из стран 
Европы. То есть реверс происходит 
только документально, а не тех-
нически. А так газ идёт из России, 
только собственником является уже 
не «Газпром», а купившие его ев-
ропейские компании. У них, в свою 
очередь, и приобретает газ украин-
ский потребитель. Для этого Украи-
на подписала соглашения, к приме-
ру, с ГТС Словакии и Польши.

Если бы произошёл срыв перего-
воров и транзит был приостановлен, 
то автоматически остановился бы и 
реверс, о чём Путин предупреждал 
ещё весной 2019 года.
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Следует понимать, что в итоге они 
снизятся примерно в четыре раза. 

Поэтому украинской ГТС и энер-
гетике страны придётся перестра-
ивать свою работу. На Украине это 
уже начинают понимать. 

В январе 2020 года в ходе Ukrainian 
Breakfast в Давосе украинский пре-
мьер-министр Алексей Гончарук, 
отвечая на вопросы журналистов об 
энергетическом будущем его стра-
ны, заявил следующее.

«Что точно будет нами исполь-
зовано в этом направлении — мы 
будем делать нашу экономику бо-
лее энергоэффективной. Стратеги-
ческое направление на следующие  
5 лет для нашей страны — стать 
сильнее изнутри, стать более эф-
фективными, в том числе и в пер-
вую очередь в плане энергетики. 
Мы потребляем слишком много, в 
том смысле, что мы теряем слиш-
ком много. Уровень потерь в от-
дельных украинских городах дости-
гает более 50%. Это означает, что 
мы отапливаем космос».

Он также отметил необходимость 
диверсифицировать поставки энер-
гоносителей в страну. Кроме того, 
Гончарук считает необходимым раз-
вивать собственную добычу энерго-
ресурсов:

«Нам нужно искать возможности 
увеличить добычу наших собствен-
ных энергоресурсов. У нас очень 
богатая страна, но нам нужно ин-
вестировать в геологическую раз-
ведку, в технологии, чтобы иметь 
возможность добывать и экспорти-
ровать газ, а не быть заложниками 
и не нуждаться от его импорта по-
стоянно». 

Конечно, слабо верится в украин-
ский экспорт газа, но остальные те-
зисы украинского премьера вполне 
здравые.

Главное, что подписание ново-
го транзитного контракта между 
Россией и Украиной, похоже, по-
ложило конец серии длительных и 
изнурительных газовых войн между 
нашими странами. Возможно даже, 
что он положит начало нормали-
зации отношений между Москвой 
и Киевом. Об этом, например, вы-
сказывался вице-президент Евро-
комиссии Марош Шефчович. Он 
заявил, что заключение соглашения 
о транзите между даёт надежду на 
решение других вопросов взаи-
моотношений России, Украины и  
Евросоюза.

«А если транзита не будет? Вы по-
нимаете, что тогда не будет ревер-
са? Ведь реверс, он же виртуальный. 
Наш газ, который идёт в Западную 
Европу… Газ берётся в обычном ре-
жиме, потом по бумагам пишется, 
что это реверс. Частично заходит 
на территорию соседних стран, от-
туда маленькую трубу проложили, 
соединили пару труб и делают вид, 
что гоняют эти объёмы. На самом 
деле их нет. Представьте, что тран-
зит отсутствует. Так тогда и не будет 
газоснабжения Украины. Это такой 
серьёзный вопрос. Они валяют ду-
рака там, занимаются какими то по-
литическими дрязгами, вместо того 
чтобы подумать о рядовом гражда-
нине Украины, который живёт теку-
щими заботами и вынужден платить 
непомерную цену за все эти полити-
ческие фокусы».

Конечно, покупка газа напрямую 
у «Газпрома» обошлась бы Украине 
дешевле. Об этом прямо заявляли 
в Кремле Виктору Медведчуку во 
время его визита в Москву. Тогда 
называлась разница 25 процентов. 
Но на данный момент, насколько 
известно, переговоров о прямых 
поставках «Нафтогаз» не планиру-
ет. Официальная причина этого — 
отсутствие «отмашки» правитель-
ства Украины. Тем более что в ходе 
обсуждения нового транзитного 

контракта одним из условий укра-
инской стороны была закупка газа 
не у России напрямую, а через ев-
ропейских посредников.

Желание Киева переплачивать 
за газ там объясняют отстаивани-
ем энергетической независимости 
Украины. Возможно, это так, воз-
можно, нет. Есть также версия, что 
причиной стал газ, закупленный по 
высокой цене с привлечением кре-
дитных средств. Теперь его нужно 
реализовывать. Существует также 
мнение, что экономические интере-
сы Украины были принесены в жерт-
ву из-за солидных откатов опреде-
лённым лицам.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
ДЛЯ УКРАИНСКОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ
На переговорах «Газпрома» и 

«Нафтогаза» победил здравый 
смысл, поэтому путём компромис-
сов удалось урегулировать кон-
фликт по газу между Россией и 
Украиной. Киев на ближайшие пять 
лет гарантировал себе сохранение 
доходов от транзита газа. За этот пе-
риод их сумма составит около семи 
миллиардов долларов, и это более 
чем неплохо.

Но следует понимать, что эпоха 
сверхприбылей от газового транзи-
та для Украины подходит к концу. 
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ГАЗОПРОВОД OPAL ОКАЗАЛСЯ В ОПАЛЕ

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР

Трубопровод OPAL проходит через территорию Германии от побережья Балтики до чеш-
ской границы. Он соединяет «Северный поток — 1» с европейской газотранспортной си-
стемой. Именно через него компания «Газпром» поставляет российский газ в Германию, 
Чехию и другие страны. Его ежегодная пропускная мощность составляет 36 миллиардов 
кубометров. Функции оператора выполняет немецкая компания OPAL Gastransport GmbH. 

Ещё недавно «Газпром» имел воз-
можность безраздельно пользовать-
ся этим газопроводом, но теперь его 
можно использовать лишь на поло-
вину мощности. 

ТАК РЕШИЛ СУД
Причина тому — газовая директива 

Евросоюза, запрещающая монополь-
ное использование газопроводов. Её 
ещё называют «Третьим энергопа-
кетом». Она требует от «Газпрома» 
оставить 50% мощности трубопро-
вода для других поставщиков. Прав-
да, никакие другие поставщики ис-
пользовать OPAL не планируют. 

Изначально Россия имела право ис-
пользовать лишь половину мощности 
газопровода, но в 2016 году ей уда-
лось добиться от Еврокомиссии права 
на стопроцентную прокачку россий-
ского газа по этой трубе. Но в этом 
году «Польская нефтяная и газовая 
компания» (PGNiG) подала иск в Евро-
пейский суд с требованием оставить 
для российского газа лишь 50% тру-
бопровода. Своё требование поляки 
мотивировали тем, что стопроцент-
ная загрузка OPAL российским газом 

якобы нарушает принцип европейской 
солидарности, что бы это ни означало.

В сентябре этого года в Люксембур-
ге состоялось судебное заседание, 
на котором было решено удовлетво-
рить требование Польши. Из-за этого 
России пришлось снизить поставки 
газа через «Северный поток — 1»  
и снова увеличить объём транзита 
через Украину.

Кстати, польский иск поддержали 
Литва и Латвия, а Германия выступи-
ла против него.

ЧТО ПЛОХОГО 
В УКРАИНСКОМ ТРАНЗИТЕ?
На первый взгляд, доставка газа в 

Европу через Украину — оптималь-
ный вариант. Ведь недаром именно 
через Украину были проложены ещё 
во времена СССР первые газопрово-
ды из Сибири в Западную Европу. Это 
наиболее удобный маршрут. В послед-
ние годы через него пропускалось до 
90 миллиардов кубометров в год. 

Но на сегодняшний день он стал 
самым ненадёжным и экономически 
невыгодным. И дело тут даже не в по-
литических разногласиях между Рос-

сией и Украиной, хотя и они сильно 
влияют на этот вопрос. Дело в том, 
что по контракту, действие которого 
закончилось в конце 2019 года, сто-
имость транзита через украинскую 
территорию с 2009 года по настоя-
щее время составляла 2,61 доллара 
за прокачку одной тысячи кубоме-
тров газа на 100 километров. 

Чтобы понимать, насколько укра-
инский транзит «золотой» для Рос-
сии, приведём в пример тот же OPAL, 
стоимость транспортировки через 
который тысячи кубометров газа на 
100  км составляет всего лишь 0,51 
доллара. И это не исключение. Напри-
мер, белорусский «Белтрансгаз» до 
того, как его купил «Газпром», полу-
чал за транзит 0,4 доллара. 

Таким образом, даже менее удач-
ные решения с точки зрения логисти-
ки более выгодны «Газпрому», чем 
украинский транзит. И это главная 
причина строительства альтернатив-
ных газопроводов в обход Украины.

ПОЗИЦИЯ ГЕРМАНИИ
Выходит, что будущее газопрово-

да OPAL имеет прямое отношение к 

Текст: 
Сергей Кузмицкий

Фото: wiga-transport.de
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украинскому транзиту, хотя на пер-
вый взгляд никак с ним не связано. 
В данном случае позиции России и 
Германии во многом совпадают, ведь 
речь идёт о финансовой выгоде.

Влиятельные европейские поли-
тики открыто показывают своё не-
довольство решением Европейского 
суда. Например, депутат от немецкой 

политической партии «Альтернатива 
для Германии» Робби Шлунд, возглав-
ляющий германо-российскую группу 
в бундестаге, высказал следующую 
точку зрения по данному вопросу.

«Приговор, конечно, политический, 
Россию пытаются в традициях торго-
вой войны вытеснить с рынка, хотя бы 
частично, и дискредитировать. В то же 

время есть намерение, искусственно 
сокращая объёмы транзита, повысить 
цену на российский газ, чтобы сде-
лать американский сжиженный газ 
более конкурентоспособным» (цита-
та РИА Новости).

Немецкий политик считает, что 
это решение приведёт к удорожанию 
энергоресурсов в ряде европейских 
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«Нафтогаза» Юрий Витренко уже 
заявил журналистам Deutsche Welle, 
как поступит с 1 января 2020 года, 
когда действие старого контракта 
закончится. Украинская сторона пе-
рестанет пропускать газ в Европу, а 
будет закачивать его в свои подзем-
ные хранилища как «бесхозный газ 
неопределённого собственника». 

Новый контракт Украина хотела 
бы тоже сделать долгосрочным и 
привязанным к объёмам. Желатель-
но, чтобы Россия прокачивала по 
украинской трубе не менее 90 кубо-
метров в год. 

 «Газпром» уже наступал на эти 
грабли и не собирается делать этого 
снова. Поэтому хочет, чтобы новый 
договор был заключён на корот-
кий срок и без привязки к объёмам 
транзита. Если принять украинские 
условия, то строительство альтерна-
тивных трубопроводов, на которое 
израсходованы немалые средства, 
окажется бессмысленным. Скорее 
всего, стороны сойдутся где-то посе-
редине.

Исходя из этого, с некоторой веро-
ятностью можно ожидать «газовой 
войны» с начала 2020 года. Подго-
товка к ней уже ведётся всеми сто-
ронами, которые может затронуть 
этот конфликт. И Украина, и евро-
пейские страны наращивают запасы 
природного газа в своих подземных 
хранилищах, чтобы без проблем пе-
режить зиму. Российское судно-га-
зовоз «Маршал Василевский», ранее 
выполнявшее роль плавучего тер-
минала СПГ для обеспечения газом 
Калининградской области, теперь 

Фото: wiga-transport.de

стран. Это угроза для энергетиче-
ской безопасности региона. Шлунд 
считает, что Германии необходимы 
постоянные поставки газа из России.

Собственно, позиция «Альтерна-
тивы для Германии» известна. Она 
последовательно выступает за укре-
пление энергетического сотрудниче-
ства между Россией и Германией. 

Даже на уровне федерального 
правительства Германия подавала 
апелляцию против ограничения ис-
пользования OPAL, но она была от-
клонена.

Конечно, Германия является «па-
ровозом Европы», в большой степе-
ни именно эта страна является фун-
даментом, на котором базируется 
Евросоюз. В то же время она блюдёт 
свои экономические интересы и все-
ми способами их защищает. 

Естественно, статус лидера Евро-
пы обязывает Германию служить 
примером для остальных. Поэтому 
сразу после сентябрьского решения 
Европейского суда удовлетворить 
иск Польши немецкое Федеральное 
сетевое агентство запретило опера-
тору газопровода OPAL прокачивать 
объёмы газа сверх установленной 
нормы.

Следует также понимать, что ещё 
не достроенный газопровод EUGAL, 
который продолжит «Северный по-
ток — 2», ожидает то же самое.

ОТВЕТНЫЕ ХОДЫ «ГАЗПРОМА»
В конце 2019 года прекратил своё 

действие десятилетний контракт 
между российским «Газпромом» и 
украинским «Нафтогазом». Глава 

470
КИЛОМЕТРОВ

1,4
МЕТРА

ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА OPAL 
СОСТАВЛЯЕТ 

ДИАМЕТР ТРУБ
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перебазировалось в Атлантику. Вероятно, это дела-
ется, чтобы в случае проблем с украинским транзи-
том поставлять газ в Европу через альтернативные 
трубопроводы, а также в сжиженном виде с помо-
щью «Василевского».

Конечно, в этой ситуации для «Газпрома» огра-
ничения по объёмам использования трубопровода 
OPAL крайне нежелательны. С одной стороны, из-за 
этого приходится снижать количество транспортиру-
емого газа через «Северный поток — 1». С другой 
стороны, решение по OPAL является нежелательным 
для России юридическим прецедентом, который 
может коснуться и других газопроводов. Подобный 
приём могут применить и применят против СП-2 и 
продолжения «Турецкого потока».

С другой стороны, «Третий энергопакет» — это 
палка о двух концах. Дело в том, что в своих интере-
сах его может использовать и «Газпром», например, 
по отношению к той же Польше. 

Можно догадаться, что усилия поляков по ограни-
чению объёмов транспортировки газа через OPAL 
не только имеют цель навредить России, но и пре-
следуют экономическую выгоду. Польская PGNiG 
претендует стать главным импортёром американ-
ского СПГ в Европу. Уже известно, что эта компания 
не намерена продлевать контракт с «Газпромом» в  
2022 году. Поляки планируют продавать американ-
ский сжиженный газ на Украину и другие страны. 
Кроме того, они строят трубопровод Baltic Pipe для 
норвежского газа. 

В принципе, «Газпром» в рамках европейского 
«Третьего энергопакета» может потребовать сокра-
тить прокачку газа из Норвегии по польскому трубо-
проводу в два раза, чтобы использовать освободив-
шиеся мощности для российского газа. Понятно, что 
нам эта труба не нужна. Но такой ход можно сделать 
в отместку за действия поляков против OPAL, даже 
не пользуясь Baltic Pipe, чтобы и они использовали 
свой трубопровод наполовину.

И это не просто фантазии и предположения. В 
случае с Трансадриатическим газопроводом (ТАР) 
между Албанией и Италией, по которому идёт газ 
с азербайджанского месторождения Шах-Дениз, 
«Газпром» может претендовать на половину его 
мощности, соединив его с «Турецким потоком». 
Российская компания уже об этом заявляла, а  
Еврокомиссия подтвердила, что для этого есть все  
основания. 

А что касается других российских газопроводов, 
то те из них, которые построены до принятия «Треть-
его энергопакета», не попадают под его действие.

Поэтому трудно сказать, кто больше пострадает от 
введения ограничений на транспортировку газа. 

Касаемо OPAL, «Газпром» может построить допол-
нительную нитку, параллельную этому газопроводу, 
и заполнить её газом на 50%. Примерные затраты 
на её строительство составят около 1 миллиарда 
евро, но эта сумма меньше, чем расходы на транзит 
газа через Украину.

Кроме того, практика показывает, что европей-
ские страны в моменты острого газового дефицита 
быстро и легко отменяют собственные внутренние 
ограничения на транспортировку. Ведь никто не хо-
чет замерзать.

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ХИМИЯ WEICON ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР

Надёжность и увеличение эксплуатационного ресурса – одна из самых важных задач в обслу-
живании нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Среди используемого на НПЗ оборудования 
следует выделить центробежные насосы, очень значимые и очень дорогие. Любая серьёзная 
поломка такого насоса – настоящая катастрофа, при этом причиной поломки часто являются 
незначительные повреждения. Например, потеря зажимного усилия резьбовых соединений, 
что приводит к смещению оси подшипников и разрушению посадочных мест.

Немецкий производитель промыш-
ленной химии WEICON предлагает 
продукты и решения для предотвра-
щения поломок и увеличения срока 
службы оборудования.

МОНТАЖ НОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
В процессе сборки насоса стоит 

учитывать факт дальнейшей его раз-
борки. Решения WEICON предотвра-
щают раскручивание резьбовых со-
единений, смещение подшипников, 
разгерметизацию фланцев, а также 
облегчают дальнейшую разборку на-
соса. Анаэробные фиксаторы WEICON 
значительно увеличивают прочность 

соединений и защищают от фрет-
тинг-коррозии, что облегчает дальней-
ший демонтаж.

СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Предполагает большое количество 

операций в сжатые сроки: разборка, 
очистка, консервация, восстанов-
ление. Рассмотрим, как продукция 
WEICON справляется на каждом этапе.

1. Очистка
Cleaner S – универсальный очисти-

тель. Отлично подойдёт для локальной 
очистки и обезжиривания поверхно-
сти перед нанесением клея, защитных 

покрытий, восстановления металло-
полимером.

Workshop Cleaner – универсаль-
ный щелочной очиститель с лёгкостью 
справляется с глубокими загрязнени-
ями. Это отличное средство для бы-
строй очистки оборудования и поме-
щений от нефтепродуктов. Жидкость 
полностью безопасна для здоровья че-
ловека и не имеет запаха, что делает 
процесс очистки более эффективным.

2. Выявление дефектов
Выявитель трещин. С помощью на-

бора цветной дефектоскопии WEICON 
можно выявить дефекты в виде ми-
кротрещин. Обнаружение скрытых де-
фектов и их устранение очень важно 
не только в процессе ремонта, но и в 
процессе плановых ревизионных ин-
спекций. Это позволяет предотвратить 
серьёзные поломки и быть уверенным 
в исправности оборудования.На
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АО «ЮМП»
109147, РФ, г. Москва,
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3. Устранение сквозных трещин 
и восстановление деталей
Часто в результате длительной экс-

плуатации и последствий неудачного 
демонтажа механики имеют дело с 
задирами, частичным разрушени-
ем подшипниковых опор, сколами 
шпоночных пазов и посадочных 
мест. Замена целого узла обходит-
ся очень дорого в виду длительного 
срока изготовления (простой) или 
нестандартных решений. Традици-
онная наплавка весьма трудоёмка и 
ненадёжна, так как нагрев металла 
меняет его структуру и делает более 
хрупким.

Металлополимеры WEICON –  
двухкомпонентные шпатлевки с 
различным металлизированным на-
полнением, они позволяют восста-
навливать геометрию самых разных 
деталей, которые могут быть под-
вергнуты высоким температурам и 

механическим нагрузкам. Металло-
полимеры можно механически об-
рабатывать с помощью любого удоб-
ного инструмента.

4. Защита от абразивного 
и коррозионного износа
Металлополимеры WEICON 

отлично справляются с защитной 
функцией, создавая трудноразруша-
емое покрытие в особо подвержен-
ных износу частях оборудования, 
например, в приёмной улитке. Для 
этого используются составы на ос-
нове эпоксидной смолы с керамиче-
ским и минеральным наполнением. 
Продлите срок службы корпуса на-
соса с помощью защитных покрытий 
WEICON WR2, BL, WP.

5. Консервация 
Дорогостоящие детали оборудо-

вания и оснастка требуют соответ-

ствующего хранения до востребо-
вания. Даже самые чистые и сухие 
мастерские и склады не обеспечива-
ют защиту от коррозии без примене-
ния специальных консервационных  
смазок.

WEICON Corro-Protection – это су-
хая консервационная смазка на осно-
ве воска, она гарантирует защиту ме-
таллических деталей и инструментов 
от воздействия агрессивных сред. По-
крытие становится сухим, что избав-
ляет от налипания пыли и не оставляет 
масляных отпечатков.

Весь спектр промышленной химии 
WEICON для нефтегазовой и других 
отраслей промышленности на россий-
ском рынке представляет официаль-
ный дистрибьютер WEICON в России, 
компания «ЮНИТ МАРК ПРО». Наши 
специалисты всегда готовы прокон-
сультировать и подобрать состав для 
решения любой задачи. На
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Несколько месяцев понадобилось России и Беларуси, чтобы достичь соглашений по не-
фтяному вопросу. Сегодня страсти, кажется, улеглись. В начале года в российско-белорус-
ских отношениях назрело сразу несколько острейших проблем, требующих срочного вме-
шательства первых лиц государств. И самым срочным, важным и острым оказался вопрос, 
касающийся нефти. Точнее, два вопроса.

Первый — это условия экспорта 
российской нефти в Беларусь, а вто-
рой — цены на её транзит в Европу.

ПОЧЕМУ ОБОСТРИЛАСЬ 
НЕФТЯНАЯ ПРОБЛЕМА
Спорные моменты между Росси-

ей и Беларусью по нефти отдалённо 
напоминают российско-украинский 
конфликт по газовому транзиту. В 
обоих случаях срок действия догово-
ра заканчивался к 2020 году, а прийти 
к общему знаменателю по новому со-
глашению долго не получалось. Если 
Киеву удалось договориться с Мо-
сквой чуть ли не перед самым боем 
новогодних курантов, то с Минском 
всё оказалось сложнее.

Сторонам никак не удавалось при-
йти к консенсусу по цене на постав-
ляемую нефть. По газу тоже были 
противоречия, но тут удалось дого-
вориться. Видимо, потому, что весь 
поступающий в Белоруссию газ ис-
пользовался для внутреннего потре-
бления, а с нефтью всё по-другому. 
Она поступала на белорусские НПЗ, а 
полученные в результате переработ-
ки нефтепродукты отправлялись не 

только на внутренний рынок. Значи-
тельная их часть, около 70 процентов, 
шла на экспорт, о чём заявлял глава 
концерна «Белнефтехим» Андрей Ры-
баков. Нефтепродукты, закупаемые 
Минском в России, тоже перепрода-
вались в другие страны.

В общем, по цене договориться не 
удавалось, поэтому отгрузка нефти в 
Белоруссию с начала года была пре-
кращена из-за отсутствия действую-
щих контрактов на поставки. Минск 
рассчитывал на цены ниже мировых, а 
Москва на уступки не шла. Единствен-
ное, чего Беларуси удалось добиться, 
это отмены премиальных надбавок 
для российских нефтяных компаний. 
Впрочем, полная остановка поставок 
нефти из России продлилась лишь не-
сколько дней, после чего некоторые 
российские компании её возобнови-
ли, правда, не в полном объёме.

Параллельно Белоруссия вела пере-
говоры с третьими странами о закуп-
ках чёрного золота. Среди возмож-
ных поставщиков назывались даже 
США и Саудовская Аравия — главные 
конкуренты России на рынке углево-
дородов.

Другим моментом стало желание 
Минска поднять цены на транзит рос-
сийской нефти, прокачиваемой в Ев-
ропу через территорию Беларуси. 

ПОДГОТОВКА БЕЛОРУССКОГО 
ПРЕЗИДЕНТА К ПЕРЕГОВОРАМ 
Нетрудно заметить, что последнее 

время белорусский президент при-
меняет один и тот же приём накануне 
важных переговоров. Перед встречей 
он начинает делать какие-то заявле-
ния или специально для прессы, или 
на мероприятиях, освещаемых прес-
сой, которые касаются темы предсто-
ящих переговоров. В этот раз он по-
ступил так же.

Перед отъездом в Сочи он провёл 
совещание на тему обеспечения эф-
фективного функционирования то-
пливно-энергетического комплекса. 
Естественно, всё, что там происхо-
дило, стало достоянием обществен-
ности.

На совещании он упомянул и бело-
русско-российские взаимоотношения 
в нефтегазовой сфере, обвинив РФ в 
неисполнении обещаний. Он мотиви-
ровал свои слова тем, что в 2020 году 

Текст: 
Сергей Кузмицкий

Ф
от

о:
 k

re
m

lin
.ru



 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 (20) - 2020 • www.dprom.online 69 69

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР

Москва обещала по договору поста-
вить 24 миллиона тонн нефти, то есть 
по 2 миллиона в месяц. А в январе 
Белоруссия получила в четыре раза 
меньше, всего лишь 500 тысяч тонн.

«Вы мне доложите, что сделано для 
того, чтобы Россия выполняла обеща-
ния?» — спрашивал президент.

Легко догадаться, что эти обви-
нения в адрес России предназнача-
лись в первую очередь не для ушей 
участников совещания, а для широ-
кой общественности и российского 
руководства. 

Александр Григорьевич добавил, 
что белорусские нефтеперерабаты-
вающие предприятия должны выпол-
нять свои обязательства и перед от-
ечественными, и перед зарубежными 
потребителями, поэтому нужно ак-
тивнее выходить на поставщиков из 
других стран и диверсифицировать 
поставки нефти. 

Собственно, день до сочинских пе-
реговоров с Путиным у Лукашенко 
был очень продуктивным. Он успел 
не только провести важное совеща-
ние по вопросам ТЭК, но и пообщать-

ся с президентом Европейского бан-
ка реконструкции и развития (ЕБРР)  
Сумой Чакрабарти.

Глава этой крупнейшей европейской 
финансовой структуры выразил на-
дежду, что Москве и Минску удастся 
выработать общее решение, иначе бе-
лорусскую экономику ожидают круп-
ные неприятности. Он также попри-
ветствовал стремление Белоруссии 
диверсифицировать поставки нефти.

«Совет, который я давал многим 
постсоветским странам, — расши-
рить спектр поставок, диверсифици-
ровать контакты».

Господин Чакрабарти посоветовал 
Александру Григорьевичу посетить 
несколько европейских стран, чтобы 
провести переговоры по альтерна-
тивным закупкам нефти.

БЕЛОРУССИЯ 
ДИВЕРСИФИЦИРУЕТ 
ЗАКУПКИ НЕФТИ
Глава ЕБРР мог бы и не давать со-

вет о поиске дополнительных по-
ставщиков нефти для Белоруссии. 
Заявление Лукашенко о поиске по-

ставщиков чёрного золота за пре-
делами России было сделано не для 
«красного словца». Александр Гри-
горьевич в самом деле поставил за-
дачу найти альтернативу российским 
нефтяным компаниям. 

Речь не идёт о полном отказе от 
нефти из России. Лукашенко пору-
чил оставить российским компа-
ниям 30–40 процентов поставок, а 
остальной объём докупать в других 
странах. Если учитывать, что в 2019 
году Белоруссия получила из России 
более 17 миллионов тонн нефти, то 
речь идёт о сокращении объёмов до 
5–6 миллионов тонн. Это позволит 
Минску не зависеть от единственно-
го источника сырья.

Работа в этом направлении ведётся 
ударными темпами. К примеру, в кон-
це января Лукашенко президентским 
указом поручил своему правитель-
ству провести переговоры с Казах-
станом о поставках нефти и нефте-
продуктов. А впервые белорусский 
президент затронул эту тему ещё в 
октябре прошлого года во время сво-
его визита в Казахстан. 
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поднятии стоимости транзита более 
чем на 6%. 

Эта цена не устраивает ни одну из 
сторон. Беларусь предлагала поднять 
цену в прошлом и нынешнем году в 
диапазоне от 16 до 22 процентов. 
Россию в какой-то момент устраивал 
рост тарифа на 3,7 процента.

В итоге договориться не удалось, и 
в действие вступила инструкция, со-
гласно которой цена на транзит рас-
считывается как среднегодовой про-
гнозируемый Россией темп инфляции 
плюс 3 процента. 

ТРАНЗИТ И РЕВЕРС
Есть ещё один фактор, касающий-

ся транзита российской нефти через 
Белоруссию в страны Европы. Точнее, 
не самого транзита, а транзитного 
трубопровода. Речь идёт о возмож-
ном реверсе нефти по этому трубо-
проводу. 

Когда в Белоруссии начали прора-
батывать варианты альтернативных 
поставок, то задумались о возмож-
ности прокачки нефти из Гданьска, 
польского портового города на Бал-
тике, где есть терминал для приёма 
танкеров, в Белоруссию с помощью 
трубопровода «Дружба». 

Доставка цистернами по железной 
дороге, как это сделали с норвежской 
нефтью, прибывшей в порт литовской 
Клайпеды, оказалась делом хлопот-
ным, сложным, дорогим и неудобным. 

То ли дело труба! Но тут есть опре-
делённая сложность: нефть должна 
прокачиваться не из Беларуси в Ев-
ропу, а наоборот, то есть необходим 
реверс. 

Решением этого вопроса занялся 
польский оператор нефтепровода 
«Дружба» компания Pern. Трубопро-
вод уже есть, он идёт от белорусской 
границы до города Плоцка. Там он 
разветвляется, и одна из веток про-
ложена от Плоцка к балтийскому по-
бережью, в Гданьск. Участок Плоцк —  
Гданьск уже способен пропускать 
нефть в прямом или обратном на-
правлении. Остаётся только сделать 
возможным реверс на участке Ада-
мово — Плоцк, и тогда американская 
или саудовская нефть сможет по тру-
бам поступать из Гданьска на бело-
русские НПЗ.

В польской компании Pern уверены, 
что технически это сделать вполне 
возможно, и даже начали поиск под-
рядчика, который бы этим занялся. 

В Беларуси к инициативе поляков 
отнеслись с большим одобрени-
ем. Главный инженер ОАО «Гомель-
транснефть Дружба» Андрей Вериго 
утверждает, что из Польши в Беларусь 
по «Дружбе» может прокачиваться 
в год 6 миллионов тонн нефти без 
ущерба поставкам российской нефти 
через Беларусь в Европу по этому тру-
бопроводу.

В беседе с журналистами бе-
лорусского издания Tut.by глава 
пресс-службы государственного кон-
церна «Белнефтехим» заметил, что 
возможность реверса открывает для 
Белоруссии новые возможности для 
переговоров с потенциальными по-
ставщиками с учётом более выгод-
ной схемы транспортировки. Если 
раньше возможность реверса рас-
сматривалась лишь теоретически, то 
теперь польский оператор «Дружбы» 
заявляет о намерении начать подго-
товку трубопровода для реверсных 
поставок.

Ещё во время февральского визита 
госсекретарь США Майк Помпео го-
ворил белорусам, что Соединённые 
Штаты готовы полностью обеспечи-
вать потребности страны в нефти.

«Мы самый крупный производи-
тель энергоресурсов в мире. И всё, 
что вам нужно, сказать нам и обра-
титься к нам» (цитата ТАСС).

Конечно, Лукашенко на это не пой-
дёт, ведь это полностью противоречит 
его представлениям об энергетиче-
ской безопасности.

НЕФТЯНОЙ ВОПРОС НА ВСТРЕЧЕ 
ДВУХ ПРЕЗИДЕНТОВ В СОЧИ
Собственно, стороны после сочин-

ской встречи остались каждая при 
своих интересах. Ни одна из них не 
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Кроме того, предложения о за-
купках нефти были направлены в 
прибалтийские республики, Польшу, 
Украину, а также в Азербайджан.  
Лукашенко упоминал и о том, что Бе-
ларусь ведёт переговоры по данному 
вопросу с Саудовской Аравией, ОАЭ 
и США. 

А 22 января в литовский порт Клай-
педа прибыл из Норвегии танкер с 
86 тысячами тонн нефти, предназна-
ченной для Новополоцкого нефтепе-
рерабатывающего завода «Нафтан». 
Это сырьё приобрела «Белорусская 
нефтяная компания» (БНК) у норвеж-
ской нефтедобывающей компании 
Johan Sverdrup. Из Клайпеды доставка 
этой нефти производится по желез-
ной дороге цистернами, а это доволь-
но долго и хлопотно. 

Выходя на альтернативных постав-
щиков, Лукашенко призывает не бо-
яться мировых цен и просчитывать 
рентабельность нефтепродуктов, из-
готавливаемых из получаемой нефти.

ТРАНЗИТНАЯ ПРОБЛЕМА
Неизвестно, поднимался ли на пе-

реговорах Путина и Лукашенко во-
прос цены за транзит чёрного золота 
из России в Европу через территорию 
Беларуси. По крайней мере, после 
встречи о нём никто не упомянул. 
Возможно, потому, что нефть в евро-
пейские страны поступает.

По транзитному тарифу между Рос-
сией и Беларусью было много споров 
и разногласий. 

В январе министр антимонополь-
ного регулирования и торговли Бе-
ларуси Владимир Колтович объявил о 
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сумела добиться существенных усту-
пок от оппонента на переговорах, в 
которых особенно сильно нуждался 
Александр Лукашенко. 

Белорусский президент рассчи-
тывал договориться с Путиным по-
лучать российскую нефть по цене 
примерно на 30 процентов ниже ми-
ровой, шантажируя Москву уходом 
к альтернативным поставщикам и 
сближением с Западом. Он даже де-
монстративно отодвинул срок встре-
чи с президентом России, чтобы до 
своей поездки в Сочи пообщаться 
с Майком Помпео, прибывшим в 
Минск. Как ещё это можно назвать, 
если не намёком.

Но в Сочи «батьке» популярно объ-
яснили, что Беларусь — суверенное 
государство, которое может покупать 
нефть где угодно, хоть в США.

Собственно, недовольство Алек-
сандра Григорьевича действиями Мо-
сквы вполне можно понять. Ведь то, 
что в России назвали «налоговым ма-
нёвром», для Белоруссии оказалось 
банальным повышением цены на чёр-
ное золото. Формально российские и 
белорусские НПЗ поставили в равные 
условия, но в реальности это не со-

всем так. Ведь если российским пред-
приятиям их дополнительные издерж-
ки определённым образом косвенно 
компенсируются федеральным и ре-
гиональным бюджетом (отрицатель-
ные акцизы и т. д.), то белорусские не-
фтеперерабатывающие предприятия 
просто покупают теперь российскую 
нефть дороже, чем раньше. В 2020 
году цена сырья для Белоруссии со-
ставит 83 процента от мировой, а к 
2024 году достигнет 100 процентов. 

В такой ситуации можно уже счи-
тать успехом уже то, что Владимир 
Путин и Александр Лукашенко не пе-
реругались. Более того, они провели 
длительную и продуктивную беседу, 
продлившуюся около полутора ча-
сов. Это значит, что они за это время 
многое обсудили и о многом догово-
рились. 

Или не договорились. По край-
ней мере, совместной пресс-конфе-
ренции и общего коммюнике после 
встречи президентов не было. Лука-
шенко вряд ли остался доволен ре-
зультатами, но своего недовольства 
на публике демонстрировать не стал.

А от имени России заявление сде-
лал вице-премьер Дмитрий Козак. 

Ключевой в его выступлении была 
следующая фраза:

«Белоруссия может покупать нефть 
на тех же условиях, что и российские 
предприятия, никакой «компенса-
ции» за налоговый манёвр не будет».

ДМИТРИЙ КОЗАК ОБ 
ИТОГАХ ПЕРЕГОВОРОВ
После встречи двух президентов 

общественность получила крайне 
скудную информацию о её итогах. 
Из всех официальных лиц, имеющих 
к ней отношение, только Дмитрий Ко-
зак выступил перед журналистами, 
рассказав о достигнутых и недостиг-
нутых договорённостях (цитаты «Ин-
терфакс»).

Он заявил, что поставки россий-
ской нефти в Беларусь продолжатся 
на коммерческой основе. При этом 
Минск не может рассчитывать на ка-
кие-либо скидки и особые условия.

«Мы будем оказывать содействие 
заключению соглашения между рос-
сийскими производителями и бело-
русскими потребителями, но мы не 
можем резко поменять условия ре-
гулирования нефтяной отрасли в на-
шей стране».
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР

А чтобы соревноваться на равных, 
нужно выбрать какую-нибудь дру-
гую игру. Например, хоккей, в кото-
рый два президента сразились после 
трудных переговоров. Кстати, играли 
они за одну команду и победили со 
счётом 9:2.

ГДЕ БЕЛОРУСАМ 
БРАТЬ НЕФТЬ?
По данным Центрального диспет-

черского управления ТЭК, за первые 
два месяца 2020 года экспорт нефти 
рухнул на 76% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. 
Если было запланировано за ян-
варь-февраль этого года поставить 
в Беларусь 3,8 миллиона тонн, то по 
факту поступило лишь 0,7 миллиона 
тонн. 

Эта картина явно показывала сво-
рачивание экспорта российской 
нефти в Беларусь, но это вовсе не 
говорило том, что Минск перестанет 
покупать это сырьё у России. 

Лучше всего происходящее объяс-
нил Александр Лукашенко. В начале 
марта он твёрдо заявил, что его стра-
на продолжит закупки нефти у Рос-
сийской Федерации, так как это вы-
годно, но не хочет попасть в кабалу 
(цитаты БелТА).

«Эта нефть, её добыча и транс-
портировка создавалась в том числе 
руками белорусов — тех поколений, 
за которыми мы с вами пришли. И 
логистика здесь самая удобная. Но 
мы, конечно же, не будем постоянно 
ползать на коленях, вымаливая эту 
нефть».

Это означает, что Минск не наме-
рен брать нефть только у России. По 
мнению Лукашенко, наличие альтер-
нативных поставщиков помогает вы-
торговать лучшие ценовые условия, 
причём не только у России. 

Он винит себя и руководство стра-
ны в разразившемся российско-бело-
русском кризисе:

«И дело тут не только в том, что 
кто-то за вентиль хватается. Дело ещё 
и в том, что мы сами виноваты, что 
не диверсифицировали в своё время 
поставки нефти. Монополизм всегда 
приводит к подобным результатам».

И вот, когда номер уже верстался, 
стороны, наконец, пришли к согла-
шению: Россия предоставит скидку 
Белоруссии на нефть $16 за тонну. 
Это даже больше, чем просил Минск. 
Такую уступчивость эксперты объяс-
няют обострившейся на нефтяном 
рынке конкуренцией.

ларусь кормит Россию, а не наоборот. 
И что Беларусь легко найдёт замену и 
России, и её нефти.

Собственно, Александр Григорье-
вич далеко не прост. Трудно спорить, 
что страна обладает достаточно силь-
ной промышленностью и развитым 
сельским хозяйством. А её лидеру 
удалось выйти из образа «послед-
него диктатора Европы» и наладить 
взаимовыгодные отношения со все-
ми ближними и дальними соседями, 
сохраняя при этом экономическую и 
политическую независимость.

Поэтому можно надеяться, что он 
не разрушит всё то, что создавал по-
следние десятилетия, идя на поводу у 
амбиций.

Собственно, и Россия, и Беларусь 
живут по капиталистическим зако-
нам. И если одна сторона хочет что-
то получить, то она должна за это 
чем-то поступиться. В данном случае 
Белоруссия добивается равных усло-
вий с российскими потребителями. 
Но не стоит забывать, что российские 
регионы не суверенны, они являются 
частью своего государства и находят-
ся в подчинении у центра. Поэтому 
следует понимать, что за такое осо-
бенное отношение неизбежно при-
дётся поступиться частью своего су-
веренитета. 

Лукашенко соперничает с Путиным 
в игре, в которой у него нет шансов 
его переиграть. Единственный шанс 
на выигрыш — это играть с ним в од-
ной команде.

Он заявил, что Россия не сможет и 
не станет предоставлять льготы бело-
русским предприятиям, так как для 
этого пришлось бы вводить государ-
ственное регулирование и постоянно 
менять условия для отечественных 
участников рынка. 

Козак также заявил, что отныне любая 
российская нефтяная компания при 
наличии коммерческого соглашения с 
белорусской стороной будет иметь бес-
препятственный доступ к «трубе» неза-
висимо от объёмов добычи.

«В случае достижения договорён-
ностей мы будем допускать нефтя-
ные компании, которые достигнут 
договорённости с белорусскими по-
требителями, к трубопроводному 
транспорту независимо от объёма 
добычи».

Вице-премьер добавил, что такая 
политика уже действует, приведя в 
пример одну из компаний группы 
«Русснефть», поставляющую сырьё в 
Беларусь. 

Он подчеркнул, что Россия и Бела-
русь составляют единый нефтяной 
рынок, поэтому компании наших двух 
стран работают по единым правилам. 

ПОСЛЕВКУСИЕ 
СОЧИНСКОЙ ВСТРЕЧИ
Скорее всего, на сочинских перего-

ворах с Лукашенко Путин не уступил, 
потому что может себе это позволить. 
А Лукашенко тоже не может уступить, 
не «потеряв лица». Ведь ещё недавно 
он говорил во всеуслышание, что Бе-
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«ТАМ, ГДЕ АСФАЛЬТ, НИЧЕГО ИНТЕРЕСНОГО, 
А ГДЕ ИНТЕРЕСНО, ТАМ НЕТ АСФАЛЬТА»

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР

Что вы представляете себе при упоминании слова «вездеход»? Наверняка что-то гусенич-
ное, тяжёлое и громоздкое, защитного цвета. Такие машины и правда активно производили 
во время Второй Мировой, да и после они прижились в армии. Но проходимая техника 
нужна и гражданским – а особенно нефтяникам, поскольку добыча забирается всё даль-
ше на север. Такой тип спецтехники, как вездеход, известен уже больше века, но северные 
варианты, способные работать в тундре, только появляются на рынке. Один из, пожалуй, 
самых интересных образцов здесь – отечественный «Тром 8». 

Конечно, север не только русский. Од-
нако наши нефтяники и геологи одно-
значно не обойдутся собачьим упряж-
ками или авиацией — нужна именно 
проходимая наземная техника, способ-
ная перемещаться по слабым грунтам. 
Особенность в том, что наши севера —  
это не бескрайние ледяные пустыни, это 
обжитые места. Хрупкая природа тун-
дры кормит северные коренные народы 
и здешних уникальных животных. Бороз-
дить тундру гусеничной техникой – это 
настоящее преступление. Стало быть, 
нужна колёсная, а это непростое ТЗ. Не 
забудем, что северная техника долж-
на быть надёжнее и выносливее, чем 
та, которая эксплуатируется в условиях 
средней полосы.

Но разработчики «Тром 8» сами родом 
из Сургута: им не нужно рассказывать, 
в каких условиях добывают югорскую 
нефть. И свой вездеход они оснастили 
8 колёсами, которые через два моста, 
три кардана и одну раздаточную короб-
ку приводит в действие привод Робсона. 
За счёт этого машина получилась лёгкой, 
что и делает её проходимой. К тому же, 
это меньший расход топлива и возмож-
ность передвижения по дорогам общего 
пользования — ещё одно преимущество 
перед гусеницами. Шины использованы 
сверхнизкого давления, деликатные к 
растительному покрову тундры. Роли-
ковый привод, который традиционно 
характеризуют как систему для экстре-

мального бездорожья, также выполняет 
функцию предохранителя по трансмис-
сии, стравливая избыточную мощность, 
что гарантирует безотказную работу всех 
узлов и агрегатов.

Машина полностью оправдывает 
название вездеход. При любой геоме-
трии местности зацепление с грунтом 
держат все 8 колёс, они имеют артику-
ляцию в пределах 1,4 метра благодаря 
балансирам. Можно передвигаться и по 
воде, вбираться на крутые берега, пе-
ребежать через поваленные деревья —  
«Тром 8» имеет низкий центр тяжести. 
По открытой воде вездеход переме-
щается за счёт вращения колёс или ги-
дровинтовой установки. При необходи-
мости возможна гидрофикация — для 
использования навесных гидравличе-
ских систем мощностью до 50 л. с.

На всякий случай разработчики ос-
настили машину лебёдкой и болотным 
якорем, но, по словам пользователей —  
а машину уже приобрели многие ком-
пании ХМАО и ЯНАО, причём по не-
сколько единиц — необходимость в их 
использовании возникает крайне ред-
ко. Даже если машина застрянет, есть 
возможность пробить колею в торфя-
ном болоте, не выходя из кабины. 

Потребители отмечают и ещё один 
принципиальный для эксплуатации в 
трудных условиях момент — простая 
конструкция. Вездеход имеет разгружен-
ную трансмиссию, доступ к узлам и агре-
гатам свободен. А запчасти — доступны: 
это номенклатура «Газель», УАЗ, ВАЗ. 

Но, конечно, север накладывает свои 
ограничения. Едет «Тром 8» не быстро –  
до 25 км/ч. К тому же, ролики необхо-

димо менять с летних на зимние, что-
бы избежать обмерзания в первые мо-
розные дни. Зато, когда зимняя погода 
устанавливается, эта проблема водите-
лей «Тром 8» уже не беспокоит. 

Шасси «Тром 8» разработчики на-
шли и другое применение, установив 
на него гидравлический буровой ста-
нок Т1. Благодаря колёсному ходу ге-
ологические исследования с исполь-
зованием такой техники можно вести 
круглогодично — машина не тонет 
на заболоченных участках. На протя-
жении 10 лет конструкция пережива-
ет постоянные усовершенствования, 
подстраиваясь под требования по-
требителей: производители особенно 
благодарны своим первым заказчи-
кам за обратную связь. 

В буровой установке применили 
двухпоточную гидравлику, гидронасо-
сы запитаны от маршевого двигателя 
Kubota 2403 Т мощностью 59 л. с. Для 
анкерения предусмотрен отдельный 
гидроцилиндр, что позволило разви-
вать давление вниз 4 тонны, при об-
щем весе установки и шасси в 4 тонны. 
Статика выполняется непосредственно 
кареткой бурового станка. Скорость 
подачи вниз можно регулировать в 
диапазоне 0-0,15 м/с гидравлическим 
краном. Разработчики установили ги-
дравлический вращатель европейского 
производства, способный развивать усилие  
400 кг/метр. Его скорость от 0 до 40 обо-
ротов в минуту, что вполне достаточно 
при усилии подачи 3-4 тонны. Возможно 
даже отбирать керн из мерзлого грун-
та — то есть решается одна из серьёз-
ных проблем северных геологов. 

ХМАО-югра 
г. Сургут
тел.:  +7 (908) 891-84-70   
trom8x8.ruНа
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ВОКРУГ НЕФТИ: СОБЫТИЯ И ЦЕНЫ

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР

Рынок нефти перестал реагировать на военные действия и теракты. Однако только за одну 
зимнюю неделю цена на чёрное золото опустилась почти на 10%. Видимая причина —  
паника вокруг китайского коронавируса. Насколько это соответствует действительности, 
разбирались специалисты Института развития технологий ТЭК. 

К удивлению участников рынка и 
аналитиков, цены на нефть на ми-
ровых рынках перестали активно 
реагировать на события, которые, 
казалось бы, должны его взбудора-
жить. На графике 1 показаны из-
менения цены Brent за последние 
полтора года. Наибольшее влияние 
на цены вроде бы оказало ослабле-
ние американских санкций против 
Ирана в октябре 2018 года — цена 
Brent упала за два месяца с $82 до 
$54 за баррель к декабрю. При этом 
с рынком нефти ничего не происхо-
дило, поставки из стран OPEC ста-
ли сокращаться только в декабре. 
Единственное событие, которое хоть 
как-то потрясло рынок в последнее 
время,  — атака беспилотников на 
саудовский нефтяной завод в Абкай-
ке 13 сентября 2019 года. Цены вы-
росли на 20% (почти $12 за баррель), 
но только на три дня, хотя рынок на 
несколько недель реально лишился 
12,5% мировой торговли нефтью. 

Попытки связать цену нефти с 
реальными событиями порой вы-
глядят неубедительно. Например, 
падение цен на нефть на $3–4 дол-
лара с 20 по 23 января 2019 года все 
СМИ дружно объявили следствием 
вспышки нового коронавируса в Ки-
тае. Агентство Рейтер со ссылкой на 

Goldman Sachs сообщило, что причи-
ной является риск цснижения спро-
са на авиакеросин на 260 тыс. бар-
релей в день. То есть потери 1 мбд в 
Ливии рынок не заметил, а сокраще-
ние, впрочем, пока потенциальное, 
спроса на 0,3% мирового объёма 
нефтепродуктов потрясло его до ос-
нования.

СЛИШКОМ МНОГО НЕФТИ
ИРТТЭК собрал мнения экспертов 

о том, как отражаются и отразятся 
на рынке мировые события. Боль-
шинство опрошенных признали, что 
рынок сегодня избыточен: реальное 
предложение нефти очень велико, и 
именно это является одной из глав-
ных причин падения.

«Главная причина слабой реакции 
рынка нефти на рост напряжённости 
(что грозит сокращением предложе-
ния нефти) и сильной реакции на 
эпидемию в Китае (что грозит паде-
нием спроса) в том, что реальный 
избыток предложения нефти очень 
велик. Скорее всего, он заметно 
больше официальной оценки IEA. 
Эпидемия в Китае влияет на нефть 
довольно опосредованно. Основной 
фактор — чисто психологический. 
И, скорее всего, его влияние со вре-
менем снизится. Вероятно, ОПЕК+ 

будет вынуждена сокращать добычу 
и дальше. Сокращение добычи — 
меньшее зло, чем сильное падение 
цен», — считает советник гендирек-
тора «Открытие Брокер» по макроэ-
кономике Сергей Хестанов. 

«Мир переполнен нефтью. Трей-
деры зарабатывают на разнице цен 
покупателя и продавца. Все пере-
численные выше события (Иран, Ли-
вия, Китай) помогли им обосновать 
рост цены у покупателя, но совер-
шенно не сказались на избыточных 
запасах производителей, которые 
были рады сбыть свою нефть по ми-
нимальной цене.

Эту ситуацию прекрасно под-
тверждает остановка экспорта ливий-
ской нефти в конце января текущего 
года. Мир лишился миллиона баррель 
в день, а цены пошли вниз якобы по 
причине эпидемии коронавируса в 
Китае, которая пока сказалась лишь 
на потреблении несколько тысяч тонн 
авиакеросина из-за отмены рейсов 
в Поднебесную — нуль в мировых 
масштабах. Огромные доходы энер-
готрейдеров указывают на избыток 
сырья, и нефти, и газа, и, соответ-
ственно, в пользу серьёзного падения 
цены нефти в 2020 году», — согласен 
директор Института развития техно-
логий ТЭК Сергей Воробьёв.

По материалам
ИРТТЭК
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«Цены на нефть (фактически цены 
фьючерсных контрактов на финан-
совых рынках) слабо реагируют на 
сообщения о падении или сокраще-
нии добычи по военно-политиче-
ским причинам, поскольку предло-
жение — в том числе долгосрочные 
прогнозы предложения — превы-
шают спрос. Дефицита нефти нет и 
не предвидится. А вот возможность 
сильного сокращения спроса, тем 
более в крупнейшем потребителе 
нефти Китае, — это мощный фактор 
для беспокойства», — поддерживает 
партнёр консалтингового агентства 
RusEnergy Михаил Крутихин. 

ВО ВСЁМ ВИНОВАТ ВИРУС?
Неужели дело действительно в ко-

ронавирусе? Начальник аналитическо-
го отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ» видит 
прямую связь между китайской эпи-
демией и снижением цены на нефть, 
поскольку «морские, авиационные, 

железнодорожные компании сокраща-
ют свои поездки в Китай», и отказ ве-
сти транспортное сообщение с Китаем 
рождает больший риск, «чем тот же 
риск недопоставки, недоэкпорта неф-
ти из-за событий в Ираке или Ливии».

«Развитие эпидемии приведёт 
к существенному изменению эко-
номического поведения стран — 
потребителей нефти! И спрос на 
нефть резко сократится, так как 
экономическая деятельность стран, 
подвергнувшихся эпидемии, резко 
снизится, и рынок спроса на нефть 
начнёт сокращаться», — не сомнева-
ется специалист Экспертного центра 
ПОРА Александр Воротников. 

Леонид Хазанов даже уверен, что 
продолжение китайской эпидемии 
стимулирует падение цен на чёрное 
золото и в дальнейшем. 

«Учитывая, что в прошлом году Ки-
тай увеличил импорт нефти на 9,5%, 
до 506 млн тонн, а его доля в структу-

ре потребления превышает 70%, то 
сокращение спроса, обусловленное 
приостановкой функционирования 
нефтеперерабатывающих заводов, 
может вызвать сокращение ввоза 
чёрного золота в КНР. Поставщикам 
придётся «распихивать» его в другие 
страны, которые могут и не купить 
«выпадающую» с китайского рын-
ка нефть. Соответственно, цены на 
нефть будут дальше идти под уклон. 
Зато если коронавирус доберётся до 
крупных нефтедобывающих стран, 
вызвав там пандемию, то они будут 
снижать отгрузки чёрного золота, 
приведя к его подорожанию». 

Однако ряд экспертов склонны ис-
кать более глубинные причины сло-
жившейся ситуации.

«Я не думаю, что причиной паде-
ния цен на нефть является китайская 
эпидемия. Да, зависимость нефтя-
ных цен от перспектив роста миро-
вой экономики (а следовательно, от 
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Источник: расчеты Центра энергетики Московской школы СКОЛКОВО по данным EIA
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Но далеко не все эксперты считают, 
что текущая ситуация обернётся столь 
серьёзными последствиями. Михаил 
Крутихин называет возможность но-
вого сокращения добычи стран ОПЕК+ 
маловероятной: «Если оно и будет 
объявлено, то в незначительных мас-
штабах, которые не компенсируют 
«китайский фактор». 

«…Договорится ли ОПЕК о новом 
ограничении? Не уверен. На изначаль-
но дефицитном рынке создаётся ис-
кусственное изобилие, чтобы сбить все 
устоявшиеся настройки. Механизмом 
этого процесса является не нефть или 
коронавирус, а СПГ-индустрия. Дисба-
ланс достигается через экстренное (я 
бы сказал, форс-мажорное) наращива-
ние объёмов поставок СПГ на мировой 
рынок. Что за этим стоит? Обычно та-
кой механизм используется, когда идёт 
глубинное переформатирование меха-
низмов ценообразования и смена клю-
чевых игроков. Взгляните на события 
1971–1973 гг. на нефтяном рынке, и про-
исходящее сегодня моментально прояс-
нится», — рассуждает Леонид Куртаков. 

Александр Воротников считает, что 
в ближайшее время от ОПЕК не стоит 
ждать решительных действий, однако 
не исключает, что в дальнейшем всё 
же можно ожидать дополнительного 
сокращения добычи. 

«Аналитики ОПЕК будут исходить из 
того, какая тенденция будет превали-
ровать на рынке, как будет развивать-
ся эпидемия и какие страны в зоне 
риска. Россия уже закрыла границы с 
Китаем. Посмотрим, что будет проис-
ходить в других странах», — отмечает  
г-н Воротников. 

экономики Китая) присутствует, но в 
данном случае логическая цепочка 
очень длинная для такой быстрой ре-
акции… Одним из базовых факторов 
игры на понижение является «слан-
цевый манёвр» США, который создал 
колоссальные излишки на мировом 
рынке, а Саудовская Аравия долгое 
время блокировала сокращение до-
бычи в рамках ОПЕК, что привело к 
обвалу цен», — полагает доцент Фи-
нансового университета при Прави-
тельстве России Леонид Крутаков.

«На мой взгляд, прямой корреля-
ции тут нет. Если мы взглянем на по-
следние широко освещаемые медиа 
эпидемии: атипичная пневмония в 
2002-м, птичий грипп в 20030-м, сви-
ной грипп в 2009-м, то увидим, что 
падения цен на нефть либо не наблю-
далось вообще, либо оно было связа-
но с другими факторами, например, 
финансовыми кризисами и военны-
ми операциями на Ближнем Восто-
ке. Даже 20%-е падение, вызванное 
вспышкой атипичной пневмонии, 
было скорректировано очень быстро.

Некоторые эксперты связывают те-
кущее падение со снижением туристи-
ческого трафика, причиной чему исте-
рия вокруг коронавируса, но не стоит 
забывать о том, что главным потреби-
телем продуктов нефтепереработки 
является автомобильный транспорт, а 
не воздушный или морской.

Влияние коронавируса на нефтя-
ные цены скорее опосредованное. 
Вызывая спад на внутреннем рынке 
Китая, являющимся крупнейшим по-
требителем углеводородного сырья, 
он способен воздействовать на сы-

рьевые рынки», — поделился мнени-
ем независимый эксперт в области 
ТЭК Антон Соколов. 

ЧТО СКАЖЕТ ОПЕК
Виновен вирус или нет, однако, 

если тренд не изменится, ОПЕК мо-
жет пойти на новое сокращение до-
бычи. Реальна ли такая перспектива? 

Исполнительный директор ООО 
«НААНС-МЕДИА» Тамара Сафонова 
полагает, что страны ОПЕК+ заинте-
ресованы в поддержании достигнутых 
результатов вводимых ранее огра-
ничений. «В этой связи любые суще-
ственные события, влияющие на зна-
чимые колебания в сторону снижения 
нефтяных цен, являются сигналом для 
очередного усиления позиций органи-
зации стран-экспортёров нефти».

По мнению начальника аналити-
ческого отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ» 
Олега Абелева, ОПЕК вполне может 
пойти на такой шаг.

«Тем более несколько дней назад 
я слышал заявление председате-
ля ОПЕК о том, что возможно даже 
экстренное заседание картелей или 
даже ОПЕК+ до конца 1-го кварта-
ла 20 года, если ситуация будет вы-
ходить из-под контроля и среднее 
дневное значение цены уйдёт ниже 
уровня 50, по-моему, долларов в 
баррель. По крайней мере, раз такие 
заявления уже были, то очевидно, 
что картель готов к этому, ну и, соб-
ственно говоря, жизненно важно, эта 
история не только для стран картеля, 
но и для США, для которых уход цен 
на нефть Brent ниже 50, это угроза 
сланцевым проектам Америки». 
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Швейцарско-нидерландская компания Allseas, чьи суда занимались укладкой труб газо-
провода «Северный поток — 2», остановила работы и отвела трубоукладчики. Это было 
сделано, чтобы избежать американских санкций. Они предусмотрены новым оборонным 
бюджетом США, который подписал Дональд Трамп. Туда заложили меры против строи-
тельства трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

ЧЕГО БОЯТСЯ 
ЕВРОПЕЙСКИЕ КОМПАНИИ
Приостановка работ была произ-

ведена очень оперативно. Компания 
Allseas приняла решение отвести суда 
в день принятия американского обо-
ронного бюджета, причём ещё до того, 
как Трамп поставил на нём свою под-
пись. К тому же швейцарцы сразу же 
обратились к США за более подроб-
ной информацией о технических мо-
ментах применения санкций.

«Сокрушительные» санкции против 
европейских компаний, в частности 
Allseas, за участие в строительстве 
российского газопровода американ-
ские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон 

пообещали заблаговременно, поэто-
му и не удивляет такая оперативность 
руководства Allseas. 

Если бы компания этого не сделала, 
ей грозила блокировка собственности, 
расположенной в США, в частности, 
её штаб-квартиры в Хьюстоне. Кроме 
того, её отрезали бы от рынка США и 
запретили финансовые операции в 
долларах, а топ-менеджерам перекры-
ли бы въезд в Соединённые Штаты.

ПОЧЕМУ ЗАТЯГИВАЕТСЯ 
ЗАПУСК СП-2
Если вкратце, газопровод «Север-

ный поток — 2» предназначен для 
прямой доставки российского природ-

ного газа по дну Балтийского моря из 
России в Германию, откуда он пойдёт 
в другие страны Европы. Его две нитки 
смогут перекачивать до 55 миллиар-
дов кубометров газа в год. Первона-
чально строительство трубопровода, 
которое ведут российская компания 
«Газпром» и её европейские партнё-
ры, планировали завершить уже в 
прошлом году, но из-за ряда нетехни-
ческих причин сроки приходилось пе-
редвигать.

Главная из них — активное противо-
действие США и некоторых стран Вос-
точной Европы. Америка преследует 
экономические интересы, тесня кон-
курента на европейском газовом рын-
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 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 (20) - 2020 • www.dprom.online 81 81

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР

ке. Украина отстаивает собственную 
газотранспортную систему, опасаясь 
значительного сокращения транзита 
российского газа через свою терри-
торию. Тогда она утратит роль глав-
ного транзитера российского газа в 
Европу. Польша и страны Прибалтики 
почти никак не заинтересованы, про-
сто выражают свою преданность США 
и пытаются очередной раз «укусить» 
Россию. 

Москва и её европейские деловые 
партнёры защищают проект, не давая 
его застопорить.

ПРИ ЧЁМ ТУТ ОБОРОННЫЙ 
БЮДЖЕТ США?
Возможно, не совсем понятно, 

почему санкции против «Северного 
потока — 2» привязаны к военному 
бюджету США. Ведь логичнее было 
бы принять отдельный санкционный 
пакет и провести его через амери-
канский конгресс, как это обычно 
всегда и делалось. Но если вдумать-
ся, то это хоть и логичнее, но не про-
ще. Не стоит забывать, что проведе-
ние законопроекта через конгресс 

может занять слишком много вре-
мени, а его уже нет, ведь газопровод 
почти достроен. Поэтому и был при-
думан этот «лайфхак» с оборонным 
бюджетом.

За основу была взята инициатива 
Теда Круза. Самый его сильный мо-
мент — введение санкций против 
компаний, которые предоставляют 
суда для строительства трубопрово-
дов. Дело в том, что такими судами 
Россия не располагает. Правда, есть 
одно судно, которое могло бы взяться 
за эти работы, но оно никогда с таки-
ми задачами не сталкивалось. К слову, 
у США тоже нет подобной техники, так 
что слишком давить на компании-су-
довладельцы американцам не стоит. 
Мало ли, вдруг понадобятся в будущем 
их услуги. А таких компаний в мире не 
так уж и много, не более пяти, одна из 
которых — Allseas.

Правда, существует временной за-
зор от объявления до введения санк-
ций, за который трубопровод можно 
было бы достроить, не попав под них. 
Но, похоже, на подобный риск решить-
ся довольно сложно.

Интересен сам прецедент. По сути, 
Трампа поставили перед свершившим-
ся фактом, приняв решение без него. 

Собственно, какие бы санкции ни 
были приняты, они могут только от-
срочить проект и увеличить его сто-
имость, но ни в коем случае не оста-
новить. Слишком много в него уже 
вложено, чтобы пойти на его свора-
чивание.

ГЕРМАНИЯ СТОИТ ГОРОЙ 
ЗА ГАЗОПРОВОД
Самым заинтересованным лицом в 

Европе, желающим удачного заверше-
ния строительства «Северного пото-
ка — 2», является Германия. Ведь она 
становится главным хабом континен-
та, через который идёт распределение 
российского природного газа в другие 
страны.

Поэтому Берлин всеми способами 
отстаивает этот проект, не давая его 
потопить. Немцы пытались оказывать 
влияние на все ветви власти США, что-
бы санкции против газопровода не 
прошли. И даже после их введения они 
не сложили оружия.
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мании, в том числе экономическую. 
И они предлагают контрмеры: вве-
сти штрафные пошлины на газ, ко-
торый США собираются поставлять. 
Они ведь уже знают, что этот газ не 
чист, вредит природе и нарушает  
экологию».

Сосновский считает, что усиле-
ние давления США на «Северный  
поток — 2» способно спровоциро-
вать большую торговую войну, в кото-
рой против Америки единым фрон-
том выступят Евросоюз и Российская 
Федерация. Журналист считает, что 
главной целью американского давле-
ния СП-2 является лишение предпри-
ятий Германии конкурентных преи-
муществ. Ведь дешёвый газ позволил 
бы снизить себестоимость немецкой 
продукции.

Журналист считает ответные шаги на 
американские санкции неизбежными.

«Немцы обычно долго собираются, 
но направление, которое они выбра-
ли, показывает: Германия не остано-
вится ни перед какими ответными 
санкциями… Избежать этого можно 
только в одном случае: если США 
осознают, что они совершают. На-
дежд на это мало, но будем ждать».

Фото: gazprom.ru

В унисон с представителями 
«Газпрома» немецкие политики и 
бизнесмены утверждают, что в самом 
крайнем случае Россия найдёт способ 
достроить «Северный поток — 2», 
даже если придётся это делать само-
стоятельно.

В этом немецко-американском спо-
ре «крайней» может стать Украина. 
Ведь Германия (читай «Европа») пока 
что выступает за сохранение украин-
ского газового транзита. Но если США 
вдруг добьются остановки СП-2, то 
Украина вполне может лишиться этой 
немецкой поддержки. Ведь когда речь 
идёт о прибылях и убытках, то тут каж-
дый сам за себя. 

С другой стороны, украинский тран-
зит, как и «Северный поток — 2», 
важен для немецкой экономики. Об 
этом, например, упоминал руководи-
тель «Восточного бюро германской 
экономики» Оливер Хермес, говоря, 
что новый газопровод обеспечит Гер-
мании дополнительный импорт энер-
горесурсов и позволит стабилизиро-
вать цены на них.

При этом он обратил внимание, что 
после того, как Германия взяла курс на 
отказ от использования угля и атом-

ной энергетики, значение природного 
газа для нормального и бесперебой-
ного функционирования немецких 
предприятий сильно возросло.

ОТВЕТНЫЕ САНКЦИИ 
ГЕРМАНИИ ПРОТИВ США
Политические деятели Германии 

предупреждали Соединённые Штаты 
о возможности введения ответных 
санкций. Собственно, с большой до-
лей вероятности их стоит ожидать в 
этом году. Например, об этом гово-
рил депутат бундестага от фракции 
«Левые» Александер Ной.

По некоторым данным, Германия 
уже готова к ответным действиям, 
и европейские санкции против США 
не будут пустой угрозой. Так, напри-
мер, считает журналист немецкого 
издания World Economy Александр 
Сосновский. Вот как он характеризу-
ет американские санкции против ев-
ропейских компаний, принимающих 
участие в строительстве «Северного 
потока — 2».

«Немецкий институт экономиче-
ских исследований (DIW) пришёл к 
выводу, что это агрессивное напа-
дение на внутреннюю политику Гер-
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Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц 
называет санкции США серьёзным 
вмешательством во внутренние 
дела Европы и Германии, угро-
зой их суверенитету. Похожую по-
зицию занимают представители 
большинства политических партий  
Германии.

На переговорах Ангелы Меркель 
и Владимира Путина, состоявшихся 
в январе 2020 года, канцлер ФРГ 
твёрдо заявила о намерении до-
строить газопровод. Она считает, 
что европейские страны выиграют 
от его запуска. Она подтвердила, 
что не изменила своего мнения, не-
смотря на американские санкции.

В ответ российский президент дал 
высокую оценку твёрдой позиции 
своих европейских партнёров. Он 
заверил их, что, даже если придётся 
достраивать «Северный поток — 2»  
без посторонней помощи, Россия 
в состоянии сделать это самосто-
ятельно. Правда, он допустил, что 
сроки сдачи его в эксплуатацию 
могут быть сдвинуты на несколько  
месяцев. 

немецким правительством строи-
тельства газопровода по дну Балти-
ки была ошибкой, но позволять США 
диктовать Европе свою волю — это 
ещё хуже. Российско-американскую 
битву за европейскую энергетику 
она называет «войной ископаемых 
источников энергии».

По мнению Кемферт, Германии 
и другим странам следует диверси-
фицировать не только поставщиков 
углеводородов, но и энергоносите-
ли в целом. Она считает, что надо 
больше внимания уделять возоб-
новляемым источникам энергии, а 
также широкомасштабной экономии 
энергии. Это позволит Европе стать 
менее уязвимой и избегать негатив-
ных последствий во время энергети-
ческих войн.

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ЕВРОПОЙ 
«СЕВЕРНОГО ПОТОКА — 2»
Многие влиятельные немецкие по-

литики выступают за продолжение 
строительства «Северного потока — 2»  
вопреки американским санкциям.

Возможность введения евро-
пейских санкций против США об-
суждают не только журналисты и 
депутаты. Глава Отдела энергии, 
транспорта и окружающей среды 
Германского института экономиче-
ских исследований Клаудия Кем-
ферт, хоть и согласна в некоторой 
степени с критикой Соединёнными 
Штатами «Северного потока — 2»,  
не согласна с их давлением на  
европейские компании.

«Хотя критика США в отношении 
газопровода вполне оправдана, 
санкции абсолютно неприемлемы, 
и Европа должна защитить себя от 
них… Европа должна подумать о 
введении климатических пошлин 
для США, чтобы вредный для окру-
жающей среды американский слан-
цевый газ не экспортировался в Гер-
манию и остальную Европу» (цитата 
Handelsblatt).

Хотя Клаудия Кемферт считает, что 
Россия использует газ как «полити-
ческое оружие», по её мнению, Сое-
динённые Штаты занимаются тем же 
самым. Она считает, что поддержка 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР
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ЧЁРНЫЙ
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А как же обстоят дела с добываю-
щей промышленностью? Это одна из 
крупнейших отраслей в стране, и Рос-
сия занимает одно из ведущих мест 
в мире по добыче и экспорту полез-
ных ископаемых. Кажется, что уж этот 
сектор должны оснастить технологи-
ями и инновациями по максимуму.

Но, согласно «воронке», горно-
добывающий сектор и металлургия 
находятся лишь в середине графика. 
Выше расположились только наиме-
нее цифровизированные направле-
ния, такие как ЖКХ, здравоохране-
ние и сельское хозяйство. 

То, что отрасль находится в списке 
отстающих, считают и эксперты ауди-
торской и консалтинговой компании 
Pricewaterhouse Coopers International 
Limited (PwC). 

«Хотя инвесторы и заинтересован-
ные стороны ценят усилия горнодобы-

вающих компаний по повышению эф-
фективности и достижению высоких 
результатов, очевидно, что они обес-
покоены отставанием отрасли там, 
где речь идёт о факторах, которые 
традиционно не были в центре вни-
мания горнодобывающего сектора. 
К таким факторам относятся методы 
сокращения выбросов, инвестирова-
ние в развитие передовых техноло-
гий и цифровизацию, более активное 
взаимодействие с потребителями и 
построение бренда», — говорится 
в исследовании «Горнодобывающая 
промышленность. Ресурсы для буду-
щего», проведённом в 2019 году.

Однако наши специалисты всё чаще 
начинают говорить об элементах ав-
томатизации в добыче, умных карье-
рах и в том числе о цифровых шахтах. 
Но всем известно, что одно дело го-
ворить и совсем другое — делать.

Насколько за прошедший 2019 год 
консервативная горнодобывающая 
отрасль продвинулась в вопросе вне-
дрения новых технологий? Стало ли 
цифровых шахт больше или пока они 
существуют только в планах? Попро-
буем разобраться в этих вопросах.

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО
Однако прежде чем говорить о 

ситуации в целом, хорошо было бы 
банально понимать, что собой пред-
ставляет цифровая шахта? В интер-
нете часто используется и словосо-
четание «умная шахта». Эти понятия 
синонимичны или всё же имеют раз-
ные значения? К чему добывающая 
отрасль должна стремиться? 

В принципе, понятие «цифровая 
шахта» возникло не из воздуха. 

Ещё летом 2018 года правительство 
России утвердило программу «Циф-

ЦИФРОВЫЕ ШАХТЫ — 
ТЕХНОЛОГИИ ПОШЛИ ВГЛУБЬ?

Центр социального проектирования «Платформа» совместно с компанией Schneider Electric в 2019 году 
провёл исследование российского рынка интернета вещей (IoT). Для визуализации результатов эксперты 
составили так называемую воронку цифровизации. В глубине воронки расположились самые технологич-
ные отрасли промышленности в России. Среди них телекоммуникации, интернет, банковские и финансо-
вые услуги. Так как направление IoT неотделимо от понятия цифровизации, можно сделать вывод, что эти 
секторы максимально цифровизированы. 

Текст: Мария Бобова 
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технический директор ООО «Альфасканер» 
ЮРИЙ ГАВРИЛИН, 

ЭКСПЕРТ

«Наша компания занимается реа-
лизацией и интеграцией современных 
3D-сканирующих устройств. Эти реше-
ния позволяют оперативно получать 
3D-информацию о различных объек-
тах. Применительно к добывающим 
предприятиям это могут быть объекты 
критической инфраструктуры, склады, 
выработки, шахты и т. д. Полученные 
данные позволяют создавать цифровые 
модели реальных объектов для анализа, 
планирования, обучения, оптимизации 
процессов и предотвращения потерь. 

Интеграция данных в систему про-
исходит посредством создания и им-
порта каркасов объектов, построенных 
из облаков точек, получаемых со скани-
рующих систем. Точные и объективные 
данные — это главные элементы про-
цесса цифровизации предприятия».

ЧЁРНЫЙ 
АЛМАЗ

ровая экономика Российской Феде-
рации» (от 28.07.2017 № 1632-р).

По предложению Минэнергетики в 
программу интегрировали направле-
ние «Цифровая энергетика». Одна из 
его задач — реализация принципов 
экономической целесообразности и 
повышение доступности энергетиче-
ской инфраструктуры и распределён-
ной энергетики.

Также реализация направления 
«Цифровая энергетика» к 2022 году 
предполагает создание единого ин-
формационного пространства, на 
основе которого планируют внедрить 
технологии и решения для цифровой 
трансформации в электроэнерге-
тике, нефтегазовом комплексе и — 
внимание — в угольной промышлен-
ности. И именно в последнем пункте 
возникает проект «цифровая шахта». 

И задачи этого проекта:
— стимулирование дальнейше-

го развития многофункциональной 
системы безопасности (МФСБ) для 
угольных шахт;

— разработка концепции и проек-
та федерального закона, регулирую-
щего использование блокчейна.

Но это лишь задачи, из которых 
можно выделить пару характеристик, 
а не полноценное определение.

Как оказалось, в терминологии не 
уверены даже опытные отраслевики. 
В октябре 2018 года на круглом сто-
ле по вопросам автоматизации и ро-
ботизации шахт Кемерово затронули 
этот момент.

Специалисты из местного Инсти-
тута угля ФИЦ УУХ СО РАН описали 
концепцию роботизированной шахт-
ной крепи, «которая сама шагает в 
очистном забое и при добыче угля 
с мощных пластов ориентируется на 
окружающий горный массив».

Бизнес упоминал также безлюдные 
технологии, экологический контроль 
и так далее. 

Научный сотрудник Института угля 
Федерального исследовательско-
го центра угля и углехимии СО РАН  
Михаил Никитенко тогда подчеркнул 
необходимость уточнения таких поня-
тий, как «умная» и «цифровая шахта». 
Это поможет в том числе и эффектив-
нее взаимодействовать с предприни-
мателями, добытчиками и властями.

ВИДЕНИЕ ПРАКТИКОВ 
Пока что ситуация осталась неиз-

менной. Чёткого определения, про-
писанного законодательно, по-преж-
нему нет, а словосочетание «умная 
шахта» воспринимается как синоним 

В феврале 2020-го Правительство России 
утвердило стратегию развития угольной 
промышленности до 2035 года.
В рамках программы предусмотрено создание 
центров цифровых компетенций, включая 
дальнейшее развитие функциональности 
комплексов «Умная шахта», «Интеллектуаль-
ный карьер», «Интеллектуальный транс-
порт» и «Центры управления». В результате 
производительность оборудования на шахтах 
и разрезах планируется нарастить в 1,8 раза, 
а производительность труда занятых в основ-
ном производстве увеличится в 3–4 раза.
Также планируется снизить численности 
пострадавших при добыче угля в 4 раза.

В ПЛАНАХ
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двойники, мобильные технологии, ин-
тернет-вещей, виртуальную и допол-
ненную реальность, машинное обуче-
ние и искусственный интеллект. При 
этом в общем случае считается, что 
данные становятся основным активом 
организации. Системы АСУТП на мно-
гих предприятиях существуют очень 
давно, и за это время накоплен огром-
ный массив технологических данных, 
но зачастую он плохо структурирован 
и мало используется. Так вот, под тер-
мином «умная шахта» можно пони-
мать цифровые предприятия, которые 
активно используют технологии искус-
ственного интеллекта на основе на-
копленных данных и математических 
моделей объекта для принятия реше-
ний», — уточнил заместитель главно-
го инженера по электротехнике, КИП и 
автоматизации ОАО «Уралмеханобр» 
Андрей Дементьев.

Первые шаги сделаны — пусть не 
определение, но законодательное 
упоминание есть, научное сооб-
щество не сидит без дела, а бизнес 
постепенно начинает применять в 
шахтах некоторые технические нов-
шества для оптимизации добычи. 

То есть пока что «цифровая шах-
та» — это концепция будущего, но 
мы уже стоим на пороге этой более 
технологичной эры в горной добыче. 

В таком случае следующий во-
прос — какие этапы и процессы ра-
боты сегодня в первую очередь циф-
ровизируют в шахтах? 

«цифровой». Возможно, потому, что 
пока, к сожалению, в России не так 
много шахт, где бы подобные техно-
логические чудеса реализовали на 
практике. 

Однако те компании, которые уже 
ввели некоторые новшества на своих 
предприятиях, представляют, в какую 
сторону следует двигаться. 

«Единого понятия нет. Есть вектор 
развития, направленный на цифро-
визацию процессов, отвечающих за 
эффективную работу в шахте. Циф-
ровизация подразумевает цифро-
вые модели рудников, которые ис-
пользуются для подсчёта объёмов, 
планирования выработок, модели-
рования различных ситуаций. В на-
стоящий момент сложно привести 
пример работающего цифрового 
рудника, так как технология при-
меняется частично в разном про-
центном соотношении», — выска-
зал мнение технический директор  
ООО «Альфасканер» Юрий Гаврилин.

«Полностью устоявшихся опреде-
лений терминов «цифровая шахта», 
«умная шахта» на сегодняшний мо-
мент нет. Кроме того, сам термин 
«умная шахта», наверное, не очень 
корректный, поскольку как минимум 
непонятно, как же тогда называть все 
другие объекты. 

Чаще всего под «цифровым» пони-
мают предприятие, которое исполь-
зует современные инновационные 
технологии. Например, цифровые 

Заместитель главного инженера  
по электротехнике, КИП и автомати-
зации ОАО «Уралмеханобр» 

ЭКСПЕРТ

АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ, 

«Наш институт при разработке 
проектной и рабочей документации 
использует самое современное про-
граммное обеспечение, позволяющее 
помимо классических чертежей пере-
дать заказчику ещё и цифровую модель. 
Для геологического моделирования и 
горного планирования используются 
программные продукты Micromine и 
Surpac, модель вентиляции разрабаты-
вается с применением продукта «Аэ-
росеть», для разработки имитационной 
модели используется AnyLogic, непо-
средственно документация разрабаты-
вается с применением BIM-технологий. 

Весь этот комплекс программного 
обеспечения позволяет создать пол-
ноценную цифровую модель будущего 
рудника, которая будет использоваться 
на последующих стадиях жизненного 
цикла объекта. С другой стороны, ис-
пользование моделей позволяет быть 
полностью уверенным в правильности 
конкретных проектных решений и бы-
стро просчитывать различные варианты.

Самое главное для работы цифро-
вого предприятия — это структуриро-
ванные данные, которые должны быть 
собраны в едином хранилище с возмож-
ностью быстрой обработки для приня-
тия решений. Поэтому при интеграции 
различных элементов именно на работу 
с данными следует обращать особое 
внимание. 

Наша компания при разработке до-
кументации в различных программных 
продуктах придерживается единых под-
ходов в наименовании объектов, что по-
зволяет легко интегрировать документа-
цию в единую цифровую модель».
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БЕЗОПАСНОСТЬ — 
СКОВАННЫЕ ОДНОЙ СЕТЬЮ
Конечно, в первую очередь стараются с помощью 

новых технологий повысить уровень безопасности.
Горнодобыча была одной из самых опасных отрас-

лей и ею остаётся. Конечно, во многих авариях удаётся 
избежать пострадавших, но при слове «шахта» многие 
тут же будут вспоминать, как взрывы метана унесли де-
сятки и сотни жизней во многих странах мира.

Конечно, сегодня рудники и штольни оборудуют 
целой сетью различных датчиков: одни отслеживают 
уровень метана, другие, реагируя на движение, вклю-
чают и выключают технику.

Однако многие добытчики отмечают, что произво-
дители у этих инновационных продуктов разные, из-
за чего агрегаты часто не получается «связать» меж-
ду собой.

Поэтому специалисты стремятся, чтобы в цифро-
вых шахтах все технологии объединялись в одну об-
щую сеть.

Совместный проект по внедрению цифровые тех-
нологии на своих рудниках сейчас реализует канад-
ская горнодобывающая компания Goldcorp и консал-
тинговая и цифровая компания Accenture.

«Безопасность в нашей компании стоит на пер-
вом месте. Мы должны сделать работу в местах 
добычи настолько безопасной, чтобы нам не было 
страшно за членов наших семей, если они захотят 
туда устроиться.

Концепция «подключённой» шахты очень хорошо 
зарекомендовала себя в отрасли: соединить в одну 
сеть все устройства в компании и попробовать более 
качественно анализировать данные.

Находясь в безопасном месте, можно как осущест-
влять мониторинг аварий, так и дистанционно управ-
лять операциями по добыче на глубине нескольких 
километров.

Я хочу, чтобы мы стали первой горнодобывающей 
компанией, которая перевела всю свою инфра-
структуру, все серверы, все системы на облачные 
технологии», — об этом в видеопроекте на офи-
циальном сайте Accenture заявил вице-президент 
по информационным технологиям компании в 
Goldcorp Луис Канепари.

Организация развернула на своих рудниках в Ар-
гентине систему, включающую в себя инфраструк-
туру коммуникаций и обработки данных. Она объ-
единила существующую корпоративную сеть Wi-Fi 
с технологиями определения местоположения и 
газоизмерительными приборами для удалённого 
мониторинга работников, оборудования и качества  
воздуха в руднике.

Над похожими проектами работают и отечествен-
ные специалисты. 

После введения в действие в 2016 году статьи  
6 ГОСТ Р 55154-2012 «Оборудование горно-шахтное. 
Системы безопасности угольных шахт многофунк-
циональные. Общие технические требования» зна-
чительно повысились качество и функциональность 
многофункциональных систем безопасности (МФСБ) 
в шахтах.

Наиболее эффективные МФСБ должны, согласно 
международным стандартам: ре
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И IT 
«Безопасность и оптимизация всег-

да идут в ногу друг с другом. Визуали-
зация процессов производства бла-
готворно влияет на все параметры 
технологического процесса, снижая 
риски», — отметил Юрий Гаврилин.

Многие добытчики сходятся в этом 
моменте. Даже в XXI веке многие 
сложные операции на опасных участ-
ках месторождений выполняют люди. 
Автоматизация некоторых этапов до-
бычи повысила бы не только уровень 
безопасности, но и в принципе эф-
фективность добычи. 

«В тех компаниях, которые вне-
дряют у себя цифровые технологии, 
со временем повышается выручка и 
снижаются затраты», — указано в ис-
следовании «Горнодобывающая про-
мышленность. Ресурсы для будуще-
го» от аудиторской и консалтинговой 
компании PwC.

Так считают и авторы программы 
«Цифровая энергетика», о которой 
мы говорили выше. По их мнению, 
внедрение цифровых технологий 
должно обеспечить прирост добычи 

— непрерывно передавать данные 
о местоположении персонала, в том 
числе отображать скорость и направ-
ление движения сотрудника;

— передавать данные автомати-
чески через определённый проме-
жуток времени (чаще всего каждые 
5 секунд), исключая человеческий 
фактор;

— должны быть автономными, спо-
собными функционировать в случае 
аварии;

— интегрироваться со стацио-
нарными средствами измерения и 
диспетчерским пультом (сведения 
с индивидуальных и стационарных 
устройств должны сверяться); 

— обеспечивать двустороннюю связь; 
— при необходимости выполнять 

дополнительные функции (проводить 
аэрогазовый контроль, замерять уро-
вень концентрации метана, кислорода 
и оксида углерода, вести видеонаблю-
дение).

— подавать сигнал опасности в 
случае аварии;

— быть безопасными и простыми в 
обслуживании и управлении. 

НА ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ» В ДЕКАБРЕ 
2019-ГО ЗАПУСТИЛИ ПИЛОТНЫЙ 
ПРОЕКТ ПО ВНЕДРЕНИЮ 
ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ ВЫДАЧИ 
НАРЯДОВ (ЭКВН). НА ОСНОВЕ 
СВЕДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 
МФСБ, ЭКВН БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ О ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ 
И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ КАЖДОГО 
СОТРУДНИКА. ДАННЫЕ БУДУТ 
ОТОБРАЖАТЬСЯ НА ВИРТУАЛЬНОЙ 
КАРТЕ ВЫРАБОТОК. ТАКЖЕ СИСТЕМА 
БУДЕТ РЕГИСТРИРОВАТЬ ВРЕМЯ 
ОТМЕТОК РАБОТНИКА НА 
КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ ПУНКТАХ. 

К СЛОВУ
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угля подземным и карьерным способом на 5–7% к 
2024 году.

А куда более серьёзные эффекты от автомати-
зации некоторых процессов планирует получить  
«Норильский никель».

Компания уже запустила операционные диспет-
черские центры на трёх своих рудниках — «Октябрь-
ском», «Комсомольском» и «Таймырском».

Как отмечают представители «Норникель» на сво-
ём сайте, так называемые интеллектуальные цифро-
вые рудники за счёт оптимизации процессов управ-
ления и планирования горными работами позволят 
увеличить производительность горных подразделе-
ний до 10%.

Также предприятие внедрило самостоятельно раз-
работанное ПО «Декадно-сменный график». Софт 
позволил отказаться от нецентрализованного под-
хода и ручного планирования на отдельных участках 
шахт рудников.

Программа автоматически распределяет объём 
работ и оборудования по выработкам и сменам с 
учётом цикличности процесса и заданных исходных 
данных.

Компания также работает над проектом «Авто-
матизированная система управления горными ра-
ботами» (АСУ ГР). Он позволит получать данные о 
выполнении сменного задания в режиме реального 
времени. На погрузочно-доставочные машины, са-
моходные буровые установки, анкероустановщики и 
подземные электровозы будет установлено навесное 
оборудование.

До конца 2020 года компания также цифровизиру-
ет ещё два рудника — «Скалистый» и «Маяк».

Общая стоимость инвестиций в оборудование 
операционных центров на всех пяти рудниках —  
400 миллионов рублей.

Сумма немаленькая, но преимуществ просматри-
вается много. И объяснить эффективность таких 
мер можно очень легко.

«Прежде всего следует отметить, что под сло-
вом цифровизация подразумевается множество 
различных технологий. Часть из них повышает 
безопасность, другие направлены на повышение 
эффективности, а некоторые решают обе задачи 
одновременно. Например, применение систем дис-
танционного управления подземным транспортом 
повышает безопасность по причине того, что управ-
ление осуществляется с поверхности, и риски, свя-
занные с пребыванием в шахте людей, исключаются. 
Также повышается эффективность работы по при-
чине снижения потерь времени на спуск и подъём. 
Кроме того, автоматизированная система гораздо 
быстрее управляет техникой, уменьшается износ, 
снижаются затраты на ремонт, а риск повреждения 
значительно снижается.

Другой пример — это «умная вентиляция», или 
вентиляция по требованию. Эта технология также 
решает обе задачи. С одной стороны, установка 
множества датчиков в подземном руднике позво-
ляет точно отслеживать состояния воздуха, с дру-
гой стороны, на основании собираемой в реальном 
времени информации осуществляется управление 
системой вентиляции, что приводит к сокращению 
затрат на электроэнергию. Поскольку затраты на ре
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систему вентиляции могут достигать 
до 30% общих затрат на электроэ-
нергию, то эффект может быть очень 
существенным», — пояснил Андрей 
Дементьев. 

Также можно значительно уско-
рить процесс геологоразведки, про-
ектирования и строительства ГОКа. 
В этом добытчикам могут помочь 
технологии 3D-сканирования и циф-
рового моделирования, благодаря 
которым возможно создание вирту-
ального двойника месторождения, 
рудника или ГОКа. 

И, конечно, значительно снизит 
влияние человеческого фактора и 
уменьшит вероятность ошибок вне-
дрение роботов и беспилотников в 
шахтах. Техника способна работать в 
непростых условиях шахты без устали 
и снижения реакции.

Это доказал бренд Volvo, ещё в 
2016 году впервые протестировав 
свой беспилотный автомобиль в шах-
те Кристинеберг на севере Швеции.

Грузовик пустили по узкому, длин-
ному и тёмному тоннелю. И он не 
только успешно проехал этот про-
межуток, но и самостоятельно оста-
новился в считаных сантиметрах 
от шахтёра, который стоял в конце 
маршрута. 

ПУТЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ПО МИРУ
«Многие международные компа-

нии активно используют цифровые 
технологии для повышения эффек-
тивности и безопасности.

Например, компания Boliden на 
своём цифровом руднике Garpenberg 
в Швеции запустила в промышленную 
эксплуатацию множество современ-
ных технологий. Рудник эксплуатиру-
ет дистанционные и автоматические 
системы управления погрузочно-до-
ставочной техникой, буровыми стан-
ками, систему «умной вентиляции». 
На всех горизонтах рудника развер-
нули беспроводную сеть передачи 
данных, персонал активно использу-
ет защищённые мобильные устрой-
ства для ввода и получения инфор-
мации. У реального месторождения 
имеется его «цифровой двойник». 

Все системы рудника передают ин-
формацию в централизованное хра-
нилище данных, а управляет всеми 
процессами единая система управле-
ния. Основные работы по развёрты-
ванию указанных выше систем были 
завершены в 2014 году, с тех пор 
специалисты рудника активно до-

рабатывают систему и повышают её 
интеллект.

Из известных и ближайших к России 
цифровых рудников стоит отметить 
рудник Kemi, который расположен 
на севере Финляндии и принадлежит 
компании Outokumpu. 

В Канаде на руднике Casa-Berardi по 
добыче золота в суровых климатиче-
ских условиях компания Hekla Mining 
также реализовала интеграцию мно-
жества цифровых технологий в еди-
ную систему. 

И это далеко не полный перечень 
объектов. 

Также хотелось бы отметить Австра-
лию. Первые системы дистанционного 
управления подземным транспортом 
получили широкое распространение 
именно в этой стране. С тех пор мно-
жество австралийских предприятий 
активно используют дистанционное 
и полностью автоматическое управ-
ление транспортом. Кроме того, в 
Австралии принято множество нор-
мативных стандартов по этой теме, 
которые теперь используют во всём 
мире. Например, австралийский стан-
дарт по системам дистанционного 
управления горным оборудованием, 
первая редакция которого вышла в  
1994 году.

В России практически все круп-
ные холдинги двигаются в этом на-
правлении, например, ОАО «УГМК»,  
ПАО «Норильский никель»,  
ПАО «Алроса» активно внедряют раз-
личные проекты в сфере цифровиза-
ции», — дополнил Андрей Дементьев. 

Безусловно, многие отраслевики всё 
равно какое-то время будут настроены 
скептически. Не только из-за немалой 
цены таких технологий, но и из-за ти-
пичной проблемы человеческих пре-
дубеждений. С одной стороны, люди 
не готовы переучиваться, а с другой — 
они банально боятся потерять работу 
из-за беспилотников и виртуальных  
моделей. 

Однако глобальную безработи-
цу предсказывали и тогда, когда 
появились банкоматы. А в итоге 
количество кассиров в банках вы-
росло в два раза, а также привело 
к возникновению абсолютно новых  
профессий. 

Можно сделать вывод, если до-
бытчики и другие специалисты, 
связанные с этой отраслью, проя-
вят интерес к цифровизации и бу-
дут готовы в неё инвестировать, то 
масштабный охват не заставит себя 
долго ждать.

Реализация направления «цифровая энерге-
тика» предполагает к 2024 году достижение 
комплексного количественного результата 
для отраслей ТЭК по направлениям:
— повышение уровня обмена данными и 
принятия управленческих решений в цифро-
вой форме;
— многократное увеличение количества 
объектов генерации и сетевого комплекса, 
осуществляющих обмен данными в реальном 
режиме времени;
— повышение коэффициента извлечения 
нефти при снижении операционных затрат;
— увеличение добычи угля;
— внедрение роботизированной техники;
— повышение уровня технического состоя-
ния, автоматизации и наблюдаемости сети;
— развитие городской инфраструктуры для 
электротранспорта и накопления энергии;
— развитие «умных» контрактов.

ИСПЫТАНИЯ
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«Был период, когда открытие обо-
гатительной фабрики было большим 
и редким событием. Сейчас фабрики 
работают практически на всех добы-
вающих предприятиях. Связано это 
с запросами рынка: растёт спрос на 
низкозольный продукт, значит, нужно 
обогащение. Пользоваться услугами 
чужой фабрики становится всё менее 
выгодно. Поэтому сейчас темп роста 
обогатительных мощностей очень вы-
сок: несколько объектов обязательно 
находятся в стадии проектирования 
или строительства», — комментирует 
технический руководитель проектов 
исследований по переработке угля фи-
лиала «СЖС Восток Лимитед» в г. Ново-
кузнецке Дмитрий Завалишин. Эксперт 
также уточняет, что обогатительные 
фабрики сегодня не только строят, но 
и модернизируют, ведь каждый соб-
ственник заинтересован, чтобы его 

мощности использовались максималь-
но рационально.

Если совершить путешествие по тому 
же Кузбассу, то можно увидеть не ме-
нее двух десятков таких вот новых и об-
новлённых фабрик. То, что они новые, 
видно сразу: нет гидроотвалов, труб 
с отходящими газами, да и вообще, 
такие сооружения совсем не из инду-
стриального пейзажа прошлого века. 
В ЗАО «Гипроуголь» говорят, что смена 
эпох пошла отрасли исключительно на 
пользу. 

СМЕНА ЭПОХ
В 1950-х, рассказывает началь-

ник отдела оснащения и оборудова-
ния поверхностей ЗАО «Гипроуголь»  
Александр Воронин, задача была чёт-
кой и понятной: обогреть страну и обе-
спечить промышленность металлом — 
при минимуме капитальных затрат. 

«Кузбасс постепенно начал запол-
няться шахтёрскими посёлками с тер-
рикониками, гидроотвалами, термиче-
скими сушилками с трубами отходящих 
газов, но, как ни странно, в это время эти 
сооружения отражали динамику разви-
тия промышленности и были её неотъ-
емлемыми элементами», — отмечает  
специалист. 

В 1960-х, когда ужас войны и разрухи 
постепенно отступал, приоритеты на-
чали смещаться. В этот период уже по-
являются фабрики с многоступенчатой 
системой газоочистки, плоские пород-
ные отвалы переносятся за пределы 
населённых пунктов — на нарушенные 
другими производствами территории. 
Большую часть воды в этот период ос-
ветляли внутри зданий, но гидроотва-
лы всё равно сохранялись. 

«До самого 1991 года все проекти-
ровщики работали по нормативам, 

ФАБРИКИ ЭВОЛЮЦИОНИРУЮТ
Сегодня никто из экспертов отрасли не сомневается: будущее за обогащённым углём. Растут требования 
потребителей — в цене уголь без посторонних примесей. Да и бескрайние российские просторы вкупе 
с железнодорожными тарифами вносят свои коррективы: перевозка пустой породы на несколько тысяч 
километров всё отчётливей выглядит непозволительной роскошью. В общем, стоит ли удивляться, что в 
угледобывающих районах страны одна за другой появляются новые обогатительные фабрики. И это не 
просто дополнительные мощности, а всё более совершенные объекты.
Текст: Кира Истратова
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указаниям, реализовывали решения 
Министерства угольной промышлен-
ности. У нас были свои идеи, но руки 
были связаны. А когда система рух-
нула, мы как проектировщики ока-
зались предоставлены сами себе, 
начали внедрять новые решения», —  
говорит специалист с многолетним 
опытом работы, директор по обо-
гащению угля ЗАО «Гипроуголь»  
Геннадий Сазыкин. 

«Все действующие фабрики прошло-
го были запроектированы и построе-
ны в условиях жёсткой централизации 
нормативной базы и зачастую обе-
зличены типовыми проектами. Кроме 
того, существовали жёсткие ограниче-
ния в применении металла для стро-
ительных конструкций и других дефи-
цитных в то время материалов.

Даже лучшие обогатительные фабри-
ки прошлых лет для коксующихся углей 

громоздки, на их эксплуатацию требу-
ется большое количество обслуживаю-
щего персонала, огромное количество 
тепла в зимний период и электроэнер-
гии. Гидроотвалы отходов флотации и 
выбросы в атмосферу от термических 
сушек этих предприятий наносят не-
восполнимый ущерб окружающей при-
родной среде», — согласен с коллегой  
Александр Воронин. 

Первым современным предприя-
тием угольной промышленности Куз-
басса и всей России, неким рубежом 
«Гипроуголь» нескромно назвал ОФ 
«Антоновскую» — собственное дети-
ще. Её и построили быстрее, чем было 
принято в те годы: на всё про всё было 
всего 18 месяцев вместо 4–5 лет, ко-
торые традиционно уходили на совет-
скую фабричную стройку. Главными 
драйверами для совершенствования 
таких предприятий проектировщики 

старший менеджер по продажам 
и технической поддержке ООО «БАСФ»

РОСТИСЛАВ КАМКИН, 

ЭКСПЕРТ

«В вопросе экологичности и без-
опасности химикатов в обогатитель-
ной отрасли следует избегать обоб-
щений. Некоторые из применяемых 
в обогащении реагентов как таковые 
действительно являются опасными ве-
ществами, однако это не означает, что 
их применение неизбежно нанесёт 
вред: вопрос в том, как организована 
технология, какое оборудование и за-
щитные меры применяются. В целом в 
области обогащения ещё есть доста-
точно открытых вопросов, связанных 
с поиском более безопасных альтер-
натив применяемым сейчас реагентам. 
К примеру, в золотодобыче широко 
применяется выщелачивание циани-
стыми растворами, а флотационное вы-
деление молибденовых концентратов 
из полиметаллических руд зачастую 
сопровождается выделением серово-
дорода вследствие применения гидро-
сульфида натрия. Примером запрета на 
использование химиката по причине 
его опасности может служить введён-
ное недавно в Евросоюзе ограничение 
на использование этоксилированных 
нонилфенолов, которые ранее широко 
применялись в качестве флотационных 
реагентов». 
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используют содержимое отстойников, 
очистных сооружений находящейся 
неподалёку шахты «Распадской». Ну, 
конечно, никаких гидроотвалов. 

А на старых фабриках, как расска-
зали в «Гипроугле», гидроотвалы были 
явлением обязательным, и ёмкость их 
составляла от 2 до 3 млн «кубов», и та-
ких «ям» при предприятии появлялось 
несколько — по мере заполнения. 

«Необходимо отметить факт: лучшие 
технико-экономические показатели 
имеют те предприятия, которые оказы-
вают наименьшее вредное воздействие 
на окружающую природную среду. Так, 
по сравнению с аналогичными по мощ-
ности действующими предприятиями 
ОФ «Антоновская», запроектирован-
ная без гидроотвала, без термической 
сушки и с укрытыми угольными скла-
дами, имеет численность трудящихся 
в два раза меньше, расход тепла на 
отопление в три раза меньше, рас-
ход электроэнергии — на 30% мень-
ше», — привёл пример гармонично-
го сочетания экологии и экономики  
Александр Воронин. 

назвали экономические и экологиче-
ские составляющие, причём г-н Сазы-
кин отметил гармоничность развития 
отрасли: «Экология, мозги и деньги 
совпадают». 

БЕЗ ГИДРООТВАЛОВ
Существенный элемент эволюции — 

водно-шламовая схема. 
Так, рассказывая нам о работе фа-

брики «Краснобродская-Коксовая», 
специалисты с гордостью говорят, что 
наружных шламоотстойников на пред-
приятии нет. Такой способ обращения 
с жидкими отходами, говорят здесь, — 
это вообще прошлый век. На «Крас-
нобродской-Коксовой» концентрат 
обезвоживают с помощью вакуумного 
фильтра, поэтому на выходе пустая 
порода сухая, её можно транспортиро-
вать в отвал. 

На ОФ «Распадской» мы оценили, 
что значит замкнутая водно-шламовая 
схема. Здесь очищают и вновь пускают в 
оборот всю жидкость, которую исполь-
зуют в производстве. Примечательно, 
что воду из природы даже не забирают: 

64

ПЕРЕРАБОТКА В РОССИИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА 

ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИКАХ 
И УСТАНОВКАХ*

* об этом сказал министр промышленности 
РФ Александр Новак на заседании 
правительства
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ПОД КРЫШЕЙ
Ещё одним атрибутом современных 

фабрик специалисты «Гипроуголь» на-
звали укрытые угольные склады. Вроде 
бы гениальным изобретение не назо-
вёшь: подумаешь, закрыли склад. Одна-
ко такое решение по многим параме-
трам сделало работу фабрики более 
эффективной.

Во-первых, такой склад не пылит. 
Геннадий Сазыкин упомянул, что в 
спецлитературе можно увидеть циф-
ру 300–400 м — на такое расстояние 
разлетается пыль открытого скла-
да. Эти данные специалист назвал 
некорректными и подчеркнул, что 
угольную пыль ветер разносит на ки-
лометры. 

«Площадь загрязнения от одного 
открытого склада угля составляет до 
2 км по радиусу, а в зависимости от 
розы ветров до 5 км, площадь загряз-
нения превышает 10 млн м2, при этом 
потери концентрата составляют от 1 
до 3% — до 500 млн руб. при 3-мил-
лионной годовой погрузке», — поде-
лился цифрами г-н Воронин. 

Во-вторых, существенно сокращает-
ся фронт работ спецтехники. Специ-
алисты «Гипроуголь» посчитали: для 
открытого склада нужно, чтобы по тер-
ритории «бегали» 8–10 погрузчиков. 
Загрузка укрытого склада идёт ленточ-
ным конвейером, разгрузка — с помо-
щью питателей. Да, остаются «мёртвые 
зоны», здесь работает напольная тех-
ника, но всего несколько единиц. 

«Конечно, хотелось бы иметь 100% 
механизации склада без напольной 
техники, но выпускаемые зарубежны-
ми и отечественными заводами меха-
низированные комплексы для складов 
очень дороги и не очень вписываются 
в идею укрытого склада, поскольку 
полезный объём при укрытии такого 
склада составляет 20–25%, а это пре-
допределяет очень высокую стоимость 
строительной части», — отметил  
Александр Воронин. 

СУШКА ГОРЯЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
Эта технология скорее из списка 

перспективных: пока проект опыт-
ной установки реализован только на 

Хотя специалисты «Гипроуголь» позитивно 
отзываются о времени, когда проектировщики 
освободились от строгих требований и запретов 
Минуглепрома, сегодня они констатируют 
отсутствие государственной стратегии и то, что 
частный бизнес постепенно уничтожает профес-
сиональных проектировщиков.
«Не хотелось бы об этом говорить, но... машино-
строение в России начинает деградировать. На 
сегодня нет ни одной государственной структуры 
с правом принятия правильного стратегического 
решения по конкретным объектам, посколь-
ку всё в руках, а точнее, в деньгах частного 
бизнеса, который не очень озадачен длительной 
перспективой, поэтому экономит любой ценой 
«сегодняшние» деньги», — говорят специали-
сты института. 

СПРАВКА
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ОФ «Матюшинская», принадлежащей 
«Стройсервису». Но идея интересная. 
Смысл в том, чтобы безопасным спо-
собом уменьшить общую влажность 
концентрата на несколько процентов. 

Логика в том, чтобы установить под 
рабочими ветвями скребкового кон-
вейера электронагревательные ма-
шины. И во время контакта с нагретой 
поверхностью влага будет испаряться 
с частиц угля. А чтобы увеличить ин-
тенсивность этого процесса, разра-
ботчики предлагают установить план-
ки перемешивания угля. По данным 
«Гипроуголь», при производительно-
сти от 60 до 80 тонн/час по классу 
крупности 0,15–2 мм испарение вла-
ги составляет от 2,5 до 3 м куб в час.

«В новых проектах фабрик необ-
ходимо объективно сравнивать при-
менение классических воздушных 
термических сушек и сушку горячей 
поверхностью, поскольку капиталь-
ные затраты на СГП в четыре раза 
меньше», — отметил Александр  
Воронин. 

ПО КРУПИЦАМ
Отметим и ещё одну черту обога-

тительных фабрик, мимо которой 
просто невозможно пройти: на со-
временных производствах научи-
лись извлекать даже мельчайшие 
частицы угля. На той же «Красно-
бродской-Коксовой» работают и 
фракцией 0–0,5  мм. Классический 
метод — это, конечно же, флотация, 
и флотационные установки сегодня 
есть почти на каждой углеобогати-
тельной фабрике. 

Вообще-то, флотацию в промыш-
ленных масштабах начали применять 
ещё во второй половине XIX века, 
правда, не для угля, а для графита. В 
угольную промышленность эта техно-
логия полноценно пришла век спустя, 
ну а сегодня — уже привычное явле-
ние. Да и вообще, в настоящий мо-
мент промышленная химия идёт рука 
об руку с углеобогащением.

«Движущей силой активного при-
менения различных химикатов в обо-
гащении является экономика: пред-
варительное обогащение бедных руд 
позволяет удешевить дальнейшую пе-
реработку материала, повысить стои-
мость концентратов и снизить сквоз-
ные потери ценного компонента. По 
мере вовлечения в переработку всё 
более бедных и сложнообогатимых 
руд возрастают и требования к эф-
фективности технологий обогаще-
ния. За счёт постоянного развития 
химической технологии химические 
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методы обогащения отвечают таким 
требованиям», — объясняет стар-
ший менеджер по продажам и тех-
нической поддержке ООО «БАСФ»  
Ростислав Камкин. 

Названные «химикаты» — это в 
первую очередь флотационные реа-
генты. Хотя отметим, что в последнее 
время практически все обогатитель-
ные фабрики используют ещё и фло-
кулянты и коагулянты для интенсифи-
кации процессов сгущения. 

Можно ли говорить об эволюции в 
этой сфере? 

Как всегда, развитие идёт по мере 
необходимости. Скажем, одним из 
наиболее популярных собирате-
лей при обогащении углей остаётся 
дизтопливо — как и полвека назад. 
Но Ростислав Камкин уверенно гово-
рит о совершенствовании промыш-
ленных химикатов в тех областях, где 
технологии встречают новые вызовы, 
связанные, например, с усложнением 
состава сырья.

«Обогатительная отрасль берёт 
на вооружение новые разработки в 
области химии, стремясь к повыше-
нию экономической эффективности. 
Ключевые задачи — увеличение из-

влечения ценного компонента, по-
вышение селективности и экологи-
ческой безопасности. К сожалению, 
развитие этих достоинств не ведёт 
к удешевлению реагентов, однако в 
итоге использование менее эффек-
тивной и более опасной химии обхо-
дится ещё дороже.

Одним из наших кейсов была за-
мена флотационного собирателя на 
основе этоксилированных нонилфе-
нолов на продукт, не содержащий 
фенольной группы. Желая соответ-
ствовать ужесточившимся требова-
ниям Европейского экологического 
законодательства, один из наших 
клиентов обратился к нам с пред-
ложением подобрать подходящую 
замену применявшемуся продукту, 
попадающему под ограничения в со-
ответствии с новыми экологически-
ми нормами. В результате совмест-
ной работы подходящая замена была 
подобрана, и, помимо этого, клиент 
получил дополнительный экономи-
ческий эффект за счёт повышения 
извлечения полезного компонента 
при использовании нового собира-
теля», — привёл пример специалист 
ООО «БАСФ». 

1 
ТЫС 

ЧЕРТЕЖЕЙ

СПЕЦИАЛИСТЫ 
«ГИПРОУГОЛЬ» ГОВОРЯТ, ЧТО, 
ПО СТАТИСТИКЕ, НА 1 МЛН 
ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ 
ФАБРИКИ ВЫПУСКАЕТСЯ 
ПОРЯДКА 
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Так, один из проблемных участков —  
оборудование для прогностической 
аналитики для обеспечения безопасно-
сти на рабочем месте. Сегодня устой-
чивость подземных шахтных туннелей 
обычно оценивают невооружённым 
глазом или с использованием неточ-
ных акустических датчиков. Но, если 
дефекты не будут выявлены своевре-
менно, последствия могут быть ката-
строфическими. Растущий российский 
горнодобывающий сектор, безусловно, 
нуждается в новом, лучшем решении.

Высокоточный прибор для измере-
ния подземного профиля — SSP —  
создали специалисты российской ком-
пании «ВИСТ Групп». Для этого разра-
ботчики использовали Getac F110-Ex, 
полностью защищённый планшет ди-
агональю 11,6 дюймов, оснащённый 
датчиками, разработанными южноаф-
риканским поставщиком радиолока-
ционных решений Reutech Mining. 

Система работает следующим обра-
зом. Оператор перекатывает датчик по 
стенам и потолку подземной выработ-
ки. Датчик излучает радиолокационные 
волны, которые могут проникать до  
10 метров вглубь породы. Данные пе-

редаются по сети Wi-Fi на планшет 
Getac F110-Ex в рюкзаке оператора. 
Оснащённый операционной систе-
мой Windows 10 и процессором Intel® 

Core™ i7, F110-Ex использует прогноз-
но-аналитическое программное обе-
спечение, которое быстро преобразует 
полученные данные в цветное двух-
мерное изображение красного, желто-
го и синего оттенков. Тёплый красный и 
желтый цвета обозначают безопасные 
участки твёрдой монолитной породы, 
в то время как холодные голубоватые 
цвета показывают пустые участки вну-
три горной породы. Если специалисты 
установят, что эти невидимые трещины 
представляют опасность, есть возмож-
ность немедленно вызвать рабочую 
команду, чтобы оцепить этот участок 
туннеля и укрепить слабые стены или 
потолки несущими конструкциями — 
чтобы предотвратить обрушение. 

Getac F110-Ex идеально справляется с 
поставленной задачей. Сертификация 
ATEX и IECEx Zone 2/22, подтверждает, 
что устройство можно эксплуатиро-
вать в условиях наличия потенциально 
взрывоопасной пыли или газов. 

F110-Ex сертифицирован и по 
стандартам MIL-STD-810G, IP65 и  
MIL-STD-461G, поэтому может выдер-
живать случайные удары и падения. 
Прибор способен работать при темпе-
ратуре до 60 C и относительной влаж-
ности до 95% (без конденсации), что 
важно в подземных шахтах, где может 
быть невероятно жарко и влажно. 

Работу планшета обеспечивают уль-
трасовременные двойные литиевые 

аккумуляторные батареи, которые 
гарантируют бесперебойное пита-
ние устройства на протяжении всей 
рабочей смены. F110-Ex весит всего 
1,49 кг; общий вес комплекта SSP вме-
сте с датчиком, который весит около  
4,5 кг, составляет около 6 кг, что по-
зволяет оператору легко и удобно пе-
ремещаться в подземных туннелях.

«Getac F110-Ex обеспечивает вы-
сококачественные, долговечные воз-
можности обработки данных в эргоно-
мичной и прочной упаковке. Прочный 
корпус защищает устройство от влаги, 
пыли, экстремальных температур и 
перепадов, т. е. от наиболее распро-
странённых проблем в подземной 
горнодобывающей промышленности, 
при этом сам прибор очень компакт-
ный и лёгкий. Используемая нами 
версия поставляется с процессорами 
Intel Core i7, поэтому здесь достаточно 
мощности для быстрого переключе-
ния между приложениями, требующи-
ми большой объем вычислений. При 
этом повышается общая эффектив-
ность энергопотребления, а наличие 
в системе двух аккумуляторных ба-
тарей означает, что их можно легко 
заменять без прерывания рабочего 
процесса. Reutech Mining SSP идеально 
работает с защищенным планшетом  
Getac F110-Ex, входящим в комплект 
поставки, который обеспечивает не-
превзойденное управление геотехни-
ческими рисками в режиме реального 
времени при подземной разработ-
ке», — отметил руководитель проекта 
«ВИСТ Групп» Алексей Медведев.

ПЛАНШЕТЫ GETAC F110-EX ЗАЩИЩАЮТ ШАХТЕРОВ 
В ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТКАХ ПО ВСЕЙ РОССИИ 

Россия является одной из крупнейших горнодобывающих стран мира – на эту отрасль приходится и суще-
ственная доля ВВП страны. Однако темпы роста внутреннего производства профильного оборудования в  
России отстают от темпов развития горнодобывающей промышленности страны. Хотя спрос на высотехноло-
гичные решения здесь очевиден. 
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Getac Technology Corp. 
127106, Москва, 
Алтуфьевское шоссе, 1, оф.218 (БЦ «БЕТА-ЦЕНТР»)  
Tel.: +7 495 755-90-96, 968 885-16-68
Email: alex.kuznetsov@getac.com
www.getac.com
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За этой должностью следовали 
вакансии пилота самолёта граждан-
ской авиации и начальника участка 
угледобывающего предприятия с 
окладом 330 тысяч рублей. Что каса-
ется должности начальника участка, 
то подробностей о предприятии и 
даже регионе, где оно расположено, 
указано не было. 

Конечно, выражение «зарплата как 
у шахтёра» стало крылатым ещё в со-
ветские времена. Потом оно звучало 
как издёвка. А что сегодня? 

ВАКАНСИИ НА 
УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Просмотрев вакансии на различ-

ных сайтах по трудоустройству, мы 
не нашли зарплат в угледобывающей 

отрасли, хоть немного приближенных 
к названной выше цифре. 

Самым щедрым предложением 
была вакантная должность главного 
технолога для угольной шахты в Ре-
спублике Тыва, принадлежащей ком-
пании EVRAZ, с зарплатой 110 тысяч 
рублей и длинным списком дополни-
тельных льгот. Этот специалист будет 
работать вахтовым методом 20/10.

На вакансию горного мастера 
участка открытых работ в якутском 
городе Нерюнгри приглашали специ-
алиста, предлагая ему оклад 100 ты-
сяч рублей.

Конечно, шахтёр шахтёру рознь. 
Многое зависит от его специали-
зации. Например, на шахте «Ан-
жерская-Южная», расположенной 
неподалёку от Анжеро-Судженска 

Кемеровской области, приглашали на 
работу подземного горнорабочего, 
обещая ему 45,5 тысячи рублей. На ту 
же шахту требовался горнорабочий 
очистного забоя (ГРОЗ) на зарплату 
65 тысяч рублей.

Многое зависит и от региона, где 
расположена шахта. Например, в Ке-
меровской области требовался на-
чальник буровзрывных работ с зар-
платой 72–93 тысячи. В Ростовской 
области кандидату на аналогичную 
должность предлагали гораздо мень-
ше, всего лишь 40 тысяч рублей. Кстати, 
в Донецке, на шахте имени Скочинско-
го, приглашали мастеров-взрывников 
на зарплату 18 тысяч.

Собственно, зарплаты в угольной 
промышленности, несмотря на оди-
наково сложные условия труда и риск 

ЗАРПЛАТА КАК У ШАХТЁРА
Как-то в СМИ появилась информация о самых высокооплачиваемых вакансиях в России. Первое место 
заняла должность механика оборудования на рыболовном судне, где кандидату предлагалась зарплата 
430 тысяч рублей. Эта сумма оказалась значительно выше той, которую обычно получают на такой работе, 
то есть в среднем около 200 тысяч. Возможно, это произошло из-за того, что человек нужен был срочно.
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Текст: Сергей Кузмицкий
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для жизни и здоровья, могут отли-
чаться в разы. И при этом их размер, 
увы, далеко не «космический».

ЗАРАБОТКИ РОССИЙСКИХ 
И СОВЕТСКИХ ШАХТЁРОВ
По сообщению министра энерге-

тики Александра Новака, сегодня 
в России «угледобычу осуществля-
ют 57 шахт и 130 разрезов». Хотя в 
этой отрасли всё шире внедряются 
механизация и автоматизированные 
системы, полностью отказаться от 
применения тяжёлого физического 
труда шахтёров невозможно. Он всё 
ещё остаётся тяжёлым и опасным, 
поэтому оплата труда в этой отрасли 
должна быть высокой.

Попробуем разобраться, так ли 
это происходит на практике в нашей 
стране.

По статистическим данным ин-
тернет-портала по трудоустройству  
Trud.com, среди самых высокоопла-
чиваемых рабочих специальностей, 
где размер месячных зарплат пре-
вышает 75 тысяч рублей, преобла-
дают представители нефтегазовой и 
угледобывающей отраслей. Средняя 
шахтёрская зарплата, по данным 
этого источника, составляет пример-
но 45 тысяч рублей. Больше всех по 
стране получают шахтёры Чукотки, 
где средний размер зарплаты горня-
ков составляет около 90т тысяч ру-
блей, а в Ростовской области средний 
заработок шахтёра находится на бо-
лее скромной отметке — всего лишь 
20 тысяч рублей.

Собственно, в любой сфере раз-
ница между зарплатами в северных 
районах страны существенно выше, 
чем в остальной её части. Сейчас 
заработки шахтёров не слишком вы-
деляются на фоне зарплат в других 
отраслях. В Советском Союзе отно-
шение к шахтёрскому труду отлича-
лось кардинальным образом. Это 
была чуть ли не самая уважаемая и 
высокооплачиваемая часть рабочих, 
своего рода элита рабочего класса. 
Но особой зависти это не вызывало, 
ведь эти люди ежедневно рисковали 
здоровьем и жизнью. Все понимали, 
что у шахтёров не только самые вы-
сокие заработки и ранняя пенсия, но 
и самые вредные условия труда, вы-
сокий травматизм, смертность, риск 
получения инвалидности.

Если среднестатистическая совет-
ская зарплата составляла 259 рублей, 
то шахтёры могли получать и 1000 
рублей в месяц. Относительно не-
высокими были заработки донецких 

горняков, около 500 рублей, но и это 
были по тем временам очень прилич-
ные деньги.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ 
ШАХТЁРСКАЯ ЗАРПЛАТА
Собственно, шахтёр — это понятие 

очень растяжимое. Это и проходчик, 
и ГРОЗ, и крепильщик, и машинист 
угольного комбайна, и подземный 
электрослесарь, и взрывник. Каждая 
из этих шахтёрских специальностей 
имеет свою разрядность. И все они 
зарабатывают по-разному, поэтому 
невозможно просто сказать, сколь-
ко получает шахтёр. Большую роль 
играет также уровень квалификации 
работника и отработанный им стаж.

Есть также масса других показате-
лей, от которых зависит шахтёрская 
зарплата.

Например, важным фактором яв-
ляется производительность шахты, 
где работает горняк. Ведь чем боль-
ше добыча, особенно в пересчёте на 
одного работника, тем больше зара-
батывает предприятие, тем большую 
зарплату оно способно платить сво-
им сотрудникам. Имеет значение так-
же, уголь каких сортов добывается, 
каково его качество.

Важны и другие экономические 
показатели. Например, рост или 
снижение спроса на продукцию. При 
увеличении доходов угледобывающих 
предприятий они могут существенно 
повышать зарплаты работникам. Вли-
яет на их заработок, конечно, и общая 
экономическая ситуация в стране.

Существует также зависимость раз-
мера зарплат от условий работы. К 
примеру, обычно чем глубже шахта, 
тем больше там платят. Выше зарпла-
ты также на угольных предприятиях 
с более опасными условиями труда. 
Кроме того, там, где доля ручного 
труда выше, платят больше, чем в 
шахтах, оснащённых автоматизиро-
ванными комплексами. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ 
И ДОПЛАТЫ ГОРНЯКАМ
Помимо зарплаты, шахтёры поль-

зуются различными льготами. На-
пример, наличие подземного стажа 
позволяет выходить на пенсию рань-
ше. Поэтому в шахтёрских посёлках 
немало относительно молодых пен-
сионеров. Многие из них продол-
жают трудиться в шахте и дальше, 
а кто-то переходит работать на по-
верхность. В России минимальный 
размер шахтёрской пенсии состав-
ляет 17 тысяч рублей.

43 
ТЫС. РУБЛЕЙ

ПО ДАННЫМ TRUDGED.RU,  
В ПРОШЛОМ ГОДУ СРЕДНЯЯ 
ЗАРПЛАТА ШАХТЕРА 
СОСТАВИЛА 

1000  
РУБЛЕЙ

В СССР ХОРОШИЙ 
ПРОХОДЧИК МОГ В МЕСЯЦ 
ЗАРАБОТАТЬ 

ЗА ГОД РЕАЛЬНО БЫЛО 
НАКОПИТЬ НА «ЗАПОРОЖЕЦ», 
КОТОРЫЙ В 1983 СТОИЛ 5600 
РУБЛЕЙ.
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приблизительно равно 300 тысячам 
рублей. Но всё равно такие зарпла-
ты российским шахтёрам только  
снились.

Следует также понимать, что усло-
вия труда в США и странах Европы 
лучше, чем в российских шахтах.

С другой стороны, на Украине 
шахтёр зарабатывает примерно  
5–10 тысяч гривен, то есть в рублях 
примерно от 12 до 25 тысяч, что го-
раздо меньше, чем в России. При этом 
длительные задолженности по зарпла-
те в этой стране — обычное дело.

Казахстанские горняки получают за 
свой труд в среднем немного мень-
ше, чем их российские коллеги, около 
200 тысяч тенге, или приблизительно 
30–35 тысяч рублей.

Бесспорно, труд российских шах-
тёров труден и опасен, а спрос на 
добываемый ими уголь постоянно 
растёт. При этом уровень оплаты 
труда вряд ли можно назвать до-
стойным. Остаётся надеяться, что 
угледобывающей отрасли в России 
будет уделяться больше внимания, 
а к шахтёрскому труду вернётся бы-
лой престиж.

шается. За последние десять лет она 
выросла на 192 процента. 

Следует заметить, что в России 
отмечен стабильный ежегодный 
прирост объёмов добычи угля. Они 
неуклонно растут, так как растёт 
потребление этого сырья. Спрос на 
него достаточно велик, поэтому есть 
смысл платить шахтёрам больше, 
чтобы стимулировать приток новых 
кадров и рост производительности 
труда.

ЗАРАБОТКИ ШАХТЁРОВ 
ЗА РУБЕЖОМ
Всё познаётся в сравнении, поэто-

му сопоставим доходы шахтёров в 
Российской Федерации с зарплатами 
горняков других стран.

Конечно, заработки шахтёров в за-
падных странах несравнимы с рос-
сийскими. Зарплаты американских и 
английских горняков примерно оди-
наковы и составляют в пересчёте на 
нашу валюту примерно 350 тысяч ру-
блей ежемесячно. 

Чуть меньше получают шахтёры 
Германии, примерно 3,5 тысячи евро 
в месяц, что в российских рублях 

Кроме того, шахтёры могут поль-
зоваться льготами при покупке ме-
дикаментов, приобретении путёвок в 
санатории.

При работе вахтовым методом гор-
няки получают право на бесплатное 
трёхразовое питание и бесплатную 
комнату в общежитии и компенсацию 
проезда к месту работы и обратно.

Зачастую угледобывающие пред-
приятия, особенно крупные, органи-
зуют бесплатную доставку горняков к 
месту работы. 

Предусмотрены также компенса-
ции в случае получения производ-
ственной травмы. Они могут дости-
гать размера полного месячного 
заработка. Если же шахтёр погиб на 
работе, то его семья получает солид-
ную денежную компенсацию в разме-
ре 4 миллионов рублей.

Существуют и другие льготы, предо-
ставляемые шахтёрам.

РОСТ ШАХТЁРСКИХ ЗАРПЛАТ
Конечно, шахтёры в России зача-

стую получают не так уж и много, но 
справедливости ради следует заме-
тить, что их зарплата регулярно повы-
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Это всё о новом локомотиве четвёр-
того поколения DLZ110F-IV от Ferrit. Ком-
пания разработала его как логическое и 
современное продолжение продуктово-
го ряда шахтных дизельных локомотивов 
DLZ110F. Локомотивов, которые уже дав-
но являются классикой и достойно пред-
ставляют компанию Ferrit во всем мире.

В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ ОТ 
ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ?
Локомотив DLZ110F-IV был разработан 

как ответ на запрос горнодобывающей 
промышленности в целом и отдельных 
заказчиков в частности на надёжный и 
безопасный, быстрый и мощный под-
весной локомотив. Поэтому инженеры 
чешского Ferrit внесли ряд конструктив-
ных новшеств:

• увеличение объёма баков охлажда-
ющей и гидравлической жидкости на 20 
литров;

• расширение диапазона температур, 
при которых машина может работать —
от -20 °С до +45°С;

• повышение эффективности систе-
мы охлаждения антифриза на 54%;

• повышение эффективности системы 
охлаждения гидравлической жидкости 
на 12%;

• ручной тормоз, который установлен 
в кабине оператора.

И сейчас локомотив представляет со-
бой машину, которая отличается:

• скоростью — в зависимости от коли-
чества приводов развивает скорость от 
4,9 до 7,2 км/ч;

• мощностью — двигатель марки ZETOR 
1404-IV-turbo с 4 цилиндрами и обработ-
кой под условия горных выработок;

• самоконтролем — локомотив осна-
щён колодочной тормозной системой, 
за счёт которой автоматически останав-
ливается при превышении пограничной 
скорости;

• совместимостью с остальным обо-
рудованием производства Ferrit — на-
пример, с подвесными гидравличе-
скими лебедками и контейнерами для 
материала и т. д.;

• дистанционным управлением —
оператор может управлять локомоти-
вом не только из кабины, но и на рас-
стоянии.

В июне компания Ferrit представит 
локомотив четвёртого поколения 
DLZ110F-IV на ежегодной выставке 
«Уголь. Майнинг» в Новокузнецке. 
Там на совместном стенде компа-
ний Ferrit и «Сибтранссервис» можно 
увидеть локомотив воочию и во всей 
красе. 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
О КОМПАНИИ FERRIT
Компания уже не нуждается в об-

ширном представлении, но рассказать 
о ней в нескольких словах всё же стоит.  
Чешский Ferrit — известный в России 
разработчик шахтного оборудования 
с 27-летней историей. Компания мо-
жет похвастаться большой командой 
опытных конструкторов. Ежегодно эта 
команда представляет миру инноваци-
онное оборудование, которое двигает 
горнодобывающую отрасль вперед. 
За всё время своего существования 
предприятие выросло из небольшой 
частной компании в производителя с 
мировым именем. За плодотворные  

27 лет истории компания добилась 
увеличения роста продаж оборудова-
ния собственного производства в 240 
раз.  В России компания Ferrit имеет 
своего официального и эксклюзивно-
го представителя — ООО «Сибтранс-
сервис», который в этом году отмеча-
ет 20-летний юбилей. Главный офис 
компании, производство и сервисная 
служба располагается в городе Ле-
нинск-Кузнецке Кемеровской области.

ПОЧЕМУ С FERRIT 
ПРИЯТНО РАБОТАТЬ?
Компания собрала в своей команде 

специалистов и конструкторов с мно-
голетним опытом в горнодобывающей 
промышленности. Поэтому Ferrit зна-
ком с работой шахт не понаслышке, а 
изнутри. И может чётко уловить нужды 
отрасли, и подобрать решение для ка-
ждой конкретной шахты или рудника. 
Поэтому предлагает своим заказчи-
кам:

• оперативные конструкторские ре-
шения — оборудование стандартной 
комплектации и модификации под 
заказчика;

• оборудование с ATEX сертифика-
цией — машины, специально создан-
ные под условия взрывоопасных сред;

• испытательный полигон Ferrit – всё 
оборудование после производства 
проходит тестирование с симуляцией 
реальных условий работы;

• сервисные центры по всему миру –  
а в России команда из более, чем 75 
сервисных работников оперативно ре-
агирует на запросы заказчиков;

• удобные условия оплаты — аккре-
дитив, отсрочка платежа;

• гарантийное и сервисное обслу-
живание по всей территории России.

ГОРНЯК В ЧЕТВЁРТОМ ПОКОЛЕНИИ
Истинный шахтёр. Характер – стабильный, неприхотливый. Безукоризненно выполняет свой служебный долг. 
Готов работать в критических климатических условиях – и в 20-градусный мороз, и в 45-градусную жару. Прост 
в управлении. Даже на отдаленном расстоянии. Отличный транспортировщик под углом наклона до ± 30°. 
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www.ferrit.cz
e-mail: ferrit@ferrit.cz
тел.: +420 558 411 605
Адрес: Na Zbytkách 41, 
739 01 Staré Město, Czech 
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Это подтверждает и менеджер по 
развитию бизнеса MICHELIN в Восточ-
ной Европе Юрий Антипов. По его сло-
вам, производство шин для таких «ка-
рьерников» вообще под силу не всем 
компаниям. Огромные R63 имеют на-
ружный диаметр около 4 м — им не-
обходимо выдерживать нагрузку более 
100 тонн. И всего несколько компаний 
в мире владеют технологиями, позво-
ляющими создать покрышку, которая 
не перегревалась бы в плечевой зоне 
и не расслаивалась при работе. Камень 
преткновения здесь — адгезия резины 
к металлокорду, и MICHELIN с гордо-
стью отмечает, что компания для себя 
нашла решение этой задачи. 

«Сверхкрупногабаритные шины се-
годня, можно сказать, «в тренде». Ряд 
предприятий сегодня приобретают са-
мосвалы большей грузоподъёмности. 
Поэтому, в частности, топовые китай-
ские бренды ускоренно осваивают 
технологию производства СКГШ. И у 
некоторых уже получается», — говорит 
начальник отдела продаж ООО «ЕРТ-
Групп» Евгения Фёдорова.

Вообще-то колесу как человеческому 
изобретению уже несколько тысяч лет. 
Традиционно его приводят в пример си-
стемы, где просто нечего совершенство-
вать. Однако для шин это утверждение 
всё же не совсем справедливо. Пускай 
эта отрасль довольно консервативна, од-
нако и здесь возможны свои усовершен-
ствования — особенно когда речь идёт о 
шинах для спецтехники. Особенно пото-
му, что такие машины, в частности те, что 
работают на угольных карьерах, — при-
обретение недешёвое. Здесь стоимость 
покрышки может доходить до несколь-
ких миллионов, и принципиально, чтобы 
в этих непростых условиях шина прохо-
дила как можно дольше. 

«Основной фактор, заставляющий 
производителей совершенствовать 
шины, — рыночная конкуренция, все 
прочие вторичны. Недропользователи 
всё чаще подходят к выбору шины с по-
зиции её ресурса: считают, во сколько 
рублей им обойдётся каждый прой-
денный километр или моточас работы 
техники», — комментирует директор  
ООО «ЕРТ-Групп» Василий Ракитин. 

РЕВОЛЮЦИЯ ВОЗМОЖНА?
Давайте посмотрим, какие же воз-

можности модернизации открывает 
такой несложный с виду элемент, как 
грузовая шина.

Все азы, как ни крути, заложены ещё 
отцами-основателями. Сама по себе 
шина существенно моложе важнейше-
го изобретения человечества — коле-
са: покрышкам как идее всего два века. 

«Первые шины были вовсе не для 
автомобилей. Некое подобие совре-
менной цельнолитой шины сделали 
для карет после того, как Чарльз Гуди-
ер нашёл способ получения резины из 
каучука. Следующие шины были можно 
сравнить с современной пневмоши-
ной — их сделал Джон Бойд Данлоп для 
велосипеда своего сына из… накачан-
ного воздухом куска садового шланга. 
И только в 1890 году Кингстон Уэлтч 
адаптировал идею пневматических 
шин под использование на автомоби-
лях, чем воспользовались братья Ми-
шлен, впервые представив их публике 
спустя 5 лет. Изобретение шин, нака-
чанных воздухом, я бы назвала рево-

НАДО УМЕТЬ КРУТИТЬСЯ
Обсуждая с конструкторами завода «БЕЛАЗ» их самосвал-рекордсмен грузоподъёмностью 450 тонн, мы ин-
тересуемся у специалистов: какие технические ограничения существуют для дальнейшего «роста» таких ма-
шин? Оказалось, что мощной преградой является грузоподъёмность существующих крупногабаритных шин. 
И если на свет появится самосвал ещё больших размеров, не факт, что в мире найдутся колёса, на которые 
его можно было бы «поставить».
Текст: Анна Кучумова
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люционным этапом в этой отрасли», —  
отмечает Евгения Фёдорова. 

«За всю историю производства шин 
самым революционным был момент 
выпуска шин с радиальной конструк-
цией каркаса. Если не считать вообще 
переход на пневматические шины», — 
считает генеральный директор ООО 
«ТК Раут» Юрий Воронков.

Если так, то можно говорить, что на 
рынке наметилась революция. X-Tweel, 
созданная MICHELIN, — это даже не 
совсем шина, а полноценное колесо. 
Фишка в том, что конструкция безвоз-
душная. Это значит, что её невозможно 
проколоть.

«Внешнее упругое кольцо с протекто-
ром шины X-Tweel крепится полиурета-
новыми мембранами к металлическому 
диску, который прикручивается болтами 
непосредственно к машине. Эти мем-
браны отлично амортизируют все неров-
ности дороги, они очень прочные. Пло-
ский и прочный слой под протектором 
обеспечивает полное прилегание про-
тектора к дороге и, как следствие, луч-
шую передачу крутящего момента. Изно-

шенный протектор можно восстановить 
холодным или горячим способом — и 
так несколько раз», — продемонстри-
ровал нам X-Tweel Юрий Антипов во 
время нашей встречи на выставке «Уголь 
России и Майнинг — 2019».

В MICHELIN считают, что это решение 
нового поколения и именно за такими 
конструкциями будущее. 

«В процессе производства лидеры 
отрасли постоянно ищут новые реше-
ния — как, например, безвоздушное 
колесо. Возможно, в дальнейшем будут 
изобретены иные материалы, которые 
дадут возможность конструкторам сде-
лать что-то совершенно новое», — не 
исключает Юрий Воронков. 

«Шины на протяжении своей исто-
рии всё время совершенствуются. При 
появлении грузовых автомобилей ста-
ла важна грузоподъёмность шин — в 
них стали внедрять полосы из прочных 
материалов (корды), при возрастании 
мощностей двигателей стали нужны 
шины с лучшей управляемостью и сце-
плением — стали уделять внимание 
рисунку протектора, эксперименти-

ровать с резиносмесями. В середине 
XX века MICHELIN придумал новую 
конструкцию шин — нити корда заме-
нил металлическими и расположил их 
радиально — от борта до борта. Шины 
стали прочнее и легче. 

Скорости автомобилей росли, и 
шины продолжали меняться, менялась 
их форма, они становились низкопро-
фильными в угоду лучшему сцеплению 
и курсовой устойчивости. Современные 
новшества в шиностроении идут ещё 
дальше, пытаясь соответствовать не толь-
ко технологичности, но и экологичности.

Экономическая составляющая также 
принципиальна. Этим пользуются ки-
тайские производители: их шины хоть 
и уступают ресурсу премиум-брендов, 
но соотношение цены и ходимости 
обычно в их пользу. Мы это видим по 
марке Techking, с которой работа-
ем», — рассуждает Евгения Фёдорова. 

«ЗАЩИТНИК»
И всё же революция в шинострое-

нии  — явление для отрасли спецшин 
нетипичное. Чаще всего производители 
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о шинах для спецтехники, то нам обя-
зательно нужно представить такое ре-
шение, чтобы машина могла ехать не 
только по асфальту, но и по технологи-
ческим дорогам. Сравните две шины, 
представленные на нашем стенде: в од-
ном случае протектор ровный, в другом 
имеет скруглённую форму — это зави-
сит от типа техники, для которого это 
изделие предназначено», — объясняет 
Юрий Антипов. Он также показывает 
новую шину в линейке производителя, 
отмечая, что первым потребителям 
компания предложила выбрать из не-
скольких рисунков протектора. Заказ-
чики проанализировали продукцию и 
представили свой вердикт. 

«Строительная спецтехника чаще 
«обута» в шины лёгкие, с тяговым про-
тектором, чтобы не вязнуть в глине на 
стройплощадке. К тому же эти шины 
дешевле. Карьерная техника более 
требовательна к износостойкости шин, 
поэтому шины имеют глубокий протек-
тор, с минимальным рисунком, так как 
чем больше резины на беговой дорож-
ке, тем выше срок службы. Но такие 
шины склонны к перегреву, режим ра-
боты техники в карьере — 24/7, поэто-
му, помимо протектора, важное значе-
ние уделяется каркасу — радиальному, 
так как он обладает лучшим теплоотве-
дением. Другое дело — шахтная шина: 
при тех же требованиях к истиранию, 
ещё больших — к порезостойкости, те-
плоотведение не так уж важно. Для та-
кой техники мы однозначно советуем 
глубокий протектор с минимальным 
рисунком либо без рисунка (гладкий), 
и тут часто бывает, что лучше остано-
виться на диагональном каркасе. У 
диагонального каркаса есть преиму-
щество в виде толстых боковин, кото-
рые в ущерб теплоотведению обладают 

предпринимают небольшие шажочки, 
и изменения получаются не глобаль-
ными. Например, обновление рисунка 
протектора.

Само слово «протектор» переводит-
ся с латинского как «защитник», так что 
«рисунок» шины — это вовсе не при-
хоть дизайнера. Во всяком случае, так 
должно быть в идеале.

«Основные рисунки протектора де-
лятся на классификации (коды TRA) по 
типу используемой техники и принци-
пиально не меняются. Основная масса 
изменений протектора в последние 
годы на 70% связана с отводом тепла 
из-за роста расстояний вывоза грунта.

Сейчас гораздо больше, чем сами 
производители, над рисунками про-
тектора работают маркетологи, до-
казывая, что «именно эта допол-
нительная маленькая канавка на N 
процентов увеличивает срок службы, 
хотя в реальности это в большинстве 
случаев просто маркетинговый ход. 
Исключение составляют разве что то-
повые производители — BRIDGESTONE 
и MICHELIN, у них редко, но всё же по-
являются какие-то кардинально новые 
рисунки протектора», которые, как 
правило, с вариациями копируются 
другими производителями», — счита-
ет Василий Ракитин. 

«Рисунок протектора — момент 
принципиальный. Ведь таким образом 
производитель обозначает единствен-
ные точки, в которых спецтехника бу-
дет соприкасаться с грунтом, — пятно 
контакта. Чем лучше сцепление про-
тектора с грунтом, тем больше переда-
ча крутящего момента от двигателя. А 
это и то, насколько эффективно ковш 
погрузчика заполняется углём или по-
родой, и то, как самосвал преодолева-
ет бездорожье. Поскольку мы говорим 

ЧЁРНЫЙ 
АЛМАЗ
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ЖЕЛАЯ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПНЕВМОШИН, 
БРАТЬЯ МИШЛЕН ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ГОНКЕ. НА МАРШРУТЕ 
ПРОТЯЖЁННОСТЬЮ 

ПРИШЛОСЬ МЕНЯТЬ 
ПРОКОЛОТЫЕ ШИНЫ 
ПОРЯДКА 

НО ИЗОБРЕТАТЕЛИ НЕ 
СДАЛИСЬ И ПРОДОЛЖИЛИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СВОЮ 
РАЗРАБОТКУ
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повышенной порезостойкостью. Опыт 
использования шин на «Норильском 
никеле» (а это крупнейшее в России 
предприятие с подземной добычей) 
показывает, что диагональная шина 
BRIDGESTONE на ПДМ показывает са-
мые высокие показатели ходимости, 
опережая как радиальные новинки 
самого BRIDGESTONE, так и радиаль-
ные шины ближайших конкурентов — 
MICHELIN и GoodYear», — делится опы-
том Василий Ракитин. 

«Наверное, нам всем сложно ос-
мыслить все нюансы, которые учиты-
вает конструктор при проектирова-
нии протектора. Для легковых шин, 
например, это и визуальный дизайн, 
и функциональность, которую несёт 
в себе шина, коэффициент сопро-
тивления качению, тормозной путь, 
водоотводящие свойства, борьба с 
аквапланированием, устойчивость к 
истиранию. Для крупногабаритных, 
грузовых, сельскохозяйственных шин 
свои требования и особенности. Как 
сделать так, чтобы в процессе пахо-
ты шины, стоящие на тракторе, не 
забивались землёй и ещё и сами очи-
щались? Эти и многие другие задачи 
нужно решить при проектировании 

протектора, проверить это в реаль-
ной жизни, добиться максимальной 
эффективности», — рассуждает 
Юрий Воронков. 

ПО РЕЦЕПТУ
Ещё одно «поле для творчества» — 

это состав резиновой смеси. Правда, 
здесь производители уже не так откро-
венны. 

«Составы резиносмесей (а для раз-
ных шин и условий эксплуатации они 
разные) не только постоянно совер-
шенствуются, но и являются коммер-
ческой тайной каждой уважающей себя 
шинной компании. Рисунки протектора 
можно скопировать, резиносмесь  — 
нет. Именно в ней кроется отличие 
хорошей шины от посредственной», — 
говорит Василий Ракитин. 

Во многом именно состав резиновой 
смеси определяет важнейшие характе-
ристики шин: будут они теплостойкие, 
стандартные или порезостойкие. Один 
показатель исключает другой: чем бо-
лее шина порезостойкая, тем менее 
она теплостойкая. Каждый владелец 
техники, соответственно, выбирает 
«резину» под параметры своего про-
изводства.

«Корректный выбор шин для кон-
кретного производства — это в основ-
ном выбор рисунка протектора и рези-
ны, из которой они изготавливаются. 
У нас имеется три вида составляющих: 
есть специальная резина для термо-
стойкой шины, она приспособлена для 
использования на высоких скоростях. 
Есть специальные составы для протек-
тора, который приспособлен для особо 
абразивных условий использования. И 
есть составы резины, которые занима-
ют промежуточное положение — об-
ладают и теми, и другими характери-
стиками в определённой степени», —  
поделился технический специалист  
BKT Spotrch Кун Вандермеерс.

Юрий Антипов уточняет, что имеет 
значение не только состав резиносме-
си, но и в целом конструкция покрыш-
ки. Так, для нескольких моделей шин 
MICHELIN используется необычное ре-
шение, которое наш собеседник срав-
нил с пирогом — из-за расположений 
компонентов слоями. Если на шине 
возникает порез, он остаётся локаль-
ным, не распространяясь. То есть влага 
не поступает внутрь шины, брекерный 
слой не страдает от коррозии, и по-
крышка не выходит из строя досрочно. 
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Суть технологии состоит в том, что 
мы получаем данные спутникового 
слежения, которые конвертируются в 
полезную и интересную для клиента 
информацию. И задача состоит в том, 
чтобы найти те участки, на которых 
можно дополнительно заработать или 
сэкономить. Если говорить о подборе 
шин, мы оцениваем профиль и кон-
фигурацию карьерной дороги, а также 
эффективность использования транс-
портного средства», — рассказал  
г-н Вандермеерс. 

Как это возможно? Сначала, объяс-
няет специалист, с помощью системы 
определяется маршрут, по которо-
му движется транспортное средство. 
Затем эти данные накладываются, 
например, на «Яндекс. Карты» — по-
лучается вполне реалистичная картин-
ка. После этого система отслеживает 
эксплуатацию машины, собирая дан-
ные в циклы. В результате получается 
полноценная диаграмма, на которой 
отражаются и время, и дистанция, и 
продолжительность пути под загруз-
кой, и порожняком. На основании 
этих данных уже можно понять, нужны 
ли машине теплостойкие или порезо-
стойкие шины.

К слову: г-н Вандермеерс проде-
монстрировал и другие опции. Ос-
новываясь на полученных данных с 
конкретного объекта, специалисты 
проанализировали, в какой период 
карьерный самосвал развивает мак-
симальную скорость, а в какой нахо-
дится в режиме ожидания. Получилась 
следующая картина: разгрузившись, 
порожний самосвал разгонялся, а 
приехав, стоял в ожидании загрузки. 
Зачем, рассуждает эксперт, провоци-
ровать дополнительный износ шин, 
если это не транслируется в дальней-
шую выгоду? 

«Мы вовсе не пытаемся научить 
клиента, как нужно правильно рабо-
тать. Но мы предлагаем возможность 
оптимизировать работу техники», — 
говорит Кун Вандермеерс.
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ТОНКОСТИ ПОДБОРА
Вопрос ещё и в том, как не заблу-

диться в этом многообразии. Обычно 
ставка на опыт — или компании-про-
давца, или бывалых операторов спец-
техники. Последние, отлично зная 
своих железных коней, могут многое 
рассказать об эксплуатации шин. У 
каждого обязательно найдётся свой 
производитель-фаворит.

Объективным судьёй становятся 
технические решения. В № 4, 2019 мы 
уже писали, как в деле подбора могут 
помочь датчики давления в шинах. 
Специалисты компании «Регион 42» 
также рассказывали, что несколько лет 
назад именно датчики Schrader помог-
ли им завершить череду эксперимен-
тов и выбрать оптимальное решение 
для имеющейся в парке техники. 

Юрий Антипов акцентировал наше 
внимание на важности этого пара-
метра. В числе прочих он продемон-
стрировал новую шину MICHELIN, при-
званную заменить сразу две прежних 
модели. 

«Такие шины можно использовать 
и для шарнирных самосвалов, и для 
фронтальных погрузчиков. Такой под-
ход создаёт ряд преимуществ и для ди-
леров, и для конечных потребителей, 
но налагает дополнительную ответ-
ственность на производителей. Дело в 
том, что в шинах на этой спецтехнике 
разное давление, а это очень важно 
для работы изделия и срока его эксплу-
атации. Для колёс шарнирного само-
свала оптимальное давление 4,5 бар. 
Для передних колёс фронтального 
погрузчика — 5,5 бар, для задних — 
2,5 бар. Поэтому мы предусмотрели 
для этих шин возможность изменения 
давления от 2,5 до 6 бар», — рассказал 
специалист. 

А вот Bohnenkamp предложил дру-
гое интересное решение — использо-
вать данные спутникового мониторин-
га для точного подбора шин. 

«SPOTECH — это спутниковая техно-
логия оптимизации эффективности. 
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ЗОЛОТЫЕ
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В этом году на золотодобывающей карте России должно появиться новое имя — место-
рождение «Наседкино» в Забайкалье, где будет вестись добыча жёлтого металла. Это и 
изменение расстановки сил игроков на рынке золотодобычи, и новые возможности для 
развития Забайкалья. О ходе работ и перспективах проекта мы поговорили с основате-
лем и владельцем ГК «Мангазея» Сергеем Янчуковым. 

Беседовала: 
Анна Кучумова

— Давно ли геологи обнаружи-
ли месторождение золота в этом  
регионе?

— Ещё до революции. Месторожде-
ние открыла английская концессия 
Франко Редевей: в 1910–1911 годах 
здесь проводили поисковые работы 
на рудное золото, тогда и обнаружи-
ли рудопроявления Гора Третья и Гора 
Четвёртая. Другие участки нашли уже 
после Великой Отечественной войны. 

— А когда ГК «Мангазея» заня-
лась объектом? 

— В 2005-м мы (ООО «Дальцветмет», 
подразделение ГК «Мангазея», — прим. 
ред.) получили первую лицензию. Вто-
рую приобрели на аукционе в 2016-м.

Практически сразу же компания 
приступила к геологоразведке. За два 

года мы провели полномасштабные 
оценочные работы на трёх участках 
месторождения, на пяти — поиско-
во-оценочные. В результате соста-
вили ТЭО временных разведочных  
кондиций. 

С 2011 по 2015-й шли разведочные 
работы на основных участках: Придо-
линном, Желанном, Гора Пятая, Пра-
вобережном. Эти работы позволили 
уточнить геологическое строение 
участков и выявленных ранее рудных 
тел, определить их параметры, техно-
логические свойства руд.

По результатам работ в 2016 году мы 
уже смогли разработать ТЭО постоян-
ных разведочных кондиций для место-
рождения, а также произвести подсчёт 
запасов на данных участках.

— Как обстоят дела с инфра-
структурой в этом регионе?

— Самое главное — это дороги. К 
2017 году завершилось строительство 
автомобильной дороги с 80-тонным 
мостом, который проходит через реку 
Урюм. Новая грунтовая дорога соеди-
нила посёлки Давенда, Кислый ключ и 
Чалдонка, далее она ведёт на Насед-
кино. В следующем отремонтирова-
ли 22 километра дороги Давенда —  
Кислый ключ в направлении феде-
ральной трассы. 

На данный момент идёт подключе-
ние к электроэнергетическим сетям 
рудника «Наседкино», так как ранее в 
этом районе электросетевой инфра-
структуры не было. В ближайшие дни 
начинаются пусконаладочные работы 
с подачей напряжения по построен-
ной линии электропередач 110 кВт 
Давенда — Наседкино на главную 
понижающею подстанцию Наседкино 
напряжением 110/6 кВ.

Сергей Янчуков, 
основатель и владельц ГК «Мангазея»
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От подстанции 110/6 кВ мы запитаем 
всю инфраструктуру ГОК «Наседкино»: 
золотоизвлекательную фабрику, вах-
товый посёлок, складское и вспомога-
тельное хозяйство.

— Расскажите подробнее о буду-
щей обогатительной фабрике. 

— Это будет фабрика, построенная 
по самым последним технологиям, 
которые есть в золотодобывающей 
промышленности. Мы планируем 
установить оборудование зарекомен-
довавших себя производителей: CITIC, 
FLSmidth, Sepro. При этом ЗИФ будет 
максимально автоматизированной: 
мы сможем в онлайн-режиме через 
смартфон управлять всем производ-
ством. Такой подход обеспечит нам 
работу на высоких производственных 
показателях.  Цикл обогащения руды 
на фабрике будет включать в себя 
дробление, измельчение, гравитацию 
и прямое цианирование. Перерабо-
танная руда будет складироваться в 
построенном хвостохранилище.

— А что представляет собой ме-
сторождение с геологической точ-
ки зрения?

— Месторождение включает в себя 
отработку четырёх основных карье-
ров: они находятся на достаточно 
большом расстоянии друг от друга, 
поэтому велика и общая площадь ме-
сторождения. При этом запасы рас-
положены относительно умеренно по 
глубине залегания.

— Климатические условия на-
кладывают свою специфику? 

— Несомненно, на любом месторо-
ждении большое значение имеет кли-
мат. Мы работаем в сложных погодных 
условиях, температура зимой дости-
гает -40 °C, а летом может быть выше 
+30 °С. Приходится приспосабливать-
ся, так как каждое месторождение 
включает в себя своеобразную горную 
часть, водоотводные каналы и водо-
хранилище карьерных вод. Для бес-
перебойной работы месторождения 
в зимний период мы построили во-
дохранилище, которое обеспечивает 
четырёхмесячный запас воды. Зимой 
большие «минусовые» температуры 
и поступление воды в водохранилище 
невозможно — ручей промерзает. При 
этом в летний период мы накапливаем 
воду для эксплуатации зимой.

— Любое добывающее предприя-
тие — это экологическая опасность. 
Какие меры вы предусмотрели, 
чтобы свести её к минимуму?

— Предприятие спроектировано 
в соответствии со всеми нормами и 
ГОСТами, которые существуют на се-
годняшний день в РФ с точки зрения 
экологии. Например, водоотводной 
канал является «рыбоходом», который 
позволяет поддерживать необходимый 
уровень воды.

Также в соответствии со всеми нор-
мами и мировыми стандартами по-
строено бессточное хвостохранилище. 
Мы полностью исключаем сброс за-
грязнённых цианидами вод за пределы 
хвостохранилища, в котором уклады-

ваются все хвосты, имеющие концен-
трацию цианида. Устройство полимер-
ного противофильтрационного экрана 
не допускает поступление сточных вод 
в подземные водные объекты. Для кон-
троля за подземными водами в нижних 
бьефах хвостохранилища предусмо-
трены наблюдательные скважины.

Также будут работать аварийные 
пруды-отстойники, чтобы минимизи-
ровать все риски попадания хвостов в 
открытую среду.

— Кто станет работниками буду-
щего предприятия? Намерена ли 
компания набирать штат в Забай-
кальском крае или специалисты 
будут приезжать на вахту из других 
регионов? 
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торами, буровыми станками и вспомо-
гательной техникой. В данный момент 
ищем подрядчиков, заключаем дого-
воры на поставку техники на участок. 

— И последний вопрос. На каком 
этапе работы сегодня? 

— Инфраструктура вахтового по-
сёлка на сегодняшний момент фак-
тически построена, сдаётся в эксплу-
атацию, в первом квартале 2020 года 
будет полностью сдана.

Мы находимся на завершающем 
этапе строительства, на сегодняшний 
день мы выполнили около 80% строи-
тельно-монтажных работ, сейчас идёт 
строительство гидросистемы, закан-
чивается строительство хвостохра-
нилища. Построено водохранилище, 
комплекс крупного дробления, склад 
дроблёной руды, подходит этап реали-
зации строительства склада реагентов 
и главного корпуса, в котором смон-
тировано основное технологическое 
оборудование.

В апреле мы планируем начать хо-
лодные пуски, то есть опробование 
уже смонтированного технологиче-
ского оборудования, а в июне начнём 
осуществлять горячие пуски. По нашим 
планам, во второй половине 2020 года 
мы сможем получить первые слитки 
золота. Мы ставим перед собой задачу 
как можно скорее вывести предприя-
тие на проектные показатели.

государственного университета и Гор-
ного колледжа имени М. И. Агошко-
ва будут проходить практику у нас на 
предприятии. Уверен, студенты, свя-
занные с горной промышленностью, в 
дальнейшем станут ценными кадрами, 
и я буду рад, если они будут работать 
у нас.

— По предварительным оцен-
кам, сколько лет будет вестись от-
работка месторождения? О каких 
объёмах ценных компонентов 
идёт речь?

— Проект отработки месторожде-
ния рассчитан на 10 лет. На сегодняш-
ний момент на балансе стоит 20 тонн 
металла (золото), но и на этом пред-
приятие не останавливается. Сейчас 
идёт разведка флангов данного место-
рождения, поэтому прирост запасов 
однозначно будет. 

— Предполагается ли добыча ка-
ких-то попутных компонентов?

— Целенаправленно золото и  
серебро.

— Необходимую технику уже за-
купили?

— В компании уже есть парк техни-
ки, в этом году будем дооснащать —  
самосвалами, бульдозерами, экскава-

— Сотрудники будут работать вахто-
вым методом, поскольку месторожде-
ние удалено от населённых пунктов. 
Но большинство сотрудников предпри-
ятия на сегодняшний момент — это 
жители Забайкальского края. Частично 
мы планируем привлекать население 
прилегающих областей, в частности 
Амурской области, поскольку рассто-
яние от нашего месторождения со-
ставляет около 400 км. Главное, что у 
работников Могочинского района, ко-
торые на сегодняшний день работают 
на вахтах в других регионах, в других 
областях, будет возможность вернуть-
ся и работать в Могочинском райо-
не — у себя дома.

Мы заключили договор социально-
го партнёрства как с администрацией 
района, так и с администрацией За-
байкальского края, поэтому реализа-
ция нашего проекта будет вкладом в 
развитие экономики и инфраструкту-
ры Могочинского района.

— Специалистов необходимой 
квалификации в регионе доста-
точно? 

— Хорошие кадры — это всегда де-
фицит, сложно найти хороших специа-
листов, особенно в регионах, которые 
удалены от западной части России. В 
компании мы разработали план по 
подбору и обучению персонала. На-
деемся, что студенты Забайкальского 



 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 (20) - 2020 • www.dprom.online 117117

ре
кл

ам
а 



«ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 (20) - 2020 • www.dprom.online
118

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ КТГ
Для обеспечения высокого уровня 

коэффициента технической готовно-
сти компания организует опорный 
сервисный пункт непосредственно на 
базе эксплуатирующего технику пред-
приятия, либо на территории близко 
удалённой к его промывочным участ-
кам. Для оперативного восстановления 
техники в промывочный сезон на самих 
участках, либо в доступной близости от 
них, позволяющей доставить запчасти в 
течение рабочей смены, создаётся ре-
зервный или гарантийный фонд запас-
ных частей в наиболее востребованной 
номенклатуре. Все необходимые меро-
приятия реализуются в рамках целевых 
проектов, которые согласовываются с 
клиентом ещё на этапе контрактации. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАСШИРЕННОЙ 
ГАРАНТИИ НА ДВА ГОДА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ
Компании ЧЕТРА, Сервис промыш-

ленных машин (СПМ) и дилеры ЧЕТРА 
совместно с заводом «Промтрактор» 
разработали предложение по предо-

ставлению расширенной гарантии на 
технику. В рамках условий гарантии 
сервисные службы СПМ, либо дилеров 
ЧЕТРА обслуживают технику в течение 
двух промывочных сезонов. Предлага-
емое удорожание техники в этом паке-
те составит не более 3% от рыночной 
стоимости машины. На время расши-
ренной гарантии также распростра-
няется предложение по организации 
сервиса с гарантированным уровнем 
коэффициента технической готовно-
сти. При этом, учитывая значимость 
подготовки машины к новому промы-
вочному сезону, сервисные службы 
ЧЕТРА организуют инспекцию машин в 
межсезонье. Цель инспекций – опреде-
ление истинного технического состоя-
ния основных узлов и систем техники и 
минимизация рисков отказов.

ПРОВЕДЕНИЕ 
ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ 
РЕМОНТОВ
Техника в золотодобывающей от-

расли часто приобретается в лизинг 
с периодом действия, как правило, 
в три года. Поэтому по завершению 

второго сезона, когда истекает пери-
од действия расширенной гарантии, 
ЧЕТРА предлагает такое решение как 
проведение планово-предупредитель-
ных ремонтов (ППР). Во время ППР 
производится принудительная замена 
всех ключевых узлов и агрегатов (вне 
зависимости от их технического со-
стояния), включающих в себя короб-
ку переключения передач, бортовых 
фрикционов, бортовых редукторов, 
ГТР и РПН. При таком подходе компа-
ния продлевает гарантию ещё на один 
год на основные узлы и агрегаты, а по-
требитель в итоге получает заводскую 
гарантию, равную практически 36 ме-
сяцам, и не несёт никаких расходов, 
связанных с ремонтом и содержанием 
машины, кроме затрат на ФОТ опера-
тора, топливо и техническое обслу-
живание. Демонтированные в рамках 
ППР узлы в межсезонье доставляются 
до регионального сервисного центра, 
где проходят капитальный ремонт и 
используются впоследствии в качестве 
подменного фонда на третьем году 
эксплуатации техники. 

ОБРАТНЫЙ ЛИЗИНГ ТЕХНИКИ
Если клиент приобретает расширен-

ную гарантию на два года совместно 
с опцией ППР на третий год эксплуа-
тации техники, то ЧЕТРА предлагает 
обратный выкуп собственной техники, 
приобретенной в лизинг, по ее ры-
ночной стоимости.   В таком случае, 
клиент не неся существенных расхо-
дов (кроме замены ходовой части, 
которая является расходным мате-
риалом) обеспечивает эффективную 
эксплуатацию техники в течение 36 
месяцев: получает все то золото, кото-
рое он хотел добыть с минимальным 
простоем техники, и продает маши-
ну назад поставщику. Вырученные от 
продажи техники средства могут пой-
ти на внесение авансового платежа 
на приобретение новой, что является 
фактически чистой прибылью для экс-
плуатирующего технику предприятия.На
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 
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Для золотодобытчиков эффективность эксплуатации техники, работающей в промывоч-
ный сезон, является определяющей с точки зрения выполнения плановых задач по добыче. 
Простой техники в период активных сезонных работ означает огромные денежные потери. 
С учётом этого ЧЕТРА совместно с сервисной компанией «Сервис промышленных машин» 
разработала комплексное предложение для отрасли. 

Беседовала: 
Анна Кучумова
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«Расскажу об очень необычном явлении — мне хочется этим поделиться. Когда мы 
запустили Покровский АГК, он буквально с первого дня дал проектную производи-
тельность и проектное извлечение. По опыту всемирно известных компаний, чтобы 
прийти к этому, требуются год-полтора. У нас получилось сразу — такое в мире слу-
чилось в первый раз», — рассказал генеральный директор НИЦ «Гидрометаллургия»  
Яков Шнеерсон, выступая на конференции MINEX Россия. 

Крупнейший по производственной 
мощности автоклавный комплекс в 
золотой отрасли России — с первого 
дня? Такое возможно? 

КТО ПОВЕРИТ В НАУКУ
Сами специалисты объясняют такое 

явление тщательными предваритель-
ными исследованиями: запуску про-
изводства предшествовала серьёзная 
научная работа — многолетняя и кро-
потливая. 

«Чем больше компания вклады-
вается в исследования, тем быстрее 
достигает проектных результатов. В 
исследования мы вложили не так уж 
много — сравнительно: это около 1% 
инвестиций в этот завод. И в резуль-
тате мгновенно вышли на проектную 
производительность — признать-
ся, даже сами в это не верили», —  
сказал г-н Шнеерсон, который, на мину-
точку, уже более 40 лет занимается ав-
токлавными процессами. Его имя носит 
один из огромных автоклавов АГК. 

Покровский АГК запустили в сен-
тябре прошлого года — это совсем 
ещё новорождённое предприятие. 
НИЦ «Гидрометаллургия» заметно 
старше: его создали в 2008-м, при-
чём генеральный директор компании 
Petropavlovsk Павел Масловский стал 
главным инициатором. Именно учё-
ные, съехавшиеся в Санкт-Петербург 

со всей страны, разработали и обо-
сновали схему переработки концен-
тратов на строящемся предприятии. 
Они же участвовали в проектных ра-
ботах, в выборе оборудования. 

«В Благовещенске на опытном заво-
де мы работали на пилотном автокла-
ве. И на нём мы в течение нескольких 
лет отработали всю технологию. Поче-
му потребовалось несколько лет? Да 
потому что нет концентратов, похо-
жих друг на друга. Отличаются даже те, 
которые сейчас идут на завод. И бри-
гада НИЦ всё время находится на за-
воде. Наш опыт позволяет нам быстро 
определять, чем отличается сырьё, мы 
вместе с заводчанами чуть-чуть ме-
няем режим и выходим на проектные 
показатели. В дальнейшем мы плани-
руем увеличить производительность 
на этих же автоклавах на 10–20%», —  
объяснил Яков Шнеерсон.

ВСЕ РАЗНЫЕ
Работа с упорными рудами видит-

ся направлением перспективным. 
В интервью «Вести. Благовещенск» 
Павел Масловский очень простыми 
словами объяснил, почему ситуация 
складывается именно так и почему 
компания решилась на запуск такого 
сложного объекта. 

«Важно сказать, что человечество 
добывает золото уже многие тысяче-

летия, поэтому то, что можно было 
легко добыть, уже практически до-
быто. Рудная база в мире, России и 
Амурской области в основном со-
стоит из упорных руд. Это руды про-
сто упорные, двойной упорности —  
в зависимости от состава. Из них из-
влечь золото можно только нетрадици-
онными способами, и один из самых 
универсальных — это как раз то самое 
автоклавное производство. И те про-
цессы, которые в природе происходят 
миллионы лет, у нас совершаются за 
несколько минут, сгорают сульфиды и 
освобождается золото, которое потом 
можно из руды извлечь», — рассказал 
глава золотодобывающей компании. 

Раз есть упорные руды, значит, 
найдётся работа и для учёных. И 
Яков Шнеерсон, и его коллега, на-
чальник научно-технического отдела 
ООО  НИЦ  «Гидрометаллургия», уве-
ряют: даже если руды разных место-
рождений относятся к классу упорных, 
это вовсе не означает, что они одина-
ковые и работа с ними будет идти по 
одной и той же схеме. 

«Сырьё двойной упорности зачастую 
отличается по сульфидной минерали-
зации. А значит, несмотря на общее 
наименование, причины упорности 
индивидуальны, и не существует тех-
нологической панацеи, позволяющей 
одинаково эффективно прорабаты-

Текст: 
Кира Истратова

Фото: petropavlovsk.net
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вать всё сырьё, которое имеется и ко-
торое актуально для рынка», — сказал 
Пётр Зайцев. 

Иллюстрация того, что каждый кон-
центрат особенный, — здесь же, на 
активах «Петропавловска». Из четырёх 
автоклавов сейчас работают два: се-
годня перерабатываются концентраты 
«Маломыра», на очереди — запасы 
«Пионера», это дело текущего года. 

В концентратах «Маломыра» высо-
ко содержание серы и органического 
углерода. Последний создаёт основную 
сложность для извлечения полезного 
компонента. Поэтому в ход предвари-
тельно идёт технология, разработанная 
«Иргиредметом», далее предусмотрен 
этап растворения хлоридов и ещё не-
сколько подготовительных. И только по-
сле этого сырьё поступает в автоклавы. 

С концентратом «Пионера», как рас-
считывают учёные, дело пойдёт проще, 
и технологическая схема здесь будет 
несколько иной. 

«Как мы видим, созданная нами тех-
нология оказалась весьма успешной. 
Тем не менее на протяжении всех эта-
пов развития Покровского завода мы 
разрабатывали и продолжаем разра-
батывать альтернативные автоклавные 
технологии. В НИЦ «Гидрометаллургия» 
мы развиваем и стараемся поддер-
живать в актуальном состоянии це-
лый пакет технологий для устранения 
упорности золотосодержащего сырья. 
Мы выделили для себя несколько тех-
нологических направлений, которые, 
как нам кажется, актуальны для рын-
ка, и работаем с ними», — отметил  
г-н Зайцев. 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПАГК построили на месте первого 

рудника «Петропавловска», который 
тоже носил имя «Покровский» — когда 

запасы подошли к концу. Здание старой 
фабрики стало одним из элементов 
большого комплекса. Вообще же ком-
бинат представлен тремя крупными 
участками: гидрометаллургическое от-
деление, автоклавное выщелачивание 
и фильтрация, кислородная станция. 
Оборудование сюда поставили произ-
водители из 20 стран, работа его мак-
симально автоматизирована.

«На текущий момент на Покровском 
АГК достигнут достаточно высокий 
уровень автоматизации производства. 
Всем технологическим процессом 
управляют около 10 сотрудников. Рас-
полагаясь в диспетчерском помеще-
нии, они следят за технологическими 
параметрами работы четырёх авто-
клавов. Реализованный уровень авто-
матизации оптимален с точки зрения 
повышения производительности труда 
и снижения затрат», — отметил дирек-
тор ООО «Енисейзолотоавтоматика»  
Константин Патрин (компания прини-
мала участие в строительстве комби-
ната). 

Производство, конечно, малолюдное, 
но кадровый вопрос всё равно стоит: 
учитывая, что завод чуть ли не уникаль-
ный, специалистов по стране — счита-
ные единицы. И съезжаются они со всей 
России, а на месте проходят повыше-
ние квалификации, чтобы изучить осо-
бенности технологии и оборудования. 

ВРЕМЯ УПОРНЫХ РУД
Учёные уверены, что количество 

упорного сырья, которое золотопро-
изводители вовлекают в переработку, 
будет только увеличиваться — никуда 
от этой тенденции не деться. И «Петро-
павловск», оглядываясь на свой новый 
актив, удовлетворённо потирает руки, 
потому что они теперь у компании раз-
вязаны: золотодобытчик может работать 
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директор ООО «Енисейзолотоавтоматика» 

КОНСТАНТИН ПАТРИН, 

ЭКСПЕРТ

«Наши взаимоотношения с УК «Пе-
тропавловск» имеют давнюю историю. 
Отправной точкой был 2003 год. Всё это 
время, можно сказать, мы развивались 
вместе с заказчиком. Было несколько 
этапов модернизации производства. 
Мы участвовали во всех без исключе-
ния проектах предприятия, начиная с 
технологии кучного выщелачивания и 
заканчивая автоклавным комплексом. 
На автоклавном производстве ПАГК 
задействовано оборудование многих 
европейских и азиатских производите-
лей. Но, поскольку наши специалисты 
имеют значительный опыт работы с 
оборудованием такого класса, особых 
сложностей не возникло. 

В нашей работе все этапы доволь-
но ответственные: и проектирование, 
и монтаж, и наладка. Модернизация 
производства — это, как ремонт в 
квартире: его невозможно завершить, 
можно только приостановить. Боль-
шинство наших заказчиков — это по-
стоянные партнёры, работа с которыми 
не прекращается. Например, сейчас мы 
продолжаем модернизационные ме-
роприятия на автоклавах Покровского 
рудника. Помимо этого ведём работы 
на «Пионере», Албынском руднике, 
которые также входят в УК «Петропав-
ловск». На «Пионере» недавно завер-
шили проектирование отделения фло-
тации в части разделов ЭМ». 
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Но это только цветочки: «Петропав-
ловск» уже намерен копать глубже. 

«Мы теперь можем спокойно раз-
ворачивать геологоразведочные ра-
боты для поиска новых месторожде-
ний, уже не обращая внимания на 
то, что эти руды упорные. Мы всегда 
уделяли внимание геологоразвед-
ке: месторождения «Эльгинское»,  
«Пионер», во многом «Маломыр» — 
продукт работы геологов компании. 
Тем не менее примерно в 2012 году 
мы замедлили разведку новых место-
рождений и сосредоточились на уже 
существующих объектах. Сейчас мы 

можем и будем продолжать эти ра-
боты. Я думаю, что в Амурской обла-
сти есть перспективные территории, 
причём это не только месторожде-
ния упорных руд», — подчеркнул  
Павел Масловский в том же интервью. 

В частности, компания намерена 
всерьёз заняться Токурским место-
рождением. Здесь успешно добывали 
золото ещё в послевоенные годы, при-
чём существовала присказка, что тут 
«даже у собак золотые зубы» — так 
заманивали на месторождение специ-
алистов. Ну, золотые — не золотые, а 
до развала Союза «золотой» посёлок 
процветал, сегодня же здесь настоя-
щий застой. По словам Павла Маслов-
ского, ещё в советское время рудный 
потенциал Токурского месторождения 
оценивали в 260 тонн. И надежды на 
возрождение здешней добычи сегодня 
связывают именно с «Петропавлов-
ском», чья дочерняя фирма 18 лет на-
зад получила лицензию на добычу. 

ОТ МЕТАЛЛА К ЛЮДЯМ
Развитие производства всегда тянет 

за собой целый клубок последствий. 
Особенно если производство круп-
ное. И особенно если дела у него идёт 
хорошо. 

Вот сейчас перемен ждёт Токур. А в 
Селемджинском районе Амурской об-
ласти дела уже пошли. На «Маломыр» 
у «Петропавловска» сегодня большие 
планы, а в плюсе целый регион. Стро-
ительство линии электропередачи ВЛ 
220 кВ «Февральская-Рудная» протя-
жённостью 175 км уже завершается — 
этот проект реализуется счёт бюджета 
по инициативе руководства Амурской 
области. Это мероприятия в рамках 
контракта между государством и биз-
несом. «Петропавловск», в свою оче-
редь, взял на себя обязательства со-
здать в регионе не менее 3000 рабочих 
мест и инвестировать как минимум  
36 млрд рублей в освоение место-
рождений в регионе. Последнюю зада-
чу компания уже даже перевыполни-
ла: на момент запуска АГК речь шла о  
39 млрд. По словам Павла Масловско-
го, это ещё далеко не финал. 

Власти Приамурья ждут до 600 млн 
рублей ежегодных налогов от Покров-
ского АГК — это притом, что владельцев 
даже освободили от налога на добычу 
полезных ископаемых, чтобы ускорить 
строительство объекта. А администра-
ции региона подчёркивают, что авто-
клав — это будущее амурской золото-
добычи. Причина всё та же — запасы 
лёгкого золота скоро будут исчерпаны, 
новый век — за упорными рудами. 

с запасами, которые раньше были недо-
ступны. И которые по-прежнему недо-
ступны для большинства конкурентов.

Пока предприятию даже не хватает 
собственного сырья, чтобы загрузить 
АГК — он проектировался с заделом 
на будущее. К 2023 году, по расчётам 
руководства компании, золотодобыт-
чик уже будет располагать собствен-
ным сырьём в необходимых объёмах. 
Ставка на увеличение производства 
концентрата на «Маломыре» — за счёт 
второй очереди объёмы тут должны 
удвоиться. Плюс к тому «Пионер», где 
сегодня идут активные работы.

ЗОЛОТЫЕ
ГОРЫ
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«Сухой Лог — это крупнейшее золоторудное месторождение не только России, но и мира. 
Это национальное достояние нашей страны. При его лицензировании надо руководство-
ваться не только и не столько интересами сегодняшнего дня, но и главным образом бу-
дущим нашей экономики. Этот золоторудный гигант может в решающей мере определять 
объём золотодобычи в стране», — писал советский геолог Владимир Буряк в 1960-х годах. 

Текст: 
Анна Кучумова

Фото: polyus.com

Что ж, надо полагать, «будущее на-
шей экономики» приближается. Боль-
ше 50 лет Сухой Лог ждёт своего часа. 
Его долго исследовали ещё при Сове-
тах, строили инфраструктуру, при-
влекали зарубежных инвесторов. Но 
освоение так и не началось. Сегодня 
за дело взялось ПАО «Полюс», и уже в 
этом году компания намерена завер-
шить геологоразведочные работы и 
начать реализацию этого сложного и 
громкого объекта.

«Мы считаем, что этот уникаль-
ный актив идеально вписывается в 
портфолио «Полюса», состоящее из 
масштабных проектов с открытым 
способом добычи, и соответствует 
долгосрочной стратегии развития 
компании. Мы видим многочислен-
ные возможности для синергии с 
нашими стабильно работающими 
действующими активами: Иркутская 
область является одним из ключе-
вых регионов для «Полюс», а Сухой 
Лог расположен всего в 20 км от 

Вернинского месторождения. В этом 
регионе «Полюс» через «Лензолото» 
активно разрабатывает россыпные 
месторождения, а в 2015 году здесь 
было завершено строительство ЛЭП 
«Пеледуй — Мамакан» — ключево-
го элемента энергетической инфра-
структуры, обеспечивающей опе-
рационную деятельность компании 
в Иркутской области», — цитирует 
генерального директора компании 
Павла Грачёва пресс-служба. 

В кулуарах Петербургского между-
народного экономического форума 
топ-менеджер «Полюса» также от-
метил, что с работами на Сухом Логе 
компания намерена справиться са-
мостоятельно, не привлекая партнё-
ров. ГРР уже на финальной стадии, в 
ближайшее время компания собира-
ется завершить ТЭО проекта, что по-
зволит принять окончательное реше-
ние по источникам финансирования, 
срокам реализации, размерам капза-
трат на разных этапах и так далее.

Текущий этап освоения место-
рождения можно условно назвать 
«предначальным». И к реализации 
проектов такого масштаба «Полюс» 
основательно готовится.

ИГРА НА «КОРИЧНЕВОМ ПОЛЕ»
Объекты капитального строитель-

ства в «Полюсе» делят на уже ставши-
ми привычными категории Greenfield 
и Brownfield. И за последние годы 
компания накопила хороший опыт 
работы на «коричневом поле».

«Инвестиционная программа «По-
люса» является и являлась следстви-
ем объективных тенденций, которые 
ощущают на себе все добывающие 
компании. Объёмы добычи снижают-
ся, уменьшается и количество полез-
ного компонента в руде. Эти потери 
нужно как-то восполнять, и делать это 
можно разными способами. Можно, 
в частности, приобретать дополни-
тельные активы, увеличивать темпы 
добычи на существующих – это всё эк-
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стенсивные методы. Но в последние 
10 лет такой подход оказывался не 
самым выгодным и результативным, 
поскольку он рождает дополнитель-
ные обязательства — необходимость 
расширения хвостового хозяйства, 
например, или реконструкции фа-
брики. Поэтому мы стали развивать 
наши предприятия путём точечных 
изменений — россыпи небольших 
инвестпроектов, направленных на 
повышение объёмов извлечения, 
ускорение циклов обогащения, уско-
рение технологического цикла и так 
далее», — рассказал вице-президент 
по управлению проектами и капи-
тальному строительству «УК Полюс» 
Николай Бухаров, выступая на между-
народной конференции Tech Mining 
Russia. 

И такая стратегия даёт свои ре-
зультат: уже не первый год «По-
люс» — лидер российского рынка по 
объёмам добычи золота. Проекты, о 
которых говорил г-н Бухаров, доста-

точно быстро реализуемые и по мер-
кам отрасли недорогие — особенно 
если сравнивать с «нефтянкой». Сто-
имость здесь колеблется от 1,5 до  
3 млрд рублей, на реализацию ухо-
дит полтора — три с половиной года. 
И ежегодно «Полюс» реализует 40–
50 проектов подобного рода. 

«Это очень высокомаржинальные 
проекты. Да, есть некоторые риски, и 
часть из них реализовались. Напри-
мер, не учли, что понадобится рас-
ширение энергетических мощностей. 
Или хвостового хозяйства. Но наши 
Brownfield-проекты вытерпели бы и 
трёхкратное увеличение CAPEX. В 
последние пять лет такие решения 
позволяли нам не только поддержи-
вать производство на должном уров-
не, но и неплохо его развивать. Но 
время подобных проектов подошло 
к концу: либо улучшать уже нече-
го, либо эти улучшения будут очень 
дорогими. И для компании настало 
время крупномасштабных проектов, 

28
%

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 
ОЦЕНКАМ, НА СУХОЙ ЛОГ 
ПРИХОДИТСЯ

ЗОЛОТЫХ ЗАПАСОВ РОССИИ
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строительные мощности не простаи-
вали», — объяснил специалист.

Как показала практика, для реали-
зации таких начинаний не требуется 
привлечение сторонних экспертов, а 
изменения можно вносить не только 
на ранних стадиях работ — это оказы-
вается не страшно.

«Происходит удивительная вещь. 
Как только мы пытаемся применить к 
таким вот локальным проектам клас-
сический организационный подход, 
это только всё разваливает. Напри-
мер, пытаемся включить для участ-
ников задачи «Детализируй, как будет 
выглядеть проект в конце», «Вызови 
экспертов, которые всё проверят, что-
бы обосновать правильность реше-
ния для инвесторов». И этот подход 
всё портит. По опыту нашей, а также 
других, в том числе и зарубежных 
компаний: такая стратегия сводит все 
начинания на нет. Получается, что мы 
стартуем, и только через 2–3 года у 
нас начинаются активные действия.

Мы отказались от такого подхода. 
Для таких проектов решения прини-
мались очень быстро, мы привлека-
ли службу эксплуатации, то есть тех 
людей, которые впоследствии будут 
работать с этим оборудованием, и 
они становились теми самыми экс-
пертами. Это позволило нам проекты 
реализовывать за пару лет, а идя по 
классической схеме, мы бы потрати-
ли 4–5 лет», — прокомментировал 
Николай Бухаров. 

С Сухим Логом, равно как и с любым 
другим Greenfield-проектом, так дело 
не пойдёт, потому что это начина-

стоимостью во много десятков мил-
лионов долларов», — подчеркнул 
Николай Бухаров. В этом списке и 
Сухой Лог. 

Примеров таких «небольших» ра-
бот «Полюса» на своих действующих 
активах достаточно — некоторые ещё 
в процессе. Так, в прошлом году ком-
пания увеличила мощности «Благо-
датного» — до 9 млн тонн в год. Пере-
живает модернизацию «Олимпиада», 
специалисты оценивают возможности 
по расширению мощностей биоокис-
ления. Есть планы и на «Вернинское»: 
по оценкам недропользователя, рас-
ширение мощностей с текущих 2,95 
млн тонн руды до 3,5 млн тонн может 
принести компании 40 тыс. дополни-
тельных унций золота.

СМЕНА СТРАТЕГИИ
Greenfield-проекты живут совсем 

по другим законам — и планирова-
ние, и финансирование здесь идёт 
по иному сценарию.

Собственно, что такое Brownfield? 
Это проекты на готовой инфраструк-
туре, как правило, они действитель-
но локальные, небольшие. Приме-
нительно к пяти ЗИФ «Полюса» это 
означает, что технология, площадка, 
персонал остаются прежними. Это 
влечёт и определённые организаци-
онные особенности. 

«Поскольку проекты связаны с те-
кущим производством, требования 
к организации и подготовке очень 
высоки. Требуется максимально 
точно рассчитать время и составить 
график, чтобы ни производство, ни 

ЛИЦЕНЗИЯ НА РАЗРАБОТКУ 
СУХОГО ЛОГА ПРИНАДЛЕЖИТ 
ООО «СЛ ЗОЛОТО». ЭТО 
100-ПРОЦЕНТНАЯ «ДОЧКА»  
ПАО «ПОЛЮС», КОТОРОЕ ВЛАДЕЕТ 
В НЁМ ДОЛЕЙ В РАЗМЕРЕ 51%.  
ЕЩЁ 49% ПРИНАДЛЕЖАТ  
ООО «РТ-РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА», 
100-ПРОЦЕНТНОЙ «ДОЧКЕ» 
«РОСТЕХА»

СПРАВКА



 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 (20) - 2020 • www.dprom.online 127127

ЗОЛОТЫЕ
ГОРЫ

ние подразумевает работу «в чистом 
поле» — с нуля. Здесь применима дру-
гая схема финансирования — класси-
ческий гейт-подход, когда акционеры 
выделяют деньги не на весь проект 

сразу, а только на следующий этап. 
Причём каждый последующий шаг 
оказывается дороже предыдущего. 
Проектная команда в данном случае 
появляется на самом старте.

«Типовая структура проектной ко-
манды такая: есть проектный офис 
и функциональная поддержка. Как 
известно, реализация проекта — это 
гармонизация трёх граней: бюджета, 

ре
кл

ам
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щены, либо просто потерялись. И вот 
нам скоро уже реализовывать Сухой 
лог, а у нас в команде нет инженеров, 
которые умеют генерировать решения. 
То есть инженеры, конечно, есть, но 
именно этой компетенцией они не об-
ладают. И сейчас мы ускоренными тем-
пами занялись обучением проектной 
команды. В течение года лидеры функ-
ционалов в проектных офисах учатся 
работать с этими задачами. Это не уз-
копрофессиональные навыки, скорее 
управленческие. И я думаю, что такие 
проекты, как Сухой Лог и аналогичные 
ему — он у нас не единственный круп-
ный, мы готовы будем «потянуть», — 
заверил Николай Бухаров. 

Проектов подобного рода у «Полю-
са» конкретно сегодня четыре. Сухой 
Лог — самое крупное, но ещё есть 
Чёртово корыто, Бамское, а также Па-
нимба и Раздолинская. Последние два 
расположены рядом друг с другом и 
характеризуются однотипной рудой, 
поэтому компания рассматривает их 
как один проект. Везде сейчас идут гео-
логоразведочные работы. 

«Сейчас «Полюс» находится на 4-м 
месте в списке крупнейших золото-
добывающих компаний мира. Если 
мы реализуем все эти четыре проек-
та в срок, то станем мировым лиде-
ром»,  — поделился амбициозными 
планами специалист компании.

сроков и качества. И есть люди, ко-
торые отвечают за первое, второе и 
третье — они-то и составляют костяк 
проектного офиса во главе с руководи-
телем проекта. Также есть помощники, 
которые находятся рядом в проектном 
офисе, но не в нём. Эти сотрудники 
осуществляют строительный контроль, 
контроль, контроль бюджета и приёмку 
выполненных работ. 

А в проектном офисе работают 
люди, которые занимаются инженер-
но-технической документацией, ор-
ганизацией строительства, также они 
планируют и заявляют оборудование 
и материалы для поставки», — описал 
структуру распределения обязанно-
стей Николай Бухаров. 

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО 
МАСШТАБНЫМ ЗАДАЧАМ
Раз уж «Полюс» всё так разложил по 

полочкам, то, надо полагать, к работе 
на Сухом Логе компания уже готова. 

Как отметил г-н Бухаров, всё-таки не 
совсем. Есть пробелы, которые специ-
алисты намерены закрыть к началу 
строительства новых промышленных 
мощностей. Речь идёт об инженерах с 
особыми навыками.

«В силу того, что компания много лет 
занималась только небольшими проек-
тами, инжиниринговые компетенции в 
проектных офисах либо не были нара-

ПРОЕКТ ОСВОЕНИЯ СУХОГО 
ЛОГА ПРЕДПОЛАГАЕТ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО ЗОЛОТОИЗВЛЕКА-
ТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬНОСТЬЮ 

В ГОД, ОБЪЁМОМ ПРОИЗВОДСТВА 
ЗОЛОТА ОКОЛО 

ЕЖЕГОДНО И ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ В

30
МЛН ТОНН

50
ТОНН

88-90
%
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Уже в XVII веке золотодобытчикам было известно Ключевское месторождение в Забай-
калье. Впрочем, может быть, знали о нём и раньше, но именно к этому периоду отно-
сятся следы обнаруженных древних отработок. Всерьёз за него взялось «Нерчинское 
золотопромышленное общество» в самом начале XX века. Здесь обнаружились суще-
ственные и достаточно легкоизвлекаемые запасы, поэтому почти столетие на Ключев-
ском добывали благородный металл. А вот находящееся рядом с ним месторождение, 
которое теперь носит название Сергеевское, упорно обходили стороной. Пока в эти 
края не пришла ГК «Александровское».

Сегодня о Сергеевском говорят 
много, и за три года стоимость ак-
ций компании выросла раза в пол-
тора. И говорят не только потому, 
что открытие существенного место-
рождения золота — событие само по 
себе примечательное. Но и потому, 
что работы эти выполняет юниорная 
компания — а ведь в возможности 
успешного существования таких 
предприятий в России крупные игро-
ки рынка до сей поры не уверены.

«Вот компания — яркий пред-
ставитель юниоров. Стучу по де-
реву: пусть у вас всё сложится и 
месторождение состоится», — вы-
сказался руководитель Роснедр  
Евгений Киселёв, выступая на мо-
сковском форуме «Майнекс», в шут-
ку сравнив эту юниорную компанию 
с котом, который гуляет сам по себе. 

«Мы и правда как коты — ходим 
где хотим. И наше предприятие яв-
ляется юниорной компанией, кото-
рая котируется на канадской бирже 
Toronto Stock Exchange (одной из 

крупнейших мировых бирж. — прим. 
ред.). Расскажу, что мы сделали за 
последние три года примерно за 
5 млрд долларов», — сказал опе-
рационный директор Orsu Metals 
Corporation Александр Якубчук. 

Лицензия на разработку Сергеев-
ского проекта, выкупленная у «Сиб-
золота», принадлежит ГК «Алексан-
дровское» — она входит в британскую 
геологоразведочную компанию Orsu 
Metals Corp. Создали её российские и 
английские специалисты, которое со-
вокупно обладают очень внушитель-
ным опытом работ в горном деле. 
Среди них, например, люди, которые 
запускали «Джульетту» и «Купол». Да 
и сам Александр Якубчук успел пора-
ботать директором по геологоразвед-
ке в российских и зарубежных компа-
ниях да к тому же преподавателем 
МГУ, который окончил в 1980-х годах. 
В общем, молодая компания выгля-
дит достаточно солидно и амбициоз-
но — потому-то её главный актив и 
привлекает столько внимания.

В НАШЕМ ДОМЕ ПОСЕЛИЛСЯ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД
Почему специалисты сочли пер-

спективным идею вкладывать столь 
существенные инвестиции в новое 
месторождение? Сегодня уже прошли 
(и продолжаются) геологоразведочные 
работы — о результатах поговорим 
чуть позже. Но чем привлёк их этот 
участок изначально?

Соседями — в первую очередь. 
Если взглянуть на карту, то окажется, 
что всё вокруг Сергеевского место-
рождения залицензировано — даже 
странно, что этот пятачок так долго 
оставался не у дел. Этот регион — во-
обще один из старейших горнорудных 
районов Забайкалья. 

С западной стороны — место-
рождение Александровское (до него 
всего 300 м) и одноимённый руд-
ник. Запасы руды тут составляют поч-
ти 700 тыс. унций при содержании  
2,8 г/т. Это достаточно молодое пред-
приятие — ему меньше 15 лет, а 7 лет 
назад здесь запустили обогатительную 

Текст: 
Кира Истратова

Фото: petropavlovsk.net
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фабрику, рассчитанную не менее чем 
на 1,5 тонны золота в год.

С востока же — уже упомянутое Клю-
чевское. Тут интереснее. Как мы писа-
ли выше, работы здесь велись давно, 
однако сейчас месторождение закон-
сервировано. Добычу заморозили в 
2000-х из-за её высокой сложности и 
низкого содержания драгоценного ме-
талла в руде. Понадобилось обновить 
технологию, чтобы достать оставшиеся 
75  тонн золота — по предваритель-
ным оценкам. Проектом интересова-
лись зарубежные инвесторы, но начало 
работ всё откладывалось. В 2018 году 
было подписано соглашение, согласно 
которому в реализации примут участие 
аж три государства: Россия, Индия и 
Китай. Как сообщает «Интерфакс», ге-
неральный директор компании-инве-
стора China National Gold Тун Цзюньхуа 
рассказал, что план развития подразу-
мевает привлечение прямых инвести-
ций из Китая в размере 500 млн долла-
ров США и увеличение золотодобычи 
в Забайкальском крае на 40%. Здесь 
предполагается использовать техноло-
гию кучного выщелачивания и добы-
вать 6 тонн золота в год. 

Вот такие активные соседи у Сергеев-
ского месторождения. Это удобно, по-
тому что схожие геологические харак-
теристики позволяют оценить риски 
проекта. К тому же места тут обжитые: 
35 км до Транссиба, 8 — до относи-
тельно новой автомобильной трас-
сы. Рядом посёлок, и, по словам г-на 
Якубчука, с работниками на буровой 
он успешно общается по мобильной 
связи. Так что никаких диких степей За-
байкалья. Тут, кстати, вообще никаких 
степей — лесной массив, что создаёт 
сложности для добычи. Хотя, как рас-
сказал Александр Сергеевич, до рудных 
тел только 2 м рыхлого материала. 

В таком ключе риелторы обычно 
презентуют квартиру: «развитая ин-
фраструктура, неподалёку — оста-
новка общественного транспорта». В 
определённом смысле так оно и есть: 
большая часть акций юниорной ком-
пании контролируется менеджмен-
том, однако 43% — «свободны». 

КАКИЕ ПРОГНОЗЫ?
Александр Якубчук отметил, что ли-

цензия, которой владеет компания, 
не накладывает чётких требований 
относительно финансовых вложений, 
однако ТО временных кондиций долж-
но быть готово уже в текущем году. И 
с этим всё как раз в порядке — тянуть 
с ГРР не в интересах самого предпри-

ятия. В октябре 2019 года специалист 
говорил о 18 тыс. м — такой объём бу-
рения провела компания за три сезона.

И работы дают примечательные ре-
зультаты. Изначально Orsu сообщала о 
том, что ресурсы месторождения со-
ставляют 25,09 млн тонн руды и 1,19 млн 
унций золота — в таком количестве оце-
нены минеральные ресурсы по кодексу 
JORC. Каждый сезон на объекте шли 
ГРР, причём компания последовательно 
расширяла область исследования, вклю-
чая в программу новые участки. Содер-
жание золота в некоторых траншеях 
оказывалось заметно выше первона-
чально заявленного среднего — анализ 
проб проводили «АЛС Чита-Лаборато-
рия» и SGS Восток. И вот, по инфор-
мации на январь 2020 года, богатства 
месторождения оценивались уже в  
1,417 млн унций золота и 30,42 млн 
тонн руды. То есть прогнозные ресурсы 
выросли на 19%. 

«Среднее содержание золота на объ-
екте — 1,5 г/т, однако есть и более бога-
тые блоки, при этом они расположены 
близко к поверхности. Мы находимся 
рядом с Ключевским месторождени-
ем, и граница между двумя лицензи-
ями влияет на то, какое количество 
материала попадёт в открытый карьер. 
82% полностью попадает в контуры ли-
цензии, а материал, который находится 
вблизи лицензионной границы, тоже 
может быть отработан, но это потребу-
ет договорённостей с соседями с восто-
ка», — рассказал Александр Якубчук. 

Специалист уверен, что текущий ре-
зультат — это не потолок, потому как 
изучено ещё не всё месторождение.

«Мы обнаружили новые тела, пока 
эти запасы не подтверждены ни кана-
лами, ни бурением, но мы уверены, что 
путём сгущения сети мы сумеем суще-
ственно увеличить показатели. Но для 
этого нужны дополнительные средства 
и дополнительные работы», — отметил 
г-н Якубчук. 

Orsu взяла очень хороший темп: по 
данным пресс-службы компании, уже 
во втором квартале текущего года 
здесь стартует опытно-промышленная 
добыча. Расчёт на то, что по итогам 
компания сможет определить объём 
финансирования разведочных работ 
на Сергеевском месторождении.

Председатель правления Orsu Metals 
Сергей Курзин говорит, что на осень 
2020 года запланировано расширение 
площади минерализации и в третьем 
квартале компания намерена прове-
сти дополнительные буровые и горно-
проходческие работы. 

1,417
МЛН УНЦИЙ 

ЗОЛОТА

30,42
МЛН ТОНН 

РУДЫ

ПО ПОСЛЕДНИМ ОЦЕНКАМ, 
ЗАПАСЫ СЕРГЕЕВСКОГО 
СОСТАВЛЯЮТ

И
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«Представьте себе дробилку. Все её комплектующие занесены в каталоги — в стандартном 
исполнении, под конкретными номерами. Но если пообщаться с механиком, который кон-
тролирует процесс её работы, то он обязательно расскажет о том, как можно оптимизиро-
вать работу оборудования. Скажем, если с одной стороны футеровочный элемент истирает-
ся быстрее, значит, есть потребность усилить эту плиту в конкретном месте. Конечно, не все 
производители будут этим заниматься, но такие небольшие, казалось бы, усовершенствова-
ния — это возможность повысить эффективность работы техники, сократить простои и так 
далее», — рассуждают специалисты компании «Армет. Рус». 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

МЫСЛИ КАК ИНЖЕНЕР

шествует проверка техтребований, эко-
номики и требований к безопасности.

Добавим и ещё один фронт работ 
для инженеров-конструкторов — си-
туацию весьма вероятную в производ-
ственных условиях, особенно в нашей 
стране. Допустим, речь идёт об обору-
довании, которое больше не выпуска-
ют: модель сняли с производства или  
компания-производитель вообще при-
казала долго жить. В этом случае в ход 
идёт технология реверс-инжиниринга 
(подробнее об этом явлении мы писали 
в № 3, 2019).

«Для решения подобной задачи нам 
нужен доступ к оборудованию и пози-
циям, требующим замены. При помощи 
3D-сканирования и последующей об-
работки 3D-модели наши специалисты 
восстанавливают геометрию любой де-
тали, независимо от степени её износа. 
Учитывая состояние части и условия её 
работы, дополнительно могут приме-
няться расчёты методами конечных эле-
ментов или конечных разностей. Для их 
выполнения Element использует специ-
альное программное обеспечение CAE 
(Computer-aided engineering). 

Более простой вариант — ремонт де-
тали или запчасти, если текущее состоя-
ние элемента позволяет его выполнить. 
В этом случае применяются методы вос-
становления геометрии поверхностей с 
необходимыми физико-механически-
ми свойствами материала», — расска-
зал Сергей Колесников. 

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Мы попросили Element поделиться 

несколькими кейсами — из практики. 
Историй оказалось предостаточно. 
Например, проект по модернизации 
мельничной футеровки из аустенитно-
го чугуна.

«На основании опыта эксплуатации 
конструкторы Element предложили из-
менить профили лифтеров для увели-
чения наработки. Технолог-металлург 

Почему же вообще может возник-
нуть такая потребность — доработка 
запчастей и комплектующих горной 
техники, то есть работа для тех самых 
инженеров-конструкторов? Общий от-
вет — нет пределов совершенству: то, 
что сделал один человек, другой может 
и улучшить.

Если же без лирики, то специалисты 
Element выделили две возможные при-
чины — в зависимости от того, по чьей 
инициативе случаются доработки.

Первая история — это запрос от за-
казчика. Скажем, владелец техники 
стремится повысить эффективность 
работы оборудования или улучшить 
дизайн детали по результатам эксплу-
атации. Бывает, что необходимость 
внесения изменений продиктована 
внешними факторами: логистикой, си-
стемой организации ТОиР и т. д.

Альтернативный сюжет — решение 
самой компании-производителя. 

«Element анализирует статистику 
наработок деталей, консультируется 
с собственными сервисными инжене-
рами или начинает работать с новыми 
материалами, применяя обновлённые 
технологии их обработки», — рассказы-
вает Сергей Колесников, уточняя, что 
такого рода работам обязательно пред-

В основе подобных комментариев — 
то, что принято называть инженерным 
мышлением. Когда специалисты, пола-
гаюсь на свой практический опыт, мо-
гут применить творческий технический 
подход к решению задачи. С участни-
ками горного рынка мы поговорили о 
том, как такой подход может отразиться 
на работе конкретной единицы обору-
дования или целого производства. 

РАБОТА ДЛЯ 
КОНСТРУКТОРСКОГО ОТДЕЛА
В компании Element говорят, что 

предприятие, специализирующееся на 
восстановительных ремонтах горной 
техники, и представить нельзя без кон-
структорского отдела — разве что та-
кие услуги предоставляются на субпод-
ряде, но это уже частные случаи. 

«Производитель запчастей управля-
ет всем жизненным циклом изделий 
и гарантирует стабильное качество 
деталей. В такой компании есть произ-
водственный отдел с конструкторами 
и технологами, а также специалисты 
по управлению продуктами, кото-
рые делают каталог для других поль-
зователей», — объясняет директор 
по производству компании Element  
Сергей Колесников. 

Текст: 
Анна Кучумова
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рекомендовал дополнительно легиро-
вать сплав — используемый металл по-
сле термообработки не обеспечил бы 
заданной твёрдости в центре массива 
увеличенной детали. Стоимость изде-
лия выросла незначительно (всего на 
1,4%), но наработка повысилась суще-
ственно», — описал процесс и резуль-
тат директор по развитию группы ком-
паний Element Марат Абдурахимов.

Или — вроде бы мелочь — гайка кре-
пления подвижной футеровки конусной 
дробилки. При монтажных работах для 
подъёмных операций в неё вкручива-
ется рым-болт. На оригинальной части 
резьбовое отверстие для рым-болта 
глухое — обычно в процессе эксплуата-
ции оно забивается породой, которую 
трудно вычистить. Специалисты Element 
сделали отверстие для рым-болта сквоз-
ным, и проблема исчезла. Небольшая 
модернизация сократила время беспо-
лезной работы, повысив культуру про-
изводства. Уже позже, рассказал Марат 
Абдурахимов, представители компании 
увидели похожее решение у других про-
изводителей оборудования.

Ещё один клиент Element хотел сни-
зить затраты на изнашиваемые части 
для насоса перекачки пульпы. В стан-
дартном исполнении оборудование 
рассчитано на широкий диапазон 
давлений и производительности, а у 
конкретного заказчика насос работал 
на позиции с низким давлением. Кон-
структоры убрали часть рёбер усиле-
ния, вес которых составлял 15% мас-
сы корпуса — для работы на низком 
давлении их функция была избыточна. 
Производство стало дешевле, а надёж-
ность узла осталась прежней. 

«В последнее время Element получил 
множество запросов от заказчиков на 
модернизацию конусных дробилок — 
клиентам интересны наши футеровки 
с повышенной наработкой, сейчас они 
выходят в линейке THOR. Специалисты 

Element разработали новые сплавы, 
протестировали несколько вариантов, 
по результатам испытаний выбрали 
лучшие материалы и сделали опытные 
партии футеровок. Для проверки полу-
чившихся образцов мы привлекли рос-
сийские и зарубежные аккредитованные 
исследовательские лаборатории», —  
поделился г-н Абдурахимов. 

ГОТОВЫ К ЭКСПЕРИМЕНТАМ
Ещё одну показательную историю 

рассказали в «Армет Рус», специалисты 
которого решали задачу, возникшую пе-
ред крупным производителем нерудных 
материалов — Кемеровским каменным 
карьером. Стремясь нарастить свои 
производственные мощности, предпри-
ятие приобрело роторную дробильную 
установку Metso. Этот лейбл сам по 
себе уже считается знаком качества — 
кто бы мог подумать, что такой технике 
понадобятся какие-либо усовершен-
ствования. Но износ ударных бил на ро-
тор превышал гарантийные показатели 
в чуть ли не в 10 раз. Стоимость ориги-
нального комплекта составляет поряд-
ка 1,2 млн рублей, так что оптимизация 
получилась сомнительной. Руководство 
карьера вынуждено было искать других 
производителей бил, однако проверку 
на прочность никто не проходил. 

Компания «Армет Рус» пошла слож-
ным путём: специалисты предложили 
изготовить била из своего материала и 
по собственной технологии. Экспери-
мент удался: ходимость бил составила 
100000 тонн, а стоимость изначально 
была меньше. Била — это, конечно, 
«расходники», но дело ведь ещё и в пе-
риодичности технического обслужива-
ния: чем реже идёт замена, тем мень-
ше простой. 

Правда, как оказалось, праздновать 
победу было рановато: однажды ал-
горитм дробления дал сбой и «рас-
ходники» начали выходить из строя. 

Разработчики снова взялись за дело: 
экспериментировали с конструкцией, 
составом чугуна, процессом термо-
обработки. 

На помощь пришли учёные — специ-
алисты Белорусского национального 
технического университета. Инженер-
ные изыскания привели разработчи-
ков к полному пересмотру технологии, 
замене формовки и состава сырья для 
бил. Работа эта продолжается: литьё 
чугуна имеет свои технологические 
нюансы, однако эксперты признают, 
что именно этот материал лучше всего 
выдерживает истирание абразивными 
породами. И в процессе литья специ-
алисты внимательно следят за запол-
нением металлом формы, за располо-
жением изделия в ней, за процессом 
остывания и моментом сжатия.

Конечно же, всё это дополнительные 
сложности. Производители говорят, что 
их интерес здесь не только финансовый, 
но и именно инженерный. По словам 
директора «Армет Рус» Евгения Горина, 
используемая на карьере роторная дро-
билка считается одной из самых боль-
ших в линейке компании-производите-
ля, и в России таких как минимум три. 
Поэтому решить такую техническую го-
ловоломку, как создание прочных изно-
состойких бил, стало делом принципа. 

ЭТО КАК ПОСМОТРЕТЬ
Рассказывая о работе конструктор-

ского отдела на разных предприятиях, 
специалисты обычно разграничивают 
таких участников рынка, как эксперты 
по ремонту оборудования и постав-
щики комплектующих. Для последних 
обычно актуальнее работа специали-
ста техподдержки. 

Однако в компании «ТехКарьер», 
которая представляет именно этот 
сегмент рынка, свой конструктор 
есть. Как рассказал соучредитель и 
финансовый директор предприятия  
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с дробильно-сортировочной техникой 
различных производителей, прекрас-
но ориентируется в конструкциях и на 
своих объектах уже отладил её работу 
чуть ли не до идеала. 

«Недавно мы с Романом приехали на 
предприятие, которое рассматривало 
нас в качестве поставщиков оборудова-
ния, чтобы провести технологическую 
экспертизу действующего импортного 
ДСК. Роман осмотрелся и увидел не-
которые возможности оптимизации 
производства. Советы касались умень-
шения размеров питания с одновре-
менным изменением эксцентриситета 
втулки и камеры дробления (установки 
других конусов) — за счёт подобных на-
строек предполагалось увеличить про-
изводительность, одновременно умень-
шив отсев и улучшив характеристики 
продукта.

К счастью, руководство карьера при-
слушалось к нашему мнению. Мы бук-
вально на днях получили отзыв. Мы 
поставили требуемую втулку, и после 
её установки на конусную дробилку 
кубовидность щебня улучшилась, су-
щественно увеличилась производи-
тельность и уменьшилось количество 
отсева. Следующим этапом планирует-
ся замена камеры дробления и изме-
нение настроек машины для повыше-
ния энергоэффективности. Иногда в 
результате применения всех этих мер 
удаётся добиться улучшения характери-
стик ДСК в 1,5–2 раза», — рассказывает  
Антон Третьяков. 

Сегодня г-н Ремешевский совмест-
но со специалистами «ТехКарьер» на-
мерен обратить свой опыт в создание 
собственного производства профиль-
ного оборудования (подробнее об этих 
планах вы можете прочитать в рубрике 
«Компания номера»).

Антон Третьяков, этот специалист про-
веряет соответствие доставленных на 
склад комплектующих заявленным тре-
бованиям, а также периодически рабо-
тает с чертежами. В данном случае тот 
самый творческий подход, открываю-
щий возможность усовершенствова-
ний, и правда ограничен и где-то даже 
губителен: комплектующие для ДСО 
непременно должны соответствовать 
заявленным характеристикам.

Это с одной стороны. С другой же 
всегда существует возможность выбо-
ра из представленного многообразия. 

«Конечно, конусная дробилка — она 
и в Африке конусная дробилка. И есть 
компании-производители, лидеры это-
го сегмента. Но даже работая с их про-
дукцией, можно использовать тонкие 
настройки, которые позволят повысить 
эффективность процесса дробления. 
И здесь задача для технолога уже такая: 
ничего от себя не придумывая, найти 
наилучший вариант. Будет ли это дву-
стадийное дробление или трёхстадий-
ное, как будет организована работа 
грохота, какое это будет оборудование. 
Может быть, имеет смысл поставить 
дополнительные единицы техники — и 
существенно повысится общий резуль-
тат. Такой подход даже не всегда тре-
бует финансовых вложений, тут скорее 
нужно то самое инженерное мышле-
ние», — рассуждает Антон Третьяков. 

Реализовать такой подход может 
и поставщик оборудования, и его 
владелец. В последнем случае и эф-
фективность производства растёт, и 
оборудование выхаживает рекордные 
сроки. Говоря об этом, Антон Викто-
рович опирается на опыт своего пар-
тнёра Романа Ремешевского, владель-
ца карьера ПГС в Смоленской области.  
Г-н Ремешевский много лет работает 

ЭКСПЕРТ

«Необходимость доработать или 
модернизировать детали или комплек-
тующие возникает во время обработки 
каждого десятого запроса, поступив-
шего в Element. Есть ещё и сугубо ин-
дивидуальные продукты — мельничная 
футеровка, футеровки для питателей, 
бункеров и приёмников.

Когда мы модернизируем позиции 
под индивидуальные потребности и 
нужды заказчика, дополнительные из-
держки окупаются увеличившейся эф-
фективностью работы оборудования и 
решёнными проблемами на производ-
стве клиента. Это позволяет извлечь до-
полнительную прибыль или улучшить 
условия труда. 

Если реализованное реше-
ние в будущем пойдёт в серию, для  
заказчика-инициатора в итоге не будет 
никакого подорожания. 

Все входящие запросы на доработ-
ку и модернизацию мы взвешено об-
думываем и обязательно проводим их 
инвестиционную оценку. Полученные 
результаты Element согласует с заказ-
чиками — бывает, что запрашиваемая 
модернизация нерентабельна ни для 
клиента, ни для нас». 

директор по производству 
компании Element 

СЕРГЕЙ КОЛЕСНИКОВ, 
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Основной целью каждой компании является выпуск качественной продукции и предо-
ставление высокого уровня услуг. Не стал исключением и международный производи-
тель альтернативных запасных и изнашиваемых частей Element: управление качеством 
продукции – одно из приоритетных направлений деятельности компании.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

КАК ОРГАНИЗОВАНО УПРАВЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВОМ В КОМПАНИИ ELEMENT

Далее менеджеры по продукту 
Element отбирают производственные 
площадки, на которых будет изготав-
ливаться продукция.  Самый важный 
аспект при выборе производите-
ля — возможность выпуска изделий 
по стандартам и техническим усло-
виям Element. 

Выбирая поставщиков, специалисты 
Element проводят технические аудиты 
производственных площадок с целью 
оценки потенциальных партнёров по 
совокупности факторов: изучают по-
рядок технологической подготовки и 
сопровождения производства, смо-
трят, как организовано управление 
качеством продукции на всех этапах 
производственного цикла, начиная с 
входного контроля качества сырья и 
заготовок и заканчивая приемо-сда-
точными испытаниями и выходным 
контролем качества продукции. 

нические условия на изготовление 
продукции Element, создаваемые 
специалистами компании. 

После того, как конструкторская 
документация, стандарты и техни-
ческие условия для изготовления 
деталей разработаны, параметры 
контроля окончательно опреде-
лены, а 3D-моделирование и не-
обходимые расчёты завершены, 
инженеры готовят инспекцион-
ную документацию — чек-лист для 
проверки качества на всех этапах 
производства продукции, включая 
приёмо-сдаточные испытания и 
входной контроль.

Работа над качеством в Element 
начинается ещё на этапе проектиро-
вания и разработки деталей. Специ-
алисты конструкторского отдела 
при помощи системы автоматизи-
рованного проектирования (САПР) 
создают 3D-модели деталей. На их 
основании, а также исходя из уста-
новленных в компании и отрасли 
требований к качеству, инженеры 
разрабатывают конструкторскую 
документацию, закладывают требу-
емые показатели надёжности и тех-
нические характеристики продукта. 
Также требования к качеству опре-
деляют внутренние стандарты и тех-
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Текст: 
Илья Беляев, 
менеджер по качеству компании Element
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КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

Если поставщик соответствует кри-
териям отбора, мы вносим предпри-
ятие в список одобренных постав-
щиков. После этого менеджер по 
качеству Element составляет планы 
обеспечения и контроля качества 
для каждого типа продукции. В них 
содержатся требования по видам 
и объёмам контроля на всех этапах 
производства, а также порядок, пе-
риодичность и форма регистрации 
данных о качестве.

В соответствии с разработанны-
ми планами специалисты Element 
собирают и фиксируют сведения о 
качестве продукции на всех этапах 
производственного цикла. Поэтап-
ный контроль позволяет проверять 
и анализировать качество деталей на 
всех стадиях производства, своевре-
менно выявлять отклонения от плана 
и, при необходимости, вносить кор-

ректировки в процесс изготовления. 
Все данные по контролю регистри-

руются в системах компании, анали-
зируются специалистами по качеству 
Element, после чего менеджер по 
качеству принимает решение о допу-
стимости продукции к применению. 

Понять, насколько покупатели 
удовлетворены качеством деталей и 
запчастей, поставляемых компани-
ей, нам помогает сбор и изучение 
обращений клиентов. Анализ об-
ратной связи позволяет определить 
новые направления для повышения 
качества продукции. 

Собранная статистика даёт понять, 
нужно ли корректировать производ-
ственный процесс или необходимо 
внести изменения в конструктор-
скую документацию, поменять стан-
дарты или технические условия, до-
полнить планы контроля качества и 

инспекционную документацию или 
провести дополнительную работу с 
поставщиками.

Element настроен на развитие дол-
госрочных, взаимовыгодных отноше-
ний с партнёрами. Именно по этой 
причине работа в этом направлении 
ведется на постоянной основе. Каж-
дый одобренный поставщик имеет 
свой рейтинг в системе Element, на 
который влияют результаты техни-
ческих аудитов, история поставок и 
ежегодная оценка производителя. 

Рейтинг показывает, как развива-
ется поставщик, улучшает ли свою 
продукцию, готов ли изменить под-
ход к управлению качеством и т. д. 
Эта работа дает Element понима-
ние, соответствуют ли выбранные 
производственные площадки вну-
тренним требованиям нашей ком-
пании или нет. На
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Специфика деятельности горнодобывающих компаний заставляет их искать различные 
варианты  электроснабжения инфраструктурных и линейных объектов, так как зачастую 
они удалены от основного источника на десятки и сотни километров.  

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
ДЛЯ ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

госнабжение обеспечивалось дизель-ге-
нераторной установкой. Предприятие 
столкнулось с проблемой высоких за-
трат на электроснабжение — стоимость 
1 КВт*час составляла 17 рублей. Ком-
пания «Хевел» предложила решение на 
основе солнечных модулей — автоном-
но-гибридную электростанцию, которая 
позволила снизить затраты на покупку 
топлива для ДГУ на 60%. Срок окупае-
мости внедренного оборудования АГЭУ 
составил 3 года.

• СЭС наземного типа мощностью 
10 МВт на территории Волгоградско-
го нефтеперерабатывающего завода 
ПАО «Лукойл».

• СЭС наземного типа мощностью 
1МВт на территории Омского нефте-
перерабатывающего завода (Газпром-
нефть). 

• СЭС крышного типа на объектах 
компании «Транснефть»: АО «КО-
НАР» в Челябинске, АО «Транснефть–
Приволга» в Новокуйбышевске,  
АО «Транснефть–Сибирь» в Тюмени. 
Данные решения позволили достиг-
нуть в 2019 году целевых показателей 
в области повышения энергоэффек-
тивности и снижения потребления 
электроэнергии на предприятии. 

Наличие собственного производ-
ства и научно-технического центра по-
зволяет «Хевел» решать задачи любой 
сложности в кратчайшие сроки, пред-
лагая заказчику индивидуальные ре-
шения на базе гибких модулей, имею-
щих большой потенциал применения.

Солнечные электростанции «Хевел» 
показали отличные результаты по оку-
паемости на промышленных и добы-
вающих предприятиях, что позволяет 
снижать себестоимость производимо-
го продукта и повышать конкуренто-
способность. Про экологию также не 
стоит забывать. Так, объём солнечных 
ГВт*ч, произведённых электростан-
циями «Хевел» в 2019 году, позволил 
избежать 212 000 тонн выбросов угле-
кислого газа в атмосферу и эквива-
лентен сжиганию 120 млн. м3 природ-
ного газа. Использование солнечных 
электростанций на промышленных 
объектах уже стало мировым трендом.

объектах позволяет существенно сни-
зить затраты на дизельное топливо и 
эксплуатацию ДГУ.

На практике у заказчиков часто воз-
никает потребность в энергообеспече-
нии временных объектов, находящихся 
на значительном удалении от основных 
источников электроэнергии. Для таких 
случаев «Хевел» может предложить 
мобильные солнечные электростан-
ции, которые применяются в качестве 
быстро разворачиваемых комплексов, 
в том числе как аварийно-резервный 
источник энергоснабжения. Мобильные 
установки также комплектуются под 
требования заказчика, а их мощность 
может варьироваться от 1 до 10 кВт.

Также компания «Хевел» предлагает 
эффективные решения для промыш-
ленных объектов, позволяющие суще-
ственно экономить — сетевые солнеч-
ные электростанции (СЭС). Экономия 
на потреблении электроэнергии из 
сети может достигать 30%. 

На сегодняшний день компания «Хе-
вел» реализовала значительное коли-
чество проектов в добывающей и не-
фтегазовой промышленности.

• АГЭУ мощностью 1МВт была уста-
новлена на территории крупной зо-
лотодобывающей компании Хабаров-
ского края. Объект располагается на 
изолированной территории, где энер-

На объектах горнодобывающей от-
расли довольно часто возникает по-
требность в электроснабжении труд-
нодоступных объектов, находящихся 
на изолированных территориях и не 
имеющих возможности подключения 
к централизованной сети. В этом слу-
чае популярным решением являются 
автономные гибридные электростан-
ции (АГЭУ), которые, помимо фото-
электрических (солнечных) панелей, 
оснащены системами накопления 
энергии для обеспечения беспере-
бойного энергоснабжения объекта, 
а их работа синхронизирована с ДГУ 
(дизель-генераторной установкой). 
Солнечные электростанции данного 
типа могут быть любой мощности и 
проектируются под индивидуальные 
потребности заказчика. Использова-
ние солнечной генерации на таких На
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Геология — земная наука, в прямом смысле этого слова. Поэтому тот факт, что современ-
ные технологии позволяют поднять её над Землёй, — это в определённом смысле пара-
докс. Однако развитие этой отрасли достигло космических масштабов, и дистанционное 
зондирование земли — это уже технология настоящего. О том, как развивается это на-
правление и какие задачи геологоразведки удаётся решать с помощью космосъёмки, мы 
поговорили с техническим директором компании «Совзонд» Дмитрием Никольским. 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

НА ЗЕМЛЮ СМОТРЯТ СВЫСОКА

— Дмитрий Борисович, расска-
жите, когда началось использо-
вание космосъёмки для геоло-
горазведки и какую эволюцию 
пережила эта технология?

— Использование космосъёмки для 
задач геологоразведки началось прак-
тически сразу после запуска первых 
природоресурсных спутников дистан-
ционного зондирования Земли (ДЗЗ) 
из космоса, когда появилась возмож-
ность изучать колоссальные по разме-
ру территории на основе космических 
снимков. Уже в 1970-х годах отрасль 
ДЗЗ стала бурно развиваться. Револю-
ционный всплеск компьютерных, кос-
мических и информационных техно-
логий в конце XX — начале XXI веков 
привёл к качественным изменениям в 
отрасли ДЗЗ: появились космические 

аппараты, позволяющие проводить 
съёмку с различной детальностью и 
в различных диапазонах длин волн, в 
том числе и съёмку в радиодиапазоне. 
Применение методов ДЗЗ позволяет 
радикально уменьшить стоимость гео-
логоразведочных работ, проводя ком-
плексное исследование обширных тер-
риторий, зачастую недоступных по тем 
или иным причинам для традиционных 
методов геологоразведки. 

— Насколько популярна эта тех-
нология — в России и других стра-
нах?

— Данные ДЗЗ из космоса активно 
используются в различных отраслях на-
родного хозяйства, требующих анализа 
как актуальной, так и ретроспективной 
пространственной информации. Это и 
картосоставительские работы в различ-
ных масштабах, и тематические отрас-
левые приложения, в частности, решаю-
щие геологические задачи.

Определяющая причина использо-
вания именно данных космического 
дистанционного зондирования в Рос-
сии — это колоссальная площадь тер-
ритории страны, причём большая её 
часть является труднодоступной и до-
статочно малоизученной. Космические 
снимки позволяют исследовать, изучать 
и картографировать значительные по 
площади территории при сравнительно 
небольших финансовых затратах.

До недавнего времени (на рубе-
же веков) большинство космических 
снимков, используемых в России, было 
получено с помощью зарубежных кос-
мических аппаратов. Сейчас данные с 
иностранных спутников также исполь-
зуются, но активизируется тенденция к 
импортозамещению и в сфере ДЗЗ, хотя 
не все потребности в пространствен-
ных данных пока удаётся обеспечить с 
использованием отечественных спут-
ников. Российская космическая про-
грамма предусматривает обеспечение 

органов исполнительной власти различ-
ных уровней, а также научно-исследова-
тельские государственные учреждения 
космическими данными на бесплатной 
основе с целью активного внедрения и 
развития технологий в производствен-
ные процессы. В настоящее время идут 
исследования, направленные на изуче-
ние возможности использования раз-
личных производных продуктов, полу-
чаемых на основе данных с «Ресурс-П» и 
других КА, — специалисты анализируют 
возможность их применения для реше-
ния различных прикладных отраслевых 
задач, в том числе в геологии.

— То есть можно говорить, что 
популярность ДЗЗ растёт? 

— Однозначно. Во всём мире про-
должит расти спрос на данные ДЗЗ, 
аналитические отраслевые продукты 
и сервисы на их основе. Основной 
тенденцией развития ДЗЗ за рубе-
жом является интенсивное развитие 
различных видов спутниковой съём-
ки: оптико-электронной, мульти- и 
гиперспектральной (для детального 
автоматизированного дешифрирова-
ния поверхности, поиска конкретных 
объектов, спектрального анализа), 
радарной (для структурного анали-
за и мониторинга смещений земной 
поверхности), альтиметрической (вы-
сотные профили поверхности), виде-
осъёмки и т. д.

— Каким образом строится тех-
нологическая цепочка? Готово ли 
современное оборудование к ре-
шению таких задач или это техно-
логия будущего?

— Основные источники получения 
данных ДЗЗ для решения задач в гор-
нодобывающей отрасли — радарная 
и оптико-электронная космическая 
съёмка. Также для крупномасштабного 
картографирования и построения циф-

Дмитрий Никольский, 
технический директор компании «Совзонд»
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КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ровых моделей местности используют 
аэросъёмку и лазерное сканирование, 
а также съёмку с беспилотных летатель-
ных аппаратов.

В случае использования космиче-
ских данных ДЗЗ технологическая це-
почка в общем виде выглядит следую-
щим образом: 

• заказ архивных данных (при нали-
чии) либо размещение заказа на но-
вую съёмку с требуемыми характери-
стиками;

• получение данных от поставщика 
и выполнение фотограмметрической 
обработки (геометрическая коррекция 
данных с известной точностью);

• выполнение специализированной 
автоматизированной тематической об-
работки: расчёт специальных индексов, 
выполнение различных видов анализа, 
осуществление математического анали-
за и т. д.;

• интерпретация, дешифрирование и 
оформление результатов оператором;

• загрузка данных в информацион-
ную систему (ГИС) и подготовка техни-
ческого отчёта.

Для стандартных видов обработки 
небольших массивов данных могут 
использоваться достаточно простые 
настольные ПК с предустановленным 
специализированным программным 
обеспечением. Для сложных специа-
лизированных видов расчётов, а также 
больших массивов данных используют-
ся либо специализированные высоко-

производительные рабочие станции, 
либо технологии распределённых вы-
числений. 

Если говорить о технологиях будуще-
го, то отрасль ДЗЗ развивается в первую 
очередь в части перехода от закупки 
и обработки данных на конкретную 
территорию к использованию сервис-
ных моделей. То есть пользователь 
оформляет подписку на подключение к 
специализированному геоинформаци-
онному сервису и использует готовый 
отраслевой контент, а анализ и обра-
ботка выполняются в автоматизирован-
ном режиме в облаке.

— Какие задачи можно решить с 
помощью космосъёмки? 

— Среди основных задач можно вы-
делить:

• структурный анализ поверхно-
сти — выявление линейных структур 
(разломов, контрастных геологиче-
ских границ и т. д.);

• уточнение границ геологических 
тел, выходящих на дневную поверх-
ность;

• тектоническое районирование;
• кинематическая классификация 

разрывных нарушений и связанных с 
ними локальных структур;

• оценка угроз тектонического и сей-
смологического характера на основе 
оценки подвижек разломов и их дина-
мики (с высокой точностью на основе 

данных радиолокационной интерфе-
рометрии), оказывающих существен-
ное воздействие на современные ин-
женерно-геологические процессы;

• оценка горизонтальных и верти-
кальных смещений вдоль разломов;

• геологическое и геоморфологиче-
ское картографирование.

— Приведите практический при-
мер решения именно геологиче-
ских задач. 

— В качестве примера практиче-
ского применения дешифрирования 
снимков для создания геологического 
картографирования можно приве-
сти использование данных высокого 
разрешения, получаемых спутником 
WorldView-3 в коротковолновом ин-
фракрасном диапазоне (SWIR). Этот 
диапазон особенно чувствителен к 
уникальным свойствам поглощения 
электромагнитного излучения различ-
ными горными породами и почвами. 
Результаты автоматизированного де-
шифрирования показали возможность 
идентификации и картирования раз-
личных горных пород, что было под-
тверждено с помощью данных гипер-
спектральной аэросъёмки. 

Ещё один практический пример 
использования данных космической 
съёмки для решения геологических за-
дач — уникальная методика обработки 
радарных данных, которая позволяет с 

Угольный разрез «Уртуйский», Приаргунское производственное горно-химическое объединение на космическом снимке GeoEye
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точностью до первых сантиметров и 
даже миллиметров построить площад-
ные модели вертикальных и горизон-
тальных смещений (шаг 3–5 м) земной 
поверхности — радарная интерферо-
метрия. Для расчёта моделей смеще-
ний необходимо выполнить много-
кратную съёмку территории, а затем 
выполнить обработку в специализиро-
ванном программном обеспечении. 
Съёмка, как правило, проводится за 
4–5 месяцев, а затем весь массив дан-
ных обрабатывается. Основным преи-
муществом данной методики является 
то, что заказчик получает площадную 
независимую модель смещений, кото-
рая качественно дополняет результаты 
наземных измерений. 

— Надо полагать, такая техноло-
гия требует существенных инве-
стиций…

— Основная составляющая сто-
имости проекта — заказ новой 
радарной съёмки у иностранного 
поставщика. Аналогичных россий-
ских данных на сегодня нет. Первый 
российский спутник, который по-
зволит получать данные для радар-
ной интерферометрии, планируется 
запустить в ближайшие несколько 
лет. Также достаточно высокую сто-
имость имеет программное обеспе-
чение, но здесь можно заказать не-
посредственно обработку данных и 
работать с моделью смещений. 

— А профильные компании, в 
частотности российские, готовы 
вкладывать средства в подобные 
решения? 

— Данная технология активно вне-
дряется во всём мире и в России, так 
что да — компании готовы вкладывать 
средства в инновационные методики.  

— Какие факторы сдерживают 
распространение технологии?

— В первую очередь отсутствие рос-
сийских данных, необходимых для об-
работки. Во вторую, пожалуй, новизна 
и только начинающийся этап внедрения 
данной технологии, сертификации и 
разработки нормативной базы.

— Приведите пример передовых 
разработок в этой области. 

— Компания «СОВЗОНД» активно 
развивает направление в области об-
работки данных ДЗЗ, позволяющее ре-
шать задачи своевременного монито-
ринга смещений земной поверхности 
и деформаций зданий и сооружений с 
применением методики интерферо-
метрической обработки серий радар-
ных спутниковых изображений.

Данная технология, будучи интегри-
рованной в систему маркшейдерско-ге-
одезических наблюдений, позволяет 
определять смещения с очень высокой 
точностью и при этом не в конкретных 
точках измерений (инструментальные 
методы), а на всей территории место-
рождения (площадь одного кадра до 
1600 кв. км).

Основное применение эта техноло-
гия получила для анализа смещений на 
нефтегазовых месторождениях, а так-
же добычи различных рудных полезных 
ископаемых как открытым способом 
(мониторинг деформации стенок ка-
рьеров, хвостохранилищ и т. д.), так и 
закрытым (территория над шахтными 
выработками).

Массив точек — постоянных рассеивателей радарного сигнала, опре-
деленных на карьере №2 Гайского месторождения (Оренбургская обл.) 
по результатам 30 съемок с радарных спутников COSMO-SkyMed-1-4.

Уртуйский разрез. Трехмерное отображение ЦММ,  
рассчитанной по данным COSMO-SkyMed на территорию карьера  
Уртуйский и прилегающих территорий

Космический снимок карьера добычи Лебединского 
ГОК. Спутник GeoEye (разрешение 50 см)

Цифровая модель рельефа 
карьера добычи Лебединского ГОК

Перспективный аэрофотоснимок
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Технология окомкования железнорудных материалов в ходу уже несколько десятилетий. 
Основные принципы здесь остаются неизменными, однако возможности усовершенствова-
ния процесса всё же возможны. Подробнее об этом рассказали эксперты   HAVER NIAGARA: 
руководитель отдела продаж Методи Златев и специалист по комкованию Ян Лампке.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ТЕХНОЛОГИЯ ОКОМКОВАНИЯ 
ЖЕЛЕЗНЫХ РУД: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Др.-Инж. Методи Златев, 
руководитель отдела продаж HAVER NIAGARA

Др.-Инж. Ян Лампке, 
специалист по окомкованию HAVER NIAGARA

Технология окомкования по-
лучила наибольшее распростра-
нение именно для железорудных 
концентратов. Как вы полагаете, 
растет ли её популярность со вре-
менем и почему?

Ян Лампке: Постоянный спрос на же-
лезную руду приводит к необходимо-
сти сокращения даже некачественных 
месторождений. Снижение качества 
природных ресурсов компенсируется 
экономическими, экологическими и 
технологическими ограничениями, ко-
торых требует переработка железной 
руды. Обогащение железной руды мо-
жет быть достигнуто путём разделения. 

Такое решение представляет собой зна-
чительный технологический шаг в про-
изводстве стали. Во время обогащения 
большая часть жильной массы отделяет-
ся. Это снижает транспортные расходы 
и увеличивает темпы производства в 
доменной печи. Поскольку концентрат 
железной руды пылеобразный и не 
подлежит транспорту, его необходимо 
агломерировать.

Какое оборудование необходимо 
для подготовки руды к окомкова-
нию и самого процесса?  

Ян Лампке: В процессе окомкова-
ния используется шихта (в основном), 

которая состоит из железорудного 
концентрата, известняка, бентонита. 
Возможно использование органиче-
ских добавок. Соответственно, необ-
ходимо дробильно-размольное обо-
рудование для подготовки известняка, 
бентонита, дозаторы для реагентики, 
смесители для приготовления шихты, 
конвейеры для подачи сырья и шихты, 
роликовый грохот для отбора окаты-
шей по нужному классу, роликовый 
укладчик, обжиговая машина, как пра-
вило, охладитель, а также грохот для 
обожжённых окатышей. 

Одинаково ли подходят к про-
цессу организации такого произ-
водства специалисты из разных 
стран? 

Методи Златев: Тенденции, в основ-
ном, одинаковы. За последние 5-7 лет 
большинство построенных окомкова-
тельных фабрик созданы по стандарт-
ной технологии. Существенное отличие 
можно увидеть в применении чашевых 
окомкователей.

Именно их и поставляет HAVER 
NIAGARA?

Методи Златев: Да, наша компания 
поставляет на заказ чашевые окомко-
ватели с диаметром чаши до 7500 мм 
и производительностью до 150 т/час. 
Гранулированию в чашевом окомкова-
теле подвергаются рудные материалы, 
химикаты, биомассы, кормовые массы 
и прочие материалы.  

Если говорить о железной руде, то 
окомкователь служит для производ-
ства окатышей из мелкой фракции с 
размером гранул в диапазоне от 9 до 
15 мм. Сырьё, поступающее на оком-
кователь, состоит из пылевидной руды 
или тонкоизмельченных концентратов  
(<100 мкм), связывающих вещества (на-
пример, бентонит) и добавки (напри-
мер, угольная пыль). 

HAVER & BOECKER Niagara GmbH, 
Robert-Bosch-Str.6,
48153 Muenster, Germany
Tel.: +49 251 9793 173
Fax: +49 251 9793 156
E-mail: info@haverniagara.com
www.haverniagara.com

Россия, 127106, г. Москва,
Гостиничный проезд, 8, корп. 1
Тел./факс: +7 (495) 783 34 48
E-mail: haverboecker@haverrussia.ru
www.haverrussia.ru
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Есть ли у HAVER NIAGARA опыт 
установки такого оборудования на 
российских предприятиях? 

Ян Лампке: HAVER NIAGARA GMBH 
совместно с эксклюзивным партнёром 
выполнил поставки двух единственных 
в мире чашевых окомкователей с изме-
няемой высотой борта для получения 
узких классов окатышей с повышенными 
прочностными характеристиками для 
FERREXPO (Полтавский ГОК, г. Комсо-
мольск) и Мetinvest Holding (Центральный 
ГОК, Кривой Рог). При этом производи-
тельность машин составляет до 150 т/ч.

Сегодня оборудование уже запу-
щено в работу? 

Ян Лампке: На ЦГОКе окомкова-
тель пущен в эксплуатацию, на ПГОКе 
идут строительно-монтажные работы 
по установке окомкователя для про-
мышленных испытаний. В приоритете 
закупка 10 окомкователей для рекон-
струкции фабрики окомкования. Оком-
кователи поставлялись с системой ви-
деоконтроля за грансоставом окатышей 
и локальной автоматической системой 
управления.

Вы упомянули, что речь идёт об экс-
клюзивном решении. Почему компа-
ния-заказчик выбрала именно его?  

Методи Златев: Чашевый окомкова-
тель с изменяемой высотой борта, си-
стемой видеоконтроля за грансоставом 
окатышей и локальной автоматической 
системой управлений действительно 
поставлялся впервые. Выбор пал на 
SCARABAEUS 7500, так как комплекс 
оборудования, поставляемый с самим 
окомкователем, позволяет ему работать 
полностью в автоматическом режиме и 
производить тот класс окатыша, кото-
рый задается технологами фабрики. 
Окатыш получается более однородным, 
что повышает газопроницаемость слоя 
на обжиговой машине и улучшает ход 
процесса в доменных и шахтных печах. 
Так как процесс окомкования при повы-
шенных требованиях со стороны техно-
логов фабрики очень сложный и необ-
ходимо учитывать много параметров 
для обучения математической модели 
работы окомкователя, пришлось вы-
полнить привязку оборудования цеха к 
локальной системе управления окомко-
вателем. Специалисты HAVER NIAGARA 
GmbH имеют сущесвенный опыт по 
установке, наладке и пуску в эксплуата-
цию новейшего окомкователя. 

Есть ли у компании в работе дру-
гие столь же необычные проекты?  

Методи Златев: На данный момент 
HAVER NIAGARA GMBH совместно с 
эксклюзивным партнером по Укра-
ине ООО «НПО «РАКУРС» (Кривой 
Рог) выполнил поставки двух един-
ственных в мире чашевых окомкова-
телей с изменяемой высотой борта 
для получения узких классов окаты-
шей с повышенными прочностными 
характеристиками для «FERREXPO» 
(Полтавский ГОК, г. Комсомольск) и 

«METINVEST Holding» (Центральный 
ГОК, Кривой Рог). При этом произво-
дительность машин составляет до 150 
т/ч. На ЦГОКе окомкователь пущен в 
эксплуатацию, на ПГОКе идут строи-
тельно-монтажные работы по уста-
новке окомкователя для промышлен-
ных испытаний. В приоритете закупка 
10 окомкователей для реконструкции 
фабрики окомкования. Окомковате-
ли поставлялись с системой видео-
контроля за грансоставом окатышей 
и локальной автоматической систе-
мой управления.
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В старых фантастических фильмах города будущего предстают территорией тотальной ро-
ботизации и цифровизации. Сегодня, когда технологии будущего превращаются в техно-
логии настоящего, эти фантазии часто выглядят даже смешно — это ведь технологии ради 
технологий. Ну зачем, скажите, нужны самозашнуровывающиеся кроссовки? Нынешний 
период в развитии индустрии в учебниках будущего наверняка назовут эпохой цифровой 
трансформации, однако промышленники очень разборчивы в выборе технологий. Благо 
рынок даёт возможность выбора. 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

СТАЛЬНОЙ ЛАЙК

сти работы с ними. Пару лет назад 
«Северсталь» фокусировалась на 
работе с прототипами, однако вско-
ре сочли этот подход нерезультатив-
ным. Сегодня прототип обязательно 
привязан к большому цифровому 
проекту с понятным экономическим 
эффектом, с понятной реализацией, 
и его обязательно доводят до про-
мышленного внедрения. 

Ну а теперь перейдём непосред-
ственно к самим проектам — реа-
лизованным или запланированным.

ГЛАЗАМИ МАШИНЫ
«Сейчас очень много разговоров 

об искусственном интеллекте, и 
все проекты в этой сфере относят-

всё сразу заколосится — случится 
цифровая трансформация и бу-
дет полный успех. Работая в этом 
направлении, мы очень быстро 
поняли, что только команды, куда 
входят IT-блок и производствен-
ное подразделение, команды, ко-
торые точно знают, что происходит 
на промплощадке и какой процесс 
мы собираемся трансформировать, 
добиваются результатов», — под-
черкнул руководитель управления 
по развитию новых технологий  
ОАО «Северсталь Инфоком»  
Сергей Колбасов, выступая на конфе-
ренции Tech Mining Russia. 

Компания тестирует не только 
сами технологии, но и возможно-

«Место, где инновации встреча-
ются с реальным производством». 
Такую метафору придумали специ-
алисты «Северстали», характеризуя 
одно из направлений работы компа-
нии. Сразу несколько подразделений 
металлургического гиганта ищут и 
тестируют решения, способные усо-
вершенствовать производство и биз-
нес-процессы.

Что касается нескольких подразде-
лений — это принципиальная пози-
ция компании.

«В некоторых компаниях есть 
мнение, что достаточно создать 
одно маленькое классное подраз-
деление, назвать его Цифровой 
лабораторией или как-то иначе, и 

Текст: 
Кира Истратова
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ся к практике машинного обучения. 
Самый понятный экономический 
эффект открывает технология ком-
пьютерного зрения. У нас несколько 
проектов в этом русле», — отметил 
Сергей Колбасов. 

Один из них — это система для 
отслеживания взрывоопасных пред-
метов при приёмке металлолома. 
Звучит несколько странно, однако 
уже не один раз при разборке на-
ходят артиллерийские снаряды. Не 
совсем понятно, как туда попада-
ют эти предметы, но выяснение — 
это задача полиции. Металлургам 
важно обезопасить свои объекты, 
и здесь машинное зрение отлично 
справляется.

Другой пример — система поис-
ка дефектов проката. Специалисты 
«Северстали» говорят, что произ-
водство качественного металлопро-
ката сегодня вообще невозможно 
без цифровых инструментов. Поэ-
тому на площадках компании таких 
даже несколько: системы инспекции 
полосы Parsytec дополнили моделью 
компьютерного зрения EVE. Ней-
ронная сеть «обучена» видеть пле-
ну, трещины, механические дефек-
ты и раковины. Их система находит 
на цифровых снимках поверхности 
металла, информацию передаёт на 
экран оператора. 

«Очень хорошо технология ком-
пьютерного зрения работает на 
контроль СИЗ. Такие проекты реа-
лизовать достаточно просто, многие 
компании сейчас это делают. Если в 
кадре что-то должно быть или чего-то 
быть не должно, то с помощью ком-
пьютерного зрения это можно отсле-
дить с весьма высокой точностью. 
У нас в планах и другие проекты, 
связанные с этой технологией», —  
поделился г-н Колбасов. 

БЕЗ ПИЛОТА
«Работа с транспортом — ещё 

один современный тренд. И мы тоже 
смотрим в этом направлении, но 
с точки зрения транспорта беспи-
лотного, полностью автоматизи-
рованного. Мы, конечно, не раз-
рабатываем собственную «Теслу», 
но роботизированный БЕЛАЗ мы в 
пилотном режиме запустили — ре-
ализовали этот проект совместно 
с белорусским заводом и одним 
из стартапов», — отметил Сергей  
Колбасов. 

Отдельная тема — беспилотная 
передаточная тележка. Вдохновив-
шись опытом Amazon и крупных ки-
тайских ретейлеров, «Северсталь» 
взялась за реализацию подобного 
проекта на своих площадках. 

«Мы сформировали ТЗ на беспи-
лотную тележку для перевозки мате-
риалов между двумя цехами нашего 
метизного производства. Оказалось, 
достаточно сложно реализовать в 
России такое решение, если вы на-
мерены перевозить не сотовые теле-
фоны, а шесть тонн металлопродук-
ции. Сейчас этот проект развивается, 
мы надеемся, что вскоре наши скла-
ды станут ещё более безопасными 
и эффективными», — рассказал 
специалист «Северсталь Инфоком». 

НАД ЗЕМЛЁЙ
А вот ещё одна трендовая техноло-

гия — БПЛА — на объектах «Север-
стали» не зашла. По крайней мере, 
в части транспортировки грузов — 
что внутри промплощадки, что за её 
пределами. Практика показала, что 
дроны быстро разряжаются, а в слу-
чае плохой погоды их работа и вовсе 
становится непрогнозируемой.

Другое дело — стройконтроль. Се-
годня у компании несколько круп-
ных строек, и следить за ними пред-
полагается с воздуха — это ещё один 
совместный со стартапом проект. 
Смежное направление — телевизи-
онный контроль. 

«Мы сегодня наладили процесс 
таким образом, что если предприя-
тию нужен тепловизионный осмотр с 
помощью дрона, то оно может легко 
заказать такую услугу. Для этого на 
нашем IT-портале нужно зайти в со-
ответствующий раздел, указать дату 
и время, и в назначенный час начи-
наются эти работы. То есть алгоритм 
точно такой же, как заказ на ремонт 
принтера или приобретение новой 
мышки. Мы хотим таких сервисов 
сделать несколько», — прокоммен-
тировал г-н Колбасов. 

РЕАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Экзоскелеты сегодня уже претен-

дуют на звание индустриального 
мейстрима — хотя в определённом 
смысле это конкуренция роботизи-
рованным технологиям. Крупные 
предприятия всё внимательнее при-
сматриваются к таким костюмам су-
пермена, и «Северсталь» не отстаёт, 

120
ТЫС. $

СТРЕМЯСЬ НАЙТИ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 
МЕТАЛЛУРГИИ В РАМКАХ 
ТЕХНОЛОГИИ КОМПЬЮТЕРНОГО 
ЗРЕНИЯ, «СЕВЕРСТАЛЬ» ПРОВЕЛА 
КОНКУРС НА ПЛАТФОРМЕ 
KAGGLE. ПРИЗОВОЙ ФОНД 
СУММАРНО СОСТАВИЛ 

9

В СТРУКТУРЕ «СЕВЕРСТАЛИ» 
РАБОТАЕТ ТЕХНОПАРК, ГДЕ 
ОТКРЫТЫ 

НАПРАВЛЕНИЙ ЛАБОРАТОРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
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По информации производителей, 
решение может компенсировать до 
30% нагрузки, масса поднимаемых 
грузов — 10–15 кг. Никакой элек-
троники и вообще ничего экстрас-
ложного — экзоскелет как бы даёт 
человеку дополнительные мышцы. 
Решение настраивается под различ-
ные физические параметры работ-
ника, и даже если тот наденет «до-
спехи» неправильно, вреда не будет. 
Люди в экзоскелетах уже работали 
на ЧерМК: в цехе отделки металла, 
полимерных покрытий, в комплексе 
доменной печи. Отзывы работников 
были позитивными, и руководство 
решило запустить их в опытно-про-
мышленную эксплуатацию. Возмож-
ны доработки — с учётом обратной 
связи, далее опыт планируют тира-
жировать.

«Северсталь» заботится об усло-
виях труда своих сотрудников и стре-
мится облегчить физические нагруз-
ки, где это возможно. Современные 
экзоскелеты с этим прекрасно справ-
ляются: надев скелет, можно безо-
пасно работать с тяжёлыми инстру-
ментами или с меньшими усилиями 
выполнять погрузочно-разгрузоч-
ные и монтажные работы. Мы увере-
ны в перспективах внедрения этой 
разработки и рады, что передовые 
технологии улучшают условия труда 
человека», — цитирует пресс-служ-
ба «Северстали» слова начальника 
ЦТР дирекции по ремонтам ЧерМК  
Константина Гондалева.

ВТОРАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Пару лет назад «Северсталь» на-

чала работать с технологиями вир-
туальной реальности и тестировать 

правда, в сфере её интересов всё 
больше пассивные экзоскелеты. 

«Мы давно хотим применять эти 
решения, смотрели как на актив-
ные, так и на пассивные. Мы видим 
основной задачей экзоскелетов по-
мощь сотруднику — чтобы он не со-
рвал ноги или спину. Мы не видим 
возможности использования такой 
системы для того, чтобы заставить 
человека поднимать больший вес — 
считаем, что это негуманно, к тому 
же здесь есть вопросы юридическо-
го характера. Сегодня мы тестируем 
пассивные экзоскелеты, посмотрим, 
к чему это приведёт», — рассказал 
Сергей Колбасов. 

Специалист также упомянул, что 
компания испытывала решения не-
скольких производителей, в том чис-
ле и «Норникеля» — их тестировали 
на площадке «Воркутауголь», на по-
верхности. Сотрудники проверили 
эргономику и остались довольны, 
а также попытались переносить тя-
жести. Удалось поработать только с 
грузами небольших габаритов — тех, 
которые можно нести перед собой. 
А вот для выполнения других задач, 
по словам испытателей, конструк-
цию нужно дорабатывать — пожела-
ния зафиксировали в протоколе. 

Сегодня металлурги остановились 
на экзоскелетах X-soft, разработан-
ных российской компанией «Экзо-
райз». В конце прошлого года «Се-
версталь» купила 30 экземпляров, 
тест они проходят на Череповец-
ком металлургическом комбинате  
(ЧерМК). 

X-soft едва ли можно назвать кон-
курентом экзоскелета «Норникеля», 
поскольку работает он по-другому. 

«СЕВЕРСТАЛЬ» СТАЛА ПЕРВОЙ 
СРЕДИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
КОМПАНИЙ В РФ, ПОЛУЧИВШЕЙ 
БИЗНЕС-АККАУНТ В WHATSAPP

В МОСКОВСКИЙ ОФИС 
«СЕВЕРСТАЛИ» СОТРУДНИКИ 
ВХОДЯТ БЕЗ ПРОПУСКА — РАБОТАЕТ 
СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ

СПРАВКА

СПРАВКА

Фото: severstal.com
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многие компании. У нас этим зани-
мается целое подразделение, но не 
могу сказать, чтобы результаты нас 
радовали. За полтора года мы проа-
нализировали порядка 1000 старта-
пов. Из них лишь 10 показались нам 
достаточно зрелыми для совместных 
проектов. И из этих 10 реализованы 
были не все. Не думайте, что у нас 
слишком завышенные требования — 
напротив, мы делаем скидку на то, 
что это стартапы. И приглашает ком-
пании к сотрудничеству», — проком-
ментировал г-н Колбасов. 

На портале «Северсталь —  
Открытые инновации» действи-
тельно представлен целый список 
инструментов для сотрудничества 
компании с технологическими и ин-
новационными компаниями, стар-
тапами и экспертами, есть также и 
форма для заявки. По итогам пер-
вой волны промышленного акселе-
ратора для стартапов в металлурги-
ческой отрасли SteelTech компания 
решила продолжить сотрудничество 
с девятью проектами (а заявок было 
подано порядка 200). Одно из пред-
ложений, например, экологичное 
решение по разделению, очистке и 
утилизации смазочно-охлаждающих 
жидкостей. Ещё один проект — это 
комплекс по предиктивной анали-
тике для прогнозирования отказов 
оборудования и повышения эффек-
тивности производства. Такой опыт 
работ специалисты «Северстали» 
охарактеризовали как «удачный и 
вдохновляющий».

оценкам, объём поставок фаль-
сификата превышает 10% от по-
требления. Благодаря глобальной 
экспертизе SAP, отраслевой экспер-
тизе участников и инновационным 
технологиям мы можем предложить 
как производителям, так и потре-
бителям действенные инструменты, 
способные эффективно противо-
действовать таким угрозам», —  
отметил генеральный директор  
SAP CIS (крупной компании-произ-
водителя ПО) Андрей Филатов. 

«Единый реестр сертификатов су-
щественно облегчит стандартизацию 
документооборота между постав-
щиками и заказчиками. Этот проект 
станет одним из серьёзных шагов в 
борьбе с контрафактом наряду с вве-
дением ГОСТов и других инструмен-
тов по защите внутреннего рынка от 
низкокачественной продукции», —  
подчеркнул директор по информа-
ционным технологиям компании 
«Северсталь» Сергей Дунаев.

А вот экономического эффекта 
других блокчейн-предложений «Се-
версталь», по словам Сергея Кол-
басова, не увидела, а технологии 
ради технологий, как мы и говорили 
выше, сегодня никому не интересны. 

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
И напоследок Сергей Колбасов 

рассказал об опыте работы компа-
нии со стартапами. Здесь всё та же 
разборчивая политика. 

«Это ещё одно большое направле-
ние, в которое сегодня вкладываются 

дополненную. Первое решение уже 
стало элементом рабочего процесса 
компании, а вот со вторым отноше-
ния пока не складываются.

VR-технологии металлурги исполь-
зуют так же, как большинство про-
мышленников, кто уже освоил это 
направление, а именно для обучения 
персонала и отработки поведения в 
критических ситуациях. Для некото-
рых тренировок просто невозможно 
создать демостенд — это ЧС, кото-
рых специалисты надеются никогда 
не увидеть на своих промплощадках. 
Но всё же готовым нужно быть ко 
всему. В виртуальных очках сотруд-
ники работают внутри моделей ре-
ального производства: определяют 
точки эвакуации или возможности 
ликвидации аварии.

С дополненной реальностью всё 
не так гладко. Была попытка работы 
с прототипом интерактивного по-
мощника для дирекции по ремон-
там компании, но пока этот проект  
свернули.

«Мы протестировали несколько 
решений и пришли к неутешитель-
ному выводу: умные очки пока не 
готовы к использованию на реаль-
ном производстве. Я знаю, что не-
которые крупные компании, в част-
ности Coca-Cola, работают с такими 
технологиями, но для металлургии 
это пока нереально. Очки достаточ-
но хрупкие, быстро разряжаются, не 
интегрируются с СИЗ. Мы продол-
жаем поиски в этом направлении, 
отправляем производителям ТЗ, но 
пока никто не сделал решение под 
наши нужды», — поделился руково-
дитель управления по развитию но-
вых технологий компании.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В БОРЬБЕ С ФАЛЬСИФИКАТОМ
К блокчейн-возможностям, как 

рассказал г-н Колбасов, компания 
также долго присматривалась. Зву-
чало достаточное количество ва-
риантов использования таких воз-
можностей, и около полугода назад 
«Северсталь» поддержала инициа-
тиву по созданию единого отрасле-
вого реестра сертификатов на ме-
таллопродукцию на базе блокчейна. 
Решение озвучили во время 4-го 
Международного горно-металлурги-
ческого саммита SAP, где участники 
также обсудили актуальность про-
блемы фальсификата. 

«Проблема борьбы с контрафакт-
ной продукцией на рынке стоит 
крайне остро. Так, по экспертным 
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Сегодня одна из важнейших задач владельца добычного бизнеса — это построение си-
стемы контроля и автоматизации процессов, которая позволит собственнику надёжно 
защищать и развивать предприятие в своих интересах, добиваясь его эффективности на 
новом, более высоком уровне.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

«УМНАЯ» ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ. 
ВЗРОСЛЫЙ ПОДХОД К НЕДЕТСКИМ ВОПРОСАМ

В России, к сожалению, данно-
му вопросу не уделяют достаточно 
внимания. Почему же владельцы на-
ходят причины обойти этот аспект 
стороной? В своём большинстве на 
карьерах страны работают «возраст-
ные» земснаряды, повышать КПД 
которых можно и нужно за счёт пе-
редовых технологий, чтобы соответ-
ствовать актуальным требованиям и 
темпам развития рынка. То есть тре-
буются дополнительные инвестиции 
в старое оборудование, на что зача-
стую тяжело пойти психологически. 
Даже когда при заказе новых единиц 
флота верфи предлагают владель-
цам различные опции, позволяю-
щие повысить эффективность работ 
нового судна, в 9 случаев из 10 они 
первыми «уходят под нож», то есть 
владельцы начинают экономить на 
инвестициях в автоматизацию, чего 
делать не стоит, и ниже мы объясним 
почему. Важно понимать, что отка-
зываются от комплексов контроля и 
автоматизации те же люди, которые, 
покупая себе новый автомобиль, 
охотно дополняют его различными 
дополнительными опциями, навига-
торами, гидроусилителями, которые 
позволят ощущать комфорт и упро-
стить процесс управления. Хозяин 
будущей «ласточки» осознаёт, что в  
2020 году нельзя вести автомобиль 
только с помощью рулевого колеса. 
Также должно быть и с бизнесом в це-
лом, и земснарядами в частности —  
главными рабочими лошадками ги-
дромеханизированной добычи. По-
лучается, заказчик готов тратить сред-
ства на улучшения, если ему будет 
понятен результат и видна выгода от  
инвестиции. 

Давайте рассмотрим бонусы, кото-
рые Вы как владелец бизнеса можете 
получить от применения систем авто-
матизации контроля добычных работ. 
В России уже сегодня есть компании, 
которые работают в данном направ-
лении и предлагают не уступающие 

именно в области добычи песка гидро-
механизированным способом, приво-
дят к ощутимому повышению прибыли. 

За последние годы развитие ин-
теллектуальных технологий для тех-
нического флота сильно шагнуло 
вперед. Времена, когда земснаряды 
позиционировали себя по вешкам, 
буям и знакам на берегу, а объёмы 
добытого материала измеряли «на 
глаз», уходят в прошлое. Сегодня, 
чтобы быть конкурентоспособным, 
добычное предприятие «вынуждено» 
оснащать свой флот высокотехноло-
гичным оборудованием для контроля 
его рабочих параметров, невзирая на 
год постройки судна. Коллеги за ру-
бежом уже давно применяют на сво-
их земснарядах самые современные 
технологии: спутниковую навигацию 
для позиционирования, комплексы 
датчиков для определения положения 
грунтозаборного устройства, системы 
удаленного контроля, датчики для учё-
та оперативной выработки судна — 
всё это позволяет автоматизировать 
процессы, производить мониторинг, 
а главное выполнять работы более 
точно и быстро. Западные компании 
постоянно инвестируют в интеллекту-
ализацию своего флота и справедливо 
рассчитывают на эффективную отдачу 
от этих вложений.

Контролировать собственнику се-
годня приходится практически всё, 
начиная от посещения сотрудниками 
рабочих мест, бухгалтерии и заканчи-
вая эффективностью процессов, кото-
рые направлены на достижение цели 
любой коммерческой организации — 
получения прибыли. Все эти процессы 
требуют оптимизации, но важно по-
нимать, что экономия на контроле и 
автоматизации — это прямой путь к 
потере бизнеса, особенно в периоды 
нестабильной экономической ситуа-
ции в нашей стране. 

Вышесказанное близко руководите-
лю почти любого производственного 
предприятия. В данной статье мы про-
демонстрируем, как средства автома-
тизации и контроля, предназначенные 
для оптимизации рабочих процессов 
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Санкт-Петербург, Наб. Черной речки, д.15, офис 64
Телефон/факс: +7 (812) 313-65-98
Отдел продаж: sales@noniusgroup.ru

Текст: 
Владимир Хамидулин, 
заместитель генерального 
директора по развитию 
ООО «Нониус Инжиниринг»
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зарубежным продуктам по качеству 
решения за доступные деньги. Одной 
из таких компаний является «Нониус 
Инжиниринг» из Санкт-Петербурга, 
которая занимается комплексной ав-
томатизацией и мониторингом всех 
аспектов гидротехнических работ —  
от оборудования земснарядов до под-
готовки данных, сбора статистики и 
управления флотом. Компания была 
основана в 2008 году, и за это вре-
мя успела оснастить свыше 100 зем-
снарядов различных типов в России, 
постсоветском пространстве, а так-
же за рубежом. Основа команды —  
это инженеры высочайшего класса с 
многолетним опытом установок и про-
граммисты, которые являются автора-
ми всего программного обеспечения.

Системы компании «Нониус» 
позволяют получить выгоду за 
счёт следующих аспектов
1) Оперативность
Использование систем автоматиза-

ции позволит вам:
— получать данные по каждому зем-

снаряду с разделением по оператору в 
режиме 24/7;

— получать отчётность в автома-
тическом режиме без участия пер-
сонала, например, по окончанию 
дня или смены;

— производить оценку динамики 
работ.

2) Оптимальный режим работы
На сегодняшний день ваш земснаряд 

может работать не в самом оптималь-
ном режиме, что сопровождается до-
полнительными расходами на топли-
во и часы работы оператора. Системы 
Nonius, благодаря тому, что оператор 
в режиме реального времени отсле-
живает динамику производственных 
процессов, позволяют:

— эксплуатировать двигатель и на-
сос в оптимальном режиме;

— сократить потребление топлива/
электроэнергии, как следствие — со-
кратить производственные расходы;

— увеличить срок службы составных 
частей грунтозаборного устройства, в 
том числе «улитки»;

— повышать эффективность выпол-
няемых работ;

— избегать простоев и «забоя» 
грунтопровода.

3) Контроль
Наша система позволяет произ-

водить контроль бизнеса с любого 
устройства, у которого есть выход в 
интернет, а также:

— производить учёт выработки с 
минимальной погрешностью;

— вести учёт как по пульпе, так и по 
сухому материалу;

— контролировать весь парк зем-
снарядов;

— вести оценку эффективности и 
каждого оператора;

— благодаря «эффекту Большо-
го Брата» повышать эффективность 
персонала. Ведь все мы знаем, что ко-
манда работает более эффективно в 
периоды проверок.

Согласно нашим исследованиям, 
применение систем автоматизации 
и контроля позволяет работать зем-
снарядом в оптимальном режиме, 
что влечёт за собой увеличение про-
изводительности выполняемых ра-
бот на 15-20% и как следствие рост 
прибыли с каждого выработанного 
куба. Помимо этого, использование 
подобных систем позволяет сокра-
щать расходы на топливо/электри-
чество, избегать простоев и заили-
вания, а также достигать увеличения 
срока службы составных частей грун-
тозаборного устройства, в том числе 

составных частей насоса. Решения от 
компании «Нониус Инжиниринг» не 
является врезным, что минимизи-
рует износ пульпопровода, а также 
не требует внесения каких-либо из-
менений в документацию на судно. 
Этот же момент позволяет произве-
сти установку систем на любой тип 
земснаряда вне зависимости от года 
постройки.

Проценты — это хорошо, но да-
вайте на простом примере посчи-
таем в рублях. За счёт совокупности 
положительных аспектов от внедре-
ния систем автоматизации и кон-
троля на борту земснаряд вместо  
2700 м3 намывает 3100 м3 в сутки, 
что в месяц нам даёт примерно  
12 000 м3 полезного материала. 
При эффективной работе судна 
себестоимость куба варьируется в 
районе 50-70 руб. за куб. Рыночная 
стоимость в свою очередь сильно 
зависит от региона и качества са-
мого материала, но в среднем со-
ставляет 300-400 рублей за куб. 
Простая математика позволяет нам 
вывести, что владелец бизнеса смо-
жет получать примерно 3 000 000 
рублей дополнительной прибыли в 
месяц на каждом оборудованном  
земснаряде.

Каждый владелец добычного биз-
неса должен уметь считать деньги 
и собственную выгоду от каждого 
вложенного рубля. Доступное се-
годня оборудование и программ-
ные решения позволяют это делать 
с максимальной эффективностью. 
Контроль и автоматизация осново-
полагающих процессов даёт огром-
ный прирост производительности и 
позволяет сделать вашу жизнь про-
ще, даже в столь нестабильной эко-
номической ситуации в стране. На
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Портфолио компании включает в себя 
как традиционные, широко известные на 
рынке продукты, такие как флокулян-
ты и коагулянты (Magnafloc®, Alclar®, 
Rheomax® DR), обезвоживающие добав-
ки (Drimax®), так и специализированные 
решения для современных технологий 
металлургии и обогащения: экстрагенты 
(LIX®, Alamine®, Aliquat®), технологию 
Rheomax® ETD, флотационные реаген-
ты и полимерные связующие. 

Технология Rheomax® ETD, предна-
значенная для эффективного управ-
ления процессом складирования 
отвальных хвостов, успешно применя-
ется на ряде предприятий в России и 
Казахстане. С помощью данной техно-
логии могут быть решены следующие 
основные проблемы эксплуатации 
хвостохранилищ:

• наличие взвешенных частиц в обо-
ротной воде;

• недостаточная отдача оборотной 
воды;

• проблемы с намывкой широкого 
устойчивого пляжа;

•  низкая скорость обезвоживания 
намытого материала;

• повышенный дренаж воды наружу 
сквозь тело дамбы.

Далее остановимся подробнее на 
флотационных реагентах и полимер-
ных связующих.

ФЛОТАЦИОННЫЕ РЕАГЕНТЫ
Для флотационного обогащения руд 

BASF предлагает несколько типов про-
дуктов. 

Собиратели. Портфолио продуктов 
включает анионные, неионогенные и 
катионные комплексные собиратели 
(торговая марка Lupromin®) и ПАВ 
для флотации карбонатов, силикатов, 
фосфатов, минеральных солей и др. 
В частности, BASF имеет широкий ас-
сортимент эффективных и безопас-
ных заменителей этоксилированных 
нонилфенолов («Неонолов»), приме-
нение которых в Европе ограничено 
законодательно ввиду их негативного 
воздействия на окружающую среду и 
здоровье. Для флотации флюорита в 
BASF разработан ряд высокоселектив-
ных собирателей, позволяющих вести 
процесс флотации без подогрева пуль-
пы, в отличие от использования тради-
ционного для подобных задач олеата 
натрия.  

Для флотации энергетических и кок-
сующихся углей мы предлагаем гото-
вые собиратели, а также присадки к 
таким традиционным собирателям, 
как дизельное топливо и газойль. Дан-
ные продукты позволяют повысить 
производительность флотомашин за 
счёт улучшения кинетики флотации 
и увеличить выход концентрата при На
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Химический концерн BASF работает на российском рынке уже более 140 лет, и в на-
стоящее время располагает десятью производственными площадками и несколькими 
локальными лабораториями, а в штате регионального подразделения трудится бо-
лее 700 сотрудников. Для горно-обогатительной отрасли BASF предлагает широкий 
ассортимент продуктов, предназначенных для повышения эффективности различных 
технологий обогащения и переработки минерального сырья. 
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РЕШЕНИЯ BASF ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБОГАЩЕНИЯ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

ООО «БАСФ»
125167, Москва, Ленинградский проспект 37А-4
Тел.: +7 495 231 7200, 
Факс: +7 495 231 7201
www.basf.com

Рисунок 1. Подача полимерного связующего Alcotac® в процессе производства железорудных окатышей
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сохранении минимальной зольности. 
Особенно эффективны продукты BASF 
при переработке труднофлотируемых 
углей с пониженной гидрофобностью 
и наличием крупнозернистой фракции 
в питании флотации. 

Пенообразователи. Имея чрезвы-
чайно широкий диапазон компонентов, 
включающий алифатические спирты, 
полигликоли и специальные добавки, 
регулирующие пенящие свойства, мы 
готовы предложить пенообразовате-
ли, разработанные индивидуально и 
наилучшим образом подходящие под 
задачи каждого конкретного клиента.  
Зачастую оптимизация состава пено-
образователя позволяет существенно 
улучшить качество концентрата и под-
нять производительность процесса за 
счёт улучшения кинетики флотации, 
по сравнению с такими традиционны-
ми однокомпонентными пенообразо-
вателями, как Оксали, Кэтгол и MIBC. 
Российская локализация производства 
пенообразователей позволяет нам, по-
мимо технологических преимуществ, 
предлагать весьма конкурентные цены. 

Специальные продукты. Много-
образие видов минерального сырья 
и технологий флотации диктует не-
обходимость применения множества 
специальных продуктов, позволяющих 
повысить эффективность флотации 
труднообогатимых, либо комплексных 
руд. Наиболее распространёнными 
специальными добавками являются 
депрессоры минералов для селектив-
ной флотации, депрессоры углерода и 
деактиваторы железа для переработки 
золотосодержащих руд, дисперсанты и 
специальные ПАВ для повышения се-
лективности собирателей.

ПОЛИМЕРНЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ
Полимерные связующие добавки 

марки Alcotac® применимы для таких 
процессов, как окомкование железо-
рудных концентратов, брикетирова-
ние концентратов чёрных и цветных 
металлов, окускование медных и зо-
лотосодержащих руд для кучного вы-
щелачивания, производство топливных 
гранул и брикетов из угольной мелочи. 
В ассортименте BASF присутствуют свя-
зующие для окускования материалов 
методами валкового, экструзионного и 
штемпельного брикетирования, позво-
ляющие подобрать оптимальный про-
дукт для каждого конкретного случая 
применения. 

В частности, использование связу-
ющих BASF при окусковании золото-
содержащих руд позволяет полностью 

отказаться от использования таких тра-
диционных связующих как портландце-
мент, известь, каолин, жидкое стекло и 
при этом улучшить физико-механиче-
ские свойства штабеля окускованной 
руды: повысить прочность штабеля 
под нагрузкой и увеличить скорость 
перколяции раствора. Использование 
связующих BASF в процессах окомко-
вания железорудных концентратов в 
комбинации с бентонитом позволяет 
существенно сократить расход бенто-
нита, повысить выход целевого класса 
крупности и улучшить технологические 
свойства окатышей: повысить содержа-
ние железа, улучшить пластичность и 
восстановимость. 

Связующие BASF могут также при-
меняться для эффективного оку-

скования различных промышлен-
ных отходов с целью их дальнейшей 
переработки. Номенклатура типов 
отходов, которые могут подвергать-
ся окускованию, очень широка: это 
пыли газоочисток сушильных, обжи-
говых и плавильных печей, шламы 
мокрой резки металлов, угольная и 
графитовая мелочь, металлическая 
стружка и опилки, кеки, илы очист-
ных сооружений, органические отхо-
ды, тонкодисперсный феррохром и 
ферросилиций.

Компания BASF располагает соб-
ственными лабораториями флотации 
и окускования сырья и готова к сотруд-
ничеству для повышения эффективно-
сти технологий обогащения и перера-
ботки минерального сырья. На
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Рисунок 2. Экструзионные брикеты из металлосодержащих отходов, 
произведённые с использованием связующего Alcotac®

Флотационные реагенты BASF

Собиратели Вспениватели Специальные добавки
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Широкий спектр составов для 
придания требуемых свойств:

• Стойкость пены
• Размер пузырьков
• Коалесценция пузырьков
• Содержание жидкости
• Кинетика флотации

• Дисперсанты: снятие эффекта «экранирова-
ния» поверхности минералов при флотации 
глинистых руд;
• Эмульгаторы собирателей на основе жирных 
кислот;
• Депрессор медных минералов при медно-мо-
либденовой флотации: экологически безопас-
ная замена гидросульфида натрия;
• Депрессор силикатов;
• Депрессор углеродистых частиц для флота-
ции золотосодержащих руд;
• Деактиватор железа для флотации золотосо-
держащих сульфидов: снятие эффекта пассива-
ции поверхности плёнками гидроксида железа;
• Депрессор пирита для флотации медно-цин-
ковых руд.
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Как вы думаете, подписывая решение о создании Горного училища, Екатерина II осознавала, 
что именно в этот момент она творит историю России? Историю будущей России — мощной 
добывающей, индустриальной державы? Пожалуй, осознавала — это вполне соответствует 
масштабу личности. Прошло почти два с половиной века, а это учебное заведение — став-
шее первым техническим в России — по-прежнему славится своими учениками.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ОТ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ПАРТЫ 
ДО БУРОВОЙ

редовых позициях в этой области. 
Наши разработки высоко ценятся во 
всём мире, но и сегодня остаются 
крупные задачи, которые стоят пе-
ред специалистами геологоразвед-
ки и бурения. Это вопросы, связан-
ные с подводной добычей, работой 
на арктическом шельфе, извлечение 
керна в таких трудных областях, как 
Баженовская свита. Мы должны быть 
передовыми в этой области»,  — 
обозначил позиции университета 
проректор по научно-инновацион-
ной деятельности Владимир Бажин. 
Открытие конференции проходило 
в максимально торжественной об-
становке: под звуки гимна, под фла-
гами университета.

Но, согласитесь, одного пафоса 
недостаточно, чтобы подготовить 
к работе молодых специалистов, 
готовых к решению стоящих перед 
отраслью задач. Что сегодня проис-
ходит на геологоразведочном рынке 
труда? Востребованы ли выпускники 
столь престижного вуза? И готовы ли 
они к будням геологов?

«Наш вуз создавал фундамент 
всей российской промышленности 
в части разведки и геологии ещё с 
царских времён. Мы чтим традиции, 
которые закладывали предыдущие 
поколения. Со временем меняются 
и технологии, и принципы геолого-
разведки, и наш университет и его 
сотрудники всегда стояли на пе-

В общем, когда организаторы 
конференции «Современная гео-
логоразведка» решили собрать её 
участников в Санкт-Петербургском 
горном университете, они однознач-
но не прогадали. По многим при-
чинам. И потому, что специалисты 
многих профильных предприятий — 
выпускники этого вуза. И потому, что 
сама атмосфера университета рож-
дает уважение к профессионалам 
горного дела. Здесь, в окружении 
барочной лепнины и портретов им-
ператоров, учителя и ученики, оде-
тые в одинаковые чёрные с золотом 
пиджаки, выглядят особой кастой. На 
их погонах изображены скрещённые 
молотки — символ профессии. 

Текст: 
Анна Кучумова
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Это одна сторона медали. Вторую 
отлично иллюстрирует реплика од-
ного из участников конференции — 
главного инженера ООО «Восточная 
буровая компания» Льва Лушникова.

«Мы не против взять в компанию 
студента, у которого есть в голове 
какие-то знания. Лично я буду даже 
доволен, если кто-то меня подси-
дит в должности главного инжене-
ра. Но мне уже лет 20 никто в спи-
ну не дышит. Приходите, подышите, 
я на вас посмотрю», — призвал  
специалист.

НУЖНЫ ГЕОЛОГИ
В мире геологоразведочного буре-

ния всё неоднозначно. Заведующий 
кафедрой бурения скважин СПГУ 
Михаил Двойников рассказал, что в 
университете готовят специалистов 
и для «нефтянки», и для работы с 
ТПИ — преподавательского состава 
примерно 50 на 50. Но если нефтя-
ные компании активно разбирают 
молодых специалистов и всячески 
демонстрируют заинтересованность 
в компетентных геологах, то в от-
расли ТПИ наблюдается некоторый 
провал. 

«Нефтегаз сейчас готов всех ре-
бят забрать к себе на работу. Но я 
хочу сохранить специалистов, рабо-
тающих с ТПИ, — они нужны. Сей-
час мы пойдём на Полярный Урал, 
там будет разведка, будет бурение 
— понадобятся геологи. Ещё 4 года 
назад, когда я сюда пришёл, не было 
такого перекоса в сторону нефте-
газа. Мы продолжаем выпускать 
специалистов разного профиля, но 
я считаю, нужно обратить внима-
ние на отрасль ТПИ», — высказался  
Михаил Двойников. 

Вообще, надо сказать, что завка-
федрой начал своё выступление не-
спешно и представительно — с пре-
зентации университета, кафедры, 
профессии. Однако очень скоро тон 
специалисты сменился: было понят-
но, что он говорит о наболевшем. По 
его мнению, проблема отрасли — в 
отсутствии взаимодействия между 
наукой и производством. В итоге — 
парадоксальная ситуация: студентам 
нужна работа, компаниям нужны 
специалисты, но контакта нет. По-
этому очень удачно, что за столом 
собрались именно специалисты бу-
ровых компаний. 

«У нас есть разные специальности, 
и я вижу, по каким направлениям 
готовят работы наши выпускники. И 
работ по бурению на ТПИ нет! Была 
одна, но там использованы данные 
40-летней давности. Вы же прекрас-
но знаете, что есть новые инструмен-
ты, новые технологии, способные 
повысить эффективность бурения 
на ТПИ. Но материалов у нас нет — 
большой разрыв между производ-
ством и кафедрой», — подчеркнул 
г-н Двойников. 

Здесь, конечно, важен и тот мо-
мент, что за последние годы прои-
зошли трансформации в самой от-
расли. 

«Более 30 лет назад я молодым 
специалистом, выпускником Ленин-
градского горного, попал на один 
из крупнейших в Союзе профильных 
заводов — Экспериментальный за-
вод техники алмазного бурения. Это 
было очень мощное предприятие, 
на его средства был построен целый 
посёлок. Завод работал в тесном со-
трудничестве с Министерством гео-
логии СССР. 

Но в начале 1990-х в истории за-
вода наступили сложные времена: 
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который ему нужен», — высказался 
Михаил Двойников. 

Какой конкретно помощи ждут пе-
дагоги? Практической — в прямом 
смысле.

Скажем, у университета есть учеб-
ный полигон. Здесь установлено 
достаточно современное оборудо-
вание, и студенты могут проходить 
ознакомительную практику: понять, 
как идёт бурение, как работает ал-
мазный инструмент. Но, настаива-
ет завкафедры, хорошо бы иметь 
стенд, где можно отработать ком-
плекс технологии — начиная от при-
готовления раствора. В связи с этим 
г-н Двойников пригласил специали-
стов компании лично побывать на 
полигоне — чтобы опытные прак-
тикующие специалисты сами могли 
оценить, как именно можно его усо-
вершенствовать. 

«Я никому не пытаюсь навязать 
участие в жизни университета, но 
ваша помощь была бы нам полезна. 
Расскажу, как мы работаем с компа-
нией «ЭСТАБ». Это могут быть экс-
курсии на производственные базы, 
оформление стендов и композиций, 
кураторство над дипломными рабо-

ТАНДЕМ НАУКИ 
И ПРОИЗВОДСТВА
Впрочем, нет, связь всё же сохра-

нилась. Тот же «ЭЗТАБ» не забыл 
свою alma mater. И, рассказывая о 
возможностях совместной работы 
вузов и бизнеса, Михаил Двойни-
ков основывался именно на опыте 
работы с этой компанией. Он также 
подробно проанализировал слож-
ности, которые сегодня переживает 
отрасль, — поделился настоящим 
взглядом изнутри. 

«К нам приходят представители от-
расли и говорят, что выпускники то-
го-то и того-то не знают, говорят, что 
дипломы стали слабыми. Я-то знаю, 
как строится процесс обучения, и 
могу вас заверить, что студенты по-
лучают весь необходимый комплекс 
знаний, они достаточно подготовле-
ны. Но всё, что делается студентами 
и преподавателями, делается на ста-
рых данных. И в результате нет при-
вязки к современным технологиям. 
Этот пробел нужно восполнить, и 
здесь мы ждём инициативы от ком-
паний. Согласитесь, в этом заинте-
ресованы все: тогда работодатель 
сможет получить того выпускника, 

сокращение кадров и объёмов про-
дукции. Государственное финан-
сирование геологоразведки в тот 
период фактически прекратилось, 
производственно-научная деятель-
ность свелась, считай, к нулю. И в 
конце 1990-х мой научный руководи-
тель, которому я многим обязан, ска-
зал, что, возможно, стоит возродить 
то дело, которое мы когда-то начи-
нали, потому что потребность в этом 
есть. И так была основана компания 
«ЭЗТАБ», производитель бурового 
инструмента», — рассказал предсе-
датель Совета директоров компании 
«ЭЗТАБ» Арман Хамидуллин. 

И эта история, конечно же, не един-
ственная: на месте крупных заводов 
с госфинансированием появились 
частные компании. Вот и случилось 
так, что порвалась связь времён. 
Присутствующие на конференции 
геологи поделились воспоминания-
ми о том, как несколько лет назад, 
получив диплом, пытались попасть 
в отрасль. Не получалось — на пись-
ма просто не отвечали, приходилось 
уходить в другие сферы. Професси-
ональные геологи вынуждены были 
работать продавцами. 

Фото: pl63.edu.ru
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тами. Также у нас существует фонд 
поддержки будущих буровых техно-
логов, посмотрите, как возможно 
там ваше присутствие — этот фонд 
создан для того, чтобы поддерживать 
талантливых ребят. И если бы наши 
преподаватели могли выезжать на 
предприятие для стажировки, это 
бы тоже благоприятно сказалось на 
нашем общем деле. И, конечно же, 
производственная практика для сту-
дентов — это очень важно», — под-
черкнул Михаил Двойников. 

Предложения, надо сказать, посы-
пались тут же. Представители компа-
нии «Бурмаш» немедленно пригла-
сили студентов к ним на практику в 
Казахстан — тем более не исключе-
но, что в санкт-петербургском уни-
верситете учатся «земляки». Специ-
алисты отметили, что казахские 
геологи высоко ценят достижения 
советских и российских профессио-
налов и сегодня рады будут сотруд-
ничеству. Тем более что в компании 
стараются не отставать от века и вне-
дрять передовые разработки.

Аналогичное приглашение посту-
пило от Роскомгеологии Узбекистана: 
студентов соблазняли двумя сотнями 

различных буровых станков, которые 
здесь работают. Специалисты, прав-
да, добавили, что работать придётся 
в непростых условиях — температура 
доходит до +60 градусов. 

Специалисты Восточной буро-
вой компании, с которыми у вуза 
уже налажено сотрудничество, под-
твердили, что практика — наиболее 
важный аспект для формирования 
профессионального геолога. И ещё 
подчеркнули, что принципиален со-
циальный лифт: чтобы специалист 
прошёл путь от помощника машини-
ста — без этих знаний он не сможет 
занять управленческий пост. 

«Ещё один вариант сотрудниче-
ства — семинары или открытые лек-
ции. С такой инициативой уже высту-
пила Восточная буровая компания, 
мы хотели бы привлечь и другие 
предприятия — может быть, в фор-
мате онлайн-версии», — добавил 
Михаил Двойников. 

«БЫЛИ ЛЮДИ В НАШЕ ВРЕМЯ…»
Собравшиеся затронули и клас-

сическую тему поколений, отметив, 
что современные студенты-геологи 
отличатся от тех, что получали эту 

140 
МЛРД РУБ

КАЗАХСТАН НАМЕРЕН ВЛОЖИТЬ 
В ГЕОЛОГОРАЗВЕДКУ ПОЧТИ 

В 2021-2025 ГОДАХ

Фото: hwtpu.info
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А где они видят геологов?», — выска-
зался специалист СПГУ. 

От себя добавим, что опрошенные 
нами специалисты также упоминали 
о такой проблеме — популярность 
профессии геолога и отношение к 
ней молодых людей.

«На мой взгляд, основной прегра-
дой на пути молодёжи для постиже-
ния профессии геолога является со-
временное воспитание и ценности. 
Проблема в том, что в современном 
обществе вокруг нас всё говорит 
о том, что сейчас модно быть по-
требителем, а не созидателем. На 
телеэкранах в основном показана 
праздная жизнь без той обратной 
стороны, которая далеко не так лег-
ка и красива.

Молодёжи не показывают исто-
рии успеха, в которых успех был за-
работан тяжёлым трудом, и то, что 
он наступил не сразу. Практически 
отсутствует программа профессио-
нальной ориентации в школах.

За последние 10 лет я не слышал о 
том, что в школу пригласили кого-то 
из работающих геологов для того, 
чтобы он рассказал школьникам о 
профессии, о её сути и важности. К 
сожалению, многие молодые люди 
даже отдалённо не представляют, что 
изучает геология и в чём важность 
этой науки для общества», — счита-
ет директор ООО «Сибгеоресурс»  
Андрей Подлегаев.

профессию лет 50 назад. Удивитель-
но, но г-н Двойников этот факт не 
опроверг. 

«Да, говорят, что выпускники сей-
час «не те». Я вижу два принципиаль-
ных момента. 

Государство не поддерживает ге-
ологоразведку так, как это было, 
скажем, в 1980-х годах. И это ощу-
тимо — тут можно с разных сторон 
посмотреть. Возьмём даже буровое 
оборудование. Много ли в России 
производств, которые выпускают 
технику, которая нужна современ-
ным компаниям? Так, чтобы она 
реально соответствовала условиям 
бурения? И компании приобретают 
иностранные решения, сталкиваясь 
с проблемами сервиса. Этот ведь 
тоже вопрос, который нужно решать 
совместно с вузами. А студенты не 
могут этого не видеть. 

Второй момент. Наверное, моло-
дые люди и правда изменились. Наше 
поколение воспринимало геологи-
ческую практику как романтику. А 
сейчас у половины наших ребят по-
сле первого выезда пропадает всякая 
охота так работать. И просят вместо 
выездов где-нибудь в офисе поси-
деть. Мне кажется, это вопрос попу-
ляризации профессии. Я не скажу, что 
есть поколение лучше, а есть хуже — у 
нас учатся отличные ребята! Но они 
видят вокруг себя представителей 
других профессий, их рекламируют. 

65 
МЛРД РУБ

В НАЧАЛЕ ГОДА ГЛАВА 
«РОСГЕОЛОГИИ» ПОПРОСИЛ У 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВЫДЕЛИТЬ 

ИЗ ФНБ НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДКУ 
ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ ЗАПАСОВ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ 
НЕФТЕГАЗА

Фото: saratovmer.ru
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«Профессия геолога не является в наши дни пре-
стижной, поэтому зачастую не востребована в вузах 
страны и влечёт за собой большую ответственность в 
части подготовки высококвалифицированных кадров.

В такой ситуации, нам кажется, стоит уделять в шко-
лах немного больше внимания наукам, связанным с 
геологией, развивать и открывать профильные му-
зеи, в целом постараться сделать так, чтобы данное 
направление деятельности стало более открытым и 
доступным для изучения», — согласен президент АО 
УГРК «Уранцветмет» Геннадий Толмачёв. 

СЛОВО МОЛОДЫМ
Но давайте будем оптимистами. На любом фа-

культете есть, так скажем, случайные люди, а есть 
специалисты с горящими глазами. Одним из спи-
керов конференции стал студент 5-го курса СПГУ 
Борис Алябьев, который представил отчёт по про-
изводственной практике. Её он проходил в Русской 
буровой компании, на объекте в Республике Башкор-
тостан. Борис разбирался в тонкостях алмазного по-
родоразрушающего инструмента. 

Отталкивался молодой специалист от следующих 
фактов. Определяющий фактор работоспособности 
алмазной коронки — состав её матрицы. В матрице 
располагаются алмазные кристаллы, которые явля-
ются основными породоразрушающими элемента-
ми. Они должны как можно дольше сохраняться в 
матрице, поддерживая работоспособность корон-
ки. Матрица тоже должна быть достаточно твёрдой, 
чтобы сопротивляться деформациям при осевых 
нагрузках. И в то же время она должна быть доста-
точно износоустойчивой, чтобы взаимодействовать 
с горными породами. Если первые две задачи общие, 
то третья требует индивидуального подхода в зави-
симости от пород, на которых идёт бурение. Если из-
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ресурс. Однако при этом отметил, 
что продукция компании «ЭСТАБ», 
с которой довелось работать в про-
цессе практики, может стать конку-
рентоспособной в данных условиях 
при соответствующих модификациях 
моделей и учёте результатов этих ис-
пытаний.

Выступление молодого специ-
алиста очень заинтересовало со-
бравшихся — обсуждение было ак-
тивным. Казалось, что изначально 
все и вовсе забыли, что речь идёт 
о студенческой работе, и задава-
ли Борису вопросы на уровне про-
фессионалов. Звучали пожелания 
и уточнения, комментарии к пред-
ставленным цифрам — в общем, по-
лучилось общение на равных. Лишь 
потом преподаватели университета 
напомнили, что Борис Алябьев ещё 
студент и цель его работы была не-
сколько иной. 

«Студентам обязательно нужно 
пройти через буровую. И то, что 
мы сделали, это именно та работа, 
которую нужно проводить со сту-
дентами — лучше даже, чтобы это 
были студенты более ранних курсов. 
Не важен результат — какая корон-
ка лучше. Принципиально, что свою 
карьеру буровика наш студент начал 
именно с подбора технологии», — 
подчеркнул один из преподавателей 
СПГУ. 

носостойкость недостаточная, будет 
происходить обнажение и выпаде-
ние алмазов. А при недостаточном 
износе величина выступов алмазов 
из матрицы уменьшится, коронка 
заполируется  — её эффективность 
станет равной нулю. Подбор матриц 
является задачей специалистов по 
бурению многих стран, однако мно-
гое зависит от самих буровиков — от 
их опыта, умения и способности пра-
вильно подбирать инструмент.

Практикующие геологи одобрили 
тему, подтвердив актуальность про-
блемы. Приезжая на новое место-
рождение, буровики в обязательном 
порядке подбирают буровой инстру-
мент — это один из важнейших эле-
ментов в процессе. 

Во время своей практики Борис 
вместе со специалистами компа-
нии оценил эффективность работы 
коронки, сопоставив скорость бу-
рения и нагрузки на станок, а так-
же расход топлива. Молодой геолог 
аргументировал свой вывод о том, 
что используемые на первом этапе 
работ коронки не соответствовали 
геологическим условиям. Также он 
поделится своими наблюдениями: на 
данный момент на месторождениях 
активно используются коронки ино-
странного производства, поскольку 
они демонстрируют большую меха-
ническую скорость и более высокий 

17,38 
МЛРД РУБ

12,11 
МЛРД РУБ

5,27 
МЛРД РУБ

ПО ДАННЫМ МИНПРИРОДЫ, 
ОБЪЕМ ЕЖЕГОДНОГО 
БЮДЖЕТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ГРР НА 
НЕФТЬ, ГАЗ И ТВЕРДЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ 
ИСКОПАЕМЫЕ (РАЗНЫЕ ВИДЫ РУД 
И УГОЛЬ) СОСТАВИТ  
В 2020–2021 ГГ
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ПОДВЕСНЫЕ 
МАГНИТНЫЕ СЕПАРАТОРЫ 
Одним из основных видов оборудо-

вания, предназначенного для удаления 
крупных и случайных примесей желе-
за из твёрдой породы и угля, является 
подвесной магнит. 

Широкий ряд стандартных и специ-
ализированных подвесных электро-
магнитов Eriez позволяет заказчикам 
выбрать вариант, удовлетворяющий их 
требования к результату сепарации и 
любой бюджет. 

Стандартный ряд подвесных электро-
магнитов Eriez, как правило, предусма-
тривает масляное охлаждение, однако 
Eriez также предлагает специальные 
конструкции для тяжелых условий при-
менения, когда из-за большой ширины, 
высокой скорости и высокой произво-
дительности ленты удаление металли-
ческих включений представляет собой 
серьезную проблему. 

Компания Eriez может поставлять 
магниты с принудительным охлажде-
нием, в которых используется дополни-
тельное охлаждение электромагнитных 
катушек, что позволяет изготавливать 
более мощные магниты с учетом габа-
ритных и бюджетных ограничений. 

Eriez предлагает подвесные сепа-
раторы с ручной или автоматической 
очисткой, в зависимости от количества 
примесей железа в потоке материала. 
Магниты могут устанавливаться попе-
рек конвейерной ленты или над разгру-
зочным ведущим роликом конвейера.

Выбор модели магнита, место его 
установки и технических характери-
стик определяется в тесном сотрудни-
честве с заказчиком, что обеспечивает 
соответствие выбранного оборудова-
ния ожиданиям заказчика и отрасле-
вым требованиям.

Данная линейка оборудования отли-
чается надёжным и износоустойчивым 
исполнением, способным выдержать 
жесткие условия работы на объектах 
и круглосуточный интенсивный режим 
эксплуатации 

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ METALARM
В то время, как подвесные магниты 

извлекают ферромагнитные включе-
ния, детекторы металла способны 
фокусироваться на обнаружении бо-
лее мелкого железа, пропущенного 
магнитом, а также на цветном ме-
талле, например, алюминии, меди, 
латуни, нержавеющей стали.

Зачастую для достижения опти-
мального результата мы рекоменду-
ем применять металлодетекторы в 
паре с подвесным электромагнитом 
для обеспечения вспомогательной 
защиты технологических линий от по-
вреждения магнитными и немагнит-
ными металлическими включениями. 

Детекторы металла Eriez не требу-
ют значительных инвестиций, но при 
этом обеспечивают существенное 
снижение расходов за счёт предотвра-
щения дорогостоящего повреждения 
машин и связанного с этим простоя. 
Они отличаются простотой установки 
на действующих конвейерных систе-
мах и способны работать с проводя-
щими материалами и материалами с 
высоким содержанием влаги.

Eriez предлагает широкий ассорти-
мент блоков управления и сенсор-
ных катушек. Каждый металлодетек-
тор производится на заказ и может 
быть изготовлен для любой ширины 
ленты и высоты апертуры закзачика.

МОКРЫЕ БАРАБАННЫЕ
СЕПАРАТОРЫ
Для непрерывного извлечения 

магнетита или ферросилиция из тя-На
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Eriez является одним из мировых лидеров по проектированию, разработке и постав-
ке оборудования для обнаружения и удаления нежелательных примесей металла в 
таких отраслях, как добыча и обогащение полезных ископаемых, разработка неруд-
ных материалов, обработка металлов и переработка отходов. Магнитная сепарация 
используется в основном, для очищения материала в целях повышения его качества 
и цены, либо для защиты технологического оборудования от серьезных повреждений 
(например, защита дробильных/насосных установок, мельниц, конвейеров). 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ERIEZ MAGNETICS EUROPE LTD: НИЧЕГО ЛИШНЕГО
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желосредных суспензий, Eriez пред-
лагает ряд барабанных сепараторов 
мокрого типа.  

Инновационная самовыравниваю-
щаяся ванная в паре с высокогради-
ентными ферритовыми элементами, 
обеспечивает извлечение более 99% 
магнетита. Мощный самовыравнива-
ющийся магнитный сепаратор Eriez 
представляет собой новейшую до-
ступную технологию. Этот сепаратор 
сочетает в себе лучшие технические 
и эксплуатационные характеристи-
ки и обеспечивает отличную про-
изводительность и простоту в экс-
плуатации, осмотре и техническом  
обслуживании.  

Мокрые барабанные сепараторы 
выпускаются в различном исполне-
нии: с различным диаметром, шири-
ной от 0.9 до 3.0 м и конструкцией, 
включая ванну с автоматическим вы-
равниванием.

Мокрые барабанные сепараторы 
Eriez успешно используются на мно-
гих обогатительных фабриках мира, 
они отличаются долгосрочностью и 
простотой использования.

Обладая всемирной сетью произ-
водства, продаж и обслуживания, Eriez 
рада предложить своим заказчикам 
более чем 70 лет опыта разработки и 
производства оборудования. Распола-
гая коллективом, который насчитыва-

ет более 1000 человек, работающих 
на заводах и в испытательных лабо-
раториях компании по всему миру, 
компания Eriez продолжает укреплять 
свои позиции в отрасли и предлагать 
инновационную продукцию и услуги.

ре
кл

ам
а 

КЛАДОВАЯ 
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В течение более чем пяти лет Nanchang Mineral Systems Co., Ltd. (далее по тексту NMS) 
выполняла генеральный подряд по технологическому проектированию, строительству и 
эксплуатации линии по производству щебня и песка для зарубежного проекта атомной 
энергетики «Карачи К-2/К-3» Китайской национальной ядерной корпорации. 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

NANCHANG MINERAL SYSTEMS CO., LTD. –  
ПОСТАВЩИК ДСО ДЛЯ АТОМНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТА «КАРАЧИ К-2/К-3»

шение. Станция первичного дробления 
включает в себя колосниковый питатель 
и щековую дробилку. Далее дроблёный 
продукт подаётся на грохочение для 
отделения мелкой фракции 0-20 мм и 
далее в конусную дробилку на проме-
жуточное дробление. Затем продукт 
подаётся конвейером на мелкое дро-
бление с замкнутым циклом. Материал 
крупнее 16 мм проходит мокрое гро-
хочение и поступают на склад готовой 
продукции. Продукция менее 16 мм 
идёт на грохочение, менее 5 мм идёт 
напрямую на мокрое грохочение и за-
тем на склад готового продукта. Осталь-
ной материал, вместе с частью фракции 
5-16 мм поступает в систему производ-
ства песка. После чего произведённый 
песок поступает на пескомойку, где 
приобретает соответствующие качества 
и идёт на склад готовой продукции. Вода 
от промывки песка подаётся на осажде-
ние в сгуститель, который позволяет до-

серии ZKR, 2 пневматических грохота 
FX, а также другое вспомогательное 
оборудование.

Перерабатываемый материал дро-
бильно-сортировочного комплекса 
проекта «Карачи К-2 / К-3» — мра-
моризованный известняк, который 
содержит много примесей. Макси-
мальная крупность подаваемого ма-
териала до 700 мм. Проектная про-
изводительность станции первичного 
дробления составляет 350 т/ч. Произ-
водительность по готовому продукту 
составляет 4 000 т/сутки. В соответ-
ствии с высочайшими требованиями 
к качеству сооружений для атомной 
энергетики были предъявлены жёст-
кие требования к гранулометрическо-
му составу, содержанию пылеватых и 
глинистых частиц, а также кубовидно-
сти готового продукта. 

С точки зрения технологии производ-
ства, NMS предложила надёжное ре-

Этот проект — результат совместной 
работы правительств Китая и Пакиста-
на в рамках проектов «Китайско-Па-
кистанский экономический коридор» 
и «Один пояс, один путь». В данном 
проекте использовалось следующее 
оборудование NMS: 2 щековые дро-
билки серии JC, 2 конусные дробил-
ки серии СС, 4 центробежно-ударные 
дробилки VS, 6 грохотов с круговы-
ми колебаниями серии YKR, 2 грохо-
та с прямолинейными колебаниями  
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ООО «Горное оборудование Наньчана»
Nanchang Mineral Systems Co., Ltd.
Тел.: +7-499-130-88-09
г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, стр. 2
www.nmsindustries.ru



 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 (20) - 2020 • www.dprom.online
173

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

стичь коэффициента рециркуляции бо-
лее 92%. Тем самым решается вопрос 
нехватки воды и высоких требований 
качества. Конечный продукт по каче-
ству и объёму производства достигают 
требуемых показателей.

NMS также разработала проект по 
защите окружающей среды и безопас-
ности. Для снижения негативного воз-
действия от пыли и шума был построен 
главный цех закрытого типа. Вода от-
правляется на очищение и повторное 
использование, произведены меры по 
снижению вибраций дробилок, грохо-
тов и воздуходувок, а также добавле-
но пылеулавливающее, промывочное 
оборудование и демпферы.

В действительности сложность стро-
ительства производственной линии для 
данного проекта была очень высока, 
поэтому NMS ввела много инноваций. 
Во-первых, в связи с тем, что карьер 
находился на расстоянии 50 км от дро-

бильного комплекса и отработка ка-
рьера велась безвзрывным методом с 
применением гидромолотов, возника-
ли риски неравномерности доставки 
исходного материала на завод. Для со-
кращения этих рисков компанией NMS 
была предложена концепция многока-
нальной зоны контроля за беспрерыв-
ным обеспечением завода исходным 
сырьем. Во-вторых, применена двух-
стадийная технология удаления пыли 
(мокрая и сухая) для достижения пока-
зателей качества продукции. Количе-
ство пыли, образованной в процессе 
производства, достигало более 20%, 
а требования по содержанию пыли в 
песке из отсевов дробления не более 
3%. Для решения этой проблемы NMS 
использовала двухстадийную техноло-
гию удаления пыли (сухая и мокрая), 
станцию отбора пыли и пескомойку, а 
также рукавный фильтр. В-третьих, вве-
дены новые пылезащитные меры. Из-за 

постоянных сильных ветров 7-8 баллов 
и нехватки воды на площадке, которые 
вызывали проблемы с выветриванием 
пыли, использовался сухой метод пыле-
улавливания, ветрозащитные огражде-
ния и локальное удаление пыли водным 
туманом.

NMS в данном проекте оказывала 
поддержку не только в проектирова-
нии, строительстве, запуске, поставке 
оборудования и обслуживании, также 
через обучение и общение усилила раз-
витие кадров для постоянного повыше-
ния уровня управления работы проек-
та. В настоящий момент строительство 
по данному проекту в Пакистане про-
должается, сотрудничество будет про-
должаться и углубляться.

NMS несёт в себе идею «Эталон каче-
ства в отрасли, образцовое предприя-
тие, международная торговая марка» и 
вносит вклад в качественное развитие 
отрасли производства оборудования. На
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27-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛЬНЫЙ 
ФОРУМ В НОВОКУЗНЕЦКЕ!

На выставках традиционно соберут-
ся российские и зарубежные произ-
водители, поставщики и потребители 
горно-шахтных машин и оборудова-
ния, оборудования и технологий для 
обогащения и транспортировки по-
лезных ископаемых, строительной 
техники, средств индивидуальной за-
щиты, технологий безопасного веде-
ния горных работ, технологий защиты 
окружающей среды и др. 

Участие в Угольном Форуме позво-
ляет продемонстрировать новинки 
производства, оценить конкурентоспо-
собность выпускаемой продукции и 
потенциал конкурентов, найти партне-
ров и инвесторов, обменяться опытом 
с коллегами. 

В 2019 году за 4 дня работы выстав-
ки посетили 45315 человек – специа-
листы, представляющие предприятия 
угольной, машиностроительной, ме-
таллургической промышленности и 
других сфер деятельности из Россий-
ской Федерации и других стран мира. 

Форум такого масштаба имеет прин-
ципиальное значение для развития 
экономики региона и  топливно-энер-
гетического комплекса России в целом, 
способствуя привлечению в отрасль 
новейших технологий и инвестиций. 
По данным Общероссийского рейтин-
га выставок «Уголь России и Майнинг» 
признана самой крупной выставкой 
в России в номинациях «Выставочная 
площадь», «Профессиональный инте-
рес», «Международное признание» и 
«Охват рынка» по тематике «Природ-
ные ресурсы. Горнодобывающая про-
мышленность». 

Традиционно официальное содей-
ствие организаторам оказывают Ми-
нистерство энергетики РФ; Министер-
ство природных ресурсов и экологии 
РФ; Министерство РФ по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий; Министерство труда 
и социальной защиты РФ; Российский 

2-5 июня 2020 года в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка» состоятся XXVII 
Международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь 
России и Майнинг», XI Международная специализированная выставка «Охрана, безо-
пасность труда и жизнедеятельности» и VI Международная специализированная вы-
ставка «Недра России». 
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охрана труда в угольной промышлен-
ности, проектирование и планиро-
вание открытых и подземных горных 
работ, создание геологических моде-
лей угольных месторождений, пере-
довые и эффективные решения для 
безвзрывной выемки и разрушения 
горнорудной массы, глубокая пере-
работка углей, углехимия, роботиза-
ция и автоматизация процессов гор-
ного производства и многим другим. 

Спикерами мероприятий выступают 
профессиональные эксперты, предста-
вители власти и бизнеса, научных сооб-
ществ. Такой диалог позволит вырабо-
тать стратегию дальнейшего развития 
отрасли и создать качественный и креп-
кий фундамент для совместной работы.

Чтобы подать заявку на участие, 
позвоните по номеру 
8(3843) 32-11-89, 32-11-18

Официальная страница 
Instagram @ugolmining

www.ugolmining.ru

бывающая промышленность», «Уголь», 
«Горная промышленность», «Горный 
журнал», «Горный журнал Казахстана», 
«Маркшейдерия и недропользование», 
«Безопасность», «Уголь Кузбасса», 
«Промышленные страницы Сибири», 
журнал «Глобус» и др. Выставка «Уголь 
России и Майнинг» широко представ-
лена на страницах российских, реги-
ональных и муниципальных изданий: 
«Авант-Партнёр», «Кузбасс», «Ново-
кузнецк», «Горняцкая солидарность», 
«Знамя шахтера в новом тысячелетии», 
«Шахтёрская правда», «Новости ЕВРА-
За», а также в сюжетах телерадиоком-
паний и на информационно-новост-
ных сайтах городов Кузбасса и СФО.

В рамках выставок готовится научно–
деловая программа, включающая ме-
роприятия на самые актуальные темы. 
Научно-деловая программа будет пред-
ставлена в формате тематических дней: 
«Министерский день», «День генераль-
ного директора», «День технического 
директора», «День главного механика». 

В ходе мероприятий будут обсуж-
даться вопросы по таким темам, как 

Союз промышленников и предприни-
мателей; Правительство Кузбасса и 
администрация города Новокузнецка;  
АО «Научный центр ВостНИИ по про-
мышленной и экологической безопас-
ности в горной отрасли»; ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный инду-
стриальный университет».

Спонсоры выставок: 
• ЗАО «ЕХС», г. Новокузнецк (гене-

ральный спонсор выставки); 
• ООО «НПП «Завод Модульных дега-

зационных установок», г. Новокузнецк 
(генеральный партнёр выставки);

• НО КА «Регионсервис» (главный 
партнер выставки);

• ООО «Восточная техника», г. Новоси-
бирск (официальный партнер выставки);

• ОАО «Копейский машинострои-
тельный завод», г. Копейск (партнёр 
выставки);

• ООО «Четра» (спонсор выставки); 
• ООО «КОРУМ РУС» (партнёр вы-

ставки). 
На протяжении 24-х лет выставочный 

проект освещают крупнейшие отрасле-
вые печатные издания: журналы «До-

EХРО
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КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ МАРКШЕЙДЕРОВ 
УСПЕШНО ПРОШЛА В МОСКВЕ

ла фокусом второго дня мероприя-
тия. Живая дискуссию по актуальной 
проблеме для добывающих компа-
ний поддержали маркшейдеры всех 
присутствующих регионов: от Чукот-
ки до Архангельска. 

Нерешённость многих юридиче-
ских проблем, непрозрачность про-
цедур, связанных с рекультивацией 
земель вызвали множество вопросов 
у участников конференции. Им отве-
чали юристы, представители госорга-
нов; своим опытом делились коллеги 
из других регионов. 

Компания MAXConference вела 
подробный онлайн отчет о меропри-
ятии на своей странице в фейсбуке.

Следующее мероприятие по теме 
пройдет в 2022 году. Ждем вас и ва-
ших коллег с новыми темами, вопро-
сами и опытом.

В Москве прошла V конференция «Землепользование при недропользовании», которая 
в этом году собрала около 200 участников из различных регионов страны. Интерес к 
мероприятию продиктован не только высоким уровнем профессиональных докладов, 
но и последними законодательными инициативами правительства.

О перспективах развития земель-
ного законодательства и интерпре-
тации законов, касающихся исполь-
зования земель лесного фонда, 
говорили эксперты Главного Государ-
ственно-правового Управления Пре-
зидента РФ, комитетов Лесного хо-
зяйства различных областей. Оценку 
новым правовым актам и правовым 
коллизиям дали юристы.

Серьезную дискуссию вызвали во-
просы, касающиеся использования 
земельных участков при проведе-
нии геологоразведочных, сейсмо- и 
изыскательских работ. В обсужде-
нии проекта федерального закона  
«О внесении изменений в Лесной ко-

декс Российской Федерации в части 
совершенствования использования 
лесов и определения права собствен-
ности на древесину» приняли уча-
стие представители Пермского края, 
Иркутской области, Московской об-
ласти, менеджеры крупных добываю-
щих компаний.

Отдельная сессия была посвящена 
сложной проблеме сервитута. С case 
study выступил юрист Министерства 
экономического развития. Эксперт 
дал не только определение и оценку 
публичному сервитуту, но и указал на 
ошибки недропользователей, пред-
ставив рекомендации по работе на 
участках лесного фонда.

Особое внимание аудитории было 
приковано к вопросам рекультива-
ции земель и лесовосстановлению 
при недропользовании. Эта тема ста-На

 п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы

 



 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 (20) - 2020 • www.dprom.online 177177ре
кл

ам
а 



«ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 (20) - 2020 • www.dprom.online
178

РЕДАКЦИЯ: 
660068, г. Красноярск, ул. Мичурина, 3в, оф. 405
тел.: +7 (391) 237-15-37
dprom@pgmedia.ru 

Главный редактор: 
Щетников Артём Александрович

Литературный редактор:
Анна Кучумова

Выпускающий редактор: 
Евгений Ошкин

Дизайн и верстка: 
Максим Марютин 

Корректоры: 
Анна Лопина, Ольга Криворучко

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
ООО «ПромоГрупп Медиа»

ИЗДАТЕЛЬ
ООО «Издательство ПромоГрупп Медиа»
660068, г. Красноярск, ул. Мичурина, 3в, оф. 405
тел.: +7 (391) 237-15-37 

Генеральный директор: 
Юрий Устинович 

Директор по продажам:
Лина Кочуева

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА: 
Наталья Перевощикова, Геворг Асатрян, Татьяна Слепцова

ОТДЕЛ ЛОГИСТИКИ: 
Олег Дрофа, Антон Джафаров

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: 
тел.: +7 (391) 237-15-37
reklama@pgmedia.ru

Руководитель проекта:
Оксана Веретина

Менеджеры отдела продаж: 
Анна Демидова, Александр Егоров, Артём Егоров, Ксения Матюшкина,
Александра Швабская, Александр Шадрин, Иван Тишин, Валерия Сучкова, 
Анна Семёнова, Анастасия Шалютина, Валерия Михайлова 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. Материалы, отме-
ченные знаком «Реклама», публикуются на правах рекламы. Представленные в жур-
нале изображения взяты из архива редакции или из медиабиблиотек в открытом 
доступе с указанием источника. Редакция не несёт ответственности за содержание 
рекламных материалов, инвестиционные прогнозы и рекомендации, предостав-
ленные аналитиками и экспертами. Ответственность за инвестиционные решения, 
принятые после прочтения журнала, несёт инвестор. Перепечатка материалов и ис-
пользование их в любой форме, в том числе в электронных СМИ, возможны только с 
письменного разрешения редакции.  
© ООО «ПромоГрупп Медиа».
Информационно-рекламное издание «Добывающая промышленность» №2 (20) 2020.

Возрастная категория 16+. Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 77 - 63526. 
Отпечатано в типографии ПК «Ситалл», 
660074, Красноярск, ул. Борисова, 14.                   
Тираж: 12 000 экземпляров. Распространяется бесплатно.

Подписано в печать: 26.03.2020 г.
Дата выхода номера: 1.04.2020 г.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛОСА

ре
кл

ам
а 



 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 (20) - 2020 • www.dprom.online
179

ре
кл

ам
а 



СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА «ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ СИБИРИ» «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №6-2019 • WWW.EPPS.RU180

ре
кл

ам
а 




